
• Лейтенант А.И.КИНШТ служил 
в годы войны в нашем городе — 
в 11-м автомобильном полку.

Стр. 4-5

• На полигоне 21 НИИИ ВАТ 
прошли зрелищные гонки в 
дисциплинах экстремального 
автоспорта.

Стр. 6

• Как пересчитывается пенсия 
работающего пенсионера после 
его увольнения?

Стр. 8

• Уже в 16-й раз прошел в городе 
фестиваль эстрадной песни 
«Рет ро-шлягер».

Стр. 12

• Показ фильма «Джокер» в КДЦ 
стал причиной скандалов с под-
ростками.

Стр. 12
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ВОЕННЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ
ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ 

11 октября сотрудники 21 НИИИ военной автомобильной 
техники Министерства обороны России отметили 65-лет-
ний юбилей со времени образования института. О том, 
как прошло празднование, рассказывает побывавшая там 
корреспондент «БН». 

ТЕХНИКА НА ЛИНЕЙКЕ ГОТОВНОСТИ

16 октября в Бронницах состоялся смотр готовности 
аварийно-ремонтных подразделений ЖКХ.

Читайте на 2 стр.
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ЕДДС 112
464-43-10

462
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

МФЦ
1988

обращений
за неделю 

Время ожидания – 8 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)

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
№ АЗЭ-БР/19-1259

на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского 
округа Бронницы Московской области, вид 
разрешенного использования: строительная 
промышленность
№ процедуры www.torgi.gov.ru

030919/6987935/09
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru

00300060104075
Дата начала приема заявок: 06.09.2019
Дата окончания приема заявок: 17.01.2020
Дата аукциона: 22.01.2020

В связи с продлением заявочной кампании, 
переносом даты аукциона, опубликованного 
05.09.2019 на официальном сайте торгов Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru (№ изве-
щения 030919/6987935/09), внести следующие 
Изменения в Извещение о проведении аукци-
она в электронной форме № АЗЭ-БР/19-1259 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Бронницы 
Московской области, вид разрешенного ис-
пользования: строительная промышленность 
(далее – Извещение о проведении аукциона), 
изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11. Извещения  
о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема 
Заявок и начала их рассмотрения: 17.01.2020 
в 16 час. 45 мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения 
Заявок: 22.01.2020 в 10 час. 00 мин.».

«2.11. Дата и время начала проведения 
аукциона в электронной форме: 22.01.2020 в 
12 час. 00 мин.».

14 октября в конференц-зале городской администрации состоялось 
еженедельное оперативное совещание с участием руководителей Брон-
ницких предприятий, организаций и служб. Совещание с первыми лицами 
провел исполняющий обязанности главы г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков. 
Были обсуждены злободневные вопросы, связанные в первую очередь с 
состоянием коммунальной сферы, благоустройством городской террито-
рии и проблемами, касающимися проведения капитального ремонта ряда 
жилых домов.

Сразу отмечу, что с приходом нового руководства го-
родской администрации заметно изменились сам порядок 
и последовательность отчетов директоров. Первыми стали 
отчитываться руководители-коммунальщики, в хозяйстве 
которых как раз и возникают наиболее острые и значимые 
для жителей вопросы. Одним из них, к примеру, стала суще-
ственная задержка сроков капитального ремонта кровли и 
некачественного проведения этого вида работ в многоквар-
тирных домах по ул.Москворецкая №№15 и 40, Пушкинская, 
№2, Советская, №106, ул.Пущина, №№ 34 и 36. 

Поэтому первым, к кому обратился с таким вопросом 
Дмитрий Александрович, был гендиректор УК Бронницкого ГХ 
Игорь Быканов, напрямую ответственный за состояние жилого 
фонда. Была отмечена необходимость скорейшего заверше-
ния кровельного ремонта в вышеназванных домах. В ходе 
отчета также прозвучала информация о том, что с жителями 
квартир, пострадавших от протечек недоремонтированных 
крыш во время дождя, связались сотрудники управляющей 
компании и генерального подрядчика. Составлены соответст-
вующие акты, и пострадавшим, как отметил докладчик, будет 
выплачена компенсация за причиненный ущерб. 

