
• Накануне нового учебного года 
в администрации прошел боль-
шой августовский педсовет.  

Стр. 2

• Глава г.о.Бронницы Дмитрий 
Лысенков вручил семье Ар-
теминковых ключи от новой 
квартиры.

Стр. 3

• В последние дни августа Брон-
ницкая организация инвалидов 
приняла участие сразу в трех 
акциях.  

Стр. 8

• В литературном пикнике у Бель-
ского озера своим творчеством 
поделилось немало молодых 
бронничан.

Стр. 12
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
ПОСЛЕ ПОСЛЕ 

ПАНДЕМИИПАНДЕМИИ

1 сентября – дата, которая остается в нашей памяти на всю оставшуюся жизнь.  
И ничего, что привычная школьная церемония и празднование Дня знаний в этом году 
немного иные, в связи с еще не ушедшей от нас коронавирусной опасностью. Но, как бы 
то ни было, всё же остались торжественные линейки во дворе перед началом занятий с 
букетами цветов, с напутствиями учителей, родителей и почетных гостей, с неизменным 
колокольчиком в руке нарядной малышки-первоклассницы, сидящей на плече у будущего 
выпускника и с пронзительной трелью первого звонка... 

Читайте на 6-7 стр.

В Бронницах успешно завершилась традиционная акция «Соберем ребёнка в шко-
лу». Около 30 нуждающихся семей нашего города получили необходимую помощь. Для 
первоклассников закупили все необходимые канцелярские товары и школьную форму. 
Сотрудники детского центра «Алый парус» развезли по адресам школьные наборы,  
а 27 августа в конференц-зале администрации состоялось торжественное подведение 
итогов прошедшей акции.

«СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»: ИТОГИ АКЦИИ
Читайте на 2 стр.

Фото: Александр Василенко
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БОЛЬШОЙ БРОННИЦКИЙ ПЕДСОВЕТ
28 августа в городской администрации прошла августовская педагогическая конференция. На своей традиционной встрече учителя подвели итоги работы городских 

общеобразовательных школ за 2019-2020 учебный год и определили задачи на новый 2020-2021 учебный год.

ЭТОТ УЧЕБНЫЙ ГОД НЕОБЫЧНЫЙ
В Бронницком Лицее основательно подготовились к новому учебному году. В День знаний в образовательное учреждение пришли 

750 человек, 79 – из которых впервые перешагнули порог школы.

Педагоги – особая категория людей, для которых повседневная работа сопряжена 
с огромной социальной ответственностью перед обществом. Это ответственность за 
уровень подготовки своих учеников, за ежедневные результаты своей образовательной 
деятельности. Именно поэтому большой августовский педсовет – это не просто обычное 
совещание. Это и площадка для полезного профессионального общения, это и возмож-
ность поделиться с коллегами накопленным 
опытом, коллективно обсудить трудности и 
проблемы, которые не могут не волновать.

Большой педсовет ежегодно проводится в 
канун Дня знаний. Самые достойные предста-
вители городских общеобразовательных уч-
реждений, собравшись, сообща подводят итоги 
прошедшего учебного года, делятся своими 
достижениями и проблемами, намечают ори-
ентиры на предстоящий период. Как известно, 
минувший год был, действительно, очень труд-
ным для всех: и для учащихся, и для педагогов. 
Пандемия коронавирусной инфекции не только 
сильно осложнила сам ход образовательного 
процесса, но заставила всех быстро осваивать 
новые методики и новый формат – дистанцион-
ное обучение. 

В работе нынешней педконференции приняли участие глава г.о.Бронницы Дмитрий 
Лысенков, заместитель главы администрации Диана Касимова, начальник управления 
по образованию городской администрации Александр Вербенко, руководители отделов 
управления, а также представители всех муниципальных образовательных организаций. 
Это директора городских школ и детских садов, классные руководители, учителя-пред-
метники, педагоги дополнительного образования, воспитатели. 

Как правило, общегородская августовская педагогическая конференция состоит из 
двух частей: первая – приветственно-поздравительная, вторая – научно-методическая. 
В ходе первой части с приветственным словом перед собравшимися выступил глава 
городского округа. 

– Минувший учебный год был, действительно, очень проблемный, – отметил, в частно-
сти, Дмитрий Лысенков. – Пандемия очень негативно затронула практически все сферы 
деятельности нашего городского округа. И, надо сказать, что мы с вами это испытание 
выдержали достойно. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех бронницких учителей 

за добросовестный труд. Сейчас в жизни наших педагогов начинается очередной годовой 
образовательный этап. И всем нам нужно действовать в сложившихся реалиях и доби-
ваться позитивных результатов. В нынешнем году школьный порог переступят более 400 
первоклассников. Это значит, что к вам, уважаемые педагоги, пришло новое поколение 
бронничан. И надо, чтобы они получили в учебных классах не только глубокие знания, но 

и стали настоящими гражданами нашей страны. Желаю 
вам всем новых достижений и послушных учеников! 

Затем Дмитрий Александрович наградил учащих-
ся-стипендиатов губернатора, приглашенных на большой 
педсовет, а также по традиции вручил цветы и подарки 
молодым педагогам, которые в новом учебном году только 
начинают свою трудовую деятельность. 

Основную научно-методическую часть общегородской 
педконференции открыл начальник управления по обра-
зованию администрации города Бронницы Александр 
Вербенко. Он выступил с докладом на тему: «Модерни-
зация воспитательной деятельности образовательных 
организаций», в котором рассказал о наиболее значимых 
направлениях уже проделанной педколлективами работы 
и наметил перспективы на предстоящий период. 

– На мой взгляд, мы должны научиться жить и за-
ниматься образовательной деятельностью в условиях 

пандемии, – отметил Александр Вербенко. – Мы должны ответственно и плодотворно 
трудиться, но при этом заботиться о своем здоровье и о здоровье окружающих нас лю-
дей. У нас даже в нынешних непростых условиях есть достижения. Мы сумели улучшить 
качество образования во всех трех наших школах. Все они находятся в благополучной 
«зеленой зоне». За что всем огромное спасибо!

В ходе обсуждения его доклада участники большого педсовета также представили и 
рассмотрели новые методики обучения на будущий год, поговорили о своих разработках 
программы воспитания в общеобразовательном учреждении, о роли классного руковод-
ства в системе воспитания школьников, об организации работы с родителями в условиях 
современной школы, о воспитательной деятельности в системе дополнительного обра-
зования и в дошкольном образовательном учреждении. Словом, большой августовский 
педсовет прошел в нормальной деловой обстановке. 

На большом педсовете присутствовала 
Ксения НОВОЖИЛОВА

Нынешний год для учебного заведения юбилейный, ему исполняется 60 лет. 1 сен-
тября он, как и все остальные учебные заведения города, вновь распахнул свои двери 
для учеников. Однако правила организации торжества на День знаний стали иными. 
Во всех школах действуют меры профилактики для защиты учеников и сотрудников 
от коронавируса.

– Вся наша работа по подготовке к Дню знаний была направлена на выполнение 
требований Роспотребнадзора, – рассказала директор Бронницкого Лицея Елена 
Петрунина. – У нас сейчас проходят утренние фильтры педагогов, детей и родите-
лей, приходящих в школу. Вход в учреждение осуществляется двумя потоками через 
центральную дверь и запасной выход. Для каждого класса выделено свое время для 
захода в школу. Прошу родителей обратить на это особое внимание. Прием начальной 
школы осуществляется с 7.40. После этого идут дети с 5-го по 11-й классы.

Что касается торжественной линейки, то она традиционно проводится на свежем 
воздухе и только для учеников 1-х и 11-х классов. Решение об участии в линейке дру-
гих классов принимает само руководство. Во время проведения мероприятия должна 
соблюдаться социальная дистанция, родители учеников могут присутствовать на 
линейке только в масках.

Чтобы максимально рассредоточить детей и не созда-
вать столпотворения, не только уроки у классов могут на-
чинаться в разное время, но и перемены. Так дети меньше 
будут контактировать друг с другом в школьных коридорах. 
Еще один важный вопрос – организация бесплатного горя-
чего питания для детей начальной школы.

– У нас прошел конкурс, определилась компания, ко-
торая будет осуществлять питание. Уже утвердили меню, 
– отметила директор. – Но возник вопрос о посадке детей в столовой. Мы решили 
составить график, по которому все классы будут в разное время посещать столовою. 
И еще, так как у нас 16 классов, мы решили разделить их на два потока по 8 классов 
и ввести смешанное обучение. В первый день дети посещают школу очно, на следу-
ющий день занимаются дома с использованием дистанционных онлайн-платформ.

Если ранее дети ходили из кабинета в кабинет на уроки по разным предметам, 
то теперь учебный процесс будет проходить в одном классе, за исключением таких 
предметов, как физика, химия и информатика.

Светлана РАХМАНОВА

Благотворительная программа «Соберем ребенка в 
школу» реализуется в нашем городе уже в четвёртый раз. 
Ежегодно многие бронничане с радостью принимают в ней 
участие. В течение месяца сотрудники социально-реаби-
литационного центра «Алый Парус» собирали школьные 
принадлежности для детей из нуждающихся семей нашего 
города.

В комплект школьных принадлежностей входит все са-
мое необходимое для учебы: тетрадки, пенал, карандаши, 
ручки, альбом, пластилин, акварельные краски, рюкзаки. 
По традиции в этой акции активное участие принимает 
благотворительная организация «Гамма».

Лидия ПЕРЕВЫЧКО, заместитель директора дет-
ского центра «Алый Парус»:

– С каждым годом акция «Соберем ребенка в школу» 
набирает обороты. Жители с удовольствием принимают 
в ней участие. В этом году у нас были некоторые опасе-
ния в связи с ситуацией с коронавирусом. Тем не менее 
акция удалась! Большое спасибо за это нашим активным, 
неравнодушным горожанам. Особенно мы благодарны 
коллективу детского сада «Конфетти» и благотворитель-
ной организации «Гамма», а также всем, кто оказал спон-
сорскую помощь. 

