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ПОЗДРАВЛЕНИЯ И НАГРАДЫ УЧИТЕЛЯМ

«ВАМ К ЛИЦУ СЕРЕБРО СЕДИНЫ»

4 октября в культурно-досуго-
вом центре «Бронницы» чество-
вали городских учителей. Там со-
брались представители муници-
палитета, городского управления 
по образованию, общественных 
и ветеранских организаций для 
того, чтобы поздравить наших пе-
дагогов с их профессиональным 
праздником.

7 октября в куль-
турно-досуговом 
центре «Бронницы» 
по давней традиции 
отметили Междуна-
родный день пожи-
лых людей. 

Читайте на 6 стр.
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Началось совещание с того, что Дмитрий Лысенков пред-
ставил собравшимся вновь избранного председателя город-
ского Совета депутатов г.о.Бронницы Александра Каширина. 
Тот в свою очередь поблагодарил всех, кто оказал ему доверие 
и выразил настрой на совместную эффективную работу. 

Выступившая затем заместитель главы администрации 
г.о.Бронницы Ирина Ежова рассказала о том, как делегация 
из нашего города принимала участие в 10-й Всероссийской 
выставке-форуме «Вместе-ради детей», которая проходила с 
30 сентября по 3 октября в Калужской области.

– На этом представительном форуме 64 региона России 
продемонстрировали передовой опыт работы с детьми, в том 
числе имеющими проблемы со здоровьем, – отметила Ирина 
Васильевна. – Отрадно, что, участвуя в этом высокопрофес-
сиональном собрании, наш город не остался незамеченным. 
Мы показали несколько инновационных программ, которые 
реализуются у нас, в Бронницах. Нам есть чем гордиться! Наша 
команда получила сертификат в номинации «Муниципалитет: 
интеграция ресурсов в интересах детей-инвалидов».

Участники совещания были проинформированы о со-
стоявшемся на минувшей недели празднике – Дне учителя, 
на котором прошло чествование и награждение наиболее 
отличившихся учителей. Также прозвучала информация о 
предстоящем проведении в городе Дня пожилого человека. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Заместитель главного врача Бронницкой городской боль-

ницы Галина Белоусова сообщила присутствующим о том, что 
в городе продолжается прививочная компания. Она отметила, 
что для удобства жителей города, которые заняты на работе 
в дневное время, создана специальная услуга. Врачебная 
бригада приедет к вам на предприятие или в учреждение, врач 
проведет осмотр, а медсестра сделает прививку от гриппа. 
Но для этого руководителю вашей организации или фирмы 
необходимо оставить заявку в Бронницкой поликлинике. Этой 
услугой воспользовались уже несколько городских органи-
заций, в том числе и сотрудники городской администрации. 
Также в больнице продолжается ремонт вентилируемой части 
фасада здания. Галина Владимировна отметила и то, что за-
ведующий хирургическим отделением городской больницы 
Николай Аберясев был отмечен наградой Московской области, 
в номинации «Лучший хирург».

ПРАВООХРАНА и БЕЗОПАСНОСТЬ
За прошедшую неделю на территории городского округа 

было зафиксировано 16 ДТП, которые, к счастью, обошлись 
без жертв и пострадавших. Также не было допущено ни одно-
го преступления или чрезвычайной ситуации. Сотрудниками 
Бронницкого городского отдела полиции было заведено 57 

административных протоколов за курение и распитие спирт-
ных напитков в неположенных местах.

Начальник отдела безопасности ГО и ЧС городской адми-
нистрации Сергей Мякотин доложил, что сотрудники возглав-
ляемого им подразделения начали подготовку к конференции 
«Безопасность в сети Интернет», которая пройдет в конце 
октября в Доме правительства МО.

– Опыт нашего городского округа признан успешным в этой 
сфере деятельности, – рассказывает Сергей Сергеевич. – Поэ-
тому нам предложили выступить на конференции, рассказать о 
наработках. Вместе с тем, мы продолжаем эту работу, готовим 
материал для учащихся наших школ в категории с 5-го по 9-е 
классы. Во вторник мы проведем первое занятие во второй 
школе. Практика показала, что дети не готовы к угрозам, 
который таит в себе Интернет-сеть. Они вводят свои личные 
данные там, где это делать не следует, размещают материалы, 
которые запрещены на территории РФ и прочее.

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Заместитель главы городской администрации Александр 
Никитин доложил о текущем этапе затянувшегося благо-
устройства пешеходной зоны на реке Кожурновке. Сотруд-
никами Госадмтехнадзора МО, проводившими там проверку, 
было обнаружено множество различных нарушений. Напри-
мер, неправильное складирование стройматериалов, не-
своевременная уборка территории, грязь, заезженные газон  
и тротуары. В ближайшее время в отношении подрядной орга-
низации будет возбуждено административное дело. Александр 
Никитин также проинформировал собравшихся о том, что  
в течение двух дней у нас в городе специальная комиссия ЖКХ 
Московской области проводит проверку работы регионального 
оператора «Эколайн-Воскресенск».

Обсудили участники совещания имеющие место проблемы 
и неполадки в коммунальной сфере. К примеру, произошед-
шее в минувшую пятницу аварийное отключение электро-
энергии в центре города. Оно заметно осложнило работу 
многих учреждений, а также принесло ощутимый дискомфорт 
жителям. Судя по сообщениям, электричества не было около 
двух часов. Внезапное отключение, как сообщил гендирек-
тор Бронницкого ТВК Виктор Ткачев, привело к временному 
отключению станции перекачки. По словам докладчика, 
аварийные службы оперативно сработали и справились с 
экстренной ситуацией. 

Директор УК Бронницкого ГХ Игорь Быканов доложил о том, 
что по адресу ул.Москворецкая, дом 15, продолжается ремонт 
кровли. В результате некачественной работы ремонтников 
из подрядной организации имели место серьезные протечки 
в находящейся в этом доме квартире №19. Некачественное 
покрытие крыши из-за сильных осадков дало течь. Виновный 
в этом подрядчик, как заверил директор УК, обещал устранить 
причиненный собственникам квартиры ущерб. 

К слову, в настоящее время еще продолжается ремонт 
кровли в жилых домах по ул.Пушкинская, 2; ул.Советская, 106; 
ул.Москворецкая, 15 и 40; ул.Пущина, 34 и 36. Причем, судя по 
обнародованным в соцсетях сообщениям и фотофактам, прот-
ечки потолков и стен имели место еще в нескольких квартирах 
вышеназванных домов. Многие жильцы, чьи квартиры находят-
ся на верхних этажах, высказывают серьезное беспокойство в 
связи с затянувшимся капитальным ремонтом кровли и явно 
безответственным отношением работников подрядных орга-
низаций к срокам и качеству проведения договорных работ.  
А между тем, осень в нашем регионе всегда чревата обиль-
ными и нередко затяжными осадками. А это значит то, что 
связанные с этим кровельные проблемы настоятельно требуют 
жесткого контроля и оперативного решения. 

Материалы совещания подготовила 
Мария ЧЕРНЫШОВА

ЕДДС 112
464-43-10

549
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

МФЦ
1727

обращений
за неделю 

Время ожидания – 6 мин.

8 (800) 550-50-30
доб. 52-243

Уважаемые бронничане! 
ЗАВЕРШАЕТСЯ подготовка материа-

лов для издания 3-го тома Книги Памяти 
«Солдаты Победы города Бронницы». В 
этой связи Совет ветеранов и редакция 
газеты «Бронницкие новости» обраща-
ются к семьям, у которых представители 
старших поколений в период 1941-1945 
годов были призваны в действующую 
армию, трудились в тылу и имеют удо-
стоверения участника Великой Отече-
ственной войны или труженика тыла, но 
при этом сведения о них по той или иной 
причине не были размещены в 1-м и 2-м 
томе городской Книги Памяти. Просим 
помочь нам в общем деле увековечения 
памяти воинов-бронничан! 

Со сведениями и документами обра-
щаться по телефонам: 
 8 (916) 074-38-41, Корнеева Нина 

Николаевна, или 
 8 (496) 46-44-200 (редакция «БН»)
 8 (496) 46-44-071 (Совет ветеранов 

г.о.Бронницы)

О ПРИВИВКАХ, ОТКЛЮЧЕНИЯХ  
И НЕРАДИВЫХ КРОВЕЛЬЩИКАХ

7 октября в конференц-зале городской администрации состоялось еже-
недельное оперативное совещание с руководителями бронницких предпри-
ятий, организаций и служб. Его провел исполняющий обязанности главы 
г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков.

Участнице Великой Отечественной
войны М.А.ЧЕРКАСОВОЙ 

Уважаемая Мария Алексеевна! При-
мите самые сердечные поздравления с 
Вашим юбилеем! 

За плечами у Вас многие деся-
тилетия прожитой жизни. В трудную 
годину испытаний Вы были призваны 
в действующую армию и по-своему 
защищали нашу страну от немецко-фа-
шистских захватчиков. За участие в 
боевых действиях Вы удостоены госу-
дарственных наград и благодарностей 
командования. 

А в послевоенный период многие 
годы трудились на благо общества, 
активно участвовали в патриотическом 
воспитании молодежи.

 Желаем Вам и в дальнейшем стойко 
переносить все возрастные недуги, 
оставаться примером для бронницкой 
молодежи. Душевной бодрости вам, 
здоровья, активного долголетия и бла-
гополучия во всем! 

И.о. главы г.о.Бронницы 
Дмитрий ЛЫСЕНКОВ,

председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

9 октября в конференц-зале городской администрации состоялось заседание правления Совета ди-
ректоров предприятий, организаций и предпринимателей городского округа Бронницы. 

В заседании принял участие и выступил исполняющий обязанности главы г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков, а также руко-
водители Совета директоров, горсовета депутатов, индивидуальные предприниматели. 

Президент Союза «Жуковская торгово-промышленная палата» Владимир Лучин выступил по вопросу организации вза-
имодействия с администрацией и Советом директоров. Председатель благотворительного фонда социальной поддержки 
населения «Милосердие» Нина Корнеева обратилась с просьбой к предпринимателям - оказать помощь в создании третьей 
книги «Солдаты Победы», которую планируется выпустить к 75-летию Великой Победы.

Участники встречи также обсудили широкий круг вопросов: это благотворительность, профилактические меры по борьбе с 
заболеваемостью гриппом, меры по охране здоровья в трудовых коллективах городских предприятий, взаимодействие пред-
принимательского сообщества с городской администрацией, обучение сотрудников предпенсионного возраста.

Светлана  РАХМАНОВА

ОКТЯБРЬСКИЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
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Напомним, 8 сентября бронничане выбрали новый 
состав городского парламента. В него вошли кандидаты, 
набравшие наибольшее количество голосов по своим 
округам: Нателла Новикова, Александр Теркин, Анаста-
сия Захарова, Наталья Соловьева, Сергей Дерканосов, 
Сергей Старых, Александр Каширин, Александр Телешов, 
Евгений Аберясев, Дмитрий Амелин, Сергей Дуенин, Нина 
Корнеева, Николай Аберясев, Елена Ильичева и Светлана 
Чиндяскина.

В соответствии с действующим регламентом первое 
заседание Совета депутатов нового созыва провела 
председатель территориальной избирательной комиссии 
г.о.Бронницы Людмила Фролова. На заседании также при-
сутствовал исполняющий полномочия главы городского 
округа Бронницы Дмитрий Лысенков. Председатель ТИК 
проинформировала участников заседания о том, что на 
основании соответствующего решения комиссии выборы 
признаны состоявшимися и действительными по всем 
шести округам. В результате замещены все 15 мандатов. В 
этой связи Л.Фролова поздравила депутатов с избранием 
и пожелала всем плодотворной работы на благо нашего 
города. 

