
2 октября – День Московской области 
Поздравляю всех жителей нашего городского округа 

с Днем Московской области!
Эта дата ежегодно отмечается в первое воскресенье октября.  

И, празднуя её, каждый из нас отдаёт дань этой доброй, уже сло-
жившейся традиции. Мы живем в одном из наиболее перспективных 
и экономически развитых регионов, который год от года успешно 
развивается и уверенно занимает лидирующие позиции в стране по 
многим показателям. Именно у нас реализуются важнейшие проекты, 
направленные на создание комфортной среды, повышение качества 
жизни людей. К тому же, Подмосковье – это уникальный, неповтори-
мый край с богатой историей, живописной природой, талантливыми 
и трудолюбивыми людьми. 

Как и другие жители области, бронничане вносят достойный вклад в развитие родного Подмосковья, 
в решение общенациональных задач, хранят и приумножают славные традиции старших поколений. 
Накануне праздника выражаю особую благодарность и признательность всем труженикам городского 
округа, в том числе нашим ветеранам, за каждодневную добросовестную работу. Благодаря вашим 
общим усилиям, Бронницы в составе области становятся всё более комфортным и красивым городом. 
Желаю жителям нашего города новых трудовых достижений на благо общества. Доброго всем здоровья, 
счастья и добра, а каждому дому – мира и благополучия! С праздником, бронничане! 

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

•	Как будет работать объединенное 
Управление по предоставлению 
соцуслуг населению?
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•	В канун Дня СПО в Автомобиль-
но-дорожном колледже прошли 
интересные  мероприятия. 

Стр.	4	

•	115-летняя история Бронницких 
библиотек – это яркие трудовые 
биографии десятков их тружениц.
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•	Педагоги Дома детского творче-
ства провели праздник для перво-
классников «Весёлые экзамены».
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МИТИНГ-КОНЦЕРТ 
«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!» 

23 сентября на Манежной площади в Москве прошел митинг-концерт 
«Своих не бросаем» в поддержку референдумов, состоявшихся в Донбассе  
и освобожденных регионах Украины. В этой патриотической акции прини-
мали участие и бронницкие активисты-молодогвардейцы. 

Читайте на 2 стр.
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В рамках областного проекта «Ак-
тивное долголетие в Подмосковье» 
выберите себе занятие по душе:
 вышивка атласной лентой;
 вязание;
 рисование;
 гобелен;
 плетение из газетной лозы;
 кварцевая живопись и многое другое.

С начала года открыт набор 
на БЕСПЛАТНЫЕ занятия:

 йогой, 
 оздоровительной физкультурой, 
 дыхательной гимнастикой, 
 скандинавской ходьбой

для граждан старшего возраста! 
Подайте заявление:

 в бронницкий центр «Забота» 
 в отдел социальной защиты населе

ния г.Бронницы.
 через мобильное приложение «Соц

услуги»
  через интернетпортал dolgoletie.

mosreg.ru
Телефон для справок:

(496)46-44-066 

ЕДДС 112
464-43-10

1547
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.о.Бронницы

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

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается 

до 1 марта 2026 года
Благодаря ей Вы можете быстро и с 

минимальным количеством документов 
оформить садовый и жилой дом. Предо
ставьте свидетельство о праве собствен
ности на землю и технический план.

За консультацией обращайтесь к 
специалистам Администрации город
ского округа Бронницы или Московско
го областного БТИ.

Также дополнительно Союзом дач
ников Подмосковья – (дачникиподмос
ковья.рф) создан Телеграммканал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, где 
можно задать вопросы и получить ак
туальные ответы с привлечением про
фильных министерств МО.

Не затягивайте с регистрацией! По 
закону дома без регистрации могут быть 
признаны самовольными постройками, 
а это грозит сносом.

Начало на 1 стр.
В центре столицы собрались тысячи людей, многие пришли 

с государственными флагами России. Правоохранительные 
органы обеспечивали порядок и безопасность акции. К слову, 
аналогичные митинги прошли и в других регионах страны под 
лозунгом «Своих не бросаем». Организатором этой патриоти
ческой акции, приуроченной к началу референдумов в ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской областях, выступило Общероссий
ское общественное движение «Народный фронт «За Россию».

В акции участвовали представители общественных объеди
нений, политических партий, национальнокультурных автоно
мий, гражданские активисты, а также артисты Юлия Чичерина, 
Владимир Машков, Игорь Петренко, Александр Скляр и Shaman.

Лично меня на концерт пригласили молодогвардейцы из 
Жуковского и Костромы, которые приехали выразить поддержку 
жителям Донбасса. Хочется отметить, что на протяжении всей 
акции на Манежной площади была доброжелательная и даже 
радостная атмосфера. Все улыбались и смеялись, подпевая 
патриотичным песням, особенно группе «Зверобой» – песне 
«Моя Родина». Отмечу, что концерт проходил на не обычной 
сцене, а около памятника знаменитому советскому полководцу 
Георгию Жукову.

В завершение митингаконцерта на сцену вышли все участ
ники мероприятия. SHAMAN же исполнил песню «Встанем», 
которая растрогала многих присутствующих до слез.

Ксения НОВОЖИЛОВА

АВТОДОРОГА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Продолжается капитальный ремонт дорожного полотна на улице Южная с одновременной прокладкой 

тротуара и установкой опор уличного освещения. Как уже сообщали «БН», эта автомобильная дорога со 
съездом насущно необходима многодетным семьям, которым ранее были выданы участки в данном районе. 

Ремонтностроительные работы начались на прошлой не
деле. Асфальтированная дорога с тротуаром и освещением по 
улице Южная станет новой реальностью для жителей данного 
района. Это долгожданное событие для многих бронницких 
многодетных семей, которые благоустраивают жизнь в этом 
районе города. 

К слову, в рамках своих рабочих поездок ход капитального 
ремонта данной автодороги проинспектировал глава г.о.Брон
ницы Дмитрий Лысенков, Ранее на встречах с многодетными 
семьями, которые получили участки в данном районе, он 
сообщал, что уже заключен контракт с подрядной организа
цией на ремонт дороги общей площадью дорожного покрытия 
7000 кв.м. и протяжённостью 1400 погонных метров. 

На сегодняшний день рабочими выполнена разбивка проез
жей части, установлен бордюрный камень на тротуаре и про

изведена планировка территории. Профильному заместителю 
главы администрации было поручено усилить контроль над 
работой по дорожному ремонту с соблюдением всех необхо
димых сроков. 

Николай ВЕРЕЩАГИН, заместитель главы администра-
ции г.о.Бронницы по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства:

– Общая протяженность вышеназванной дороги составля-
ет 1,4 км, а общая площадь дорожного покрытия – 7000 кв.м. 
Кроме того, в рамках капремонта ведется строительство тро-
туара. Здесь также будет установлено освещение вдоль ос-
новной части дороги. А в месте сужения проезжей части будет 
установлено перильное ограждение. Подрядная организация 
планирует завершить все работы до 3 ноября нынешнего года.

Анна БЫЗОВА

ГОРОД И ГОРОДСКИЕ СЛУЖБЫ

«БРОННИЦКИЙ ДОРСЕРВИС»: БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ООО «Бронницкий Дорсервис» – предприятие, призванное заботиться о благоустройстве городской 

территории, содержать в чистоте и порядке внутреннюю дорожную сеть, дворы, поддерживать в над-
лежащем состоянии все придорожные объекты. Вот фотохроника деятельности этой службы только за 
последнюю декаду сентября. 

Специалисты предприятия ком
плексно занимаются устройством 
пешеходного перехода по переулку 
Пожарному. Была нанесена гори
зонтальная разметка и установлены 
дорожные знаки.

Важное дело «Дорсервиса» – про
изводство ямочного ремонта дворо
вых территорий. Он также произво
дится регулярно. 

Корр. «БН» (по информации 
администрации г.о.Бронницы)

Регулярно в ежедневном ре
жиме работники «Бронницкого 
дорсервиса» очищают остано
вочные павильоны и уличные 
урны от грязи и мусора.

Таким же образом, прово
дится тщательная уборка при
бордюрной части внутригород
ских дорог от мусора.

МИТИНГ-КОНЦЕРТ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!» 
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Сердечно поздравляем 
всё ветеранское сообще-
ство Бронниц, всех пред-
ставителей старшего по-
коления с Международным 
днем пожилых людей!

За вашими плечами, доро-
гие ветераны, долгая и содер-
жательная жизнь. Вы являете 
собой связь времен и поколе-

ний. Ваши знания и богатейший опыт 
особенно важны в современных условиях, 

когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная 
мудрость старших. Ваша неравнодушная жизненная позиция, 
честное отношение к труду и настоящая любовь к родной зем-
ле – образец для всех поколений! Именно у вас молодые учатся 
патриотизму, умению сохранять оптимизм, к вам приходят за 
советом в трудную минуту.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, опти-
мизма, веры, надежды и любви! Пусть вас окружает тепло и 
забота близких людей, пусть радуют вас своими успехами дети 
и внуки. Будьте здоровы, живите долго и счастливо!