Мария КУРДЮКОВА, председатель института со-
циализации личности «Гамма»:

– Каждый год наша организация активно участвует в 
этой акции. В этот раз частное предприятие «Ястреб» ока-

зало нам спонсорскую помощь. Мы смогли купить детям в 
двух семьях подарки. Это стикеры, карандаши, альбомы, 
краски и многое другое. Всю канцелярию выбирала сама, 
как своим детям. Надеюсь, что в День знаний ребята 
пойдут в школу с хорошим настроением, и эти наборы им 
обязательно пригодятся.

Для каждого первоклассника День знаний – это осо-
бенный праздник, начало долгого пути, знакомство со 
школой и одноклассниками. Для ребят постарше этот день 
означает переход в следующий класс и новые предметы. 
А с новыми, красивыми школьными принадлежностями 
путешествие по стране знаний станет еще интереснее. Уже 
в торжественной обстановке в конференц-зале админи-
страции оставшимся ребятам были вручены их школьные 
наборы. На празднике присутствовали глава нашего округа 
Дмитрий Лысенков, депутат Мособлдумы Вячеслав Кры-
мов, а также представители городского Совета депутатов 
и общественных организаций.

Всего собрано 20 рюкзаков, а также канцелярских 
принадлежностей, комплекты школьной формы, обувь, 
спортивные кроссовки и костюмы,стол-парта и тумбоч-
ка под стол приобретены для всех детей адресно. На 
празднике свои подарки получили 14 детей, в том числе 
дети-инвалиды, дети из многодетных семей, а также се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них 5 
первоклассников, которые получили ещё в дополнение ко 
всем подаркам особенные. Остальным детям, находящим-

ся в трудной жизненной ситуации, инвалидам и прожива-
ющим в многодетных семьях, кто не смог присутствовать 
на празднике подарки были вручены 31 августа в канун 
нового учебного года.

Отмечу, акция «Собери ребенка в школу» проводилась 
под руководством комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав нашего округа. Многие неравнодушные 
жители Бронниц принимали непосредственное участие в 
сборе подарочных наборов для школьников. В этот день 
ребятам было сказано много добрых напутственных слов. 
Главное, что желали учащимся в этот день, – это успешной 
учебы, только хороших и отличных оценок. А самое важное, 
чтобы школа стала для ребят вторым домом.

Благодаря безвозмездной помощи сотрудников дет-
ского центра «Алый парус», индивидуальных предпри-
нимателей, городских организаций и неравнодушных 
жителей нашего города, более 30 бронницких детишек из 
малоимущих семей смогут пойти в первый класс со всеми 
необходимыми школьными принадлежностями. Ведь для 
первоклассника День знаний – особенный праздник, ко-
торый должен запомниться как один из самых счастливых 
минут в жизни. А еще это начало долгого пути по стране 
знаний. 

В завершение праздника для первоклассников и гостей 
встречи вокальная студия «Ромашка» приготовила музы-
кальные подарки.

Мария ЧЕРНЫШОВА

«СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»: ИТОГИ АКЦИИ«СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»: ИТОГИ АКЦИИНачало на 1 стр.
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 3.09.2020 года

ЗАРАЖЕНИЙ 68700
СМЕРТЕЙ 1204
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 52051

Источник: covid.mz.mosreg.ru

ЕДДС 112
464-43-10

405
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 1980
Богородский 1567
Бронницы 100
Власиха 83
Волоколамск 181
Воскресенск 1176
Дзержинский 609
Дмитров 1255
Долгопрудный 914
Домодедово 2115
Дубна 371
Егорьевск 1068
Жуковский 1013
Зарайск 382
Звездный городок 12
Ивантеевка 944
Истра 1183
Кашира 355
Клин 1589
Коломна 1997
Королев 3233
Котельники 369
Красноармейск 80
Красногорск 3744
Краснознаменск 411
Ленинский 1676
Лобня 864
Лосино-Петровский 230
Лотошино 312
Луховицы 595
Лыткарино 507
Люберцы 2288
Можайск 390
Молодежный 3
Мытищи 2323
Наро-Фоминск 1016
Одинцово 2618
Озеры 335
Орехово-Зуево 1726
Павловский Посад 614
Подольск 4013
Протвино 225
Пушкино 1799
Пущино 43
Раменское 1647
Реутов 1018
Рошаль 128
Руза 804
Сергиев Посад 2154
Серебряные Пруды 178
Серпухов 1171
Солнечногорск 1228
Ступино 784
Талдом 215
Фрязино 517
Химки 1986
Черноголовка 56
Чехов 596
Шатура 968
Шаховская 241
Щелково 1661
Электрогорск 236
Электросталь 1085

ЧТОБЫ ГРИПП НЕ ПРИЛИП
С 1 сентября в Бронницах, как и повсеместно, началась сезонная вакцинация от гриппа и ОРВИ. Сделать 

необходимую прививку можно будет совершенно бесплатно в нашей городской поликлинике. При этом 
вакцинация проводится только в добровольном порядке.

Напомним, грипп – это инфекционное заболевание, которое 
заражает много людей. Для этой болезни характерно острое 
начало, которое характеризуется высокой температурой, вы-
раженной интоксикацией и множественными осложнениями. 

Елена КОРНИЛОВА, заведующая терапевтическим 
отделением Бронницкой поликлиники:

– В первую очередь, это вирусная гриппозная пневмония 
с развитием дыхательной недостаточности. Осложнением 
гриппа также являются сахарный диабет, различные заболева-
ния почек, аритмия сердца. В рамках нынешней прививочной 
компании мы получили вакцину «Совигрипп». Это трехком-
понентная вакцина отечественного производства. Мы с ней 
работаем уже не один год. Чтобы пройти вакцинацию, необ-
ходимо предварительно посетить терапевта, чтобы уточнить 
о возможных ограничениях.

Как считают медики, грипп также вызывает осложнения 
хронических заболеваний, которые уже имеются у человека: 
сердечно-сосудистые, хронические болезни легких, туберку-
лез, сахарный диабет и другие. Поэтому обязательно нужно 
защитить себя от этой инфекции.

Прежде чем сделать прививку, необходимо записаться на 
прием к врачу через портал Госуслуг или по телефону: 8 (800) 
550-50-30. А еще можно обратиться в поликлинику к дежур-

ному администратору, который поможет вам определиться 
с терапевтом. Есть пациенты, которые обязательно должны 
привиться от гриппа. Это маленькие дети, пенсионеры, люди 
старше 65 лет, беременные женщины и их окружение, а также 
люди, имеющие хронические заболевания.

Светлана РАХМАНОВА

В НОВУЮ КВАРТИРУ ИЗ АВАРИЙНОГО ДОМАВ НОВУЮ КВАРТИРУ ИЗ АВАРИЙНОГО ДОМА
31 августа глава городского округа Бронницы 

Дмитрий Лысенков вручил ключи от новой двухком-
натной квартиры семье Артеминковых.

Семья Нины Артеминковой проживала в Пожарном проезде, 
дом №6, кв.1, который два года назад был признан аварийным. 
В связи с этим городской администрацией было принято ре-
шение о предоставлении им двухкомнатной квартиры в доме 
на переулке Комсомольский. Этого радостного события Арте-
минковы ждали почти 30 лет. Наконец, этот вопрос был решен, 
собственно, как и с остальными жильцами аварийного дома. 
От руководства муниципалитета потребовалось немало усилий 
для того, чтобы нуждающаяся бронницкая семья получила 
новое жилье. 

В последний день лета глава г.о.Бронницы Дмитрий Лы-
сенков пригласил к себе сына Нины Сергеевны – Владимира 
Артеминкова, чтобы вручить ключи от новой квартиры. По со-
стоянию здоровья сама хозяйка прийти не смогла.

– Надеюсь, ваша семья будет рада переезду на другое место 
жительства, – обратился к представителю семьи новоселов 
Дмитрий Александрович. – Ведь площадь вашей прежней 
квартиры была 44 квадратных метра, а у той, в которую вы 
переселяетесь, более 52 квадратных метров. Теперь ваши 
жилищные условия стали гораздо лучше, а сама новая квар-
тира гораздо более комфортная и имеет все необходимые для 
повседневного быта удобства. Поздравляю вас с новосельем!

В свою очередь Владимир Артеминков поблагодарил главу 
г.о.Бронницы и сказал, что вся его семья очень довольна своей 
новой квартирой со всеми коммунальными удобствами.

– Когда мы со своей командой начали работать в Бронницах, 
то в числе главных своих приоритетов определили пересе-
ление жителей из аварийного фонда, – продолжил разговор 
глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков. – Мы занимались этим 
вопросом очень предметно и основательно. И, чтобы добиться 
результатов, нам пришлось через многое пройти. В результате 
очередь на переселение жителей из аварийных домов стала 
продвигаться. Естественно, эту работу наша администрация 
будет продолжать и в дальнейшем. В этом году мы вручили 
ключи от новых квартир еще трем нуждающимся семьям. В 
настоящее время решается вопрос по переселению жильцов 
дома №67 по ул.Московской.

Светлана РАХМАНОВА

Надо сказать, что нашу больницу возглавил не только 
опытный управленец, но и практикующий врач-хирург высшей 
категории. Аркадий Борисович – выпускник Красноярского 
медицинского института, который считается одним из лучших 
вузов страны. Более тридцати лет он отработал в больнице ско-
рой медицинской помощи г.Красноярска. Начинал медбратом, 
прошел все этапы профессионального роста, а последние 10 
лет возглавлял это медицинское учреждение. В марте нынеш-
него года Аркадий Коган вместе с семьей переехал в Москов-
скую область и успел поработать на руководящих должностях 
в нашем регионе.

– Я участвовал в открытии ковидного госпиталя в г.Звени-
городе, где работал заместителем главного врача, – говорит 

Аркадий Борисович. – Затем был переведен в Красногорскую 
городскую больницу №1 на должность заместителя главного 
врача и руководителя временного инфекционного стационара, 
расположенного в «Крокус Экспо». Там всё начинали практиче-
ски с нуля: создавали, нарабатывали необходимую медпрак-
тику. А с 17 августа я был направлен в Бронницкую городскую 
больницу исполняющим обязанности главного врача.