Итак, на первом заседании присутствовало 15 вновь из-
бранных депутатов. Кворум, что называется, налицо. Когда 
первое заседание объявили открытым, в повестку дня 
был включен основной вопрос об избрании председателя 
Совета депутатов г.о.Бронницы шестого созыва. На этот 
ответственный пост были предложены три кандидатуры 
из числа депутатов шестого созыва: Александр Каширин, 
Светлана Чиндяскина и Александр Теркин. Путем тайного 
голосования новым председателем Совета депутатов стал 
бронничанин Александр Каширин.

– Спасибо за оказанное доверие тем, кто отдал за 
меня свой голос, – отметил в первом выступлении новый 
глава городского парламента. – Приложу все усилия для 
того, чтобы оправдать надежды тех людей, которые меня 
поддержали. Моя задача – работать в тандеме со своими 
коллегами-депутатами, вместе с администрацией на благо 
нашего родного города.

Затем открытым голосованием был избран заместитель 
председателя Совета депутатов г.о.Бронницы. Им стала 
Нателла Новикова, а секретарем – Анастасия Захарова.

После небольшого перерыва первое заседание нового 
состава городского парламента было продолжено. Его 
вел уже избранный председатель горсовета – Александр 
Каширин. 

Были рассмотрены такие вопросы, как утверждение 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области. Объ-
явлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
г.о.Бронницы, а также рассмотрен вопрос о назначении 
членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост 
руководителя муниципалитета.

На заседании побывала Светлана РАХМАНОВА 

СТРОЯТСЯ�СПОРТОБЪЕКТЫ�
В настоящее время в Московской области 

проектируется и строится 27 спортивных объ-
ектов, сообщил министр строительного ком-
плекса Подмосковья Руслан Тагиев.

– В рамках государственной программы на этапе 
проектирования у нас в настоящее время 13 спор-
тивных объектов. Это реконструкция стадионов 
«Металлург» в Ступино, «Русич» в Ликино-Дулево, 
«Весна» в Подольске, СК «Мещера» в Егорьевске, 
«Спартак» в Можайске, а также физкультурно-оз-
доровительные комплексы в Кашире и Солнечно-
горске. До конца года завершаем строительство 
14 объектов, – уточнил Руслан Тагиев.

Новые спортивные центры появятся в Ногинске, 
Шатуре, Балашихе, Серебряных Прудах, Чехове, 
Ивантеевке.

Глава стройкомплекса отметил, что в Под-
московье реализуется масштабная программа 
реконструкции городских стадионов. Подмосков-
ные города получают современные комфортные 
места для занятий спортом в уже сложившейся 
застройке.

– Эти объекты отвечают всем требованиям и 
современным стандартам благоустройства, – по-
яснил Р.Тагиев.

В ближайшее время планируется ввод в экс-
плуатацию стадиона в микрорайоне Южный Крас-
ногорска, ФОКа с плавательным бассейном в ми-
крорайоне Заря Балашихи, ФОКа с крытым катком 
в Ногинске, а также завершение реконструкции 
стадиона «Спортклуб «Кашира» им. Н.П.Елисеева 
в Кашире.

Корр. «БН» (по информации РИАМО)

ДАРИМ�КЛИЕНТАМ�
КИЛОВАТТЫ

АО «Мосэнергосбыт» проведёт розыгрыш 
34,5 тысячи кВт*ч электроэнергии среди своих 
клиентов. Всего будет разыграно 345 призов 
по 100 кВ/ч.

Принять участие в акции, которая продлится до 
31 октября 2019 года, может любой клиент ком-
пании, проживающий в Москве или Московской 
области. Для этого в обозначенные сроки необ-
ходимо установить мобильное приложение «Мой 
Мосэнергосбыт», авторизоваться, подключить 
лицевой счёт АО «Мосэнергосбыт» и оплатить счёт 
за электроэнергию за сентябрь 2019 года с учётом 
всех долгов и начисленных пеней.

В розыгрыше участвуют как старые, так и новые 
пользователи мобильного приложения, установив-
шие его до 31 октября 2019 года и выполнившие 
иные условия акции. Приложение доступно для 
устройств на платформах Android и iOS.

Оплатить потреблённую электроэнергию можно 
любым удобным способом:

– в мобильном приложении «Мой Мосэнерго-
сбыт»;

– в Едином личном кабинете клиента на сайте 
my.mosenergosbyt.ru;

– на официальном сайте АО «Мосэнергосбыт»;
– воспользовавшись услугой «Автоплатёж» 

(подключить в Едином личном кабинете клиента);
– в терминалах оплаты в клиентских офисах АО 

«Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ» (только 
наличными);

– в кредитных организациях (банках);
– с использованием системы электронных пла-

тежей и мобильных сервисов.
Всем клиентам, принимающим участие в акции, 

также необходимо дать согласие на рекламно-ин-
формационную рассылку (при её отсутствии) для 
получения информационного письма о выигрыше. 
Сделать это можно в приложении в подразделе 
«Подписки» раздела «Профиль».

Все клиенты компании, выполнившие условия 
акции, примут участие в розыгрыше, по итогам 
которого на лицевой счёт каждого победителя в АО 
«Мосэнергосбыт» будут зачислены 723 рубля, что 
является денежным эквивалентом потребления 100 
кВт*ч при применении максимального тарифа на 
электроэнергию для населения в зоне деятельности 
АО «Мосэнергосбыт» в качестве гарантирующего 
поставщика. Выдача призов (пополнение счёта) 
будет осуществляться с 1 по 30 ноября 2019 года. 
Количество призов ограничено. 

Корр. «БН» (по информации сайта  
АО «Мосэнергосбыт»)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМАПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НОВОГО ГОРСОВЕТА
Как уже информировали «БН», 2 октября в конференц-зале администрации прошло первое 

заседание Совета депутатов городского округа Бронницы нового шестого созыва. Сообщаем 
подробности.

Вот уже почти тридцать лет во всем мире ежегодно в 
начале октября отмечается эта календарная дата. Достойно 
чествуют ветеранов и в нашем городе. И в этот раз первые 
поздравления пожилые люди начали получать уже в фойе 
КДЦ, где специально для них была подготовлена куль-
турно-развлекательная программа. Здесь же работники 
аптеки вручали людям старшего поколения небольшие 
подарки. Работал буфет, где можно было перекусить и вы-
пить чашечку горячего чая. Далее праздник продолжился 
в киноконцертном зале. 

Надо сказать, что этот осенний праздник – еще один 
повод выразить свою заботу, поддержку и уважение, в ко-
торых нуждаются наши сограждане с большим жизненным 
опытом, так много сделавшие для общества и всех нас. В 
зале собралось немало достойных представителей стар-
шего поколения. Это хранители лучших традиций, носители 
жизненного опыта и мудрости, люди, прожившую долгую, 
яркую жизнь.

Исполняющий полномочия главы городского округа 
Бронницы Дмитрий Лысенков сердечно поздравил всех 
собравшихся с праздником, пожелав всем ветеранам креп-
кого здоровья, любви, заботы и тепла близких, домашнего 
уюта, всех земных благ! Со своим приветствием к сидя-
щим в зале обратилась председатель Совета ветеранов 
г.о.Бронницы, депутат горсовета Нина Корнеева. 

Затем в торжественной обстановке состоялось чество-
вание семейных пар, которые счастливо прожили вместе 
65, 60 и 50 лет. Одна из них – Вениамин Георгиевич и Ан-
тонина Егоровна Фроловы познакомились 65 лет назад. 
Уже на десятый день их знакомства будущий муж сделал 
предложение своей избраннице… Многое довелось пере-
жить супругам-юбилярам. Вениамин Георгиевич – участ-
ник Великой Отечественной войны, а Антонина Егоровна 
– труженица советского тыла. После войны Фроловы 
достойно вырастили детей, которые подарили им внуков, 
а от них появились и правнуки. Сегодня это большое и 
дружное бронницкое семейство представителей разных 
поколений. 

Другая юбилейная брачная пара – Виктор Яковлевич 
и Валентина Петровна Данченковы, которые идут рука об 
руку уже 60 лет. И, как все россияне, чья биография на-
чалась в прошлом веке, перенесли в своей многолетней 
совместной жизни немало испытаний. В ходе чествова-

ния в их адрес также было сказано много добрых слов и 
пожеланий.

Сердечные поздравления с золотой годовщиной своей 
свадьбы принимала в этот день и семья бронничан Бизюко-
вых. Вот уже 50 лет супруги живут в мире, любви и согласии. 
Александр Иванович – известный в нашем городе человек, 
замечательный певец и музыкант. К сожалению, на празд-
нике он был один, его супруга Анна Яковлевна прийти не 
смогла – приболела. 

В ходе официальной части торжества Дмитрий Лысен-
ков также вручил благодарственные письма участницам 
областных конкурсов среди граждан старшего возраста 
в рамках проекта «Активное Подмосковье» Алле Глебовне 
Кузиной и Тамаре Алексеевне Тютиной. Эти награды пенси-
онерки получили за активное участие в работе ветеранской 
организации и создании городской Книги Памяти. После 
церемонии одна из награжденных прочла проникновенные 
стихи.

Как известно, особая поддержка и внимание уделяется в 
нашем городе малообеспеченным гражданам преклонного 
возраста: это, прежде всего, одинокие пожилые люди и 
пенсионеры-инвалиды. Сегодня таким представителям 
старшего поколения оказывается материальная, социаль-
но-бытовая помощь.

Находящихся в зале ветеранов (а их собралось много, 
зал был полон) по-своему поздравили бронницкие артисты, 
детские и народные коллективы города: «Веселуха», «Ря-
бинушка», «Егоза», «Конфетти», детский хор Бронницкой 
ДШИ под руководством Галины Снисаренко, Ирина Стреб-
ко, Галина Рысина, Ирина Вишевская, Андрей Авраменко 
и другие. 

Международный день пожилого человека позволяет 
не только поздравить наших пенсионеров, но и привлечь 
общественное внимание к многочисленным проблемам 
пожилых людей, существующим в современном мире. Мы 
должны помнить об их насущных потребностях и стремить-
ся всячески помогать представителям старших поколений. 
Общими усилиями надо делать всё для того, чтобы люди 
с большим жизненным опытом жили не только дольше, 
но и чтобы их жизнь в преклонном возрасте была более 
качественной, разнообразной, полноценной и приносящей 
им удовлетворение.

Светлана РАХМАНОВА

«ВАМ К ЛИЦУ СЕРЕБРО СЕДИНЫ»
Начало на 1 стр.
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– Сергей Дмитриевич, в чем уникаль-
ность нашего института?

– Мы продолжаем оставаться органи-
зацией, которая координирует работу по 
созданию и производству автомобильных 
базовых шасси подвижного наземного 
вооружения и спецтехники для всех видов, 
родов войск и служб. Наш коллектив вы-
полняет три основные задачи: формирует 
требования ко всему перечню военной 
автомобильной техники (ВАТ), проводит 
государственные испытания, созданных 
отечественной промышленностью по на-
шим тактико-техническим требованиям 
образцов ВАТ и обосновывает способы 
ее эксплуатации в войсках на всём про-
тяжении жизненного цикла. Созданная по 
требованиям нашего института военная 
автомобильная техника на протяжении 
уже многих лет обеспечивает должный 
уровень обороноспособности страны, 
способствует активному освоению армией 
труднодоступных районов Сибири, Даль-
него Востока, Арктики. 