Для оперативного решения этих проблем на совещание 
был приглашен представитель генподрядной организации –  
ООО «Фибробетон» Алексей Липчанский. Он подтвердил то, 
что компенсации всем жильцам, в которых произошли прот-
ечки по вине ремонтников, обязательно выплатят. При этом 
также прозвучали заверения о том, что кровельные работы 
на вышеназванных домах будут завершены до конца текущего 
месяца. 

Коммунальщики также проинформировали собравшихся 
о том, что вся необходимая спецтехника для зимней убор-
ки города готова к работе. Выступивший затем директор  
МБУ «Благоустройство» Лев Шепелев доложил о том, что 
сейчас в городе проходит ежедневная уборка листвы в пар-
ках, скверах и на городских улицах. Организация готовится 
к зимним условиям работы, установлен график, за каждым 
дворником закреплена территория и закуплено необходимое 
количество песко-соляной смеси.

«Бронницкий ДорСервис» полностью готов к работе в зим-
ний период, вся спецтехника находится в рабочем состоянии. 
Уже заготовлены песко-соленая смесь и техническая соль.

По ходу совещания исполняющий обязанности главы г.о.
Бронницы Дмитрий Лысенков также озвучил очень серьезное 
замечание: содержание отчетов директоров должно во всем 
соответствовать реалиям, сложившимся на возглавляемых 
ими предприятиях.

Представитель отдела физической культуры, спорта и ра-
боты с молодежью городской администрации Сергей Старых 
отметил, что в помещениях физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Титан» проходят текущие ремонтные работы. 
Но при этом сам бассейн работает в обычном режиме, как и 
остальные спортивные объекты нашего города.

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 с выездом 
врачебной бригады на предприятие или в учреждение. Также 
в прошедшие выходные прошел традиционный день диспан-
серизации. На первый этап пришли 98 человек, 56 – были 
отправлены на второй этап для дальнейшего обследования. 
Также в больнице продолжается ремонт вентилируемой части 
фасада здания.

Представитель городской правоохраны отметил, что за 
прошедшую неделю на территории городского округа было 
зафиксировано 16 ДТП. Сотрудниками Бронницкого горотдела 
полиции было заведено 96 административных протоколов 
за курение и распитие спиртных напитков в неположенных 
местах.

На прошлой неделе в мкр. Совхоз произошло дорож-
но-транспортное происшествие с одним погибшим. Причина 
трагедии, по заключению главного эксперта отдела безопас-
ности, ГО и ЧС городской администрации Максима Якутина, 
в том, что данный участок плохо освещен.

Материалы совещания подготовила 
Мария ЧЕРНЫШОВА

ОТЧЕТЫ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ РЕАЛИЯМ

Сергей МОСИН, заместитель началь-
ника территориального отдела №16 Го-
садмтехнадзор МО:

– На прошлой неделе по факту выявлен-
ных нарушений при благоустройстве набе-
режной р.Кожурновка ответственным орга-
низациям направлено девять уведомлений 
по явке в территориальный отдел для дачи 
показаний и составления протоколов об административных 
правонарушениях. В случае продолжения противоправных 
действий штраф составит около миллиона рублей.

Максим ЯКУТИН, главный эксперт 
отдела безопасности, ГО и ЧС городской 
администрации: 

– С 2014 года наша администрация доби-
вается от собст венника дороги установки  
на данном участке освещения. Написано 
огромное количество официальных обра-
щений. К сожалению, эти работы за пять 
лет до сих пор не выполнены – мы получаем одни отпи-
ски. Как нас уведомили в очередной раз, освещение на 
въезде в город со стороны Совхоза будет установлено 
в 2020 году.

Общеобластной смотр техники, в котором участвовали и бронницкие коммунальщики, стал уже традиционным. Он прохо-
дил в рамках подготовки аварийно-ремонтных подразделений жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему зимнему 
периоду. Мероприятие позволило оценить готовность коммунальной техники нашего города к сложным погодным условиям 
и возникающим в этой связи аварийным ситуациям. 

Более четырех тысяч единиц уборочной техники будет работать на подмосковных дорогах нынешней зимой. Напомним, 
инициатором данного мероприятия является министерство жилищно-коммунального хозяйства региона. На смотр была 
представлена специальная техника организаций, действующих на территории нашего городского округа. Это техника Брон-
ницкого тепловодоканала и Управляющей компании городского хозяйства. 