Пользуясь случаем, я задала новому руководителю мед-
коллектива вопрос, который интересует многих бронницких 
жителей: «Когда начнет работать компьютерный томограф?»

– С 7 сентября врач нашей горбольницы уходит на учебу по 
компьютерной томографии. Срок обучения – месяц. А с октября 
у нас появится полноценный доктор, который будет занимать-
ся этим современным и очень востребованным у населения 
методом диагностики.

Несмотря на сравнительно короткий период работы в Брон-
ницах, и.о.главврача больницы поделился впечатлениями и о 
нашем медучреждении, и его персонале.

– Я очень доволен коллективом бронницких медиков. Он 
по-настоящему сплоченный и не склочный. Приятно взаи-
модействовать с людьми, которые знают своё дело, умеют и 
хотят работать. Заставлять и принуждать здесь никого не надо. 
Мне очень приятно, что меня приняли в коллектив. Словом, 
уже первое впечатление о коллегах очень хорошее. Так что, 
думаю, будем вместе успешно трудиться, повышать качество 
городского здравоохранения.

Беседовала Светлана РАХМАНОВА

В ГОРБОЛЬНИЦЕ – НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
В Бронницкой городской больнице новый исполняющий обязанности главного врача – Аркадий Бори-

сович Коган. К своим обязанностям он приступил в середине августа. Корреспондент «БН» встретилась 
и пообщалась с новым руководителем медколлектива. 
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Уже 16 лет прошло с того трагического для всей страны события в маленьком городке Северной Осетии.  
1 сентября 2004 г. должно было стать одним из самых светлых в жизни сотен бесланских детей. Но вместо 
школьного праздника их ждал жуткий кошмар: трое суток в плену у бандитов, под угрозой смерти, без еды и 
воды. Школьников, педагогов и родителей, собравшихся на День Знаний, взяли в заложники исламские терро-
ристы. Их участь была бы еще страшнее, если бы этому злу не противостояли российские спецназовцы, в числе 
которых был наш земляк Михаил КУЗНЕЦОВ... 

ГЕРОЙ БЕСЛАНА – МАЙОР КУЗНЕЦОВ

Тогда, шестнадцать 
лет назад,  такие же 
мальчишки и девчонки 
пришли в свою родную 
школу №1 небольшого 
города Беслан в Север-
ной Осетии после летних 
каникул, но торжествен-
ная линейка внезапно 
была прервана автомат-
ными выстрелами. То 
роковое утро 1 сентября 
2004 года в один момент 
искалечило тысячи дет-
ских и взрослых судеб.

В Бронницах по тра-
диции каждый год проходит молодежная акция, посвященная Дню солидарности борь-
бы с терроризмом. В этом году она началась с приема бронницких девушек и юношей 
в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

На памятной встрече присутствовали заместитель главы администрации по соци-
альным вопросам Диана Касимова, депутат Совета депутатов Сергей Старых, благо-
чинный Бронницкого церковного округа Сергий Себелев.

Диана КАСИМОВА, заместитель главы администрации г.о.Бронницы по со-
циальным вопросам:

– Несмотря на солнечную погоду, хорошее настроение от прошедшего праздника 
1 сентября, сегодня у нас День скорби и траура. Слово «теракт» вызывает у людей 
ужас и страх – это то, чего добиваются террористы. От их рук гибнут простые, ни в чем 
неповинные граждане. Об этой трагедии мы не забудем никогда. В нашем единстве, 
солидарности и общем желании сказать терроризму «нет!» – наша сила. И каждый 
день мы должны делать все возможное, чтобы на территории нашей страны такая 
трагедия, как в Беслане, никогда не повторилась.

Этот теракт унес жизни 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. 
Всего, включая спасателей, погибло 333 человека и свыше 800 получили ранения 
разной степени тяжести. У стен храма Архангела Михаила прошла панихида по 
погибшим.

Среди тех, кто участвовал в спасательной операции был один из наших земляков, 
Михаил Кузнецов (о нем на этой странице отдельный рассказ). В память о нем, погибших 
людях и тех, кого коснулась эта трагедия, в небо запустили белые шары.

Положение тогда казалось безнадежным. Сотни заложников, десятки боевиков, 
вооруженных до зубов! Вся школа, как одно минное поле – взрывчатка была повсюду. 
Если бы сработали все заряды – здание и все в нём находящиеся просто перестали 
бы существовать. А площадка перед школой была открытым стрельбищем. Казалось, 
дети обречены. Все понимали, что штурм неизбежен, к нему готовились.

Когда 3 сентября прозвучал первый взрыв, все боевые группы спецназовцев быстро 
выдвинулись на место и ринулись в бой. Среди них находился и Михаил Кузнецов, о 
котором наш рассказ. Михаил родился 21 августа 1965 г. в рабочей семье в д.Юрово 
Раменского района. После окончания восьмилетки обучался в одном из столичных 
СГПТУ, после был призван на службу в армию.

В 80-х он принимал участие в боевых действиях в Афганистане, где получил ме-
даль «За отвагу» и орден Красной Звезды. За хозяйственность и умение создать уют, 
где бы ни находилось подразделение, сослуживцы звали Михаила «Домовым». Это 
прозвище перекочевало за ним и в КГБ, сотрудником которого Михаил стал в октябре 
1986 г. Настоящий богатырь, под два метра ростом. Один из самых рослых мужчин в 
той операции, самых опытных и обстрелянных.

В 1997 г. Михаил поступил на службу в Управление «В» Департамента по борьбе с 
терроризмом ФСБ России («Вымпел») и принимал участие во многих операциях. Он 
неоднократно выезжал в командировки на Северный Кавказ и в другие «горячие точки», 
принимал участие в сложных боевых и спецоперациях. В 1999 г. наш земляк бился за 
Грозный во время ожесточенного штурма, а спустя три года принимал участие в ос-
вобождении заложников на Дубровке. За мужество и отвагу был награждён орденами 
«Красной Звезды», «Мужества» и «За военные заслуги», медалями ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I и II степеней с изображением мечей.

Последняя должность Михаила – сапер-взрывотехник. Это не подразумевало пря-
мого участия в штурмовых операциях. В Беслане он должен был войти в здание школы 

только после того, как штурмовые группы уже 
отработали. Однако в тот момент было уже не 
до должностных обязанностей – нужно было 
спасти всех, кого успеешь. Когда начался 
штурм, заложники стали выпрыгивать из окон. 
Находчивый Кузнецов сумел достать школьные 
парты и подставил их под стены. Помогая вы-
бираться детям, спецназовец продолжал вести 
бой, подавляя огневые точки боевиков.

Михаил успел вытащить более 20 детей, ког-
да в дверном проеме появились двое боевиков 
и открыли шквальный огонь из пулемета и автомата. Ближний бой – самый страшный, 
нет ни времени, ни возможности для маневра. Поэтому Михаил принял единственно 
возможное решение: прикрыл собой и детей, и товарищей, дал членам штурмовой 
группы драгоценные секунды для атаки. Его пытались спасти, но не успели: не довезли 
до врачей – пуля перебила кровеносную артерию, и он умер от потери крови.

Последним орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени майора Кузнецова 
наградили посмертно. А 3 сентября 2007 г. в Юровской школе был открыт памятник 
погибшему герою, который похоронен на кладбище родной деревни. Трагедия в Бес-
лане – это трагедия всей России. И каждый спецназовец выполнял свой долг, свою 
работу. Они делали то, чему были обучены. Но не стоит забывать, что, спасая детей 
в школе, они погибали и оставляли своих детей без отцов. А своих жён без мужей. 
Нельзя забывать о Героях России с большой буквы. О людях, которые охраняют нас. 
Вечная Слава героям Беслана! 

Корр. «БН» (по информации отдела безопасности, 
ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы)

БЕЛЫЕ ШАРЫ В ПАМЯТЬ 
О «ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»

Так уже получилось, что начало сентября в нашей стране отмечено не только праздничными 
торжествами в честь Дня знаний... В первые дни осени вся Россия вспоминает об ужасной 
трагедии, которая произошла в 2004 году в Беслане. С той поры его из-за погибших детей 
называют «городом ангелов». Ежегодно в этот день по всей стране проходят памятные ме-
роприятия, посвященные Дню солидарности борьбы с терроризмом. Отметили этот день и у 
нас в Бронницах.

Мария ЧЕРНЫШОВА
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ЖИВЕМ И ПОМНИМЖИВЕМ И ПОМНИМ
Многие творческие люди посвятили 75-летнему юбилею Победы, который мы отмечаем в ны-

нешнем году, свои произведения. Не остались в стороне и поэты бронницкого литературного 
объединения «Содружество». Сегодня мы публикуем тематическую подборку их стихотворений. 

Бессмертный полк
Бессмертный полк в портретах черно-белых
Шагает с внуками и правнуками вместе.
Бессмертный полк отважных, сильных, смелых
Победы празднует семидесятилетье.

Победы нашей, завоеванной их кровью,
Слезами, потом, ранами, смертями
И бесконечной к Родине любовью,
Что нам завещана и вечно будет с нами.

Конечно, моему родному деду
Ни мыслилось, ни снилось, ни мечталось,
Что буду я шагать с его портретом,
Испытывая гордость, а не жалость!

Не думал он о славе и почете,
Когда под Курском чудом жив остался,
За битву ту ему вручили Орден,
А он об этом говорить стеснялся.

В век девятнадцатый он жил уже на свете,
В двадцатом веке воевал в двух войнах,
А в двадцать первом внуки в интернете
Находят факты, как он жил достойно.

В гражданскую, в Чапаевской дивизии
Участвовал в борьбе за власть Советов.
Усы, как у любимого комдива,
Всегда носил, наверное, поэтому.

Портрет его я поднимаю выше,
И радуюсь, что на него похожа.
Пусть мои внуки видят все и слышат,
И на него похожи будут тоже.

Наталья Дергач

* * *
Отчизны верные сыны
Нет, не жила я в сорок пятом,
Когда с войны вернулись вы,
Великой Родины солдаты,
Отчизны верные сыны.