Наш институт – это специалисты вы-
сочайшего уровня, лабораторная база 
и методический аппарат проведения 
исследований и испытаний. В области ка-
дров нашей важнейшей задачей являлось 
и является развитие научных школ, под 
эгидой нашего диссертационного Совета, 
образованного 30 октября 1989 года. В 
этом году Совету исполняется 30 лет. Его 
плодотворная деятельность способствова-
ла развитию научных школ по специальным 
колесным шасси, многозвенным гусенич-
ным машинам, силовым установкам ВАТ, 
технической диагностике базовых шасси 
вооружения и военной техники, средствам 
автотехнического обеспечения, которые 
предопределяют рост научного потен-
циала, повышение численности научных 
кадров высшей квалификации в системе 
ГАБТУ МО РФ, других организациях и 
ведомствах страны. Совет представляют 
высококвалифицированные специалисты 
– ученые из различных военных и отрасле-
вых НИО и ВУЗов. В настоящее время это 
представители известных в стране науч-
но-исследовательских институтов и цен-
тров МО РФ и высших учебных заведений.

Базовый комплекс института для иссле-
дований и испытаний не имеет аналогов в 
России и СНГ. Лабораторно-испытатель-
ная база включает трассы и специальные 
сооружения для проведения пробеговых, 
в том числе форсированных, испытаний 
ВАТ для оценки соответствия испытывае-
мых образцов требованиям Минобороны. 
Накопленный нами научный потенциал 
обеспечивает решение основных задач: 
обоснование перспектив, путей развития 
и научно-технического сопровождения 
создания военной автомобильной техники; 
разработку общих тактико-технических 
требований к её образцам, технических 
заданий на их разработку; проведение 
государственных (приемочных) и других 
испытаний опытных и серийных образ-
цов ВАТ; формирование предложений по 
вопросам автотехнического обеспечения 
войск. В современных условиях военная 
автомобильная техника стала основным 
средством, обеспечивающим подвиж-
ность войск, мобильных наземных образ-
цов ВВТ, используется во всех видах Воо-

руженных Сил, родах войск, специальных 
войсках и службах. ВАТ превратилась из 
средства подвоза в неотъемлемую си-
стемообразующую компоненту общей си-
стемы наземного подвижного вооружения 
Вооруженных Сил РФ. 

– В условиях сложной геополити-
ческой обстановки в мире сегодня 
продолжается реформирование Воо-
руженных Сил, которое направлено, 
прежде всего, на создание хорошо 
вооруженных соединений и частей, 
обладающих высокой мобильностью. 
А наш коллектив готов ответить на вы-
зовы времени и санкции?

– Без автомобильной техники, которая 
в настоящее время используется под мон-
таж и транспортирование более чем 1500 
образцов ВВСТ в интересах всех видов 
и родов войск, невозможно обеспечить 
требуемый уровень подвижности частей и 

соединений. В связи с этим существенно 
возросли требования непосредственно 
к военной автомобильной технике, при-
меняемой во всех видах и родах войск 
Вооруженных Сил России. Государство, в 
лице Министерства обороны, вкладывает 
средства в разработку новой техники. В ре-
зультате создаются её опытные образцы 
и конструкторская документация для их 
производства. Создаваемый при этом 
в институте научно-технический задел 
используется для создания техники, при-
меняемой не только для военных нужд, 
но и в коммерческом транспорте. Так, 
конструктивные решения по обеспече-
нию высокой проходимости ВАТ широко 
применяются заводами при производстве 
полноприводных автомобилей специаль-
ного назначения, используемых в эко-
номическом комплексе страны (автомо-
бильные краны, экскаваторы, бурильные 
установки, бронированные автомобили и 
т.п.). Этим обеспечивается с одной сто-
роны снижение стоимости производства 
ВАТ, с другой – повышение качества и 
конкурентоспособности отечественных 
автомобилей, повышение заинтересо-
ванности отечественных производителей 
в создании военных автомобилей.

В настоящее время растет количество 
проводимых научных и испытательных 
работ. В ответ на новые вызовы времени, 
совершенствование средств и способов 
ведения боевых действий и технологий в 
автомобилестроении появляются новые 
типы техники. Так, в последние годы нами 
разработаны требования к специальным 
высокомобильным транспортным сред-
ствам, снегоболотоходной технике, поя-
вился класс защищенных автомобилей. 
Все шире внедряем в конструкции машин 

бортовые электронные автоматизиро-
ванные системы управления, исследуем 
вопросы роботизации. В свое время нас 
нацелили на создание большегрузного 
транспортного шасси, которое согласно 
концепции технического оснащения ВС РФ 
потребуется через 15-20 лет. Воплощая 
замысел, мы обобщили имеющийся опыт 
и сформировали уникальные требования, 
на базе которых разработано семейство 
специальных колесных шасси с элект-
ротрансмиссией. Сегодня это семейство 
проходит государственные испытания. 

– Как воплощаются в жизнь резуль-
таты научной и исследовательской 
работы?

– В настоящее время по большинству 
актуальных вопросов создания или мо-
дернизации каждого типа военной авто-
мобильной техники ведутся научно-иссле-
довательские работы. Результатом каждой 

из них становится комплекс обоснованных 
тактико-технических требований и заданий 
на разработку перспективных образцов 
военной автомобильной техники, средств 
ремонта и эвакуации ВВТ, а также ряд 
основополагающих нормативных докумен-
тов, которые ложатся в основу развития 

ВАТ и системы автотехнического обеспе-
чения. Среди важных последних доку-
ментов необходимо отметить Концепцию 
развития военной автомобильной техники 
Вооруженных Сил РФ на период до 2020 г., 
утвержденную Министром обороны РФ, 
Типаж ВАТ, утвержденный приказом Ми-
нистра обороны РФ в 2012 г., наставление 
по танкотехническому и автотехническому 
обеспечению Вооруженных Сил РФ. Под-
готовлен или готовится целый ряд других 
документов.

Нами проведено более 100 научно-ис-
следовательских работ, в ходе которых 
обоснованы требования ко всем видам 
вновь разрабатываемых автомобилей 
для ВС РФ, обосновано создание новых 
типов военной автомобильной техники – 
защищенных автомобилей, специальных 
транспортных средств, высокомобильных 
модульных платформ и специальной тех-
ники для использования в Арктических 
условиях. Наши обоснованные предло-
жения нашли отражения в нормативных 
документах Президента РФ (по специаль-
ным шасси, защищенным автомобилям и 
арктической техники), правительства РФ 
и Минобороны России.

В ходе реализации Типажа ВАТ ос-
новные усилия были сосредоточены на 
государственных испытаниях образцов. 
Проведено более 1000 испытательных ра-
бот, пройдено более 3 млн. км. Воссоздана 
система экспедиционных климатических 
испытаний в арктических и горно-пустын-
ных районах. Проведено 6 уникальных 
экспедиций, в том числе впервые в мире 
по льду Северного Ледовитого океана 
к архипелагу Новосибирских островов. 
Принято на снабжение более 60 образцов 
военной автомобильной техники, в том 
числе под монтаж ВВСТ. За последние 
годы системно развивалась уникальная 
лабораторная база института. Так, модер-
низирован уникальный стенд оценки стати-
ческой устойчивости и весы 100 т, созданы 
современная климатическая установка 
(– 65 °С), стенды оценки герметичности и 
свойств кузовов-фургонов и контейнеров, 
строится новая тепловая камера. Проектом 
развития определено создание еще почти 
10 новых стендовых установок для оценки 
свойств перспективной ВАТ. Научной базой 
института являются основные научные 
школы по эксплуатации и развитию во-
енной автомобильной техники. В нашем 
институте работают более десяти лауре-
атов премий правительства, стипендиат 
Президента РФ, более 40 кандидатов и 
докторов наук. Таким образом, наша на-
учно-исследовательская и испытательная 
деятельность позволила и позволяет обе-
спечить опережающее развитие военной 

автомобильной техники, в том числе ба-
зовых шасси под монтаж наиболее значи-
мых комплексов вооружения, выработать 
основы автотехнического обеспечения 
Вооруженных Сил России в современных 
условиях, сохранить научные школы и уни-
кальную лабораторную базу, обеспечить 
наращивание научно-технического задела 
на перспективу.

– В 2017 году специалисты института 
участвовали в испытании современных 
и перспективных образцов ВАТ в слож-

Сергей�КОРОВИН:�«Наша�техника�должна�бытьЮБИЛЕИ

21-й Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники Министерства обороны РФ 
отмечает в нынешнем году сразу две этапных даты: 65-ю годовщину своего основания и 60-летний юбилей со времени 
начала своей деятельности в Бронницах. Постоянная и плодотворная работа сотрудников института позволила создать 
автомобильную технику, которая успешно эксплуатируется в нашей стране и за её пределами. Сотни образцов военных 
автомобилей прошли миллионы километров по испытательным трассам и маршрутам института. Над чем работает кол-
лектив ученых-автомобилистов сегодня, какие задачи решает? На эти и другие вопросы отвечает начальник 21 НИИИ ВАТ 
Минобороны России, полковник, кандидат технических наук, С.Д.КОРОВИН.
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С двойным юбилеем, 21 НИИИ! 
Поздравляю коллектив 21 Научно-исследовательского испытатель-

ного института военной автомобильной техники (НИИИ ВАТ) Минобо-
роны РФ и всех его ветеранов с двумя этапными датами – 65-летием 
со дня основания и 60-летним юбилеем с начала деятельности в 
Бронницах! 

История вашего коллектива, как известно, началась в октябре 1954 г. в Петро-
дворце. А через пять лет, в 1959 г., институт был передислоцирован в Бронницы и 
объединен с находящимся здесь автотранспортным полигоном. В дальнейшем вокруг 
него сформировался целый научно-исследовательский и испытательный комплекс. 
За годы своей плодотворной деятельности бронницкие ученые, конструкторы, ин-
женеры внесли свой весомый вклад в транспортное оснащение Советской Армии, 
разработали и испытали многие образцы военной автомобильной техники. 

И ныне роль военных ученых-автомобилистов, как и прежде, велика. Ведь россий-
скую армию в ХХI веке должны отличать высокая мобильность войск и вооружений. 
В этом главный залог её боеспособности. В решении этой важной задачи активно 
участвуют и высококвалифицированные специалисты 21 НИИИ ВАТ. Вот уже 30 лет 
в институте действует специализированный Совет по защите диссертаций. За этот 
период там защитилось более 100 человек, и сейчас в институте трудится более 50 
сотрудников с учеными степенями.

Круглые даты истории института – это знаменательное событие для всех бронни-
чан. Ведь передислокация крупного института в Бронницы дала мощный толчок разви-
тию нашего города. Благодаря военным автомобилистам развернулось масштабное 
жилищное и социальное строительство. На базе 21 НИИИ активно стал развиваться 
Бронницкий филиал МАДИ. Более того, институт стал градообразующим предпри-
ятием. Он входит в так называемый образовательный кластер «Колледж–предпри-
ятие–ВУЗ–научно-исследовательский институт», который способствует развитию 
всей российской автомобильной отрасли. 

У нас и сегодня общие планы и намерения, общие задачи и основная цель – по-
следовательное развитие и процветание Бронниц. Желаю всем вам, уважаемые 
ученые-автомобилисты, и дальше приумножать славные традиции своего института, 
его успехи и достижения! Дальнейшей вам плодотворной деятельности, крепкого 
здоровья всем вам и вашим семьям, а также мира, счастья и благополучия во всем!

И.о.главы городского округа 
Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ!
4 октября в Главном управлении МЧС России по Московской об-

ласти состоялось торжественное мероприятие, посвященное 87-й 
годовщине образования гражданской обороны.