Совет ветеранов г.о.Бронницы

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Уважаемые ветераны войны и труда, бронничане старших поколе-

ний, от всей души поздравляю вас с праздником!
В этот день хочется сказать теплые слова поздравления всем людям с 

солидным жизненным стажем. И тем, которые уже находятся на заслуженном 
отдыхе, и тем, которые, несмотря на пенсионный возраст, продолжают тру-
диться. И при этом всегда находят время делиться с младшими поколениями 
своими профессиональными знаниями, опытом и мудростью. Именно вы, 
дорогие ветераны, даёте нам важнейшие уроки добра и справедливости, 
учите нести ответственность за свои дела и поступки. Вы всегда верили в 
лучшие времена и учили нас этому. Мы гордимся вами и преклоняемся пе-
ред вашим мужеством и стойкостью, которые вы сохраняете и в нынешнее 
непростое для страны время. 

В настоящее время в нашем городском округе проживает более шести тысяч пенсионеров. Мно-
гие, невзирая на прожитые годы, продолжают активно участвовать в общественной жизни города, 
предметно заниматься патриотическим воспитанием молодежи, развиваться физически и культурно. 
Накануне праздника есть повод напомнить вам о том, как мы ценим ваш труд, как признательны вам 
за весомый вклад в развитие Бронниц, за соучастие и выдержку! Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, неугасающего интереса к жизни, семейного благополучия, любви и уважения 
родных. Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце – молодость! С праздником вас, ветераны, 
всего вам самого наилучшего!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦУСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ: КАК ОНО БУДЕТ РАБОТАТЬ?

Как уже сообщали СМИ, в городских округах Бронницы, Раменское и Жуковский объединили управление социальной защиты населения и 
управление опеки и попечительства. 22 сентября в помещении городского Совета ветеранов состоялась встреча с новым руководителем этой 
объединенной структуры – окружным Управлением по предоставлению социальных услуг населению Светланой Климовой. 

Напомним, ранее Светлана Анатольевна возглавляла управление опеки и попечи
тельства Министерства образования Московской области по Раменскому городскому 
округу, г.о.Бронницы и г.о.Жуковский. В общении с ней приняли участие руководители 
городской администрации, представители её профильных отделов, а также специа
листы, вошедшие в состав нового окружного объединения. 

В ходе встречи Светлана Климова подробно разъяснила аспекты работы нового 
окружного Управления по предоставлению социальных услуг населению. В объединен
ном управлении трудится 90 человек, которые оказывают социальные услуги, начиная 
от рождения ребенка до преклонного возраста. 

Светлана Анатольевна также отметила, что в ближайшее время состоится объеди
нение бронницкого центра для детей «Алый парус» и социальнореабилитационного 
центра «Родник», находящегося в Раменском. Помимо начальника окружного управ
ления по предоставлению социальных услуг населению на встрече присутствовали 
и её профильные замы. Они подробно рассказали собравшимся о предоставляемых 
услугах, выплатах и ответили на все вопросы пришедших на встречу.

В своем выступлении на встрече к собравшимся обратился глава г.о.Бронницы 
Дмитрий Лысенков, отметив, что любые преобразования должны быть во благо лю
дям и обществу. Задача администрации и профильных ведомств сделать так, чтобы 
все изменения на практике были удобными и комфортными для жителей. Прежде чем 
беседа перешла к основной теме, Дмитрий Александрович напомнил присутствующим 
о тех преобразованиях и новшествах, которые также сейчас проводятся и реализуются 
в Бронницах. 

Глава рассказал о том, какая большая подготовительная работа проводится по 
подготовке к строительству городского автовокзала. Для удобства пассажиров уже 
установлены автобусные остановочные павильоны. До конца этого года будет осущест
влён снос старого здания автостанции и недостроенного торгового центра. Губернатор 
области Андрей Воробьёв поставил задачу приступить к строительству нового вокзала 
уже в январе будущего года, чтобы к 30 мая 2023 года он был готов.

Параллельно со строительством автовокзала, как сообщил глава, будет отремон
тирована площадь имени Н.А.Тимофеева. Работы там также планируется провести 
в 2023 году. В нынешнем году заключен договор с подрядчиком и на строительство 
городского Физкультурнооздоровительного комплекса на месте спортивной базы 

на Бельском, которая признана аварийной. В новом году планируется приступить к 
стройке и сдать объект в 2024 году. 

В настоящий момент ведется строительство очень нужного горожанам тротуара 
по улице Льва Толстого в сторону фирмы «Полином» и Гимназии, о котором просили 
многие жители города. В октябре планируется завершение работ по строительству 
парковой зоны на Бельском озере. Завершается ремонт садика «Конфетти» в микро
районе «Совхоз». На завершающую стадию переходит ремонт Лицея. По нынешнему 
плану работы должны завершиться 15 октября. 

Возвращаясь к основной теме встречи, а именно к деятельности объединенного 
окружного Управления по предоставлению социальных услуг населению, выступившие 
отмечали, что произошедшая реорганизация не должна причинять неудобств жителям. 
Её специалисты должны работать слаженно, четко и заинтересованно. Напомню, по 
всем вопросам о предоставлении социальных услуг можно обращаться с понедельника 
по субботу с 8.00 до 20.00 в МФЦ г.Бронницы по адресу: ул.Кожурновская, дом 73.

Михаил БУГАЕВ

ПОЛИКЛИНИКА ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Скоро исполнится ровно год с того времени, как Бронницкая горбольница вместе с поликлиникой вошла в состав Раменской областной боль-

ницы. Наш корреспондент выяснил, как в настоящее время работает наша поликлиника и какие именно перемены произошли в работе этого 
лечебного учреждения после объединения.

Начну с того, что наша по
ликлиника после объединения 
продолжает работать в своём 
обычном штатном режиме. В 
настоящий момент здесь про
водится плановая вакцинация 
населения от сезонных забо
леваний.

В медучреждении продолжа
ет свою работу востребованный 
многими пациентами дневной 
стационар. Там осуществляют
ся лечебные и диагностические 
мероприятия при заболеваниях 
и состояниях, не требующих 
круглосуточного медицинского 
наблюдения.

Неоднократно от жителей 
города можно было слышать 
пожелания о возобновлении в 

поликлинике работы кабинета флюорографии. Подни
мался этот вопрос и на гражданском форуме по развитию 
здравоохранения в Подмосковье. С 19 сентября на тер
ритории городской больницы организован и действует 
мобильный пункт флюорографии. Он работает с 9.00 
до 12.00. За направлением необходимо обратиться к 
участковому терапевту или в регистратуру.

Также в поликлинике после объединения с Раменской 
областной больницей появилась возможность проводить 
ряд исследований, которые ранее были недоступными.

На положительные изменения в деятельности город
ской поликлиники обращают внимание и сотрудники её 
детского отделения. Здесь также расширился спектр 
необходимых пациентам медицинских исследований.

Напоминаем о том, что главный врач объединенной 
Раменской областной больницы Сергей Маркитан в сво
ем недавнем интервью «БН» отметил, что он готов лично 
ответить на вопросы жителей, которые касаются здраво
охранения. Телефон горячей линии: 8 498 602 03 59.

Михаил БУГАЕВ
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5 октября – День учителя
Поздравляю уважаемых бронницких учителей, работников всех образовательных учреждений 

и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником!
Ваша профессия – одна из самых востребованных и значимых в российском обществе. Именно вы даёте нашим 

детям необходимые знания, воспитываете в них лучшие качества, учите трудиться и мыслить, быть творческими 
людьми. Ведь со школьной парты начинается долгий путь становления личности и самопознания. И на этом пути 
трудно переоценить роль знающих педагогов и мудрых наставников подрастающего поколения. Особые слова 
благодарности хочу высказать ветеранам педагогического труда, которые продолжают трудиться, являясь при-
мером для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию. 

В преддверии праздника хочется искренне поблагодарить всех вас, дорогие учителя, за ваш бесценный, са-
моотверженный труд, за доброту и чуткость, за мудрость и знания, за профессионализм и самоотдачу. От всей 
души желаю дальнейших успехов на профессиональном поприще, целеустремленных и благодарных учеников. 
Пусть они и впредь радуют вас своими учебными успехами и достижениями! Здоровья, счастья и благополучия 

вам и вашим близким! Пусть никогда вас не покидают трудовой энтузиазм, искренняя любовь к детям, стремление 
учить и учиться, созидать и покорять новые вершины профессионального мастерства! 

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

«ИСТОРИЯ УСПЕХА»: 
ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ АДК

22 сентября в Автомобильно-дорожном колледже состоялся брифинг «История успеха». Он был посвящен Дню среднего профессионального 
образования – празднику, который по Указу Президента РФ с этого года отмечается 2 октября.

Начну с того, что информационное мероприятие подоб
ного формата в колледже проводится впервые. Участвуя в 
нём, студенты получают возможность побольше узнать о 
своих преподавателях. И, надо сказать, в колледже в пол
ной мере использовали эту возможность. Педагоги на этом 
своеобразном уроке откровенно рассказали своим юным 
слушателям об их прежних студенческих буднях в автомо
бильнодорожном колледже, о том, чем они занимались вне 
учебы и почему решили связать свою жизнь с преподавани
ем. Вот, к примеру, один из таких рассказов. 

Нателла НОВИКОВА, преподаватель ОБЖ Автомо-
бильно-дорожного колледжа, депутат горсовета:

– Когда я поступала в колледж, здесь впервые открыли 
первое экономическое отделение. Девочки на тот момент 
здесь не обучались. Я была одной из 25 первых студен-
ток-девчонок, которые поступили в бронницкий колледж. 
Там в то время училось более 1000 юношей, и получается – у 
самой старшей из нас на выбор минимум 5 поклонников. Но 
это все шутки… Главное, что здесь было интересно учиться, 
проводить время вне уроков. Как выпускница, успешно окон-
чившая колледж, я сегодня с полным основанием говорю 
своим студентам: «Забудьте слова «невозможно» и «не в этой жизни». Надо поставить 
перед собой конкретную цель и идти вперед, добиваясь успеха. Перед вами открыты 
все двери».