В мероприятии принял участие заместитель главы администрации г.о.Бронницы по вопросам ЖКХ Александр Никитин.
– Сегодня мы проводим смотр нашей аварийно-восстановительной техники, – отметил, в частности, он. – Это по суще-

ству завершающий этап подготовки к работе в зимних условиях. К отопительному сезону мы приступили вовремя. Но никто 
не застрахован от погодных факторов и разного рода нештатных ситуаций, где необходимо участие коммунальной техники. 
Поэтому исправное рабочее состояние нашего городского парка машин и других агрегатов имеет очень важное значение. 
Новых единиц техники у нас, к сожалению, не прибавилось. Но зато есть сильный коллектив, первоклассные специалисты, 
которые способны поддерживать технику в должном состоянии. 

В ходе проведения смотра специальная комиссия оценивала уровень укомплектованности аварийно-ремонтных под-
разделений. В итоге, комиссия убедилась, что вся техника жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний 
период полностью подготовлена. 

Светлана РАХМАНОВА

ТЕХНИКА НА ЛИНЕЙКЕ ГОТОВНОСТИ
Начало на 1 стр.
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БРОННИЦКИЙ МУЗЕЙ НА ЮБИЛЕЙНОЙ ВСТРЕЧЕ
Как уже сообщалось, нынешний год – юбилейный для нашей области. В октябре Подмосковье отмечает свое 90-летие. В праздничных ме-

роприятиях, проводимых по случаю знаменательной даты, принял участие и Музей истории г.о.Бронницы

ЯБЛОКАМ – ВТОРОЙ ШАНС, САДОВОДАМ – ПОМОЩЬ 

В Подмосковье проходит экологическая акция «Дай яблокам второй шанс!», 
в рамках которой садоводы смогут отправить избытки урожая яблок прямо на 
вторичную переработку. Об этом сообщил заместитель председателя пра-
вительства Московской области Евгений Хромушин. Акцию проводят регио-
нальные операторы по обращению с отходами при поддержке Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства МО. 

Как известно, нынешняя осень выдалась урожайной для 
подмосковных яблок, но для многих садоводов богатый урожай 
– уже не повод для гордости и радости, а настоящая головная 
боль. Что делать с плодами, которые осыпаются? Ведь девать 
их уже попросту некуда. 

– Да, действительно, есть такая проблема для наших са-
доводов-любителей, – сообщил Евгений Хромушин, который 
курирует жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе 
обращение с коммунальными отходами. – С одной стороны, 
урожай яблок – хорошая новость, витамины, железо, однако 

урожай яблок в Подмосковье стал причиной повышенной замусоренности общедомо-
вых контейнеров и контейнерных площадок, дачники вынуждены просто выбрасывать 
гнилые яблоки в серые баки для органических отходов, они занимают много места 
и плохо пахнут, создавая неудобства горожанам. К нам поступают жалобы, поэтому 
совместно с региональными операторами мы приняли решение провести в течение 
октября целевую эко-акцию «Дай яблокам вторую жизнь!», направленную на прямой 
сбор избытка яблок у садоводов. Для этого мы организовали специальные брендиро-
ваные мусоровозы, они уже начали курсировать по маршрутам ряда СНТ. Все яблоки, 
собранные региональными операторами, направятся прямо на вторничную перера-
ботку для сельхознужд, к примеру, на корм свиньям или на компост. Предполагаю, 
что таким образом соберем не менее сотни тонн таких отходов.

Для сбора яблок разработан специальный удобный для дачников маршрут движе-
ния брендированного спецтранспорта «лодочек» с изображением подмигивающего 
яблока, а также организован объезд мобильных пунктов сбора и крупных контейнерных 
площадок. Узнать адреса пунктов сбора и график объезда СНТ «яблочными лодочками» 
жители могут на сайте своего регионального оператора или у председателя своего 
СНТ. Все собранные яблоки будут переданы для переработки и компостирования на 
специальные профильные предприятия. Акция по сбору яблок продлится до конца 
октября и станет ежегодной. 

Акция по сбору яблок проходит впервые, однако в Подмосковье ранее проводи-
лись эко-акции по сбору нетрадиционных и негабаритных коммунальных отходов, в 
частности, прошлой зимой в рамках акции «Подари своей елке вторую жизнь!», под-
московные жители сдавали в специализированные пункты сбора новогодние дере-
вья, по результатам собрали более 3,5 тыс. деревьев, из них изготовили две детские 
площадки для детских домов в Егорьевске и Балашихе. 