Не поздравляла вас с Победой
И не сидела за столом,
Когда вы кубки поднимали
С душистым золотым вином.

Но в этот день Победы майской
Примите низкий мой поклон
За то, что вашими руками
Был из огня весь мир спасён.

Светлана Дудченко

Юбилейный тост
Провозглашаю этот тост 
За тех, кто в полный поднимался рост. 
Кто не терял своих знамён, 
Кто не забыл друзей имён, 
Кто от тщеславья защищён 
За труд и подвиг награждён, 
Кто добрым сердцем наделён, 
И человечностью силён, 
Теплом семейным окружён, 
Примером был и будет он, 
Солдату Родины – земной поклон! 

Владимир Кравцов

За Родину ушедших в вечность…
Храним мы память в наших душах 
О дедах бравых боевых,
Святой покой их почитая,
О подвигах не позабыв.

Они легли на поле брани,
Чтоб жили мы в своей стране,
А не покорными рабами 
Погибли на чужой земле.

Они на фронт шли добровольно,
Никто не думал «откосить»,
Не то что нынешнее племя, – 
И в этом есть кого винить.

Но это разговор отдельный...
Сейчас не то хочу сказать.
Не сохранивши память предков, – 
Мы много можем потерять.

Поднимем же, друзья, стаканы 
За наших дедов и отцов,
За тех, кто умер, но не сдался,
За русских духом мужиков!

Их души с нами, они рядом,
Мы помнить будем их всегда,
За Родину ушедших в вечность,
Мы грянем громкое УРА!!! 

Сергей Ладанев

Защитникам Сталинграда
Разве можно забыть тот заснеженный ад,
Разве можно забыть всех, кто спасал Сталинград?
И в кромешном аду все сердца бились в такт:
«Не сдадим, защитим тебя Сталинград!»

И горячим снег был, снег кипел...
Багряной кровью земля была полита,
Фашист совсем уж озверел,
Атака шквального огня
Солдатом храбрым вновь отбита.

Много лет уж прошло с тех далёких времён,
Сколько там полегло, всех не вспомнить имён...
Рвался вражий снаряд, падал русский солдат,
Умирая стонал: «Ты держись, Сталинград!

Мы солдаты твои, пусть утонем в крови,
Но тебя не сдадим, будешь Богом храним».
И услышал господь мольбы сильных солдат,
И помог защитить славный град Сталинград.

Галина Погорелая

Возвратился муж с войны
В коммуналке пир горой –
Мир. Покончено с войной.
Дайте, люди, тишины –
Возвратился муж с войны!
Жив, здоров (вот повезло),
Лютой смертушке назло.
Я налью ему вина,
Выпью вместе с ним до дна,
Нам вдвоём рассвет встречать
В обезумевших ночах.
А соседке за стеной
Плакать, видно, век одной.
Сколько вдов по всей стране –

Дань чудовищной войне.
Получили мы покой
Непомерною ценой –
Миллионы матерей,
Потерявшие детей.
Дайте, дайте тишины –
Возвратился муж с войны:
Жить, смеяться и любить,
Строить дом, детей растить.

Светлана Селезнева

Память об отце
О войне мы знаем понаслышке,
По рассказам наших дедов и отцов.
Я тогда всего лишь был мальчишкой
Слушать их я страстно был готов.

Я малец, и мне всего лишь десять.
И прочувствовать беду тогда не мог.
На вопрос отец мой не ответил,
Всё слезу сдержать никак не мог.

Очень сдержан был он в диалоге,
Но зачем он это делал, почему?
Было мне тогда совсем не много,
Это я потом его пойму.

Как такое выдержать возможно,
Чтоб сойтись с врагом лицом к лицу?
Я смотрел в глаза его тревожно,
Что ж досталось пережить отцу!..

Вот пришла весна очередная,
Увидал он напоследок журавлей…
Что поделать – жизнь у нас такая,
Мы не властны над судьбой своей.

Внук подрос, ему уже все десять.
На висках моих блеснула седина.
Полк бессмертный скажет всей планете:
«Нужен мир. Нам не нужна война!»

И салют в честь ветеранов грандиозный
Пусть торжественно в России прогремит.
Внук, рассказом деда впечатлённый,
Подвиг прадеда всем сердцем сохранит.

Алексей Семенов

9 Мая
Страшное дело – война:
Многих сгубила она.
Сколько прекрасных имен
Вписано в строки времён
Разве их можно забыть,
Каждого будем мы чтить.
Они отстояли свободу,
Мир возвратили народу.
Слава, героям слава!
Её заслужили по праву.
Настал незабвенный миг – 
Он в каждую душу проник.
Сей миг никогда не умрёт:
Его будет помнить народ.
Праздник Победы славной
Для русского самого главный!
Мы не расстанемся с ним,
Вечно любимым земным.

Татьяна Столярова
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Начало на 1 стр.
Начало учебного года – это и День знаний, и день 

встречи разных поколений. Сюда, на школьный двор, 
за ручку приводят малышей-первоклашек. Здесь они 
впервые встречаются со своими будущими учителями. 
Среди них есть и совсем молодые, и уже умудренные 
опытом, те, кто когда-то учил самих родителей нынеш-
них учеников, их детей и внуков... 

1 сентября, несмотря ни на какие внешние пробле-
мы, всё равно – особенный, ни с чем не сравнимый 
школьный праздник. Для первоклассников – это начало 
долгого и увлекательного путешествия в прекрасный 
мир знаний, мудрых книг, добрых людей и благородных 
поступков. А для тех, кто пришел в школу не впервые, – 
это продолжение учебы, начало нового этапа познания.

На состоявшихся во всех трех общеобразовательных 
учреждениях города торжест венных школьных линейках 
учащихся, родителей и педагогические коллективы с 
началом нового учебного года тепло поздравили руко-
водители бронницкой администрации, представители 
Совета депутатов, городского управления по образова-
нию, почетные гости и, конечно, сами директора школ. 

* * *
1 сентября городская Гимназия открыла свои двери 

для первоклашек. После дистанционного обучения и 
долгих летних каникул начался новый учебный год. Роди-
тели и малыши, которые первый раз идут в школу, очень 
переживали, что традиционной первой праздничной 
линейки в этом году не будет. Но она, несмотря ни на 
что, состоялась. И первоклашки с букетами и ранцами 
собрались в просторном дворе Гимназии. 

Праздничное школьное торжество по случаю Дня 
знаний прошло с соблюдением необходимой дистан-
ции. Для удобства начертили кружочки, в которых детям 
нужно было стоять на этой утренней линейке. Малыши 
с любопытством разглядывали друг друга, родителей и 
педагогов, иногда прячась за своими большими буке-
тами. В этом году у городской Гимназии пять классов. 
Сто шестьдесят малышей будут учиться писать, читать, 
изучать школьные предметы.

– Сегодня мне хочется первым дело поприветство-
вать родителей наших школьников, – начал своё вы-
ступление глава городского округа Бронницы Дмитрий 
Лысенков. – Ведь папы и мамы, отправляя в школу своих 
детей, волнуются не меньше их самих. Они переживают 
и за их дальнейшую учебу, и за всё, что связано с их 
приходом в новый коллектив. Хочу успокоить родителей 
и сказать, что в нашей Гимназии серьезный педагогиче-
ский коллектив, который успешно справлялся со своими 
обязанностями даже в непростых условиях весеннего 
пика пандемии. Поздравляю всех с Днем знаний и на-
чалом нового учебного года! Желаю новых достижений 
и всего самого наилучшего!

С началом нового 2020-2021 учебного года и Днем 
знаний учащихся, их родителей, свой педагогический 
коллектив и прибывших на торжество почетных гостей 
тепло поздравила директор школы Елена Ильичева. 

– Дорогие дети, уважаемые родители и учителя! 
Сегодня в наш дружный коллектив приходит более 
150 новых учеников, – отметила она. – Вместе с этими 
ребятами к нашей большой семье присоединятся и 
их родители. Если мы с вами будем дружно и сообща 
идти к общей цели – обучить наших детей и сделать из 
них достойных граждан, то, я уверена, мы достигнем 
невероятных результатов. Школа очень соскучилась по 
детям, и мы все рады, наконец, вернуться сюда, рады, 
что наши ученики вновь сядут за парты, услышат вживую 
речь учителя. Успехов вам в новом учебном году!

С ответным словом выступила группа малышей, 
которые выразительно прочли выученные стихи и даже 
пожали руку директору. После завершения торжествен-
ной линейки прозвучал долгожданный первый звонок. 

День знаний в Гимназии продолжился классными 
часами. Малышам еще только предстоит запомнить 
всех своих одноклассников, разобраться с правилами 
поведения в школе. Уже очень скоро они смогут хорошо 
читать и писать, а пока у них только первый урок. 

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, 
радостным и в тоже время волнующим. Хочется поже-
лать всем гимназистам, их преподавателям, чтобы не 
только 1 сентября было праздничным и радостным, но 
и все дни, проведённые в школе. 

 * * *
В этом году коллектив бронницкого Лицея пополни-

ли 83 первоклассника. Сегодня они познакомились со 
своими первыми учителями и классными руководите-
лями – Ольгой Михайловой, Светланой Савоничевой и 
Галиной Николашиной.

Посмотрели малыши и на одиннадцатиклассников – 
юношей и девушек, которые наверняка станут для них 
примером. Придет время, когда и они точно так же при-
дут на линейку, чтобы впустить в школьный мир новых 
мальчишек и девчонок. Но это произойдет не скоро, а 
только через 11 лет школьных будней и праздников. Вре-
мени, память о котором останется в их сердцах навсегда. 

Вместе с почетными гостями с праздником со-
бравшихся ребят поздравила директор Лицея Елена 
Петрунина.