Такой же информацией со студентами поделились заместитель директора АДК по 
учебнопроизводственной работе Иван Бала, преподаватель ОБЖ Сергей Шаронов, 
преподаватели спецдисциплин технического профиля Дмитрий Крысанов, Даниил 
Павлушков, Дмитрий Исаев, Павел Одинцов, преподаватель спецдисциплин экономи
ческого профиля Кристина Дашкина и мастер производственного обучения Николай 
Иниватов.

Таким образом, во время прошедшей встречи у студентов была возможность 
поближе познакомиться со своими преподавателями, увидеть колледж их глазами 
и задать им вопросы. К слову, спрашивали о самом разном. К примеру, о том, какой 
у них был любимый предмет или учитель? Есть ли в жизни педагогов место спорту и 
какие у них увлечения и хобби? Также просили рассказать о самых запоминающихся 
эпизодах студенческой жизни. 

Словом, сентябрьский брифинг в колледже получился интересным и полезным.  
В будущем проведение таких полезных встреч станет доброй традицией.

Мария ЧЕРНЫШОВА

«СПОсоб открыть мир»
День открытых дверей с таким названием прошёл 27 сентября в городском автомобильно-дорожном колледже. Он состоялся накануне празд-

нования Всероссийского дня среднего профессионального образования (СПО), который празднуется 2 октября. 

День открытых дверей в колледже – это хорошая возможность для школьников 
определить свои предпочтения в выборе профессионального развития. В АДК 
пришли потенциальные абитуриенты – девятиклассники и восьмиклассники из 
Бронницкой Гимназии, Лицея, школы №2 и Ганусовской школы.

В актовом зале гостей приветствовала заместитель директора по учебновоспи
тательной работе Расина Рулева. Она рассказала, что в этом году День открытых 
дверей проходит в рамках празднования Всероссийского дня СПО под названием 
«СПОсоб открыть мир» и поздравила собравшихся с праздником.

Расина РУЛЕВА, заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
– В 2022 году, после выхода Указа Президента Российской Федерации, 2 октября 

официально объявлен Днем среднего-профессионального образования. Соответст-

венно, вся наши мероприятия, которые мы организовали, проходят в рамках этого 
праздника. И сам нынешний День открытых дверей, и творческие, и профессиональные 
конкурсы. При этом, многие наши студенты активно во всём этом участвуют.

У пришедших в АДК школьников, которые собираются стать абитуриентами, была 
возможность посетить интерактивные площадки, демонстрирующие специальности 
и профессии колледжа: «Операционная деятельность в логистике», «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей», «Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей», «Сварщик».

Старшеклассники с 
удовольствием участво
вали в мастерклассах, 
которые проводили не 
только преподаватели 
колледжа, но и лучшие 
студенты: пытались ос
воить сварочное обору
дование, сделать самый 
простейший кузовной 
ремонт, поработать с 
автомобильными «вну
тренностями», решить 
задачки по логистике…

В общем, это был на
сыщенный и интересный 
День открытых дверей. 
Очень содержательный 
и полезный для всех его 
юных участников.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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ДЕПУТАТЫ ПОБЫВАЛИ У БУДУЩИХ ОЛИМПИЙЦЕВ
20 сентября посетивший Бронницы депутат Московской областной Думы Олег Жолобов, а также наши городские парламентарии провели 

встречу со студентами Государственного училища олимпийского резерва.

Н а п о м н ю ,  О л е г 
Владимирович поми
мо депутатской дея
тельности препода
ёт в двух столичных 
вузах: на факультете 
журналистики в МГУ и 
в Российской акаде
мии народного хозяй
ства при Президенте 
РФ. Так что встречи 
и общение с молоде
жью у него проходят 
регулярно. В этот раз 
областной депутат по
сетил студентов ГУОР. 
Спорт для депутата – 
также неотъемлемая 
часть жизни. Многим 
он известен как теле
ведущий и спортивный 
журналист, а также мастер спорта международного класса.

Главная цель встречи – рассказ о своей парламентской деятельности, о том, чем 
занимаются депутаты Мособлдумы и как строится его рабочий день. Ребята очень 
внимательно слушали своего гостя и активно реагировали на поступающую от него 
информацию. Один из студентов проявил особую заинтересованность во встрече и 
даже захотел посмотреть на практике, как работают депутаты. Олег Владимирович 
оставил ему свои контакты и предложил своими глазами увидеть, как проходит день 
депутата и как он выполняет наказы избирателей. 

Встречаясь с будущими олимпийцами, Олег Жолобов не мог пройти мимо 
главных новостей нашей страны. Он подробно рассказал о проводимой на 
Украине специальной операции, о частичной мобилизации, о стоящих перед 
страной целях и задачах, а также объяснил, почему нужно поддерживать наших 
воинов, особенно в нынешний непростой период.

На встрече со спортсменами ГУОР также поприсутствовали и пообщались 
председатель Совета депутатов г.о.Бронницы Александр Каширин, его замес
титель Нателла Новикова и депутат горсовета Сергей Старых. 

Михаил БУГАЕВ

«ВРЕМЯ ДЛЯ ГЕРОИЗМА»
Мероприятие с таким названием, посвящённое патриотическому воспитанию учащейся молодежи, состоялось 27 сентября в актовом зале 

средней общеобразовательной школы №2. В его рамках прошло награждение победителей муниципальных конкурсов и учащихся, успешно 
сдавших нормы ГТО. 

На мероприятии присутствовали представители городской 
администрации, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, руководи
тели и педагоги учебных заведений, активисты партии «Единая 
Россия», школьники и бронницкие молодогвардейцы.

В ходе церемонии награждения Олег Жолобов вручил побе
дителю муниципального конкурса «Кибервызов2021» Почетную 
грамоту от Московской областной Думы. Напомню, конкурс 
был посвящен созданию социальной рекламы, направленной 
на повышение информационной безопасности и цифровой 
грамотности детей. 

Как уже сообщалось, в Бронницах многие школьники активно 
участвуют в сдаче комплекса ГТО и добиваются достойных ре
зультатов. В зале собрали активных ребят, для которых с детства 
физическая культура и спорт стали неотъемлемой частью жизни. 
Учащиеся, успешно сдавшие нормативы, получили заслуженные 
награды.

Исполняющая обязанности директора АДК Светлана Букре
ева напомнила всем собравшимся, что не только студенты, но 
и школьники принимают участие в конкурсе «WORLDSKILLS». 
Вместе с экспертом Владимиром Слободчиковым прошло на
граждение участников и победителей конкурса.

Напомню, что WORLDSKILLS – это международное некоммер
ческое движение, целью которого является повышение престижа 
профессионального мастерства и развитие профессионального 
образования путем гармонизации лучших практик и стандартов во 
всем мире посредством организации и проведения чемпионатов 
как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

В ходе встречи активисты Московского областного отделения 
МГЕР г.о.Бронницы рассказали собравшимся о начале приема 
заявок на премию «Герои нашего времени», а так же показали 
тематический документальный фильм. 

Анна БЫЗОВА

БРОННИЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МосОблЕИРЦ – ЛУЧШЕЕ В ПОДМОСКОВЬЕ
По итогам II квартала этого года Бронницкое управление стало лучшим в рейтинге Московского областного единого информационно-расчет-

ного центра среди малых территориальных отделений с количеством лицевых счетов до 60 тысяч.

Девять лет назад 
подмосковное пра
вительство поручи
ло навести порядок в 
расчетах по жилищ
нокоммунальному 
хозяйству. Если чело
век заплатил за услу
ги, то он должен быть 
уверен, что ему не от
ключат свет и воду, а 
поставщик услуг дол
жен вовремя получить 
деньги. Так и создали 
в подмосковных горо
дах управления Мос
ОблЕИРЦ. 

Каждый квартал 
работу всех 49 управ
лений оценивают по 
10 основным критериям. В первую очередь специалисты смотрят на качество обслу
живания, отсутствие жалоб, собираемость платежей и соответствие офисов единым 
стандартам. В этом году кубки победителей получают сразу два управления – одно 
большое, где количество лицевых счетов на обслуживании свыше 60 тысяч, и одно 
малое – наше Бронницкое.

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о.Бронницы:
– У нас сравнительно небольшой город, но здесь работают настоящие профессио-

налы своего дела. Специалисты Бронницкого управления МосОблЕИРЦ уже не первый 
год показывают отличные результаты по всей Московской области. А это значит, что 
многогранная деятельность этого трудового коллектива выстроена правильно.

За добросовестный 
труд и высокий профес
сионализм в работе глава 
г.о.Бронницы Дмитрий 
Лысенков наградил со
трудников управления 
«Бронницы» МосОблЕИРЦ 
почетными грамотами.  
А региональный директор 
МосОблЕИРЦ Карэн Па
пикян вручил заслуженную 
награду нашему управ
лению – лидеру рейтинга 
территориальных управ
лений в номинации менее 
60 тысяч жителей.

Светлана Половнико
ва, начальник управле
ния ООО «МосОблЕИРЦ 
«Бронницы», «Раменское» 

поблагодарила главу г.о.Бронницы Дмитрия Лысенкова и его заместителя по вопросам 
ЖКХ Николая Верещагина за тесное взаимодействие и помощь в решении проблем.