Напомним, что Подмосковье с начала года перешло на раздельный сбор ТКО. «По 
нашим данным, с начала реформы уже более 60% населения Московской области 
перешли на раздельный сбор коммунальных отходов, благодаря чему с начала этого 
года, обратите внимание на цифру, более 1 млн. тонн отходов не попали в подмосков-
ную землю, а были направлены на вторичную переработку в полезную продукцию». 

С начала года по новому стандарту в Московской области уже установили более 
63 тыс. контейнеров, в том числе 15 тыс. синих, всего же к ноябрю с.г. запланировано 
установить еще около 30 тыс. контейнеров, в том числе 24 тыс. синих контейнеров. 
Всего в Московской области в рамках новой отрасли по обращению с отходами поя-
вится около 95 тыс. контейнеров нового образца.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
заместителя председателя правительства МО)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ МОСТРАНСАВТО

На минувших выходных автобусы Мострансавто были задействованы в транс-
портном обслуживании благотворительного спектакля Московского Губернского 
театра, посвященного Международному дню «Белая трость». Транспортные 
средства перевезли к месту проведения мероприятия 550 человек, среди 
которых были дети. 

А после завершения спектакля гостей доставили обратно, в различные города Мо-
сковской области. Для этого Мострансавто выделило 11 автобусов большого класса 
из 10 филиалов предприятия.

Важно отметить и то, что подвижной состав, задей-
ствованный в перевозке детей, соответствует требо-
ваниям постановления правительства РФ № 1177. Ав-
тобусы оснащены желтыми проблесковыми маячками, 
тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и 
спутниковыми навигационными системами. 

Автобусы предприятия проходят регулярный общий 
техосмотр и предрейсовый контроль технического 
состояния. К управлению транспортными средства-

ми прив лекаются только опытные водители. С водительским составом проводятся 
дополнительные инструктажи по правилам дорожного движения. 

В Мострансавто отметили, что почти 70% автопарка предприятия оборудовано для 
проезда маломобильных пассажиров. На протяжении последних пяти лет все новые 
автобусы, которые поступают в Мострансавто, оборудованы для проезда маломо-
бильных групп граждан. 

Корр. «БН» (по информации АО «Мостранавто»)

ПОДМОСКОВНАЯ «НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»

В Подмосковье стартовала Всероссийская акция «Неделя без турникетов», 
организатором стал Союз машиностроителей России, сообщает пресс-служба 
Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

– Из Московской области заявились на участие в акции 65 компаний. Основными 
участниками стали предприятия машиностроения, компании, входящие в госкорпора-
ции «Ростех», «Роскосмос». В числе заводов, где пройдут экскурсии, – современные 
заводы зарубежных партнеров, – рассказал заместитель председателя правительства 
Московской области Вадим Хромов.

Акция продлится до 20 октября и направлена на профориентацию школьников и 
студентов. В рамках акции пройдут экскурсии по цехам и промышленным объектам, 
встречи с ведущими работниками предприятий, профориентационное тестирование, 
развлекательные мероприятия.

Как говорится в сообщении, в Московской области разработана уникальная 
программа по подготовке кадров для промышленного комплекса региона. Заклю-
чено 5 договоров социального партнерства по обучению молодых специалистов 
для авиационной и ракетно-космической отрасли. Соглашения у образовательных 
учреждений региона действуют с холдингом ОАО «Вертолеты России», ОАО «Рос-
сийская самолетостроительная корпорация «МИГ», ОАО «Научно-исследовательский 
институт авиационного оборудования», ОАО «Московский вертолетный завод имени 
М.Л.Миля», ОКБ «Сухой». Кроме того, заключены договора по подготовке кадров 
с «Мерседес Бенц», «Яхрома-Лада», «ЗиО-Подольск», «Хино Моторс», «Хилтон», 
«Загорским трубным заводом», «ЦППК», «Ростелекомом». В общей сложности  
в 49 колледжах и техникумах обучается более 50 тысяч человек по 145 профессиям 
и специальностям.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
Министерства инвестиций и инноваций МО)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

90-ЛЕТИЕ ПОДМОСКОВЬЯ

Точкой отсчета в истории образования нашего региона принято считать 14 января 
1929 года. Именно в то время тогдашняя Центрально-промышленная область обрела 
новое имя и стала называться Московской. А с 1 октября 1929 года она приобрела 
статус самостоятельной территориальной и административной единицы (причем до 
конца 1931 года сюда входила и сама столица страны – Москва). 