– Рада приветствовать всех участников нашего 
сегодняшнего праздника, – обратилась она к собрав-
шимся. – В нынешнем году мы нацелены на достижение 
еще больших успехов, чем в прошлом году. Для нас 
2020 год по-настоящему особенный. В такой же теплый 
сентябрьский день 1960-го года наша школа впервые 
приняла своих учеников. Дорогие дети, запомните этот 
день! Сегодня вы пришли в нашу школу в день ее 60-ле-
тия! Уважаемые родители, желаем вам и вашим детям 
здоровья, и пусть в каждом доме царят уют, любовь и 
счастье!

В этом году бронницкому Лицею исполняется 60 лет. 
Среди почетных гостей Дня знаний были и выпускники 
учебного заведения, которым есть что сказать нынеш-
нему поколению учеников. По традиции кульминаци-
онным моментом торжественной линейки стал первый 
в этом учебном году школьный звонок, открывший для 
ребят наполненный неисчерпаемыми богатствами мир 
знаний. 

На первый урок ребят проводили их классные руко-
водители и старшеклассники. Для ребят, впервые сев-
ших за школьные парты, этот урок особенно важен. На 
нем не ставятся отметки и не задаются уроки, пока они 
просто знакомятся со школой, учителем, и предметами, 
которые им предстоит изучать.

Лицей всегда славился своим инновационным под-
ходом к образовательному процессу. Образовательное 
учреждение работает по программам ФГОС на всех 
уровнях обучения. Среди выпускников Лицея, ранее 
известного как школа №3 и школа №12, есть ученые, 
кандидаты экономических и медицинских наук, офицеры 
российской армии, журналисты, музыканты, специали-
сты в области образования... 

Кем станут нынешние ученики, покажет время. Но 
уже сейчас у них есть мечты о том, чем бы им хотелось 
заниматься, когда они станут взрослыми. И хочется 
пожелать всем, кто садится за парты городского Лицея, 
чтобы все их мечты обязательно воплотились в жизнь.

 * * *
День первоклассников проводился во всех школах 

города в разное время. Неизменным было царящее в 
учебных заведениях настроение праздника. Старше-
классники за долгий период самоизоляции и дистан-
ционных интернет-уроков безусловно соскучились и по 
учителям, и по классам, и друг по другу. 

А пришедшие на торжество и собравшиеся в школь-
ном дворе малыши взволнованны и даже заинтригован-
ны. Что их ждет в этой удивительной стране знаний? 
Одни школьники немного волнуются, кто-то, напротив, 
воспринимает всё происходящее с радостью, ведь 
многие ждали этого дня всё лето, и вот он наконец-то 
настал. С праздником малышей и всех, кто пришел в 
школу в этот день, поздравила с Днем знаний директор 
школы №2 имени Н.А.Тимофеева Наталья Соловьева.

– Дорогие малыши, мы очень долго ждали встречи с 
вами, – сказала она. – И как хорошо, что этот праздник, 
День знаний, наконец наступил. Я хочу вам пожелать, 
чтобы каждый день вам хотелось идти в нашу школу. 
Пусть будет как можно больше интересных и познава-
тельных уроков. Пусть для вас учитель станет самым 
лучшим другом и наставником. Ведь с учителем всегда 
можно поделиться не только своими успехами и дости-
жениями, но и своими проблемами и переживаниями. 
Пусть наша школа станет для вас настоящим вторым 
домом! 

Как всегда, коллектив школы №2 подготовил для 
первоклашек интересную праздничную программу. 
Этот день останется в их памяти на всю жизнь, поэтому 
важно, чтобы праздник был ярким, веселым и музыкаль-
ным. В этом году в школе №2 165 первоклассников и 
52 одиннадцатиклассника. А в общей сложности, здесь 
занимаются 1502 ученика. И нет сомнения в том, что все 
они будут старательно заниматься, изучать школьные 
предметы, а самые лучшие станут гордостью школьного 
коллектива. 

1 сентября – особенный, ни с чем не сравнимый 
праздник. В школе дети получают знания и первый жиз-
ненный опыт. Школьный коллектив формирует характер 
и помогает определиться в своих профессиональных 
предпочтениях. 

И хочется, чтобы для нынешних первоклассников 
этот день стал не только ярким воспоминанием, но и 
удачным стартом в большую жизнь! Счастья вам, доро-
гие ребята, здоровья и успехов на дороге знаний! День 
знаний – праздник, который дает начало активному и 
непростому новому учебному году. Желаем всем школь-
никам и студентам настойчивости, успехов и яркой, 
насыщенной жизни, педагогам – творческой энергии, 
терпения и мудрых решений, а родителям – гордиться 
своими детьми и радоваться их победам!

На школьных торжествах побывали 
Ксения НОВОЖИЛОВА и Михаил БУГАЕВ

В КОЛЛЕДЖЕ 
НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ

1 сентября – праздник начала учебного года не только для учащихся 
общеобразовательных учреждений, но и для студентов. Торжественно 
отметили его и в Автомобильно-дорожном колледже. 

К началу занятий в это профессиональное учебное заведение пополнилось вновь 
поступившими студентами. В АДК было зачислен 281 человек по разным направле-
ниям обучения. В первый день занятий на торжественную встречу во дворе колледжа 
собрался весь коллектив АДК. 

С приветственным словом перед собравшимися выступила исполняющая обязанно-
сти директора АДК С.И.Букреева. Она поздравила всех с новым учебным годом, отме-
тив, что учение – нелегкий, но радостный и увлекательный труд и пожелала студентам 
успехов в обучении, а также – интересного и полезного общения которое обогатит 
ребят и педагогов. 

Со словами доброго напутствия перед студентами выступил настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Алексей Авдо кушин. Он поздравил всех 
с началом нового учебного и благословил всех обучающихся на овладение професси-
ональными знаниями и на всестороннее духовное развитие. 

На линейке также присутствовали представители администрации, Совета депутатов 
А.Теркин, Н.Новикова, С.Старых, руководитель ООО «Техресурс» Г.Силков, социальные 
партнёры, работодатели, представитель Союза десантников А.Крестьянов. 

После окончания торжественной части студенты приступили к учебным занятиям в 
аудиториях колледжа. 

Анна ИВАНОВА, педагог 
дополнительного образования АДК

ДЕНЬ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИДЕНЬ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
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ЮБИЛЕЙ В ЛЕСУ 
В плане работы Бронницкой организации инвалидов на 2020 год мы особый упор делали на укре-

пление здоровья, занятия физической культурой и организацию однодневных туристических походов. 
Пандемия, конечно же, внесла свои коррективы в выполнение запланированного. Но при первом же 
ослаблении режима изоляции мы совершили вылазку в близлежащий лес. А повод был самый подхо-
дящий – день рождения нашего товарища Владимира Николаевича Попкова.

«ЖИЗНЬ ИНВАЛИДА»

Во-первых, в гости мы 
с нетерпением ждали представителя Благотво-
рительного фонда «Спасая детство» Кристину 
Федоровну Чеботарь. Фонд организовал бла-
готворительную акцию «Портфель добра». А 
во-вторых, 29 августа по народному календарю – 
последний, третий, ореховый Спас. Накрыли стол 
для чаепития, ароматный чай и ягодный компот, 
разные вкусности с орешками, яблоками, медом! 

Следуя к нам, Кристина очень переживала, что 
из-за «пробок» на дорогах, опаздывает на наше 
мероприятие. Но мы ее успокоили, что время 
даром не теряем, провели репетицию конкурса 
художественного чтения, посвященного 75-летию 
Великой Победы. В репетиции приняли участие 
не только наши конкурсанты, но и наши гости, 
Сергей Васильевич Дерканосов со своими деть-
ми Дарьей и Данилой.

Я, как председатель городской организации 
инвалидов рассказала о нашем земляке, Герое 
Советского Союза Николае Александровиче Ти-
мофееве, о его короткой биографии и подвиге, 
память о котором мы свято чтим и передаем из 
поколения в поколение! Наши дети знают вои-
на-героя, знают, что центральная площадь города названа именем Н.А. Тимофеева, 
школа №2 носит его имя, а на аллее Славы у Вечного огня на одной из мемориальных 
плит есть его барельеф.

Прибывшая на встречу с нами Кристина Федоровна по просьбе председателя МО 
РОО «Дети без границ» Т.АТитковой привезла и подарила нашим детям с расстрой-
ством аутистического спектра четыре рюкзачка, в каждый из которых входит 24 пред-
мета – самые необходимые канцелярские принадлежности к школе и индивидуальные 

средства гигиены. С каким интересом они открыли рюкзаки и демонстрировали его 
содержимое, глазки загорелись, благодарные улыбки осветили лица наших таких 
не простых деток! 

Поздравив всех детей с наступающим Днем знаний, председатель общества пода-
рила каждому ребенку небольшой подарок – циркуль, линейки, карандаши, альбомы 
и краски. Все это обязательно пригодится ребятам в школе! А нам хочется надеяться 
на зарождение тесного сотрудничества в деле реабилитации инвалидов в социуме.

Его 75-летие мы решили отметить на природе у лесного озера. Андрей Кострыкин 
провел занятие по комплектации снаряжения в турпоход, по правилам поведения в 
лесу и около открытого водоема. 

Весело распевая популярную песенку туристов, мы знакомой тропинкой вышли 
на поляну. Здесь наткнулись на оставленный предыдущими отдыхающими мусор. Но 
солнышко ярко светило, настроение наше было великолепным, и мы все вместе до-
вольно быстро навели порядок на поляне, благо мусорные мешки у нас были с собой.

По составленному заранее сценарию, первый конкурс «Разожги костер» начался 
со сбора сухих сучьев и листвы. Наши юные рыболовы Андрей с Артемом закинули 
несколько удочек в озеро. Легко перекусив, поучаствовали в следующем конкурсе 
– «Поставь палатку». Смешно и весело соревновались в быстроте и ловкости укла-
дывания себя любимого в спальный мешок! Показали свое мастерство в конкурсе 
«Палка-Моталка». 

Вдруг раздался стук да гром. Немного напряглись, уж, не хулиганы ли хотят нарушить 
наш праздник? Оказалось, все гораздо интереснее. На День рождения к Владимиру 
Николаевичу «прилетела в ступе» самая настоящая сказочная Баба Яга, роль которой 
исполняла наша активистка Наталья Борисовна Торгашова ! Она не только в стихах 
поздравила юбиляра, но и преподнесла ему много подарков.