Начальник Управления гражданской обороны и защиты населения  
ГУ МЧС России по МО Вадим Андямов, поздравляя личный состав, отметил, что 
в современных условиях вопросы гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций очень актуальны. От профессионализма, быстроты 

и организованности действий 
пожарно-спасательных фор-
мирований напрямую зависят 
жизни людей, оказавшихся в 
зоне чрезвычайной ситуации. 
Отличившимся сотрудникам 
Вадим Валерьевич вручил за-
служенные награды.

В числе первых был награж-
ден наш коллега – начальник 
127-й пожарно-спасательной 
части Илья Сидоров. Ему вру-
чена Почетная грамота Прези-
дента РФ «За заслуги в области 
защиты населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций, 
высокие личные показатели в 
служебной деятельности». 

Илья Евгеньевич – надежный 
товарищ и настоящий профессионал. Всегда активен и энергичен, он очень орга-
низован при действиях на пожаре, грамотно руководит работой своей команды 
подавая личный пример, шаг за шагом усмиряя огонь. 

От души поздравляем Илью Евгеньевича Сидорова с высокой оценкой его 
профессиональных заслуг и желаем ему всегда оставаться примером для своих 
коллег! 

Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы

надежной�в�любых�условиях»�
ных природно-климатических условиях 
Крайнего Севера и Арктики? Что пока-
зали эти испытания?

– Действительно, 12 января 2017 года в 
нашем институте был дан старт экспедиции 
перспективной военной автомобильной 
техники на Крайний Север и в арктический 
регион. Экспедиция проводилась в соот-
ветствии с директивой Генерального штаба 
Вооруженных Сил РФ. Целью экспедиции 
было подтверждение тактико-технических 
характеристик перспективных и совре-
менных образцов вооружения, военной и 

специальной техники, созданных отече-
ственными заводами автомобильной про-
мышленности, проверка конструктивных 
доработок двухзвенных гусеничных транс-
портеров и получения опыта их применения 
при выполнении задач по предназначению, 
подтверждения возможности войсковой 
эксплуатации в особо сложных природ-
но-климатических условиях.

Начальником Главного автобронетан-
кового управления Министерства обороны 
РФ была образована комиссия по прове-
дению испытаний. В состав комиссии были 
включены представители органов военно-
го управления МО РФ и предприятий про-
мышленности (АО «МК «Витязь», ООО НПФ 
«ТРЭКОЛ», ОАО «ЗЗГТ», ООО «Корпорация 
«Проект-техника», ООО «УПС и ПООБ 
«Экстрим», ООО «Триумф»). Испытания 
современных и перспективных образцов 
военной автомобильной техники проводи-
лись в ходе автономного марша от поселка 
Тикси (республика Саха – Якутия) до остро-
ва Котельный архипелага Новосибирские 
острова протяженностью более 2 тысяч 
километров. В результате проведенных 

испытаний подтверждена возможность 
переброски сил и средств существующими 
и перспективными образцами снегоболо-
тоходной ВАТ полной массой до 60 тонн с 
материковой части на островные террито-
рии РФ по ледовому покрытию арктических 
морей и тундровой зоне в особо тяжелых 
природно-климатических и дорожно-грун-
товых условиях. Эффективность приме-
нения снегоболотоходной ВАТ приоб-
ретает особое значение при отсутствии 
возможности использования кораблей 
ВМФ и военной транспортной авиации. 

Выявлены основные 
направления даль-
нейшего развития 
снегоболотоходной 
ВАТ в части улуч-
шения параметров 
автономности, на-
дежности, жизне-
обеспечения при 
низких температу-
рах, подвижности в 
условиях Арктики. 
Подтверждена не-
обходимость соз-
дания специальных 

подвижных средств технического обслу-
живания, ремонта и эвакуации на базе 
снегоболотоходной ВАТ. Необходимо 
продолжить исследования в направлени-
ях: повышения надежности образцов ВАТ 
в условиях Крайнего Севера и Арктики, 
организации там её эксплуатации, ремон-
та и безопасности воинских перевозок. 
Словом, добиваться того, чтобы наша 
автомобильная техника была надежной в 
любых условиях.

– Что бы Вы хотели пожелать всему 
личному составу института в канун его 
двойного юбилея?

– Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех коллег с этапными датами истории ин-
ститута и пожелать всему нашему коллек-
тиву новых научных достижений в области 
создания ВАТ и её автотехнического обе-
спечения. А еще желаю всем сотрудникам 
института и, в первую очередь ветеранам, 
крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и мирного неба над головой! 

Беседовал Вадим ШАЛИМОВ,
главный научный 

сотрудник 21 НИИИ

Инициатором проведения встречи представителей старшего поколения с клас-
сической музыкой стали председатель городского Совета ветеранов Н.Н.Корнеева 
и преподаватель Детской школы искусств Г.С.Рыбка. В празднично украшенном 
зале были красиво накрыты столы для чаепития и встречали нас активисты ве-
теранской организации. С приветственным словом к собравшимся обратилась 
Н.Н.Корнеева и представила ведущую вечера преподавателя ДШИ Г.С.Рыбка.

Программа концерта познакомила нас с известными и малоизвестными про-
изведениями композиторов XVIII-XX вв. - А.Вивальди, К.Сен-Санса, Ф.Мосне, 
С.Фибиса, Ш.Гуно, Ф.Синатры. Преподаватель Г.С.Рыбка кратко рассказала о 
каждом из них, а учащиеся Ю.Вдовин и М.Ландырев в сопровождении концерт-
мейстера О.А.Дудинской озвучили на скрипках чарующие мелодии произведений 
этих знаменитых музыкантов. 

Мы с затаенным дыханием слушали молодых исполнителей. Не так часто в 
Бронницах звучит классическая музыка – её можно услышать только в ДШИ. Гор-
димся тем, какое одарённое поколение растёт у нас рядом! Сколько талантливых 
музыкантов рождаются под руководством наставников в детской музыкальной 
школе, несмотря на временные трудности. 

Творческий путь этих одаренных детей зависит напрямую не только от таланта 
педагога, но и от внимания руководителей Бронниц. Ведь благодаря их помощи 
и поддержке молодые люди могут стать настоящими музыкантами и прославить 
любимый город не только в Московской области, но и за её пределами. 

А продолжили вечерний концерт своим поэтическим творчеством представите-
ли старшего поколения. Стихи собственного сочинения прочитали С.Г.Дудченко и 
Г.И.Погорелая. Большое спасибо всем устроителям этого вечера за доставленное 
удовольствие от встречи с прекрасным! 

Н.А.ТИТАРЕНКО, участница встречи

«ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД»
Незабываемый вечер-концерт с таким названием состоялся 8 

октября в клубе городского Совета ветеранов. 
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Начало на 1 стр.
День учителя – один из са-

мых теплых и трогательных 
российских праздников. Это 
радостное событие для всех, 
кто ценит и уважает труд учителя 
и наставника подрастающего 
поколения. Как известно, про-
фессия педагога во все времена 
считалась наиболее значимой 
и почётной. И сегодня роль 
школьных учителей в обуче-
нии подрастающего поколения 
трудно переоценить. Ведь са-
мые достойные из них не только 
дают учащимся необходимые 
знания, но и активно участвуют 
в воспитательной работе, в фор-
мировании личности граждани-
на Российской Федерации. Поэ-
тому празднование Дня учителя 
стало важным событием в общественной жизни города и поводом для 
чествования наиболее достойных работников системы образования.

Первым на сцену КДЦ для поздравления виновников торжества 
поднялся временно исполняющий полномочия главы г.о.Бронницы 
Дмитрий Лысенков. Он сказал самые теплые и добрые пожелания 
нашим педагогам, а также вручил отличившимся в трудовой деятель-
ности педагогам заслуженные награды. 

Церемония награждения учителей началась с 
очень значимой для нашего педагогического 
сообщества новости. Бронницкому педа-
гогу Владимиру Слободчикову присво-
ено звание «Заслуженный работник 
образования Московской области». 
Затем Дмитрий Александрович на-
градил целый ряд преподавателей 
городских общеобразовательных 
школ Почетными грамотами адми-
нистрации г.о.Бронницы и мини-
стерства образования Московской 
области.

С профессиональным празд-
ником бронницких педагогов тепло 
поздравил депутат Московской об-
ластной Думы Вячеслав Крымов. В честь 
учительского праздника Вячеслав Бори-
сович вручил коллективу городского Дома 

детского творчества Почетную грамоту Московской областной Думы, а также 
наградил начальника управления по образованию администрации г.о.Бронницы 
Александра Вербенко и отличившихся в труде педагогов дипломами и благодар-
ственными письмами Мособлдумы. 

Все мы знаем о том, что лучшие наши учителя – это не просто специали-
сты-предметники, которые дают молодым знания. Они еще и носители духов-
ности и нравственного начала. Об этом говорил в своем приветственном слове 
бронницким педагогам Благочинный Бронницкого церковного округа священник 
Сергий Себелев. Он сердечно поздравил всех собравшихся в зале с професси-
ональным праздником и пожелал дальнейшей плодотворной деятельности на 
благо общества. 

Перед собравшимися также выступил начальник управления по образованию 
администрации г.о.Бронницы Александр Вербенко и вручил Почетные грамоты 
наиболее отличившимся в образовательной деятельности педагогам.

Ксения НОВОЖИЛОВА

СЮРПРИЗ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
3 октября, накануне Дня учителя, для педагогов-ветеранов бронницких общеобразовательных школ и 

детских садов была организована экскурсионная поездка «По святым местам». В ходе неё участники по пути 
следования увидели немало достопримечательностей Подмосковья, побывали в центре Москвы и посетили 
целый ряд культурно-исторических объектов.

Перед началом экскурсии и.о. главы 
г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков тепло 
поздравил учителей с профессиональ-
ным праздником, пожелал всем успе-
хов в образовательной деятельности, 
здоровья, счастья и благополучия. На 
комфортабельном автобусе в сопрово-
ждении гида, который увлекательно рас-
сказывал о храмах, музеях Московской 
области и столицы, педагоги доехали 
до Кафедрального Собора святых Петра 
и Павла, где насладились волшебной 
музыкой органа. 

Далее путь лежал в креативный сто-
личный книжный клуб – магазин «Гипе-
рион». Думаю, многие учителя еще не 
раз вернутся сюда. Ведь незабываемая 
атмосфера старой Москвы, выставки, 
выступления творческих людей привле-
кают всех. 

Но особенно запомнилась монастыр-
ская часовня Иоанна Предтечи, в кото-
рой можно было прикоснуться к удиви-
тельной святыне – старинному медному 
обручу, прикованному к иконе. Во время 
путешествия учителя останавливались 
и возле домов-музеев известных писа-
телей, художников, архитекторов. Даже 
нашли двор дома, где, возможно, глубо-
ко под землей находится легендарная 
библиотека Ивана Грозного. 

Завершилась экскурсия коллектив-
ным посещением храма Христа Спа-
сителя. Бронницкие педагоги надолго 
запомнят и замечательную погоду, и 
подарки, врученные на мосту Москвы–
реки, и экспозиции соборов, церквей. 
Благодарим выпускников прошлых лет 
и экскурсионное бюро «Тройка-гид» 
за организацию поездки и роскошное 
поздравление с Днем учителя. 