Добавлю, что городские округа Бронницы и Серпухов в прошлом году уже станови
лись победителями рейтинга. Теперь они подтвердили звание лучших. 

В настоящее время в офисах территориальных управлений работают менеджеры, 
которые четко отвечают на все вопросы, возникающие у клиентов. К примеру, они 
помогают всем желающим пройти регистрацию в «МосОблЕИРЦ»онлайн. Интер
нетрегистрация дает возможность производить платежи по счетам без комиссии, а 
также передавать показания со счетчиков из дома.

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

Говорят, кадры решают всё! А квалифицированные – 
тем более. Поэтому о повышении квалификации своих 
кадров в бронницкой общественной библиотеке забо-
тились с первых лет её создания. К примеру, в 1913 г. 
одну из ведущих сотрудниц – М.И.Трескину направили 
в Москву на курсы при Народном университете име-
ни Шанявского. Именно здесь впервые в России был 
обнародован опыт ведущих зарубежных библиотек по 
развитию и воспитанию читателей. 

В 1914 году библиотечное дело в городе по конкур-
су взяла в свои руки действительный член городской 
библиотеки, активная участница многих городских 
культурных начинаний В.Д.Терещенко. В дальнейшем 
Варвара Дмитриевна почти полжизни проработала на 
одном месте – заведующей Бронницкой детской библи-
отекой. Она была беззаветно предана своей профессии, 
ценила книгу и очень любила детей. Вдобавок природа 
наделила Варвару Дмитриевну и незаурядными актер-
скими способностями. На заслуженный пенсионный 
отдых она ушла в 73 года. Но даже в столь преклонном 
возрасте пенсионерка еще пять лет работала на обще-
ственных началах. 

Становление советской власти изменило статус 
библиотеки и прежние методы к организации обще-
ственного книгопользования в уезде. В 1918 г. городская 
библиотека стала называться Бронницкой центральной 
библиотекой, с двумя отделениями – взрослым и дет-
ским, а её посещение стало бесплатным. Надо сказать, 
что и в те годы среди читателей городской библиотеки 
были не только бронничане, но и жители округи. Ведь в 
состав Бронницкого уезда входило много сел: Быково, 
Островцы, Мячково, Константиново, Жирошкино, Нико-
новское и другие. В таком виде уезд почти без изменений 
сохранился до 1929 г. В это время Бронницкая библиотека 
являлась – районной. 

В период Великой Отечественной войны, несмотря на 
массовую мобилизацию взрослого мужского населения, 
острую нехватку продовольствия и тяжелые условия жиз-
ни, городская библиотека по-прежнему была нужна мно-
гим читающим жителям города. Свидетельством тому – 

сохранившиеся дневники её работы за 1942 и 1945 гг.  
К примеру, только за второй военный год в библиотечных 
формулярах было записано 1472 читателя, которым было 
выдано 22294 книги. 

В числе тружениц книжных полок той поры были и те, 
кто в годину испытаний сами встали на защиту своей Ро-
дину, воевали на передовой. Одна из них – Н.И.Косинская, 
которая до войны работала в детском отделении библи-
отеки. Судя по воспоминаниям знавших её бронничан, 
она была не только образованной, но и очень доброжела-
тельной и общительной девушкой. Участвовала молодая 
сотрудница и в организации работы детских библиотечных 
кружков, и в общественной работе, а также в постановках 
городского любительского театра. 

Осенью 1941 года Надежда Косинская добровольно 
ушла на фронт, принимала участие в боевых действиях в 

составе 119-й гаубичной артиллерийской батареи 33-й 
армии. Погибла она во время массированной вражеской 
бомбежки штаба армии в октябре 1943 г. и была похоро-
нена в воинской могиле близ д.Чистики в Могилевской 
области (Белоруссия). Сведения о ней размещены в 3-м 
томе Книги Памяти «Солдаты Победы города Бронницы». 

Послевоенные годы стали периодом дальнейшего 
развития городской библиотечной системы. В 1946 г. 
она разделилась на Бронницкую районную библиотеку 

и Районную детскую библиотеку. При этом высокий об-
щественный престиж библиотек обеспечивали их авто-
ритетные руководители. Такие, к примеру, как Клавдия 
Петровна Шустова, возглавлявшая «взрослую» библиотеку 
целых 20 послевоенных лет. Ее сменила в 1966 г. Софья 
Борисовна Наумова, руководившая Бронницкой районной 
библиотекой 22 года. Заведующей детской библиотекой 
стала Л.Ф.Аксенова, которая в 1958 г. сменила на этой 
должности В.Д.Терещенко. Лариса Федоровна руково-
дила коллективом 30 лет – до 1988 г. 

В советское время в Бронницком районе было много 
колхозов и совхозов. Коллективы библиотек проводили 
большую работу по обеспечению тружеников сельского 
хозяйства книгами, организовав для этого 20 передвижек 
(пункты книговыдачи). Библиотекари регулярно прово-
дили читательские конференции, тематические вечера, 

беседы о новинках литературы. Особенно ве-
сомый вклад в это дело внесли С.Б.Наумова и 
одна из лучших библиотекарей того периода 
И.М.Дьякова.

Собственно случайных людей в наших би-
блиотеках никогда не было. Почти все труди-
лись десятилетиями. А рекорд беспрерывного 
трудового стажа принадлежит Л.И.Каштановой. 
Работа Лидии Игнатьевны у книжных полок на-
чалась в 1956 г. в селе Денежниково. Затем её 
перевели в Бронницкую районную библиотеку, 
где она работала многие годы. Её отличали уди-
вительная работоспособность, основательность 
в выполнении любого дела и необыкновенная 
скромность. Почти все пришедшие в библиотеку 
молодые специалисты прошли профессиональ-
ную стажировку у Л.И.Каштановой.

В 1983 г. «детская» библиотека получила дру-
гое помещение, переехав на улицу Советскую, а 
у «взрослой» появилась возможность свободнее 
расположиться: расширился читальный зал, 
просторнее стало и на абонементе. Ощутимо 
пополнились книжные фонды городских би-
блиотек, выросло число читателей. В поисках 
какой-либо интересной книги, нашумевшего 
романа или повести люди, бывало, приезжали 
в Бронницы даже из других городов и сел.

Весной 1986 г. работники Бронницкой би-
блиотеки впервые пригласили своих читателей 
в «Литературную гостиную». Первая из них 
называлась «Театр пушкинской поры». Ее ор-
ганизаторами стали сотрудники библиотеки 

И.А.Сливка, Е.П.Жаркова, В.А.Буланова. О многих именах 
и судьбах отечественных и зарубежных писателей и поэ-
тов, художников и музыкантов было рассказано в стенах 
гостиной за прошедшие годы. На этих вечерах звучали 
стихи и прекрасная музыка, разыгрывались сцены из 
литературных произведений. 

Вера Алексеевна Буланова в 1985 году пришла на 
работу в отдел абонементного обслуживания, а вскоре 
возглавила городскую библиотеку и руководила ей до 

1997 года. За годы работы сумела настроить про-
фессиональный, творческий коллектив на решение 
задач развития библиотечного обслуживания в 
городе.

Целое десятилетие: с 1988 по 1998 гг. заведу-
ющей городской детской библиотекой работала 
И.А.Сливка. Она стала продолжателем лучших тра-
диций общественного книгочтения и внесла свой 
весомый вклад в дальнейшее совершенст вование 
и развитие библиотечного дела в Бронницах. 

В конце 80-х годов в городских библиотеках стали 
проходить «Посвящения в читатели». С той поры каж-
дый год, в сентябре, в детскую библиотеку приходят 
первокласс-
н и к и ,  а  в о 
взрослую – 
у ч а щ и е с я 
д е в я т ы х 
классов всех 
школ города, 
чтобы позна-
комиться с 
правилами и 
традициями 
библиотеки, 
работой всех 
ее отделов.

В  1 9 8 8 
году в дет-
ской библи-
о т е к е  б ы л 
создан клуб 
«Форум», его 
возглавили 
учитель исто-
рии и мировой 
х у д о ж е с т в е н -
н о й  к у л ьт у р ы 
К.В.Просветова 
и заведующая 
детской библио-
текой И.А.Слив-
к а .  Д е в и з о м 
к л у б а  с т а л и 
слова: «Отчизне 
посвятим души 
прекрасные по-
рывы», а главной 
темой – история. 
«Духовный мир 
первобытного 
человека», «Пу-
тешествие по 
Древней Гре-
ции», «Законы 
Вавилонского 
царства», «Рыцар-
ский турнир» – вот 
н а з в а н и я  н е к о -
торых заседаний 
клуба.

В декабре 1991 
г. группа читателей 
взрослой библио-
теки решила объ-
единиться в клуб, 
который назвали 
«Гармония». Этот 
клуб стал не только 
местом встреч с 
новой книгой, но и 
местом духовно-
го общения друг с 
другом. Он объеди-
нил людей разного 
возраста, образо-
вания, мировоз-
зрения. Добавим, 
что «Гармония» су-
ществует и по сей 
день. Все встречи проводятся с учетом вкусов членов 
клуба и их эстетических предпочтений. Клуб не огра-
ничивает тематику своих заседаний. Речь на них идет о 
судьбах литературы и литераторов, о музыке, об исто-
рии и исторических деятелях, о художниках, живописи, 
архитектуре, о философии и религии, словом, о том, что 
тревожит, волнует и влечет.