Но вот – уха готова! Все расселись около нашей коллективной «скатерти-самобран-
ки», аромат из котелка разбудил аппетит у всех приглашенных на юбилей. Да и све-

жий лесной воздух способствовал 
тому, чтобы все тарелки быстро 
опустели. 

Юбиляру мы посвятили стихи 
и песни даже на иностранном 
языке! Под веселую музыку нача-
лась самая настоящая дискотека! 
Владимиру Николаевичу вместе с 
подарком преподнесли адрес, где 
каждый написал своё поздравле-
ние с Днем рождения и пожелал 
ему всего самого-самого! Эти 
незатейливые строки пожеланий 
будут напоминать юбиляру этот 
поход, костер, уху в котелке, со-
сиски на гриле, веселые конкурсы, 
песни и танцы! А главное – теплую компанию, создавшую прекрасное настроение и 
зарядившую позитивом на долгое время!

«ОГОНЕК» НА ТУРНИРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
27 августа наша бронницкая команда «Огонек» в составе четырех человек отправилась 

в г.Воскресенск, чтобы принять участие в финале открытого интеллектуального турнира 
«Знатоки ВОИ», организованного для инвалидов Подмосковья.

В фойе Воскресенского ДК «Химик» им Н.И.Докторова все участники турнира, соблюдая все меры без-
опасности, предписанные Роспотребнадзором РФ, заняли места за игровыми столами В преддверии Дня 
знаний все турнирные вопросы так или иначе были связаны со школьными предметами и детством. Готовил 
вопросы интеллектуальной программы сотрудник молодежного центра «Олимпиец» Алексей Подлаткин. 

Вопросы были подготовлены очень своеобразные. Например, по фото надо было узнать знаменитость 
в пору его нежного возраста. Очень понравился блок вопросов «Перевертыши», где были даны названия 
литературных произведений. Каждое слово там заменено на антоним, а в скобках даны даты написания 
произведений. Надо было отгадать правильный ответ. А уж вставить пропущенные гласные буквы в текст 
песен, тут уж мы не ошиблись ни разу! А вот с географией мы, мягко говоря, оказались не особо дружны. Из 
десяти стран по контурам их границ правильно назвали лишь пять. Стыдно признаться, не узнали по контуру 
границ Казахстан, приняв его за нашу страну, Россию.

Когда жюри объявило итоги финальной игры, то наша команда «Огонек» оказалась на 4-м месте. Для себя 
как руководителя организации я сделала вывод, что к участию в таких турнирах нужно привлекать молодых 
людей, которые с удовольствием смотрят иностранные фильмы, знают всех артистов «из-за бугра», играют 
в компьютерные игры. А для нас, знатоков «серебряного возраста», наверное, необходимо придумать не-
сколько иной формат игры.

В завершение турнира состоялось награждение и общее фото команд на память. Каждый участник фи-
нальных состязаний получил памятный подарок.

СУББОТНИЙ ДОСУГ И «ПОРТФЕЛЬ ДОБРА»
В субботу, 29 августа, члены нашей Бронницкой организации инвалидов, преимущественно дети с родителями и ба-

бушками, собрались в уютном зале Совета ветеранов г.о.Бронницы. Собрались мы не просто так...

Автор статей: Л.Ю.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой ГО МООО ВОИ
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженим-
ся! 16+
17.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ЯМА» 18+

05.00, 09.30 Утро России

по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
01.05 Сториз 16+
02.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 М/ф «Дядя Стёпа – ми-
лиционер» 0+
05.25 М/ф «Как грибы с Го-
рохом воевали» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженим-
ся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+

05.00, 09.30 Утро России

06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
11.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
01.00 Сториз 16+
01.55 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
04.00 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 М/ф «Братья Лю» 0+
05.35 М/ф «Девочка и мед-
ведь» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженим-
ся! 16+
17.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+
11.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
22.55 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+
03.25 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТ-
ДЫХАЕТ» 0+
04.50 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
05.40 М/ф «Хочу бодаться» 
0+

браслет Куприна» 12+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 02.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.00, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.00, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

20.45 Д/ф «Климент Тимиря-
зев. Неспокойная старость» 
12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.45 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» 16+
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

02.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+

06.30, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 03.20 Тест на отцов-
ство 16+
11.50, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.05, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.40 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ 
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Шахтеры» 
12+
12.10 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал» 12+
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь – 
душа барокко» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Михаил 
Сперанский» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
15.50 Острова 12+
17.40, 01.55 Знаменитые 
фортепианные концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Д/ф «Рубиновый 

вая история эволюции. Евро-
пейский след» 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ 
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Павел Лус-
пекаев» 12+
12.30 Дороги старых масте-
ров 12+
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО 
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
13.45, 21.25 Абсолютный 
слух 12+
14.30, 23.10 Д/с «Фотосфе-
ры» 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 02.10 Знаменитые 
фортепианные концерты 12+
18.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ 
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Дороги старых масте-
ров 12+
12.15 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30, 23.10 Д/с «Фотосфе-
ры» 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.40, 01.40 Знаменитые 
фортепианные концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф «Анатолий Алек-
сеев. Ледяные облака» 12+
21.25 Отсекая лишнее 12+
22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+

СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.30, 00.00 Д/ф «Тай-
ны исчезнувших гигантов» 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Но-

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Царица небесная 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «От 
колыбели человечества» 12+
08.35, 18.20 Д/с «Первые в 
мире» 12+

00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.00, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35, 05.20 Мой герой. Кате-
рина Шпица 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. Я вам не Шурик!» 
16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
22.35 До основанья, а за-
тем... 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.55 90-е. Тачка 16+
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождём» 12+
02.55 10 самых... Фанаты 
фотошопа 16+
04.35 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35, 05.20 Мой герой. Ма-
рия Порошина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Последний прои-
грыш Александра Абдулова» 
16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
22.35, 02.55 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 90-е. Заказные 
убийства 16+
00.55 Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский 16+
02.15 Д/ф «Жуков и Рокос-
совский. Служили два това-
рища» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.15 Мой герой. Ген-
надий Ветров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» 12+
22.35, 02.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Русские 
Вайнштейны» 16+
00.55 90-е 16+
02.15 Д/ф «Ворошилов про-
тив Тухачевского. Маршал 
на заклание» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун 12+
08.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Вия Артма-
не. Гениальная притворщи-
ца» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 11.50, 00.35 Петровка, 
38 16+
10.35, 04.35 Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь длиною 
в жизнь» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
7�сентября

ВТОРНИК
8�сентября

СРЕДА
9�сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК
7�сентября

СРЕДА
9�сентября

ПЯТНИЦА
11�сентября

ВТОРНИК
8�сентября

ЧЕТВЕРГ
10�сентября

18.00-21.00
  Информационная про-
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ 
НЕДЕЛИ», 12+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+
 Передача «ВНЕ ЗОНЫ», 12+
 Фильм «Через все времена» 
(четвертая серия, часть 1), 12+
  Фильм «Через все вре-
мена» (четвертая серия,  
часть 2), 12+

12 сентября 
21.00 Драма «ЭЙФЕЛЬ. 
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ», 
2005г., (Франция, Бельгия, 
Швейцария), 16+ 
13 сентября
21.00 Триллер «УБИЙСТВО 
В ПИЛА», 2014 г., (Франция, 
Бельгия), 16+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

12-13�сентября

8.00, 13.00 Передача «ВНЕ 
ЗОНЫ», (повтор) 12+

20.00 Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+

21.00 Криминальная драма 
«АМЕРИКАНЕЦ», 2010 г. 
(США) 16+ (фильм демонст-
рируется с субтитрами)

8 .00  Информационно- 
аналитическая программа 
«Объектив», (повтор), 12+

20.00 Фильм «Через все вре-
мена», посвященный 35-ле-
тию группы «АРИЯ» (четвер-
тая серия, часть 1), 12+
21.00 Комедийная мелодра-
ма «А ВОТ И ОНА», 2013 г. 
(США) 12+

8.00, 13.00 Фильм «Через 
все времена» (четвертая 
серия, часть 1), 12+

20.00 Фильм «Через все вре-
мена», посвященный 35-ле-
тию группы «АРИЯ» (четвер-
тая серия, часть 2), 12+
21 .00 Биографическая 
драма «МОЖНО ТОЛЬКО 
ПРЕДСТАВИТЬ», 2018 г., 
(США), 12+

8.00, 13.00 Фильм «Через 
все времена» (четвертая 
серия, часть 2), 12+

20.00  Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 МИРОВЫЕ НОВОСТИ  
(С СУБТИТРАМИ), 16+
21.00 Драма «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ», 2015 г., 16+

8.00, 13.00 Информационная 
программа «ОБЪЕКТИВ: ИТО-
ГИ НЕДЕЛИ» (повтор), 6+

20.00 Передача «ВНЕ 
ЗОНЫ», 12+
Путешествия на квадро-
циклахпобездорожью
21.00 Историческая драма 
«КОРОЛЁВ», 2007 г., (Рос-
сия), 16+

В�ЭФИРЕ�
и�ОНЛАЙН

на сайте 
bronnitsy.ru

ПО БУДНЯМ:
1 блок: 8.00–9.00

2 блок: 13.00–14.00

3 блок: 20.00–21.00

СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ПРАЗДНИКИ:

18.00 – 21.00

ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения
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19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 
12+
21.25 Энигма 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.15, 02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.50 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 12+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30, 04.40 Давай разве-
дёмся! 16+
09.40, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.50, 02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.05, 02.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 01.40 Д/ф «Порча» 
16+
14.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 12+
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 
12+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