Инна АЛЕЩЕНКО, 
участница экскурсии

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И НАГРАДЫ УЧИТЕЛЯМ
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«БРАТИНА» НА ДМИТРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
С 3 по 6 октября в г.Дмитрове прошел очередной 23-й открытый фестиваль «БРАТИНА». Его участниками в этот раз стали почти семь десятков 

телекомпаний со всей России, а также зарубежные телевизионщики из Сербии, Македонии и Китая. В течение нескольких дней тележурнали-
сты общались, обменивались опытом, соревновались в профессиональном мастерстве и, конечно, получали награды. Традиционно телеканал 
«Бронницкие новости» принимает активное участие во всех конкурсах. В этот раз мы получили специальный приз в номинации «Рекламный ро-
лик» – бесплатное обучение в Национальной академии телерадиовещания. И второй приз – Диплом за участие в сербском фестивале «Профест». 

На фестиваль ежегодно присылают множество 
разнообразных видеоматериалов. Это новостные 
сюжеты, творческие программы, рекламные ро-
лики и документальные фильмы. Членам жюри 
всегда непросто из такого обилия журналистских 
работ выбрать самые лучшие и достойные главной 
награды – братины. К слову, в этом году фести-
вальный трофей называется «Цифровая братина», 
который выполнен в современном стиле скульпто-
ром из Домодедово Сергеем Серёжиным.

В этом году список номинаций пополнился. 
Неизменными остаются «Моя Россия», «Теле-
репортаж», «Рекламный ролик», «Зима/лето в 
Подмосковье», «Лучший зарубежный телефильм», 
а также новая номинация – «Весь мир -театр», 
которая посвящена Году театра. Помимо этого 
существует еще несколько специальных конкур-
сов и призов.

На открытии «Братины» всегда царит теплая 
и дружеская атмосфера. 3 октября на фестиваль 
прибыли иностранные делегации, а уже в четверг 
4 октября с самого утра начали прибывать участ-
ники телефорума, среди которых были и мы.

Корреспонденты, операторы, монтажёры, 
режиссёры, ведущие и дикторы, конечно же, 
многоуважаемые члены жюри и почётные гости. 
Безусловно, все эти люди коллеги и одна большая 
творческая семья, которая с трепетом относится к 
своей родине – Подмосковью. Съемочная группа 
телеканала «Тонус» встречала «братинцев» в фойе 
отеля и сразу же осыпала множеством вопросов. 
В основном о том, какие планы и что приготовили 
нового для фестиваля.

В первый день мы поспешили на торжествен-
ное открытие фестиваля, где были представлены 
все телекомпании, принимающие участие в «Бра-
тине». Для этого был организован парад флагов. 
Затем с приветственным словом выступили гости 
с зарубежья, и было зачитано приветственное 
слово губернатора Подмосковья.

Напомню, родина «Братины» – Сергиев Посад. Но в 
разные годы фестиваль путешествовал по Подмосковью. 
«Братина» обошла по кругу города: Ступино, Клин, По-
дольск, Ивантеевку, Московский, Домодедово, Яхрому 
и вот уже который год проходит в Дмитрове.

Отмечу, что в этом году в состав жюри вошли: Алек-
сандр Стефанович – заслуженный деятель искусств РФ, 
режиссер-постановщик киноконцерна «Мосфильм»; 
почетный академик Российской академии художеств, 
Сергей Бондарев – заместитель председателя жюри, 
репортер и модератор конкурса «Телерепортаж с ко-
лес», Сергей Ломакин – телеведущий, Йован Маркович 
– сербский кинематографист, Михаил Марфин – главный 
редактор телеканала «КВН ТВ», Владислав Романов – 
заслуженный работник культуры РФ и другие. После 
награждения победителей в специальных номинациях 
президент фестиваля «Братина», директор компании 
«Тонус» Сергей Боков торжественно открыл ежегодный 
открытый фестиваль телекомпаний Московской области 
«Братина».

В программе фестиваля были открытые просмотры 
конкурсных и внеконкурсных работ, семинары, ма-
стер-классы. Ключевое событие «Братины» – конкурс 
профессионального мастерства журналистов под назва-
нием «Репортаж с колес». В короткий срок в незнакомом 
городе журналистам нужно придумать интересную тему, 
найти героев и снять полноценный новостной сюжет.

На следующий день работа начала, что называется, 
«кипеть» с самого утра. В 8.00 был дан старт конкурсу 
«Телерепортаж с колес», в котором принимали участие 
корреспонденты «БН» Михаил Бугаев и я – Мария Чер-
нышова. Проблем с темой для репортажа не было, а 
вот со съемкой были. Ведь к нам на фестиваль не смог 
приехать оператор. И если Миша ранее уже снимал на 
телекамеру, то мне пришлось за несколько минут осво-
ить процесс съемки, еще и под дождем. Если говорить 
о теме сюжета, то сразу решили, что будем использо-
вать главную фишку корреспондентов БНТВ, а именно 
увлечение музыкой. 

Темой сюжета стала серия книг автора Кира Булычева 
о приключениях Алисы Селезневой. В дни фестиваля в 
Дмитровской Центральной библиотеке как раз откры-
лась выставка, посвященная 85-летию автора. Решили 
собрать вместе выставку, книгу, фильм и знаменитую 
песню «Прекрасное далеко». В основном, в видеомате-

риале было много стенд-апов, где в финале я и Миша 
даже спели песню. Конечно, как и в прошлом году погода 
припасла для нас несколько сюрпризов. 

В день конкурса было очень холодно и постоянно 
шел противный, мелкий дождь. Так как у Миши была с 
собой его концертная гитара, а также наша телекамера, 
роль «поющих под дождем» нам исполнить не удалось. 
Поэтому пришлось сначала ждать, пока дождь хоть чуть-
чуть стихнет, а потом и вовсе искать место под крышей, 
потому что уже начался настоящий ливень, и о съемках 
на улице можно было забыть.

После завершения съемок, когда у нас был весь не-
обходимый материал, его нужно было смонтировать. 
На все про все один час. И еще одно условие: репортаж 
должен быть ровно на две минуты. Это, конечно, было 
самое сложное. Вместить все в такой маленький отрезок 
времени.

Всего в конкурсе «Телерепортаж с колес» участвова-
ло 18 сюжетов, абсолютно разных и непохожих друг на 
друга. Этим и хороша «Братина» – никаких ограничений, 
полная свобода творчества. Кто-то поднимает соци-
альные проблемы, кто-то темы философские, а кто-то 
решает подойти к делу с юмором. Многие приезжают на 
«Братину» из года в год, чтобы пообщаться с коллегами, 
обсудить работы друг друга. А кто-то впервые окунулся 
в эту творческую атмосферу.

Вечером все телекомпании собрались перед экрана-
ми телевизоров смотреть Дмитровское ТВ, где проходил 
прямой эфир. Зрители звонили прямо в студию и отда-
вали свои голоса за понравившийся сюжет. В этом году 
в систему голосования ввели новшество – голоса прини-
мались группе «Вечерний Дмитров» в соцсети Вконтакте. 

Забегая вперед, скажу, что такой вид голосования 
вызвал лишь множество споров и в будущем, думаю, 
не будет использоваться. Уж больно это нечестно и 
сомнительно. После подсчета голосов определился 
победитель – сюжет телеканала города Видное «Золо-
той Грошик» о юной спортсменке-воспитаннице секции 
художественной гимнастики «Динамо» (Дмитров). После 
этого вечером состоялся традиционный конкурс телеве-
дущих «Вы в эфире!».

А на следующий день нас ждал один из самых инте-
ресных моментов фестиваля «Братина» – обсуждение и 
профессиональный разбор конкурсных работ, так назы-
ваемый «разбор полетов», на котором просматривались 
все сюжеты с «Телерепортажа с колес». Традиционно его 

проводил известный тележурналист, тренер, репортер 
Сергей Бондарев. 

На этом этапе съемочные группы отчитываются 
за все свои ошибки и промахи. Если честно, это мой 
любимый момент в фестивале. После проводился ма-
стер-класс для дикторов и телеведущих от членов жюри 
этого конкурса – Сергея Мизерова и Татьяны Судец, 
которые поделились с участниками разбора ценной 
профессиональной информацией.

Вечером «братинцев» ожидала торжественная це-
ремония закрытия фестиваля. Перед началом награж-
дения глава Дмитровского округа Илья Поночевный 
пообщался с участниками фестиваля, руководителями 
телекомпаний, журналистами и поблагодарил их за 
напряженную работу. Они пожелал им новых побед и 
творческих достижений. В ходе встречи глава округа 
Илья Поночевный и президент фестиваля Сергей Боков 
обменялись презентами. 

Приветствовала участников «Братины» от имени 
губернатора Московской области Андрея Воробьева 
министр правительства Московской области по ин-
формационной политике Анастасия Звягина. Она по-
благодарила коллег из Луганска, Донецка, зарубежных 
стран за участие и отметила важность региональных 
СМИ. Свои слова приветствия участникам «Братины» 
высказал председатель Союза журналистов России 
Владимир Соловьев. Он заявил, что Союз журналистов 
будет и в будущем поддерживать фестиваль «Братина» 
и благодаря совместным усилиям сделает его лучшим 
в стране.

Вручение премий победителям фестиваля началось 
с самой сложной и самой интересной номинации «Те-
лерепортаж с колес». Победителем в этой номинации, 
как уже говорилось ранее, стала телекомпания «Вид-
ное-ТВ». Телеканал «Тонус» из Сергиева Посада за 
фильм «Крест милосердия» получил первую премию в 
номинации «Моя Россия». 

В номинации «Телерепортаж – 22 кнопка» победу 
одержал телеканал «Истоки РЕН ТВ» из города Орел за 
репортажи «Дорогие мои «москвичи» и «Департамент 

безнаказанного унижения». В номинации «Зима/Лето в 
Подмосковье» лучшим признан фильм «Рыцари в Ши-
хово» телекомпании «Вечерний Дмитров». Телестудия 
«ТВ-Развилка» Ленинского городского округа победила 
в номинации «Рекламный ролик» за рекламный ролик 
«Сосед». Кстати, в этой номинации наш телеканал полу-
чил сертификат на обучение в Национальной ассоциации 
телерадиовещателей.

Лидером в номинации «Весь мир театр» стало «Неза-
висимое телевидение Севастополя» за фильм «Вадим 
Елизаров. Свет танцующей звезды». Телевидение Гуан-
си города Наньнин из КНР за фильм «Мартовский зов» 
получила премию в номинации «Лучший зарубежный 
телефильм, телепрограмма». 

Победителями конкурса профессионального 
мастерст ва видеооператоров «Объектив» стали Кон-
стантин Бондаренко, Денис Петров и Константин Хи-
мичев за лирическую зарисовку «Мытищи с открытым 
сердцем» телеканала «Первый Мытищинский». Он же 
получил приз губернатора Московской области. Монта-
жер «ОТВ Серпухов» Михаил Панкратьев за рекламный 
ролик «Международный день бокса» выиграл в конкурсе 
профессионального мастерства монтажеров «Нелиней-
ка». Кроме того, в конкурсе телеведущих «Вы в эфире» 
одержала победу Анна Суница с телеканала «Радуга» 
города Павловский Посад.

В ходе церемонии награждения министр правитель-
ства Московской области по информационной политике 
Анастасия Звягина вручила Гран-при фестиваля швед-
ской медиакомпании WebbOn за фильм «Не рабы рыбы».

Также был вручен специальный приз, в числе кото-
рых бронзовая статуэтка «Гаврилыч». Она вручается с 
2016 года самому активному участнику фестивального 
движения. Статуэтка представляет собой миниатюрную 
фигуру Александра Гавриловича Новикова – идейного 
вдохновителя открытого фестиваля телекомпаний Мо-
сковской области «Братина».