В январе 1994 г. взрослая городская библиотека по-
лучила статус библиотеки семейного чтения. И новый 
импульс её работе придала Е.Н.Аверьянова, которая заве-
довала библиотекой с 1997 по 2003 гг. При ней в коллекти-

ве родилась идея создания семейного 
клуба «Подсолнух». Дети и взрослые 
проводили вместе праздники, путе-
шествовали, обсуждали различные 
проблемы и просто получали радость 
от общения. Затем появились новые 
формы деятельности: Дни семей-
ного отдыха, конкурсы «Папа, мама, 
я – читающая семья». В 1998 г. здесь 
открылся еще один клуб для одиноких 
пожилых людей, который назвали 
«Встреча». Вместе с библиотекой его 
учредителем стал Отдел социальной 
защиты населения г.Бронницы.

Много новых перспективных направлений 
появлялось тогда и в деятельности детской библиотеки. 
Так, в марте 1994 г. там состоялось первое заседание клу-
ба «Умники и умницы». В рамках нового, быстро ставшего 
популярным клуба проходили КВНы «Сказочная карусель», 
«У Лукоморья», новогодний карнавал, утренник «У само-
вара». Идея его создания и реализация принадлежала 
З.И.Лисовской, которая стала директором детской би-
блиотекой в 1998 г. и руководила ей на протяжении 20 лет. 

Детская библиотека ежегодно стала проводить празд-
ник «Лучший читатель года» и литературные фестивали 

«Любимая книга детства». В рамках фестива-
лей более 10 лет проходят игровые програм-
мы, встречи с творческими людьми. Такие 
мероприятия способствуют развитию у детей 
читательского вкуса, популяризации «золотого 
фонда» детской литературы.

С 2004 г. в библиотеке семейного чте-
ния начал действовать клуб для подростков 
«Ровесник». Ориентируясь на интересы под-
ростков, на встречах в клубе затрагиваются 
самые разнообразные темы: компьютерные 
технологии, НЛО, тайны древних цивилизаций, 
спортивные игры, культура и традиции разных 
стран, секреты здоровья и красоты, дружба и 
любовь и многое другое.

Детская библиотека активно сотрудничает 
со школами, детскими садами, Домом детско-
го творчества, социально-реабилитационным 
центром для несовершеннолетних «Алый па-

рус», со школьными летними 
лагерями отдыха, предлагая 
им познавательно-развлека-
тельную программу «Книжка 
на лето», конкурс «Рыцарский 
турнир», патриотический 
проект «Дедушкины меда-
ли», участвует в городских 
праздниках.

В 2007 г. коллективы го-
родских библиотек торже-
ственно отпраздновали своё 
100-летие. Подводя ито-
ги вековой деятельности, 
работницы книжных полок 
отмечали давние традиции 
и наработанную практику 
активного взаимодействия 
со всеми городскими шко-

лами, детскими садами, 
Домом детского творче-
ства, социально-реаби-
литационным центром 
для несовершеннолетних 
«Алый парус». Следуя 
этим традициям, библио-
текари совместно с ними 
проводили интересные 
литературные праздни-
ки, викторины, игровые 
программы. 

В 2007 г. коллекти-
вы городских библиотек 
торжественно отпразд-
новали своё 100-летие. 
Подводя итоги вековой 
деятельности, библио-
текари отмечали давние 
традиции и новые формы 
читателями с читателя-
ми, городскими учрежде-
ниями и организациями, 

профессиональным сооб-
ществом.

Особых почестей на 
праздновании 100-летне-
го юбилея были удостое-
ны ветераны библиотеч-
ного дела: М.В.Илю хина, 
М.А.Пряхина, Ю.Н.Бике-
това, И.Л.Язе ва, Г.Н.Ком-
лева, О.И.Федулова.

Большую организатор-
скую и творческую работу 
вела в то время директор 
библиотеки семейного 
чтения с 2003 по 2014 гг. 
В.Б.Гибралтарская. Она 
приложила немало усилий 
для того, чтобы учрежде-
ние и его сотрудники не 
только сохранили добрые 
традиции библиотечной 

работы, но и продолжали идти в ногу со временем. Ак-
тивно велась работа по созданию электронного каталога, 
развивались сервисные услуги библиотеки. С 2015 по 
2018 гг. руководить библиотекой семейного чтения стала 
С.В.Щетинская, которая продолжила эту ответственную 
и нелёгкую работу. 

(Продолжение следует)
Материалы обобщил 
Валерий НИКОЛАЕВ

У всего на свете есть своё начало, 
своя история и действующие лица. 
Есть они и у нашей городской би-
блиотеки. 1 октяб ря 1907 г. усили-
ями самых известных и просве-
щенных людей Бронницкого уезда 

была открыта первая обществен-
ная библиотека-читальня. Именно  

с неё взяла свой дальнейший отсчет 
вся последующая 115-летняя исто-

рия народного книгочтения в нашем 
городе! И как у любого дела, у библи-

отечного обслуживания – это, прежде 
всего, трудовые биографии людей, 

выбравших профессию библиотекаря.

В.Д.Терещенко

В.А.Буланова

Здание Бронницкой библиотеки и читального зала (до сноса)

Здание бывшей Земской Управы, в которое в 1983 году переехала Бронницкая детская библиотека

Е.П.Жаркова

Л.Ф.Аксенова

Н.И.Косинская

И.А.Сливка

Е.Н.Аверьянова

И.М.Дьякова

Л.И.Каштанова

С.Б.Наумова
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией городского округа Бронницы Московской области (далее – Адми

нистрация) рассматривается ходатайство Акционерное Общество «Мособлгаз» об 
установлении публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:62:0040211:21, 50:62:0040211:721, 50:62:0040211:860, расположенных 
в границах городского округа Бронницы Московской области, в целях размещения 
объекта газового хозяйства – Здание газорегуляторного пункта №118, кадастровый 
номер 50:62:0040203:62, в целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального 
и текущего ремонта, принадлежащего АО «Мособлгаз» на праве собственности.

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) 
с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Администрацию в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной 
почты: bron@mosreg.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО правооб

ладателя
Кадастровый номер 
земельного участка

вид права основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или адрес 
электронной почты правообла

дателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного 
сервитута можно на сайте: www.bronadmin.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.09.2022 №248р

Об утверждении основного и резервного составов призывной комиссии го-
родского округа Бронницы Московской области на осенний призыв 2022 года

На основании постановления Администрации городского округа Бронницы Москов
ской области от 28.03.2017 № 154 «Об утверждении Положения о призывной комиссии 
городского округа Бронницы» 

1. Утвердить основной и резервный составы призывной комиссии городского округа 
Бронницы Московской области на осенний призыв 2022 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Бронницкие новости» и раз
местить на 

официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской об
ласти в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Глава городского округа Д.А. Лысенков 

Утвержден 
распоряжением Администрации городского 

округа Бронницы Московской области 
от 23.09.2022 №248р

Призывная комиссия городского округа Бронницы Московской области
Основной состав Резервный состав

Председатель ко-
миссии

Глава городского округа Бронницы (пред-
седатель призывной комиссии) (по согла-
сованию)
ЛЫСЕНКОВ Дмитрий Александрович 

Заместитель главы Администрации 
городского округа Бронницы (пред-
седатель призывной комиссии) (по 
согласованию) МЕНЬШИКОВА Наталья 
Владимировна

Заместитель
председателя ко-
миссии

Военный комиссар (городов Раменское, 
Жуковский и Бронницы Московской области)
ДЕГТЯРЕВ Евгений Юрьевич

Начальник отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов
военного комиссариата (городов Рамен-
ское, Жуковский и Бронницы Москов-
ской области) ЕГОРОВ
Константин Владимирович

Члены комиссии

Представитель орга-
на службы занятости 
населения

Директор государственного казенного уч-
реждения Московской области «Центр заня-
тости населения Раменского муниципального 
района и городского округа Жуковский» (по 
согласованию) 
БЛАГОВ Илья Николаевич

Заместитель директора государствен-
ного казенного учреждения Московской 
области «Центр занятости населения 
Раменского муниципального района 
и городского округа Жуковский» (по 
согласованию)
ФИЛАТОВ Юрий Николаевич

Представитель ор-
гана, осуществляю-
щего управление в 
сфере образования

Главный эксперт организационного отдела 
управления по образованию Администрации 
городского округа Бронницы 
(по согласованию)
ЖДАНОВ Анатолий Алексеевич

Заместитель директора муниципального 
автономного общеобразовательного уч-
реждения «Гимназия имени Александра 
Александровича Пушкина» городского 
округа Бронницы (по согласованию)
ЛИТЯГИН Александр Борисович

Член родительского 
комитета

Член родительского комитета при Военном 
комиссариате Московской области от город-
ского округа Бронницы (по согласованию)
КАЧАЛКИНА Ольга Александровна

Член родительского комитета при Воен-
ном комиссариате Московской области 
от городского округа Бронницы (по 
согласованию)
АКУФЕНКО Наталья Витальевна

Врач, руководящий 
работой по меди-
ц и н с к о м у  о с в и -
детельствованию 
граждан, подлежа-
щих призыву на во-
енную службу

Врач-терапевт (военного комиссариата по 
городам Раменское, Жуковский и Бронницы 
Московской области) Центра военно-вра-
чебной экспертизы Военного комиссариата 
Московской области (врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу) (по согласованию)
КОСТЮКОВА Марина Германовна

Врач-терапевт государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Московской области «Раменская об-
ластная больница» (врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призы-
ву на военную службу) (по согласованию)
УВАРОВА Светлана Александровна

Представитель ор-
гана внутренних дел

Заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Раменское» 
(по согласованию)
МУЧКИН Сергей Васильевич

Начальник отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершен-
нолетних Межмуниципального управ-
ления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Раменское»
(по согласованию)
МОТЯГИН Алексей Владимирович

Секретарь призыв-
ной комиссии

Медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Московской области «Раменская областная 
больница» (секретарь призывной комиссии)
(по согласованию)
МИХЕЕВА Анна Александровна

Медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения Московской области «Раменская 
областная больница» (секретарь при-
зывной комиссии) 
(по согласованию)
СЕРГЕЕВА Ирина Сергеевна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.09.2022  № 479

Об организации  мест  складирования снега (площадка для вывоза и склади-
рования снега) на территории городского округа Бронницы Московской области 
в зимний период 2022-2023

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 30.12.2014 № 191/2014ОЗ (ред. от 07.07.2022) «О регули
ровании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» 
Администрация городского округа Бронницы Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить места для складирования снега, вывозимого с территории городского 

округа Бронницы Московской области в зимний период 20222023, и закрепить за 
соответствующей организацией согласно приложению.