кальный фестиваль «Дорога на 
ялту» 12+
19.55 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 12+
21.10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном» 12+
21.55 Х/ф «ТАКСИСТ» 16+
23.50 Клуб 37 12+
00.55 Х/ф «ВИЙ» 12+
02.10 Искатели 12+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» 16+
10.55, 01.15 Т/с «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» 16+
04.25 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
21.45 Д/ф «Мути дирижирует 
Верди» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 12+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «РОДНЯ» 12+
08.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.55 Х/ф «САДОВНИЦА» 12+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» 16+
03.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Зна-
комьтесь, Неандерталец» 
12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МА-
РУСЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Александр Чи-
жевский. Истина проста» 
12+
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО 
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 
12+
13.45 Д/ф «Он жил у музыки 
в плену» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Фотосфе-
ры» 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.00 Знаменитые 
фортепианные концерты 
12+

ХОЗЯЙСТВО» 0+
11.55 Д/ф «Семён Лавоч-
кин. Закрывший небо» 12+
12.45 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 
12+
13.45 Д/ф «Климент Тими-
рязев. Неспокойная ста-
рость» 12+
14.30 Д/с «Фотосферы» 
12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Цвет времени 12+
15.45 Энигма. София гу-
байдулина 12+
17.35 Знаменитые форте-
пианные концерты 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.10 Линия жизни 12+
21.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 
12+
23.50 Х/ф «СУЛЕЙМАН 
ГОРА» 16+
01.35 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «НА ДНЕ» 12+
04.40 Их нравы 0+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказки-невелички». 
«Василиса Прекрасная». «В не-
котором царстве...» 12+
08.10 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 
12+
10.35 Д/с «Возвращение до-
мой» 12+
11.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
12.40 Человеческий фактор 12+
13.10 Д/ф «Говорящие с белу-
хами» 12+
14.15 Отсекая лишнее 12+
15.00 Линия жизни 12+
15.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕ-
ЛЕМ» 12+
17.00 Международный музы-

бытиях 16+
01.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 
16+
02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом». «Дюймовочка». 
«Заколдованный мальчик» 12+
08.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 Мы – грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «ВИЙ» 12+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30, 01.15 Д/ф «Лесные 
стражники. Дятлы» 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25, 23.25 Х/ф «ПРОГУЛКА 
ПО БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ» 
12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Спектакль «Онегин. Лири-
ческие отступления» 12+

СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 02.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Большой. Сюита у 
моря 12+
04.05 Их нравы 0+
04.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.20 Х/ф «МАМА В ЗАКО-
НЕ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15, 12.25, 19.10 Красивая 
планета 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МА-
РУСЯ» 12+
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+
05.25 Петровка, 38 16+

05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+

21.50, 00.55 Х/ф «ЖДИТЕ НЕО-
ЖИДАННОГО» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ» 12+
03.25 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
04.55 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+

05.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
06.40 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных со-

00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Де-
нис Матросов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А 
кто не пьёт?» 16+
18.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
22.35, 03.00 10 самых... Тра-
гедии актёров одной роли 
16+
23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Ты у меня один» 12+
00.55 90-е. Звёздное досто-
инство 16+
01.35 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Жертва любви» 16+
02.20 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

15.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Ты у меня один» 12+
18.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+
20.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 16+
22.00, 02.50 В центре собы-
тий 16+
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
01.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
02.35, 05.30 Петровка, 38 
16+
03.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

08.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
09.35 Любимое кино 12+
10.10, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «И СНОВА БУ-
ДЕТ ДЕНЬ» 12+
17.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Лаврентий 
Берия 16+
00.50 Удар властью. Распад 
СССР 16+
01.30 До основанья, а затем... 
16+
02.00 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 16+
02.40 Д/ф «Инна Ульянова. А 
кто не пьёт?» 16+
03.20 Д/ф «Последний прои-
грыш Александра Абдулова» 
16+
04.00 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» 16+
04.45 Д/ф «Андропов против 

димиром Соловьёвым 12+

05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» 12+
13.20 Д/ф «Феномен Петрося-
на» 12+
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 90-е. «Поющие трусы» 
16+
16.00 Прощание. Людмила Сен-
чина 16+
16.55 Женщины Михаила Евдо-
кимова 16+
17.40 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей 
Ростоцкий. Бег иноходца» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» 12+
03.20 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ВЫБОР» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
01.20 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» 12+

05.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН» 16+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+

23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБ-
МАНА» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НА-
ДЕЖДЫ» 12+
18.00 Удивительные люди. Но-
вый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженим-
ся! 16+
17.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 03.35 Модный приго-
вор 6+
12.15, 16.00 Время покажет 
16+
15.15, 04.20 Давай поже-
нимся! 16+
17.00, 05.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+
01.10 Я могу! 12+
02.50 Наедине со всеми 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+
16.45 Вечер-посвящение Иоси-
фу Кобзону 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00, 06.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 К 90-летию Надежды 
Румянцевой. «Одна из девчат» 
12+
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» 0+
17.15 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
23.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.35 Сториз 16+
02.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.30 М/ф «Куда летишь, 
Витар?» 0+

06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Сториз 16+
12.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+
15.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
12+
00.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ» 18+
02.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
03.40 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕ-
СТРА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 
16+
05.05 М/ф «Королевские 
зайцы» 0+
05.25 М/ф «Мойдодыр» 0+
05.40 М/ф «Пилюля» 0+

06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 0+
08.25, 11.55 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
12.25 М/ф «Дом» 6+
14.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
15.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
19.00 М/ф «Валл-И» 0+
21.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 6+
23.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+
01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
03.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» 
16+
04.45 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф «Пёс и кот» 0+

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00, 10.05 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 М/ф «Валл-И» 0+
12.20 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
12+
17.00 Полный блэкаут 16+
17.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
20.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» 16+
22.50 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
16+
01.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОР-
ПОРАТИВ» 18+
03.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 16+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча» 0+

СУББОТА
12�сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13�сентября

ПЯТНИЦА
11�сентября

ЧЕТВЕРГ
10�сентября
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Поздравляем нашего главного телевизионщика, 
талантливого музыканта, отзывчивого товарища 

и замечательного человека 
Михаила БУГАЕВА с Днем рождения! 

Желаем, чтобы в твоей интересной и насыщенной событиями 
жизни всё шло, как по нотам. Пусть каждый рабочий день дарит 

не только радость творчества, но и материальный достаток. 
А любимые увлечения приносят не только удовольствие, но 
и всеобщее признание. Пусть у тебя всегда будут возмож-
ности для путешествий по миру, для приятных знакомств 

и полезного отдыха. А еще желаем самого крепкого 
здоровья, семейного благополучия, новых достиже-
ний и дальнейшего профессионального роста!

БНТВшники

Поздравляем самого опытного, 
авторитетного и знающего 

тележурналиста нашей редакции 
Светлану РАХМАНОВУ с Днем рождения!

Уважаемая Светлана Григорьевна! Примите самые искрен-
ние и добрые пожелания дальнейших успехов и радостей в 
Вашей многолетней профессиональной деятельности, во всех 
Ваших делах и начинаниях. А еще желаем Вам непроходящей 

увлеченности своим делом, только ожидаемых, приятных собы-
тий на работе и в повседневной жизни. Оставайтесь, как и прежде, 

активным, интересным и общительным человеком, умеющим 
расположить к себе любого собеседника. Пусть Вам всегда и во всем сопутствуют удача, 
творческая энергия, оптимизм, благополучие и нерушимое здоровье! 

БНТВшники

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Благотворительный фонд социальной 
поддержки населения «Милосердие»

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

Все виды строи тельства,
реконст рукция домов 
и дач. Пенсионерам 

скидка 15%. Георгий,
тел.: 8 (967) 030-38-09

Телефоны
рекламного отдела:

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

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

Европейская компания проводит набор:

 СОТРУДНИЦ (КОВ) РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 САМОЗАНЯТЫХ   ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ

 СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ
Высокая заработная плата!

Тел.: 8 (985) 479-62-14, Игорь; 
Тел.: 8 (903) 143-47-26, Николай

 ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ (КАТЕГОРИИ «С»)
 МЕНЕДЖЕРОВ ПО ЛОГИСТИКЕ

С опытом работы!

Тел.: 8 (926) 222-02-65, Павел
Место работы: город Бронницы

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть – Верхняя Волга») доводит 

до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения Ра-
менского района Московской области, что по территории области проходят подземные магистральные 
нефтепродуктопроводы «Рязань – Москва». Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, нахо-
дящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий электропередач, 
пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП, противопо-
жарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП 
СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, вдоль трассовых проездов и переездов, опознавательных, преду-
предительных и километровых знаков и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представляет 
серьезную опасность для населения. 

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами указателями) высотой 1,5-2 метра от по-
верхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на углах 
поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП шириной 25 метров 
в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МНПП с водными 
преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования с Рязанским районным неф-
тепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить любые построй-
ки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указательные знаки, ставить 
стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку 
техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, разрушать берего-

укрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо 

выполнение в охранных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления влечет наложение административного штрафа:

– на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 
– на должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей;
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 

пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; 

– на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. (Статья 11.20.1. КОАПП)

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса 
и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но 
не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и может составлять 
до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МНПП обращаться по адресам: 
 390035, г.Рязань, ул.Гоголя, 35а, телефоны: 8 (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ), 
 603600, г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1, телефоны: (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-

22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть-Верхняя Волга»)

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ 

в швейный цех 
с опытом работы. 
Зарплата стабильная. 

8 (968) 763-81-92

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ 

категории «В», «В1». 
Оклад 45000 руб. Все воп-
росы при собеседовании. 
Тел.: 8 (916) 638-51-57

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

Дома с нуля, крыши, фундаменты, все работы по бе-
тону. Обшивка домов сайдингом. Домкратим дома.
Реставрация: домов, фундаментов, старых крыш. 

8�(968)�705-46-16,�8�(901)�906-10-31�Василий

КРУПНОЙ КОМПАНИИ  
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

График работы 5/2. Заработная плата от 30 000 руб. 
Оформление по ТК РФ.