После завершения церемонии награждения прези-
дент фестиваля – генеральный директор телекомпании 
«Тонус», заслуженный работник печати Московской 
области Сергей Боков еще раз поздравил победителей 
«Братины» и пожелал им творческих успехов. Мы присо-
единяемся к поздравлениям. До встречи на «Братине» в 
следующем году!

Материал подготовила Мария ЧЕРНЫШОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.09.2019 № 516 

О признании объектов движимого имущества, расположенных на территории городского округа 
Бронницы, имеющими признаки бесхозяйного имущества и включении их в реестр объектов, 
имеющих признаки бесхозяйного имущества

В соответствии со статьей 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Положением «О порядке оформления бесхозяйного движимого имущества в собственность муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской области», утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы Московской области от 21.11.2013 № 500/82, на основании решения 
Комиссии по признанию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества от 09.09.2019 
№ 17, Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать объекты движимого имущества – площадки для сбора твердых бытовых отходов, распо-
ложенные на территории городского округа Бронницы Московской области, указанные в приложении к 
настоящему постановлению, имеющими признаки бесхозяйного имущества.

2. Отделу имущественных отношений Комитета по управлению имуществом городского округа Брон-
ницы (Баранова Е.В.) включить объекты, указанные в приложении к настоящему постановлению, в Реестр 
объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство» (Шепелев Л.И.) до принятия объ-
ектов движимого имущества, указанных в приложении к настоящему постановлению, в муниципальную 
собственность, обеспечить их содержание в надлежащем состоянии, ремонт, предотвращение угрозы их 
разрушения, утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 
управлению имуществом городского округа Бронницы Игнатову Т.А.

И.о. Главы городского округа О.Б.Плынов
Приложение

к постановлению Администрации городского округа Бронницы от 17.09.2019 № 516
Перечень бесхозяйных объектов движимого имущества – площадок для сбора твердых бытовых 
отходов, расположенных на территории муниципального образования «городской округ Бронни-

цы» Московской области

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адресный ориентир 
объекта

Описание объекта (состав)
Пло-

щадь, 
кв.м

Площадка для 
сбора твердых 
бытовых отходов

Московская обл. , 
г. Бронницы, ул. Но-
во-Бронницкая, 46

Твердое покрытие площадки – асфальт 16,5
Ограждение – металлический профнастил по пери-
метру площадки на металлических столбах с двумя 
лагами, с воротами

Площадка для 
сбора твердых 
бытовых отходов

Московская обл. , 
г. Бронницы, 
пер. Октябрьский, 4

Твердое покрытие площадки – асфальт 45
Ограждение – металлический профнастил с двух 
сторон площадки, с воротами

Площадка для 
сбора твердых 
бытовых отходов

Московская обл. , 
г. Бронницы, 
ул. Л.Толстого, 17

Твердое покрытие площадки – асфальт 36
Ограждение – металлический профнастил с трех 
сторон площадки (буквой П) на металлических 
столбах с двумя лагами

Площадка для 
сбора твердых 
бытовых отходов

Московская обл. , 
г. Бронницы,
ул. Воскресенская, 3

Твердое покрытие площадки – плиты железобе-
тонные

12

Ограждение – металлический профнастил с трех 
сторон площадки (буквой П)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.10.2019 № 539 

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, письмом Главного управления по информационной политике Московской области от 01.10.2019 
№ 36Исх-4457, Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области (далее – Схема), утвержденную постановлением Ад-
министрации города Бронницы от 09.12.2013 №827 (с изм. от 16.09.2014 №704, от 16.01.2018 №13, от 
07.03.2018 №116, 15.04.2019 №170) следующие изменения:

1.1 Исключить из Схемы следующие рекламные конструкции:
1.1.1. № 46 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного поля 3,0 х 

6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, Рязанское ш., ФАД М-5 Урал (старое направление), 59 
км+230, справа;

1.1.2. № 58 – отдельно стоящая конструкция (сити-формат), двухсторонняя, форматом рекламного 
поля 1,2 х 1,8 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Советская, 73, уч.1 (территория автостоянки 
ТК «Яръ»);

1.1.3. № 59 – отдельно стоящая конструкция (сити-формат), двухсторонняя, форматом рекламного 
поля 1,2 х 1,8 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, ул. Советская, 73, уч.1 (территория автостоянки 
ТК «Яръ»);

1.1.4. № 67 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного поля 3,0 х 
6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, Рязанское ш., ФАД М-5 Урал (старое направление), 56 
км+780, слева;

1.1.5. № 68 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного поля 3,0 х 
6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, Рязанское ш., ФАД М-5 Урал (старое направление), 56 
км+670, справа;

1.1.6. № 72 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом рекламного поля 3,0 х 
6,0 м, расположенная по адресу: г.о. Бронницы, Рязанское ш., ФАД М-5 Урал (старое направление), 56 
км+360, слева.

1.2. Внести изменения в адреса существующих мест в Схеме:
1.2.1 № 99 – слова «г. Бронницы, ул. Советская, д. 115Б» заменить на «г.о. Бронницы, ул. Советская, д. 

116Б»;
1.2.2 № 100 – слова «г. Бронницы, ул. Советская, д. 115Б» заменить на «г.о. Бронницы, ул. Советская, 

д. 116Б».
1.3. Включить в Схему следующие рекламные конструкции:
1.3.1. № 121 – отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом рекламного поля 4,0 х 1,5 

м, внутренний подсвет, по адресу: г.о. Бронницы, ул. Советская, 73, уч.1 (территория автостоянки ТК «Яръ»);
1.3.2. № 122 – отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, автоматическая смена экс-

позиции, форматом рекламного поля 2,7 х 3,7 м, внутренний подсвет, по адресу: г.о. Бронницы, Рязанское 
ш., ФАД М-5 Урал (старое направление), 56 км+670, справа;

1.3.3. № 123 – отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, автоматическая смена экс-
позиции, форматом рекламного поля 2,7 х 3,7 м, внутренний подсвет, по адресу: г.о. Бронницы, Рязанское 
ш., ФАД М-5 Урал (старое направление), 59 км+230, справа;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела обеспечения 
градостроительной деятельности Администрации городского округа Бронницы Атаманенко И.Н.

И.о. Главы городского округа Д.А.Лысенков

Уже второй год подряд в нашем городе проходит волейбольный турнир среди учащихся и 
студентов. Напомню, что в прошлом году он имел статус турнира по волейболу памяти первого 
главы г.Бронницы А.А.Сыроежкина. В этом году хоть турнир и изменил название, но состязания 
всё равно остались вполне предста-
вительными и зрелищными. 

Сначала соревновались школьные 
девичьи команды. Первый матч со-
стоялся между старшеклассницами 
школы № 2 и студентками МАДИ. 
Победу одержали будущие автодо-
рожницы. Вторая игра между во-
лейболистками городской гимназии 
и колледжа завершилась победой 
спортсменок АДК. В конечном ре-
зультате победителями стали девуш-
ки из гимназии, на втором месте – 
команда лицеисток, ученицы второй 
школы замкнули тройку призеров.

Конечно, юным волейболисткам 
надо еще много играть, чтобы пока-
зывать хороший класс. Пока многие 
девичьи матчи больше напоминают 
игру в теннис. Юные волейболистки 
чаще стремились просто перекинуть 
мяч на сторону противника… Но главное, что у большинства спортсменок есть спортивный 
задор, а игровой класс – дело наживное. Из всех юных участниц хочу особо отметить ученицу 
школы №2 Нику Грачеву. Видно, что её отец-волейболист занимается с ней, судя по всему, 
очень основательно. 

Если говорить о волейбольных играх подрастающих мужчин, то здесь поединки получились 
поинтереснее. Но поработать тоже есть над чем. Командам необходимо серьезно подумать 
над расстановкой игроков на площадке. Побольше смотреть на игру взрослых волейболистов 
и активнее перенимать опыт старших. На турнире первое место среди пяти команд-участниц 
завоевала команда АДК, которая в финале встретилась с командой школы №2. Лидерство 
далось волейболистам колледжа очень нелегко, но всё же они его добились. Таким образом, 
юные спортсмены второй школы заняли 2-е место, а третьими стали гимназисты. 

В завершение соревнований состоялась церемония награждения, которую провело руко-
водство городской Федерации волейбола. Хочется выразить благодарность всем организато-
рам нынешних волейбольных соревнований. Особенно хочется поблагодарить судей турнира 
П.Б.Аверьянова и А.П.Громова за достойный уровень судейства. 

Евгений ФАТЕЕВ, председатель Федерации волейбола г.о.Бронницы

В этот раз в «клетчатых» 
баталиях принимают участие 
двенадцать гроссмейстеров. 
Напомню, что данный турнир 
является ежегодным и уже тра-
диционно проводится в пред-
дверии основного турнира – 
первенства города Бронницы 
по шахматам. 

Итак, поединки начались, и 
мы желаем шахматистам инте-
ресных баталий на клетчатых 
полях и успешного выступления 
в финале турнира. 

Напомню, что в прошлом году ветеран шахмат Сергей Троценко, набрав 13,5 очков, заво-
евал престижный Кубок главы, на втором месте остановился Владимир Рыжков, бронзовым 
призером был Владимир Ферапонтов. 

Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

Наша бронницкая команда уверенно обы-
грала соперников из г.Чехова (ФК «Венюково») 
со счетом 6-2. А футболисты СШОР уверенно 
заняли третье место в своей подгруппе и со-
гласно регламенту турнира сыграют за 5-6-е 
место. Уверен, это хороший результат, но 
одновременно с этим есть к чему стремиться 
в следующем сезоне. 

В прошедшем же турнире юные спор-
тсмены СШОР показали неплохую резуль-
тативность. Они забили в общей сложности 
59 мячей и при этом продемонстрировали 
уверенную оборону, пропустив 21 мяч. Это 
всего на 5 больше, чем лидер, набрали 37 
очков в 18 матчах, одержав 11 побед. Словом, 
наши ребята – большие молодцы! Желаем им удачно сыграть с ФК «Балашиха». У обеих команд 
примерно схожая статистика в сезоне. Думаю, матчи должны быть упорными и интересными. 
Вперед, футболисты СШОР, к новым победам! Болельщики, как всегда, с вами!

 Игорь КАМЕНЕВ, фото  автора 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ЖЕЛАЕМ УСПЕШНОЙ ИГРЫ!
5 октября на стадионе «Центральный» прошел матч заключительного тура 

футбольного первенства России третьего дивизиона (зона – Московская 
область, лига «Б»). 

СТАРТ «КЛЕТЧАТОГО» ТУРНИРА
5 октября в шахматном клубе имени А.Алехина стартовал традиционный 

Кубок главы города Бронницы по шахматам. 