2. Возложить на ОАО «Раменское ДРСУ», ООО «СтройИндустрияВ» и ООО «Брон
ницкий ДорСервис»:

2.1. подготовку мест складирования снега;
2.2. эксплуатацию и содержание территории складирования снега, а также органи

зацию приема снега на территорию согласно приложению настоящего постановления.
3. Управлению жилищнокоммунального, дорожного хозяйства и транспорта Адми

нистрации городского округа Бронницы Московской области (Сивенкова О.Н.) обе
спечить постоянный контроль соблюдения правил по уборке и складированию снега 
на территории городского округа Бронницы Московской области.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 10.01.2022 №5 «Об организации мест складирования 
снега (площадка для вывоза и складирования снега) на территории городского округа 
Бронницы Московской области на зимний период 2022 года».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разме
стить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в инфор
мационнотелекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области Верещагина 
Н.В.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение
к Постановлению Администрации 

городского  округа Бронницы 
Московской области 

от 16.09.2022      № 479

Места для складирования снега на территории городского округа Бронницы 
Московской области в зимний период 2022-2023

1. Московская область, городской округ Бронницы, ул.Строительная, уч.12а, 
50:62:0040302:246. Данная площадка закрепляется за ОАО «Раменское ДРСУ» и ООО 
«СтройИндустрияВ».

2. Московская область, городской округ Бронницы, Гаражный проезд, южная сторона 
ГСК «Рубин», кадастровый квартал 50:62:0040201. Данная площадка закрепляется за 
ООО «Бронницкий ДорСервис».

Cхемы расположения мест складирования смотрите 
на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!– 
2» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДО-
ЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45, 04.40 Д/ф "От Шурика 
до Шарикова. Заложники од-
ной роли" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «СУФЛЁР» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА. КОНУС 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф "90-е. Компромат" 
16+
00.30 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
01.10 Знак качества 16+
01.50 Д/ф "Брежнев. Охотни-
чья дипломатия" 12+
02.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» 
16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Скитания капитана 
армады" 16+

08.35, 02.45 Цвет времени 
16+
08.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф "Королев" 
16+
12.15 Д/ф "Забытое ремесло. 
Ткач и пряха" 16+
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ – 3» 
16+
13.45 Д/ф "История русской 
еды. Утоление жажды" 16+
14.15, 23.05 Д/ф "ЦСДФ. Точ-
ка отсчета" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф "Забытое ремесло. 
Трубочист" 16+
17.55 Музыка эпохи Барок-
ко. Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. Арии 
из опер 16+
19.00 Уроки русского. Чтение. 
Александр Грин. "Зелёная 
лампа" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. "Маки-
авелли. политика и мораль" 
16+
01.15 Д/ф "Парящий камен-
ный лес Китая" 16+
02.05 Музыка эпохи Барокко. 
"Шут её Величества" 16+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.35, 03.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.30, 01.50 Тест на отцовство 
16+
12.35, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 22.45 Д/с "Порча" 16+
14.05, 23.50 Д/с "Знахарка" 
16+
14.40, 00.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЁШЬ-
СЯ...» 16+
04.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Сказки шрэкова 
болота" 6+
06.30 М/ф "Шрэк-4d" 6+
06.40 М/ф "Шрэк. Страшилки" 
6+
07.00 М/ф "Приключения 
вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
01.05 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 18+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Шарлотта рэмплинг в трил-
лере «Я, анна», 2012 г., (вели-
кобританиЯ, ФранциЯ, германиЯ), 
16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.55, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.55 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДО-
ЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.40 Д/ф "Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «СУФЛЁР» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38 
16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. КИНО ПО-ОЛЬХОВСКИ» 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Дорогие товари-
щи. Бриллианты для Галины 
Брежневой" 12+
00.30 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
01.10 Д/ф "Любимцы вождя" 
12+
01.55 Д/ф "Екатерина Фур-
цева. Горло бредит бритвой" 
12+
02.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.35 Д/ф "Александр Лаза-
рев и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью" 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО» 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!– 
2» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с "Большое кино" 12+
08.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДО-
ЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45, 18.10, 03.00 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ» 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЧЁРНАЯ БАБОЧКА. 
КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Д/ф "Тайная комната 
Бориса Джонсона" 16+
01.10 Д/ф "Майя Булгакова. 
Гулять так гулять" 16+
01.50 Д/ф "Любимая женщи-
на Владимира Ульянова" 12+
02.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.35 Д/с "Короли эпизода" 
12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» 
16+
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.15 Дороги старых масте-
ров 16+
08.35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф "Майя Пли-
сецкая. Знакомая и незнако-
мая" 16+
12.10 Д/ф "Планета Михаила 
Аникушина" 16+
12.55, 22.00 Т/с «СПРУТ – 3» 
16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
16.20 Д/ф "Испания. Теруэль" 
16+
16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ» 16+
18.05, 02.00 Музыка эпохи 
Барокко. Ансамбль I Gemelli. 
"Вечерня Пресвятой Богоро-
дицы" 16+
19.00 Уроки русского. Чтение. 
Антон Чехов. "Крыжовник" 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Д/ф "Лев Зильбер. Ан-
гел счастья – ангел несча-
стья" 16+
21.20 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
23.05 Д/ф "ЦСДФ. Точка от-
счета" 16+
01.05 Д/ф "Величайшая побе-
да Цезаря. Осада Алезии" 16+

06.30, 05.10 6 кадров 16+
06.45, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 03.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 01.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.50 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 00.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ-2» 16+
19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЁШЬ-
СЯ...» 16+
04.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Монстры против 
овощей" 6+
06.40 М/ф "Кунг-фу панда. 
Тайна свитка" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
вуди и его друзей" 0+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+
14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
16.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
19.00, 19.25 Т/с «ТЁТЯ МАР-
ТА» 16+
19.50 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС 
И ШОУ» 16+
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+
03.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 

телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Дмитрий орлов и ирина 
лачина в мелоДраме «контакт», 
2011 г., (россиЯ), 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!– 
2» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДО-
ЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45 Д/ф "Роковые влече-
ния. Жизнь без тормозов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. КРЫЛО ВОРОНА. АК-
ТРИСА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Барбара Брыль-
ска. Злой ангел" 16+
00.30 Д/ф "Владислав Ли-
стьев. Убийственный "Взгляд" 
16+
01.15 Д/с "Советские мафии" 
16+
01.55 Д/ф "Александра Кол-
лонтай и ее мужчины" 12+
02.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф "Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье" 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» 
16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Величайшая побе-
да Цезаря. Осада Алезии" 16+
08.35, 13.35 Цвет времени 
16+
08.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф "Королев" 
16+
12.15 Д/ф "Забытое ремесло. 
Трубочист" 16+
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ – 3» 
16+
13.45 Д/ф "История русской 
еды. Кушать подано!" 16+
14.15, 23.05 Д/ф "ЦСДФ. Точ-
ка отсчета" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Алек-
сей Боголюбов 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
16.35 Д/ф "Забытое ремесло. 
Денщик" 16+
18.05, 02.05 Музыка эпохи 
Барокко. "Ночь королей" 16+
19.00 Уроки русского. Чтение. 
Марина Цветаева. "Мой Пуш-
кин" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Дневник конкурса "Учи-
тель года" 16+
21.20 Белая студия 16+
01.10 Д/ф "Скитания капитана 
армады" 16+

06.30, 05.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 03.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 01.50 Тест на отцовство 
16+
12.10, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.50 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 00.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ-2» 16+
19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЁШЬ-
СЯ...» 16+
04.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
22.05 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
02.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Дрю бэрримор и тони кол-
летт комеДийной мелоДраме «УЖе 
скУчаю по тебе», 2015 г., 
(великобританиЯ), 16+ (Фильм Де-
монстрирУетсЯ с сУбтитрами)