Место работы: г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7А
Тел.: 8 (495) 648-70-30, доб. 813, Ольга Евгеньевна

эл.почта: goncharova@oldos.ru

ПРОДАЮ
1-комнатную кварти-

ру, пер.Комсомольский, 
д.65, S=54,5 кв.м, 3 этаж. 
Собственник. Тел.: 8 (916) 
109-35-65

дом в д.Н.Велино, уча-
сток 18 соток, собствен-
ник. Тел.: 8 (918) 600-
45-01

срочно!1-комнатную 
квартиру 40,2кв.м 1 этаж, 
собственник в г.Бронницы, 
пер.Марьинский, д.1. Тел.: 
8 (905) 738-60-19

штампованные диски 
вместе с летней резиной 
205/55 R16, весь комплект 
4000р. Тел.: 8 (925) 416-
88-88

гараж в ГСК-1. Тел.:  
8 (916) 723-84-00

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. На 

Ваших условиях! Тел.:  
8 (903) 274-34-04 Ольга

выкуп любых автомо-
билей. Можно битые или 
на запчасти. Вывоз. Эва-
куатор. Тел.: 8 (965) 310-
00-99

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
комнату русским без 

вредных привычек. Тел.:  
8 (968) 850-53-39

1-комнатную квартиру 
на длительный срок рус-
ским в одноэтажном доме 
с удобствами и мебелью, 
13000 руб. Тел.: 8 (905) 
531-85-38

1-комнатную квартиру 
славянской семье на дли-
тельный срок. Тел.: 8 (916) 
700-07-51

1-комнатную квартиру 
в центре города славян-
ской семье, на длительный 
срок. Тел.: 8 (903) 967-
23-97

2– комнатную квартиру 
в с. Заворово. Тел.: 8 (909) 
930-74-21

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу репетитора по ма-

тематике пятикласснику. 
Тел.: 8 (925) 267-80-44

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

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

Автомобильно-дорожный колледж 

ОТКРЫВАЕТ НАБОР граждан, 
находящихся в поисках работы,

 а также под угрозой сокращения, 

на БЕСПЛАТНОЕ обучение по профессиям:

 Автослесарь по окраске автомобилей
 Автослесарь по легковым автомобилям 
 Автослесарь по грузовой технике

Более подробную информацию вы можете полу-
чить по телефону: 

8 (903) 195-08-89, Людмила Ивановна  
Полякова – заведующий дополнительного профес-
сионального и профессионального образования
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Уведомляем клиентов о смещении 
сроков выпуска платежных докумен-
тов в сентябре. 

Жители Электрогорска, Орехово-Зу-
ево, Фрязино, Люберец, Котельников, 
Дзержинского, Лыткарино, Жуковского, 
Раменского, Бронниц, Воскресенска, 
Егорьевска, Коломны, Домодедово, По-
дольска, Серебряных Прудов, Каширы, 
Зарайска, Дмитрова, Пушкино, Крас-
ногорска, Солнечногорска, Одинцово 
и Наро-Фоминска получат платежные 
документы с начислениями за август 
чуть позднее привычных сроков – в 5-10-
х числах сентября.

Рекомендованные сроки передачи 
показаний приборов учета и оплаты 
ЖКУ сдвигаются на 25 сентября. Пени 
за оплату коммунальных услуг после 10 
сентября начисляться не будут.

Квитанции за сентябрь будут сфор-
мированы и доставлены в обычном 
режиме.

Служба корпоративных 
коммуникаций МосОблЕИРЦ

МУК «Библиотечно-информацион-
ный и досуговый центр» 

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

4 сентября 
в 15.00 Кружок «Оригами-мир». 

Мастер-класс «Портмоне» 6+
4 сентября в 16.00 Развлекатель-

ная программа «Большая игротека» 5+
6 сентября

в 11.00 Историко-краеведческий 
лекторий «Путешествия во времени» 
10+

в 12.30 Клуб «Мастерилка». Мас тер-
класс «Волшебная глина» 6+ 

в 13.00 Клуб «Мастерилка». Мас тер-
класс «Фото-BOX» 5+

в 14.00 АРТ-Вечеринка «Дива» 5+
11 сентября 

в 15.00 Кружок «Оригами-мир» 
мастер-класс «Подставка для каран-
дашей» 6+

в 16.00 Развлекательная программа 
«Большая игротека» 5+

13 сентября 
в 11.00 Историко-краеведческий 

лекторий «Путешествия во времени» 
10+

в 12.30 Клуб «Мастерилка». Мас тер-
класс «Волшебная глина» 6+

Предварительная запись по телефону

АФИША БНАФИША БН

В строительную 
компанию требуются:

  СПЕЦИАЛИСТЫСПЕЦИАЛИСТЫ  
по сборке деревянных домов

  РАБОТНИКРАБОТНИК  
в столярный цех

  РАБОТНИКРАБОТНИК  
в цех по производству 
металлической кровли

  ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ  
категории «С»

Производство в д.Татаринцево. 
Возможность доставки до произ-
водства транспортом компании,  

а также возмещение затрат  
на общественный транспорт. 

Заработная плата 
по результатам собеседования.

Телефон:Телефон:
8 (915) 019-62-21,8 (915) 019-62-21,

Максим ЕвгеньевичМаксим Евгеньевич

27 августа в восемь вечера на участке новой 
пешеходной зоны, выходящем к Бельскому озеру, 
молодежный центр «Алиби» провел августовский 
литературный пикник. О том, кто в нём принимал 
участие, в информации корреспондента «БН».

Отрадно, что вечерние культурно-массовые мероприятия 
на городских улицах становятся у нас уже традицией. Этот 

своеобразный литературный мини-театр под открытым небом 
прошел под девизом: «Каждая история должна быть услыша-
на!» Юным поэтам и писателям нашего города снова была 
предоставлена возможность прочитать свои произведения 
и выступить перед пришедшими на эту вечернюю встречу с 
творчеством. 

На импровизированной сценической площадке, которая 
расположилась прямо на пешеходной зоне неподалеку от 
Бельского озера, ровно в 20.00 зажглись наземные фонари. 
Своим неярким, матовым светом они создали уютную и не-
принужденную творческую атмосферу. Молодые бронницкие 
поэты и писатели города по очереди подходили к микрофону 
и, немного волнуясь, исполняли свои авторские произведения. 

Самодеятельных любителей литературного слова поддер-
жали участники театральной студии «Маяк». Вместе со стихами 
и прозой на этом творческом вечере звучали и различные 
музыкальные произведения. Причем, как известные всем 
молодежные песни, так и малознакомые большинству – ав-
торские – под негромкий аккомпанемент гитары.

В этот вечер своим творчеством со зрителями поделились: 
Юлия Жукова, Александра Филиппова, Илья Митькин, Артём 
Мелихов, Полина Грачёва, Анна Бызова, Мария Астафьева, 
Ксения Кашицина, а также самые маленькие гости литера-
турного пикника.

На литературном пикнике побывал Михаил БУГАЕВ

Накануне открытия, 29 августа, сотрудники центра и их партнеры 
провели для всех желающих День открытых дверей. Они рассказали и 
показали гостям все то, что делает библиотеку современным центром 
знаний, общения, интеллектуального досуга и саморазвития.

– Мы все очень соскучились по нашим читателям, – делится директор 
Бронницкого библиотечно-информационного центра Зульфия Лисов-
ская. – И вот сегодня с радостью сообщаем, что готовы к полноценной 
работе и с нетерпением ждем всех наших жителей в наш центр.

Библиотечный День открытых дверей проходил на двух площадках 
одновременно. По адресу: ул.Советская, 71, читатели принимали 
участие в краеведческом лектории «История Бронницкого края» и 
арт-вечеринке, где у каждого была возможность написать свободный 
пейзаж.

На территории центра по адресу: ул.Московская, 120, состоялось 
открытое заседание Бронницкого литературного объединения «Содру-
жество» и прошло занятие кружка по профилактике плоскостопия «Топ-
тыжка». Также на улице для самых активных детей была организована 
игровая зона «Читай, рисуй, играй».

Светлана РАХМАНОВА

В ГИМНАЗИИ ПРОШЕЛ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» В ГИМНАЗИИ ПРОШЕЛ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» 
3 сентября в Бронницах, как и в других городах нашей страны, прошел «Диктант Победы». Эта Все-

российская просветительско-патриотическая акция была организована в рамках федерального проекта 
«Историческая память» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-истори-
ческим обществом, партией «Единая Россия» и движением «Волонтеры Победы». Содействие в прове-
дении акции оказывала «Молодая гвардия». Корреспондент «БН» побывала на одной из площадок, где 
проходил диктант, – в городской Гимназии.

Как уже сообщалось, проведение этой акции приурочено к 75-летней годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне. В связи с пандемией коронавируса 
«Диктант Победы» пришлось перенести с весны на осень. 

По всей России и за рубежом 3 сентября желающие принимали участие в акции. 
На площадках соблюдались все требования санитарно-эпидемиологической без-
опасности. Участие в написании диктанта позволило гражданам России и других 

государств проверить свои 
знания о славных страницах 
военной истории нашей страны. 

Перед началом Диктанта 
каждый участник получил в рас-
печатанном виде индивидуаль-
ные комплекты материалов дик-

танта, включая пронумерованные бланки 
с заданиями и бланк для ответов, а так же 
устную инструкцию по его заполнению. 

В ходе написания диктанта необходи-
мо было выполнить 25 заданий, на кото-
рые было дано 45 минут. Общее время 
проведения, включая выдачу бланков, 
инструктирование и сбор работ, соста-
вило 60 минут. По окончании акции всем 
участникам на площадках были выданы 
памятные дипломы.

Победителей пригласят на следующий 
парад 9 мая в Москве, а абитуриентам, по 
решению Минобрнауки, еще и начислят 
дополнительные баллы при поступлении 
в вузы.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПИКНИК У ОЗЕРА

БИБЛИОТЕКИ ПРИНИМАЮТ ЧИТАТЕЛЕЙ
Как известно, эпидемия COVID-19 и последовавшие в ходе её распространения ограничений 

серьезно нарушили распорядок работы городских библиотек весной нынешнего года. Но с 1 июня 
Бронницкий библиотечно-информационный центр всё же начал свою работу, правда, с соблюдением 
всех санитарных требований Роспотребнадзора. А уже с 1 сентября в связи со снятием ограничений 
центр вернулся к своему прежнему полноценному доковидному графику и открыт для посещения.
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