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ МОЛОДЫХ
5 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка» состоялся 

турнир по волейболу среди учащихся городских учебных заведений.
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-
ГА» 16+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-Я-
ПОНСКИ» 12+
10.35 Д/ф "Александр Ба-
луев. В меня заложен этот 
шифр" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Владимир 
Фекленко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» 12+
22.30, 03.35 Линия защиты 
16+
23.05 Приговор. Юрий Соко-
лов 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Хроники московского 
быта. Жены секс-символов 
12+
04.05 Д/ф "Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину" 12+
04.55 Д/ф "Голда Меир" 12+
05.40 Ералаш 6+

05.10, 02.45 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.45 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 02.40 Цвет времени 
12+
12.30, 18.40, 00.45 Что де-
лать? 12+
13.20 Искусственный отбор 
12+
14.00 Дороги старых масте-
ров 12+
14.10, 20.50 Д/ф "Елизавета 
Первая и ее враги" 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «ОВОД» 12+
17.35 Исторические концер-
ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
23.50 Д/ф "Музыка против 
забвения. Маэстро из лаге-
рей" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.10 Выбери меня 16+
08.10, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.15, 03.05 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
13.10, 01.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.50, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
15.20 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 
16+
23.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» 16+

06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
08.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 
12+
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
22.35 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
01.05 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
02.45 Супермамочка 16+
03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ», 
2011 г. (НидЕрЛАНды) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ПИЛИГРИМ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-
ГА» 16+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 0+
10.35 Д/ф "Скобцева – Бон-
дарчук. Одна судьба" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Елена Дро-
бышева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА» 12+
22.30, 03.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "Звездные дети. 
Жизнь без любви" 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.40 Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов 16+
04.05 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ 
РАВНИНА» 16+

05.10, 02.55 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.40 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.40 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.10 Д/ф "Елизавета 
Первая и ее враги" 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.35 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-
ГА» 16+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05, 05.40 Ералаш 6+
08.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
10.00 Д/ф "Михаил Коза-
ков. Почти семейная дра-
ма" 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Сергей До-
рогов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
22.30 После потопа 16+
23.05, 04.05 Знак качества 
16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Прощание. Виталий 
Соломин 16+
03.35 10 самых… браки Ко-
ролев красоты 16+
04.55 Д/ф "Проклятие рода 
Бхутто" 12+

05.10, 02.50 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.15 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+
02.15 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин" 12+
07.35, 20.50 Д/ф "Елизавета 
Первая и ее враги" 12+
08.20, 12.10, 23.20 Цвет вре-
мени 12+
08.30 Другие романовы 12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф "Смоленск. 
На семи холмах" 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 01.55 Д/ф "Евангель-
ский круг Василия Поленова" 
12+
15.10 Агора 12+
16.10 Красивая планета 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» 12+
17.40 Исторические концер-
ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.40 Д/с "Первые в мире" 
12+

06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40 6 кадров 16+
07.05, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
10.10, 03.05 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.15, 01.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.05, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
14.35 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
23.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.40 Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+
11.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
13.40 М/ф "Гадкий я" 6+
15.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
22.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
03.05 Супермамочка 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «грАНд ЦЕНТрАЛ. ЛЮ-
БОВЬ НА АТОМы», 2013 г., 
(ФрАНЦиЯ, АВсТриЯ) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-
ГА» 16+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Алексей 
Немов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» 12+
22.30, 03.35 Осторожно, мо-
шенники! Звезды рекомен-
дуют 16+
23.05 Мужчины Анны Само-
хиной 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Д/ф "Закулисные вой-
ны в кино" 12+
04.05 Д/ф "Сталин против 
Жукова. Трофейное дело" 
12+
04.55 Д/ф "Кто убил Бенито 
Муссолини?" 12+
05.35 Ералаш 6+

05.10, 03.40 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая история 12+
03.05 Подозреваются все 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.50, 14.10 Д/ф "Ели-
завета Первая и ее враги" 12+
08.20, 23.15 Цвет времени 
12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф "Испания. Тортоса" 
12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Д/ф "Настоящая совет-
ская девушка" 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» 12+
17.40 Исторические концер-
ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.50 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ-
СКАЯ СОТНЯ» 12+
01.15 Д/ф "Головная боль го-
сподина Люмьера" 12+
02.00 Профилактика до 
09.59 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Выбери меня 16+
07.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 03.10 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.40, 01.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 01.25 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «МИРАЖ» 16+
23.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» 16+

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
08.40 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
10.55 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
22.35 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
00.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 
12+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ПОЮЩиЕ ПОд дОЖ-
дЕМ», 1952 г., (сША) 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
14�октября

ЧЕТВЕРГ
17�октября

ВТОРНИК
15�октября

СРЕДА
16�октября
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08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в би-
сер 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55 Красивая планета 12+
15.10 Моя любовь – Россия! 
12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «ОВОД» 12+
17.35 Исторические концер-
ты 12+
18.15 Д/ф "Испания. Тортоса" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Возлюбленная 
императора – Жозефина Де 
Богарне" 12+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.30 Д/ф "Мальта" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 05.35 Тест на отцов-
ство 16+
09.55, 03.55 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.00, 02.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 02.10 Д/ф "Порча" 16+
14.25 Детский доктор 16+
14.40 Х/ф «МИРАЖ» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» 16+
23.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
08.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
10.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
22.45 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
16+
00.55 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» 16+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «дОКТОр», 2012 г., 
(рОссиЯ) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время

07.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ» 12+
09.00, 15.00 Телескоп 12+
09.30 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин" 12+
10.00 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15, 01.10 Д/ф "Дикая при-
рода Греции" 12+
13.05 Дом ученых 12+
13.35 Д/с "Эффект бабочки" 
12+
14.00 Международный цир-
ковой фестиваль в Мон-
те-Карло 12+
15.25 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
15.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА» 12+
18.00 Квартет 4х4 12+
20.05 Д/ф "Валентин Плучек, 
или В поисках утраченного 
оптимизма" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.05 Искатели 12+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 05.45 Выбери меня 
16+
07.30, 04.10 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 16+
09.30, 01.10 Х/ф «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
23.00 Детский доктор 16+
23.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» 16+

06.00, 05.10 Ералаш
06.50 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 16+
16.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
19.10 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» 16+
21.35 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
01.35 Муз/ф "Ла-ла ленд" 16+
03.35 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ» 12+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ЛЮБиТ – НЕ ЛЮБиТ», 
2002 г., (ФрАНЦиЯ), 16+

04.50, 06.10 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Прямой 
эфир из США
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.50 Здоровье 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.45 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г.
15.50, 03.50 Наедине со все-
ми 16+
16.40 Концерт Наташи Коро-
левой "Ягодка" 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» 16+
01.55 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УЙТИ» 12+
17.50 Удивительные люди-4 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Д/ф "Мустай" 12+
02.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 12+

06.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 04.55 Московская не-
деля 16+
15.00 90-е. Лонго против Гра-
бового 16+
15.55 Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина 16+
16.45 Хроники московского 
быта. Смертельная скорость 
12+
17.35 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 12+
01.25 10 самых… звездные 
Донжуаны 16+
02.00 Х/ф «ВИКИНГ-2» 16+
05.25 Д/ф "Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка" 
12+

05.05 Таинственная Россия 
16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.10 Жизнь как песня 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30 Д/с "Эффект бабочки" 
12+

07.05 М/ф "Тайна третьей 
планеты" 12+
07.55 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ» 12+
09.05 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.30 Мы – грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 12+
12.20 Письма из Провинции 
12+
12.50 Д/с "Первые в мире" 
12+
13.05 Диалоги о животных 
12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.15 Д/ф "Мустай Карим" 
12+
14.45, 00.00 Х/ф «ДИКАРЬ» 
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения 
Князева 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ» 12+
21.55 Белая студия 12+
22.40 Гала-концерт мировых 
звёзд оперы "Классика на 
дворцовой" 12+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.00 Профилактика до 
03.00 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+
09.00 Пять ужинов 16+
09.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» 16+
11.10, 12.00 Х/ф «ДОМ, КО-
ТОРЫЙ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.05 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
16+
22.50 Про здоровье 16+
23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
01.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА» 16+
02.50 Д/ф "Я его убила" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.50 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+
13.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
18.30 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" 6+
20.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
22.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО ВЕ-
ЧЕРОМ» 16+
23.50 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» 16+
01.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 
16+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «сЛОМЛЕННыЕ», 
2012 г., (ВЕЛиКОБриТАНиЯ) 16+ 

21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф "Я – Патрик Суэй-
зи" 16+
02.05 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 
12+
00.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.20 Д/ф "Леонид Быков. 
Последний дубль" 12+
09.10 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-
ЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Бабочки и птицы 12+
13.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 12+
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» 12+
22.00, 03.10 В центре собы-
тий 16+
23.10 Он и она 16+
00.40 Д/ф "Михаил Козаков. 
Почти семейная драма" 12+
01.30 Д/ф "Звездные дети. 
Жизнь без любви" 12+
02.20 Д/ф "Бедные родствен-
ники" советской эстрады" 
12+
04.20 Петровка 38 16+
04.40 Д/ф "Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль" 12+

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 02.35 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Таинственная Россия 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Возлюблен-
ная императора – Жозефина 
Де Богарне" 12+

08.30 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ» 12+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Черные дыры, белые 
пятна 12+
12.55 Д/ф "Мальта" 12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «ОВОД» 12+
17.35 Исторические концер-
ты 12+
18.30 Красивая планета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «ЧТО СКАЖУТ 
ЛЮДИ» 12+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 03.05 Выбери меня 
16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.35 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» 16+
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА» 16+
01.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.40 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
12.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
15.05 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
17.55, 19.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+
22.55 Шоу выходного дня 
16+
23.55 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ» 12+
01.55 М/ф "Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки" 0+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ЛЮБОВЬ ПриХОдиТ 
ТиХО», 2003 г., (сША) 16+

05.00, 07.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Прямой 
эфир из США
06.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Артур Бетер-
биев – Александр Гвоздик. 
Прямой эфир 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Скорая помощь 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Михаил Козаков. "Раз-
ве я не гениален?!" 12+

13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
18.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
02.20 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 
НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
01.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ» 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Абвгдейка 0+
06.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ…» 0+
07.45 Православная энци-
клопедия 6+
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
10.20 Д/ф "Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка" 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ-2» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Лужа и Черкизон 
16+
00.50 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле 12+
01.35 Приговор. Юрий Соко-
лов 16+
02.25 После потопа 16+
05.40 Вся правда 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «МИМИНО» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пило-
рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.10 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮ-
БОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХО-
РОНЫ» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Котенок по имени 
Гав" 12+

СУББОТА
19�октябряПЯТНИЦА

18�октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20�октября
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

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

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

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

Адреса, планируемые на отключение: 

 16.10.2019 г.: ул.Советская, д.115, 117, 135, 137; пер.Каширский, д.45;
 ул.Красная, д.12, 49.

 17.10.2019 г.: ул.Егорьевская, д.1, 3; ул.Л.Толстого, д.13, 15, 17, 19, 11а.

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

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ. 

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

8 (916) 128-31-41

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

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

Квалифицированная
юридическая помощь.
Тел.: 8 (926) 212-31-62, 
www.yurist-profi.msk.ru

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

Фундаменты, беседки, отмостки, крыши (любой 
кровли), террасы, хозблоки, реставрация старых домов и т.д.

Работаем�без�предоплаты.�Пенсионерам�скидка�–�15%!�

8 (903) 288-94-87, Валентин

Условия: 
официальное 
оформление!

График 
работы – 5/2.

Дружный
коллектив! 

На производство ТРЕБУЮТСЯ:

 СОТРУДНИЦЫ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. 
 РАЗНОРАБОЧИЕ. 
 ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ. Обучение

в процессе за счет работодателя!