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 октября

СРЕДА
5 октября

ЧЕТВЕРГ
6 октября

ВТОРНИК
4 октября



10 Бронницкие НОВОСТИ	– ТЕЛЕНЕДЕЛЯ www.bronnitsy.ru

07.35 Д/ф "Парящий камен-
ный лес Китая" 16+
08.35 Д/ф "Забытое ремесло. 
Денщик" 16+
08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. "В гостях 
у Николая Озерова" 16+
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ – 3» 
16+
13.45 Д/ф "История русской 
еды. Голодная кухня" 16+
14.15, 23.05 Д/ф "ЦСДФ. Точ-
ка отсчета" 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Пряничный домик. "Ма-
стера Самарского края" 16+
15.50, 02.40 Д/ф "Первые в 
мире. Путь в недра. Турбобур 
Капелюшникова" 16+
16.05 Лунев сегодня и завтра 
16+
17.15 Большие и маленькие 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Анна 
Бабяшкина. "И это взойдет" 
16+
20.30 Д/ф "Любовь и голуби". 
Что характерно! Любили друг 
друга!" 16+
21.15 Энигма. Франгиз Али-
заде 16+
01.35 Музыка эпохи Барок-
ко. Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. Арии 
из опер 16+

06.30, 05.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 03.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 01.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.50 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 00.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЁШЬ-
СЯ...» 16+
04.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Забавные исто-
рии" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
22.40 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
01.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Холли Хантер и Харви кей-
тель в мУзыкальной Драме «пи-
анино», 1992 г., (австралиЯ, 
новаЯ зеланДиЯ, ФранциЯ), 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости

16+
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30 Д/ф "Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника" 16+
07.05 М/ф "Не любо – не слу-
шай. Архангельские новеллы. 
Волшебное кольцо" 16+
07.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ» 0+
09.10 Мы – грамотеи! 16+
09.50 Неизвестные маршруты 
России. "Тверская область. Из 
Торжка в Калязин" 16+
10.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
12.00 Земля людей. "Саамы. 
Олени красивей всех!" 16+
12.30 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.10 Д/ф "Великие мифы. 
Одиссея. Пение сирен" 16+
13.40 Д/ф "Путешествие к 
спасительным берегам Мек-
сики" 16+
14.35 Рассказы из русской 
истории 16+
16.00 Д/ф "Забытое ремесло. 
Ткач и пряха" 16+
16.15 Больше, чем любовь 
16+
16.55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ» 0+
18.30 Д/ф "Видеть невиди-
мое" 16+
19.10 Д/ф "Энциклопедия за-
гадок. Тургайские геоглифы. 
Тайна древних кочевников" 
16+
19.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О РУ-
СТАМЕ» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Группа "Воскресение" 16+
00.05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ 
КАНАЛЬЯ» 16+
01.35 Д/ф "Десять колец Ма-
рины Цветаевой" 16+
02.30 М/ф "Мистер Пронька" 
16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Т/с «СВАТЬИ» 16+
07.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
11.30 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
02.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
05.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель у овечек" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу уральских пельме-
ней 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
13.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
15.20 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
17.25 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
22.35 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
00.35 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+
02.10 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+
03.45 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 алексанДр новиков, та-

тьЯна рыбинец, елена ДробыШева 
в семейной мелоДраме «в небо... 
за мечтой», 2017 г., (россиЯ), 
6+

05.05, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
16.45, 23.45 Д/с "Романовы" 
12+
18.50 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Д/ф "И примкнувший к 
ним Шепилов" 16+
03.25 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.35, 03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ 
МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 16+
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+

06.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» 12+
07.55, 03.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Нам шутка строить и 
жить помогает!» Юмористи-
ческий концерт 12+
16.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
18.15 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 
16+
21.55, 00.35 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
04.25 Д/ф "Олег Видов. Всад-
ник с головой" 12+
05.05 10 самых... 16+
05.30 Московская Неделя 12+
23.00 Открытый микрофон 
16+

05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
06.45 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30 Д/ф "Энциклопедия за-
гадок. Тургайские геоглифы. 
Тайна древних кочевников" 
16+
07.05 М/ф "Оранжевое гор-
лышко" 16+
07.25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» 16+
09.40 Обыкновенный концерт 
16+
10.10 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 
16+
10.50 Большие и маленькие 
16+
13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф "Элементы" с Ильёй 
Доронченковым. Клод Моне. 
"Завтрак на траве" 16+
14.45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ 
КАНАЛЬЯ» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Спектакль "Женитьба" 
16+
22.10 Д/ф "Белоруссия. Кос-
совский замок" 16+
22.40 Шедевры мирового му-
зыкального театра 16+
01.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ» 0+
02.35 М/ф "Легенда о Салье-
ри" 16+

06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.50 Т/с «СВАТЬИ» 16+
07.50 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 16+
11.10 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧ-
ШЕ» 16+
15.05 Пять ужинов 16+
15.20 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 
16+
02.00 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+
05.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
08.00, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.35 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.30 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС 
И ШОУ» 16+
21.10 Х/ф «ДОКТОР СТРЭН-
ДЖ» 16+
23.25 Х/ф «ДРАКУЛОВ» 16+
01.05 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 18+
03.20 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 валерий гриШко и борис 
Щербаков в исторической Драме 
«главный», 2015 г., (россиЯ), 
6+ 

09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.30 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 К годовщине полета 
первого киноэкипажа 12+
01.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 
12+

06.00 Настроение 12+
07.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. АКТРИСА» 12+
09.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
11.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. КОНУС ГЕОГРАФИЧЕ-
СКИЙ» 12+
13.30, 15.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. КИНО ПО-ОЛЬ-
ХОВСКИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.05, 02.10 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ДНЕМ С ОГНЕМ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+
02.25 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
05.20 Д/ф "Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак" 12+

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Десять колец Ма-
рины Цветаевой" 16+
08.25 Х/ф «Я – ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА» 16+
10.20 Х/ф «ГРОЗА» 0+
12.00 Открытая книга. Анна 

Бабяшкина. "И это взойдет" 
16+
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ – 3» 
16+
13.30 Д/ф "Первые в мире. 
Одиссея сибирского казака" 
16+
13.45 Д/ф "История русской 
еды. Откуда что пришло?" 16+
14.15 Д/ф "ЦСДФ. Точка от-
счета" 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Франгиз Али-
заде 16+
16.20 Лунев сегодня и завтра 
16+
17.25 Д/ф "Первые в мире. 
Петля Петра Нестерова" 16+
17.40 Музыка эпохи Барокко. 
"Пёрселл-гала" 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
21.20 Линия жизни 16+
23.40 2 Верник 2 16+
00.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 
16+
02.40 М/ф "Праздник" 16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.40, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
10.40, 02.05 Тест на отцовство 
16+
12.45, 01.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.45, 23.00 Д/с "Порча" 16+
14.15, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.50, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.25 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧ-
ШЕ» 16+
04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Шрэк. Страшилки" 
6+
06.35 М/ф "Сказки шрэкова 
болота" 6+
06.50 М/ф "Забавные исто-
рии" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.00 Суперлига 16+
10.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.50, 19.30 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
23.00 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+
00.50 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+
02.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ДЖонни Депп, аарон эк-
Харт, ДЖованни рибизи и эмбер 
ХёрД в авантюрной трагикоме-
Дии «ромовый Дневник», 
2010 г., (сШа), 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+

12.15 Видели видео? 0+
14.45 Д/ф "Космическая 
Одиссея. Портал в будущее" 
0+
15.50 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
23.40 Мой друг Жванецкий 
12+
00.40 Д/ф "Марина Цветаева. 
Предсказание" 16+
01.45 Камера. Мотор. Страна 
16+
03.05 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКИ» 12+
00.45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ» 12+
03.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

06.00 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ДНЕМ С ОГНЕМ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 
12+
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 12+
17.20 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ 
СТРАХА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф "Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард 
долларов" 12+
00.10 Д/ф "Женщины Стали-
на" 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.25, 03.05, 03.45 Хро-
ники московского быта 12+
04.30 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
05.50 Закон и порядок 16+

05.10 Д/с "Спето в СССР" 12+
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.50 Ты не поверишь! 16+
23.50 Международная пило-
рама 16+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Таинственная Россия 

СУББОТА
8 октября

ПЯТНИЦА
7 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 октября
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Прием рекламы  
и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» 

осуществляется 
ЕЖЕДНЕВНО (кроме 

субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00 
В ВЫПУСКАЕМЫЙ 

НОМЕР прием 
заканчивается  

В СРЕДУ в 15.00

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ 

ФОТООВАЛЫ 
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

Адрес: Адрес: 
г.Бронницы, г.Бронницы, 

ул.Красная, д.81 ул.Красная, д.81 
(Бизнес-центр)(Бизнес-центр)

Телефоны: Телефоны: 

8 (906) 741-29-658 (906) 741-29-65

8 (925) 125-32-318 (925) 125-32-31

8 (916) 843-51-798 (916) 843-51-79

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, 

д.81 (вход через проходную 
в глубь двора)

 8 (916) 9445115, 
8 (496) 464-4405

Получите консультацию 
специалиста по оказываемым

услугам и возможным 
противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

ТРЕБУЕТСЯ

СТОРОЖ
автостоянки 

в г.Бронницы.

Тел.: 8 (905) 5318538 

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

Доступно, гарантия. 
Тел.: 8 (926) 5485911

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 5805583 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (916) 0051105

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

НА КРАСНОЙ, 81 
Тел.: 8 (916) 3702621

8 (916) 1283141

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00

Телефоны
рекламного отдела:

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

Продаю ТЕПЛИЦЫ! 
Каркас из круглой трубы диаметром 20 мм.

Цена: 4 м – 14500 р., 6 м – 16500 р., 
8 м – 18500 р., 10 м – 20500 р., 12 м – 22500 р.

Доставка бесплатная!

Телефон: 8 (965) 335-97-31

Торгово-производственная 
компания 

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

•	СБОРЩИКОВ	
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

•	СВАРЩИКОВ

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

•	ОПЕРАТОР	1С		
	 НА	СКЛАД

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

Стабильная	работа	
и	достойная	оплата!

 ПРОДАЮ
3комнатную квартиру в 

г.Бронницы, Москворечье. 
Тел.: 8 (905) 5318538

у ч а с т о к  6  с о т о к , 
СНТ «Заречье1», 2 км от 
г.Бронницы. Забор – про
флист. Дом – два этажа 
6х8м, 58 м2. Вагонка+ утеп
литель + сайдинг. Баня 
брусовая 6х3м + сайдинг. 
Хозблок 3х4. С/у на улице. 
Скважина. Тел.: 8 (903) 
5536067, Андрей

двухспальную и дет
скую кровати. Тел.: 8 (919) 
1049448

б/у запчасти на «клас
сику»: генераторы, стар
теры, трамблеры, кат.за
жигания, стекла (задние, 
передние, лобовые) и мно
гое другое. Тел.: 8 (985) 
3354129

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

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

участок. Тел.: 8 (903) 274
3404, Ольга

выкуп любых автомо
билей. Можно битые или 
на запчасти. Вывоз. Эва
куатор. Тел.: 8 (965) 310
0099

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

5573107
1комнатную квартиру, 

русской семье без малень
ких детей в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (905) 5318538 

дом со всеми удобства
ми. Тел.: 8 (916) 1422944 

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

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

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

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

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

Компания «РУССКИЙ 
СНЭК» приглашает 

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

Проезд на работу 
осуществляется 

централизованно. 
Возможно обучение 

для желающих, 
но не имеющих опыта 

работы на предприятиях 
пищевой 

промышленности.

Телефон:
8 (495) 514 11 62

НОВОМУЧЕНИКИ – НЕБЕСНЫЕ 
ПОКРОВИТЕЛИ БРОННИЦКОЙ ЗЕМЛИ

Гонения наводили ужас, но для верующих они явились лестницей, которой они шли к Господу в Царство Небесное.

В первой половине ХХ 
века наступили тяжелые 
времена для Православ
ной Церкви – гонения. 
«Если Меня гнали, будут 
гнать и вас» (Ин.15:20). 
Эти слова Христа – закон 
жизни христиан в исто
рии. История Церкви 
никогда не знала таких 
масштабных гонений, как 
в ХХ веке. На протяжении 
70 лет, с 1917 до второй 
половины 1980х гг., не 
прекращались преследо
вания верующих в совет
ском государстве. Даже 
самое страшное гонение 
на христиан в мировой 
истории, начатое в 303 
г. римским императором 
Диоклетианом, продол
жалось всего 10 лет. 

Гонения распростра
нились на всю террито
рию нашей необъятной 
страны. Большое количе
ство верующих (взрослые 
и дети, мужчины и женщи
ны, духовенство, монахи и миряне) подверглись испытаниям – от издевательств над 
своей верой до помещения в концентрационный лагерь и расстрела. На сегодняшний 
день из них поимённо причислено Церковью к лику святых, после скрупулёзного изу
чения их жизни и подвига, около 1800 человек, и это число постоянно растёт. 

Среди тех, кто причислен к лику святых, есть и наши земляки, жизнь и служение 
которых связаны с территорией нынешних 1го и 2го Бронницких благочиний Коло
менской епархии. До последнего вздоха они сохранили веру и верность Христу и Его 
Церкви, и своим подвигом стяжали нетленный венец. 

В Соборе новомучеников и исповедников Бронницких поимённо прославляются 
10 человек: преподобномученик Антипа (Кириллов), служивший в Крестовоздвижен

ском храме в с.Татаринцево, священномученики: Николай Архангельский (Михаи
лоАрхангельский храм, с.Константиново), Александр Парусников (Ильинский храм, 
с.Б.Ивановское), Иоанн Косинский (Троицкий храм, с.Заворово), Иоанн Алешковский 
(Никольский храм, с.Малышево), Иоанн Фрязинов (Георгиевский храм, с.Сельвачево), 
Иоанн Стрельцов (Вознесенский храм, с.Рыболово), Алексий Лебедев (Успенский 
храм, с.Михеево), Андрей Беднов (Георгиевский храм, с.Ганусово), а также мученик 
Стефан Франтов (псаломщик Преображенского храма погоста СпасМихнево близ 
пос.Рылеево).

Они были арестованы в период с октября 1937 г. по февраль 1938 г. Большинство из 
них, кроме св.Иоанна Стрельцова, скончавшегося в исправительнотрудовом лагере 
в Амурской области, были расстреляны на Бутовском полигоне НКВД под Москвой. 
Все они погребены в безвестной общей могиле. 

Их канонизация проходила с 2000 по 2004 гг. В 2012 г. для Иерусалимского храма 
г.Бронницы написана икона Бронницких новомучеников и по благословению митро
полита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в первую субботу октября установлено 
празднование Собора новомучеников Бронницких. В этом году праздник приходится 
на 1 октября. 

С 2016 г. осуществляется интересный и важный 
проект – «За Христа претерпевшие. Церковь и 
политические репрессии в 19201950 гг. на терри
тории Раменского района Московской области». 
В текущем году вышел уже 6й том, включивший 
материалы о репрессированных за веру на терри
тории бывшей Рождественской волости Бронниц
кого уезда. Среди них есть как причисленные (св.
Николай Архангельский и Иоанн Фрязинов), так и 
непричисленные к лику святых страдальцы за веру, 
связанные с храмами северозападной части ны
нешнего 1го Бронницкого благочиния. 

Традиционное соборное служение духовенства 
1го и 2го Бронницких благочиний в честь Собора 
Бронницких новомучеников в этот году состоится 
1 октября в Троицком храме с.Заворово Рамен
ского г.о., начало Божественной Литургии – в 8.30. 
В МихаилоАрхангельском соборе г.Бронницы на

кануне праздника, 30 сентября, в 17.00 – Всенощное бдение, в сам день праздника в 
8.30 – Божественная Литургия.

Мария СТЁПУШКИНА, сотрудник информационной службы 
1-го Бронницкого благочиния

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

Горячая линия 
«Дети в беде»:

 8 (916) 140-07-83По информации www.gismeteo.ru

В г. Бронницы требуется:

ОПЕРАТОР 
гидравлического пресса 
Опыт работы приветствуется,

но не обязателен. 
График – 5/2, с 8.00 до 17.00.

Заработная плата от 35000 руб.

Телефоны: 
+7 (495) 920-60-30,
+7 (968) 947-47-38

e-mail: gkd.rmk@gmail.com

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

ОПЕРАТОР ВЫДУВНЫХ МАШИН 
с з/п от 50000 руб. 

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА 
ВЫДУВНЫХ МАШИН 

с з/п от 45000 руб. 

УПАКОВЩИК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
с з/п от 50000 руб. 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 
с з/п от 60000 руб. 

СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 

с з/п от 60000 руб. 

Трудоустройство согласно ТК РФ, 
полный соц. пакет, 

своевременная з/плата 2 раза в месяц

Контактное лицо: Юлия Вячеславовна

 8 (985) 450-26-60

БЫВАЮТ ЛИ ЭКЗАМЕНЫ... ВЕСЕЛЫМИ?
28 сентября педагоги Дома детского творчества организовали праздник для первоклассников «Весёлые 

экзамены». Это очень нужное и полезное для малышей мероприятие прошло в актовом зале городской 
Гимназии. 

Как известно, первый год обучения в школе 
очень сложный для малышей. На смену беззабот
ным играм приходят ежедневные учебные занятия. 
В этой связи самая главная задача для педаго
гов – помочь ребятам адаптироваться и показать, 
что получение знаний бывает не только скучным 
процессом, но и весёлым.

Чтобы в этом убедились и сами первоклашки, 
сотрудники городского Дома детского творче
ства организовали для них праздник и назвали 
его «Веселые экзамены». На протяжении всего 
мероприятия детям нужно было найти правиль
ный ответ на главный вопрос «Каким должен быть 
первоклассник?». А помогали им в этом два ярких 
аниматора с Пикачу и членом экипажа из игры 
Among Us («Амонг асс»). 

Самое первое задание для первоклашек было – 
поздороваться разными способами: руками, но

гами, ушами, словами. Все это проходило в виде 
веселой игры. Так же первоклассникам задали 
загадки про школу, которые дети легко разгадали.

Затем ребятам предложили угадать известные 
песенки из мультфильмов. Хочется отметить, 
что песни из советских времен не вызывали у 
малышей вопросов, ребята угадывали быстро, 
правильно и хором. 

Завершился праздник танцевальным флеш
мобом и общей фотографией. Судя по всему, 
«Весёлые экзамены» очень понравились главным 
участникам праздника. 

Анна БЫЗОВА

Поздравляем с Днем рождения нашу 
незаменимую сот рудницу, отличного 
видеомонтажера и хорошего человека 
Наталью ТИМОХИНУ! 

Желаем нерушимого здоровья, 
дальнейшей профессиональной са-
мореализации, постоянного роста 
мастерства, всегда интересных и 
качественных сюжетов, достойной 
оплаты труда. Пусть тебя окружает 
бескрайнее море позитива на работе и 
в быту! Пусть тебя никогда не покидает 
душевное равновесие, пусть наст-

роение будет 
только отлич-

ным, а в се-
мье всегда 
сохраня-
ются гар-
м о н и я , 
благопо-
л у ч и е  и 

достаток!
БНТВшники
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