Тел.: 8 (925) 800-07-88, Александр
Тел.: 8 (985) 479-62-14, Игорь

 ГРУЗЧИКИ 
Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман

Место работы: Раменский район, 
дер.Рыболово, (бывший колхоз «Борец»)

ООО «Бронницкая городская баня» 
приглашает на работу на договорных условиях:

– ПАРИКМАХЕРА-УНИВЕРСАЛА 
(оборудование имеется);

– МАССАЖИСТА (помещение оборудовано),

Телефон: 8 (985) 060-82-39

Открыта ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

по адресу: г.Бронницы, 
ул.Новая, д.14 
8 (496) 466-59-25

ПРОДАЮ
1 - к о м н а т н у ю  к в а р -

т и р у - с т у д и ю .  Ц е н а 
1300000 руб. Тел.: 8 (916) 
075-49-63, 8 (925) 183-
48-20

1-комнатную квартиру, 
ул.Пущина, д.39. Недоро-
го. Тел.: 8 (926) 142-18-73

2-комнатную кварти-
ру, ул.Л.Толстого, д.17, 
кирпичный, 4 этаж, про-
изведён ремонт, и гараж в 
ГСК-3 с подвалом. Можно 
и по отдельности. Тел.:  
8 (916) 638-51-57

2-комнатную квартиру, 
ул.Москворецкая, д.40, 
4/5. Тел.: 8 (985) 231-68-
46

2-комнатную кварти-
ру, 43 кв.м в 4-квартир-
ном доме + участок 2 сот-
ки ул.Пущина, д.3. Тел.:  
8 (985) 696-01-18

дом деревянный, с.Ры-
болово, со всеми комму-
никациями, участок 30 со-
ток. Тел.: 8 (926) 142-18-73

дом в д.Н.Велино, 
участок 18 соток, собст-

венник. Тел.: 8 (918) 
600-45-01

долю в доме, г.Брон-
ницы. Центр. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

часть дома, ул.Совет-
ская, со всеми комму-
никациями. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

у ч а с т о к  3 0  с о т о к ,  
с.Никитское, для бизнеса. 
Под строительство торго-
во-складских помещений. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

гараж в ГСК-2, 250000, 
торг. Тел.: 8 (915) 200-
67-79

гараж в ГСК-2, цена 
договорная. Тел.: 8 (916) 
025-75-64

гараж в ГСК-3, недоро-
го. Тел.: 8 (926) 142-18-73 

электровелосипед, 36В 
8АЧ. Тел.: 8 (926) 964-72-
15

к у р - м о л о д о к .  Те л . :  
8 (916) 142-29-44

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 

8 (903) 274-34-04 Ольга

выкуп любых автомоби-
лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа-
тор. Тел.: 8 (965) 310-00-99

срочно! Авто-мото-вод-
ную технику в любом со-
стоянии, с любыми про-
блемами. Тел.: 8 (903) 660-
10-22, 8 (937) 368-44-55

СДАЮ
2-комнатную квартиру 

в г.Бронницы. Тел.: 8 (985) 
216-85-48

3-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (968) 927-82-63

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
опилка деревьев на 

собственном участке в 
г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 
398-09-83

ищу работу сиделкой. 
Тел.: 8 (962) 944-82-72

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

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

Выражаю искреннюю благодарность дежурной бригаде городской  
«неотложки» Бронницкой горбольницы – врачу Б.Чипурину и фельдшеру 
Е.Чуприковой за добросовестность, высокий профессионализм и опера-
тивную медпомощь моему мужу, у которого случился инфаркт.

Л.Г.Шершова, жительница г.Бронницы

По горизонтали: 1. Подвесная постель на судне 2. Треск при разламывании ч.-н. 
хрупкого 3. Земельная мера 4. Картина, изображающая человека 5. Реакция организма 
на раздражитель 6.Автомобильное соревнование 7. Местность у устья реки 8. Пери-
ферия города 9. Способ размножения клеток 10. Кустарник семейства мимозовых  
11. Традиционное русское кушанье 12. Болезненное состояние подобное длитель-
ному сну 13. «Гибрид» магазина и бара в подвальчике 14. «Дедушка» холодильника  
15. Главная часть 16. Кондитерское изделие из теста с начинкой 17. Животные, обе-
зьяны (общее) 18. Исключительная одаренность 19. Медленный музыкальный темп  
20. Форма пружины 21. Лиственная роща 22. «Желтая» китайская река 23. Смуглый 
цвет кожи от пребывания на солнце 24. Персонаж «На дне» Горького 

По вертикали: 25. Мелкое хулиганье 26. Движение вниз 10. Область распростра-
нения 28. Остаток от резки 29. Язвительный человек 30. Индийский международный 
гроссмейстер 31. Марка трактора 32. Река со знаменитым водопадом 33. Человек, 
отвергнутый обществом 3. Металлическая дужка для упора ног всадника при верховой 
езде 35. Непременный атрибут шлема Гермеса 36. Срок в 100 лет 37. Емкость в ванной 
38. Небольшая ария 15. Остатки производства 40. «Слово» в древнегреч. философии 
41. Преобразование, изменение 42. Процесс заготовки дров 43. Имя футболиста 
Марадоны, художника Веласкеса 44. Птица семейства вьюрковых 45. Количество 
прожитого времени, лет 46. Живописный образ святого 47. Религия мусульман  
48. Культовая ароматическая смола

По горизонтали: 1. Койка 2. Хруст 3. Сотка 4. Портрет 5. Рефлекс 6. Ралли 7. Низовье 
8. Окраина 9. Митоз 10. Акация 11. Оладьи 12. Летаргия 13. Погребок 14. Ледник 15. 
Основа 16. Рулет 17. Приматы 18. Харизма 19. Ленто 20. Спираль 21. Дубрава 22. 
Янцзы 23. Загар 24. Настя 
По вертикали: 25. Шпана 26. Спуск 10. Ареал 28. Обрезок 29. Ехидина 30. Ананд 
31. Кировец 32. Ниагара 33. Изгой 3. Стремя 35. Крылья 36. Столетие 37. Мыльница 
38. Ариозо 15. Отходы 40. Логос 41. Реформа 42. Нарубка 43. Диего 44. Снегирь 45. 
Возраст 46. Икона 47. Ислам 48. Ладан 
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Поздравляем с юбилеем замеча-
тельного человека, отличного руково-
дителя СТАРОСТИНУ Лидию Вален-
тиновну!

Пусть в жизни останется только ра-
дость и любовь, счастье и удача! Пусть 
не будет места для тревог и волнений. 
Желаем красоты душевной и вечного 
обаяния, уважения и процветания! 
Желаем много радостных эмоций, 
неугасае мого оптимизма и энтузи-
азма! Желаем уверен-
ных успехов 
во всех на-
чинаниях и 
лёгкости в 
достиже-
н и и  ц е -
лей. 

С 
наилучшими 

пожеланиями 
коллектив «Опал»

АФИША БН

Музей истории города Бронницы, 
телефон: 8 (496) 466-59-86

13 октября 12.00 Мастер-класс 
«Необычное рисование», 5+

20 октября 12.00 Программа «Ма-
ски и фигуры Мира», 5+:

– посещение выставки «Маски и 
фигуры Миры»;

– мастер-класс «Маска своими 
руками».
Предварительная запись по телефону

МУК «Библиотечно-информацион-
ный и досуговый центр» 

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

11 октября 15.00 Кружок «Орига-
ми-мир» мастер-класс «Лиса» 6+

13 октября 11.00 Историко-крае-
ведческий лекторий «Путешествия во 
времени» 10+

13 октября 12.00 Мастер-класс 
«Фетровая игрушка» 7+

13 октября – АРТ-Вечеринка. Тех-
ника объемной живописи:

13.00 – «Рисунок нитями» 5+
15.00 – «Осенний пейзаж» 5+
15 октября 12.00 Громкое чтение 

из цикла «Читаем вместе» К.Булычев 5+
18 октября 15.00 Кружок «Орига-

ми-мир» мастер-класс «Лягушка» 6+
20 октября 11.00 Историко-крае-

ведческий лекторий «Путешествия во 
времени» 10+

20 октября 12.00 Мастер-класс 
«Украшения для волос» 5+

20 октября – АРТ-Вечеринка. Рисуем 
картины великих художников акрилом: 

13.00 – на холсте «Ван Гог», 5+
15.00 – на холсте «Фрида Кало » 5+

Предварительная запись по телефону
ул.Московская, д.120, 

телефон: 8 (496) 466-58-33
до 30 октября Фотоконкурс «Селфи 

с книгой», 7+

МУК «Культурно-досуговый 
центр «Бронницы», пл.Тимофеева, 

тел.8(496)466-56-54
12 октября 17.00 Городской фести-

валь эстрадной песни «Ретро-шлягер – 
2019», 0+. Вход свободный

Напомним, в Собор новомучеников Бронницких вошли 10 священников, которые в первой половине ХХ века проводили службу 
в нашем городе и близлежащих селах. Все они были арестованы в период с начала октября 1937 г. по март 1938 г., большинство 
из них расстреляны на Бутовском полигоне НКВД и погребены в безвестной могиле. В связи с этим на собрании благочиния 
было решено отмечать собор новомучеников Бронницких в первую субботу октября. Кроме того, в храмах, где служили Ново-
мученики, в дни их кончины проводятся отдельные литургии.

Божественную литургию возглавил епископ Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили благочинный Бронницкого 
церковного округа священник Сергий Себелев и духовенство Московской епархии. За богослужением молились глава Рамен-
ского городского округа Виктор Неволин, исполняющий обязанности главы городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков, 
а также местные прихожане и паломники. 

По окончании богослужения Владыка Петр передал благословение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и 
посетил собрание педагогических работников образовательных организаций городского округа Бронницы, которое проходило 
в Иерусалимском храме. Там Владыка поздравил собравшихся с Днем учителя, вручил подарки и цветы.

Корр. «БН» (по информации Бронницкого благочиния), фото: Игорь КАМЕНЕВ

Традиционно новый сезон интеллектуально-досуговой студии «РубиКон» начинается осенью, когда расписание школьников 
и студентов уже более-менее устоялось. Тогда сотрудники молодежного центра Алиби выбирают день для настольных игр. Так 
же в этом сезоне будут проходить игры «Что? Где? Когда?» и «АлибиКВИЗ».

– Каждую среду в 17.00 в МЦ «Алиби» на ул.Красной мы собираемся и играем в разные настольные игры – на сближение, на 
сплочение и в том числе в интеллектуальные, – говорит и.о. директора центра Светлана Земскова. – Всех, кто желает провести 

свой досуг интересно и с поль-
зой, ждем в нашем игровом 
клубе в новом игровом сезоне.

Открытие сезона посетили 
18 представителей молодежи 
города. Многие видели друг 
друга в первый раз, поэто-
му им помогла игра на зна-
комство, которая называется 
«Снежный ком». 

Затем опробовали игру 
«Пятница». Смысл её прост: 
участники лепят себе бумаж-
ку со словом на лоб, а потом 
задают вопросы, стараясь 
узнать, что написано на этой 
бумажке. 

Следующей игрой стала – 
«Ответь за 5 секунд». Как обыч-
но, это настольное игровое 
состязание сопровождали 
жаркие споры о правильности 
ответов, попытки «погуглить» 
и просто задавить оппонента 

авторитетом. Мы решили не проходить мимо и помучить ребят своими вопросами. И, надо сказать, среди молодежи нашлись 
те, кто за 5 секунд правильно ответили на мои вопросы. 

В общем, вечер у ребят прошел в теплой, доброжелательной и дружной компании. Ведь настольные игры – это веселое и 
интересное времяпрепровождение в кругу своих ровесников, друзей и знакомых. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Поздравляем СТАРОСТИНУ Лидию 
Валентиновну с днём рождения!

Желаем счастья, улыбок, хорошего 
настроения, здоровья, 
исполнения желаний, 
успехов и благополу-
чия в вашей работе.

С уважением 
Барсковы и 

Антоновы

«АЛИБИ» ОТКРЫЛ ИГРОВОЙ СЕЗОН 
2 октября в Молодежном центре «Алиби» на Красной стартовал новый сезон студии  

интеллектуального досуга «РубиКон».

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ НОВОМУЧЕНИКОВ 
5 октября в Михаило-Архангельском соборе г.Бронницы отметили День памяти Собора  

новомучеников и исповедников Бронницких. 