На праздничные мероприятия по случаю знаменательной даты наш музей был 
приглашен руководством Московского Государственного областного университета 
(МГОУ), вместе с музеями из Рузы и Можайска. Сотрудники бронницкого музея стали 
участниками цикла ознакомительных встреч, посвященных истории старинных уголков 
Подмосковья. 11 октября бронничане выступили перед студентами факультета истории, 
государства и права – будущими краеведами и исследователями истории Подмосковья. 

Встреча была открыта презентацией фильма об истории Бронниц, подготовленной 
научным сотрудником музея Лусинэ Трещевой. Студенты с интересом узнали о том, 
как небольшое село Бронничи со временем выросло и стало уездным городом, статус 
которого был узаконен самой императрицей Екатериной II. Зрители увидели на экране 
и услышали о том, чем живет и чем гордится город в настоящее время.

Главный хранитель отдела учета и хранения фондов музея Нина Фирстова рассказала 
студентам о том, каким образом в бронницком музее осуществляется комплектование, 
учет и хранение предметов истории. Она также поведала своим молодым слушателям 
о том, какие экспонаты составляют основу фондов нашего краеведческого музея.

О том, что бронницкий музей – это не только хранилище предметов истории, но 
еще и учреждение, осуществляющее широкую культурно-просветительскую и науч-
но-исследовательскую деятельность, рассказала научный сотрудник музея, кандидат 
исторических наук Екатерина Головченко. 

Нельзя представить городской музей без интересных и познавательных экскурсий, 
которые составляют основу культурно-образовательной деятельности учреждения. С 
анонсом нового экскурсионного тематического маршрута «Храмы Бронницкого уезда» 
выступила научный сотрудник музея Татьяна Гутникова. Вызвала интерес у собравших-
ся не только история и непростая судьба храмов, включенных в новый маршрут, но и 
полная загадок судьба чудотворной иконы Иерусалимской Божьей Матери.

Завершило встречу выступление известного бронницкого историка и краеведа, на-
учного сотрудника музея Ирины Сливки. Она очень интересно и увлекательно поведала 
собравшимся о знаменитых людях, чьи судьбы связаны с историей Бронницкой земли.

Порадовало то, что студенты проявили искренний и неподдельный интерес к исто-
рии Бронниц, к деятельности нашего музея. Об этом убедительно свидетельствовали 
многочисленные вопросы. Молодежь интересовали различные аспекты деятельности 
музея. К примеру то, как происходит отбор интересных экспонатов или как сотрудники 
музея решают проблемы сохранности старинных и ветхих экспонатов. Спрашивали 
юные участники встречи и о том, как идет поиск путей решения проблем, стоящих 
ныне перед музеем. 

Итог встречи подвел заведующий кафедрой Истории России и Московского реги-
она МГОУ, доцент, кандидат исторических наук Вячеслав Хорихин. Он высказал слова 
благодарности сотрудникам бронницкого музея за «интереснейшую и познавательную 
встречу». А еще отметил, что студенты в своих будущих исследовательских проектах, 
посвященных истории Подмосковья, могут продолжить и развить традиции научно-ис-
следовательской работы, заложенные сотрудниками бронницкого музея.

Корр. «БН» (по информации Музея 
истории г.о.Бронницы)
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11-й АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛК, Солдаты Победы 

– У каждой воинской части своя 
история, свой послужной список. Наш 
11-й запасной автомобильный полк 
(так он первое время назывался) начал 
формироваться по приказу Ставки Вер-
ховного Главнокомандования с августа 
по сентябрь 1941 года. Первое время 
отдельные подразделения будущего 
полка стали дислоцироваться в лесу, в 
районе нынешних Кузьминок. Личный 
состав из числа рядовых красноар-
мейцев располагался в основном в 
шалашах, сложенных из ветвей хвой-
ных деревьев. А офицеры из числа 
командиров частей жили в небольших 
фанерных домиках. Штаб полка, как я 
помню, находился в отдельном дере-
вянном здании. Первым командиром 
нашего автоподразделения был назна-
чен полковник танковых войск Чупров. 

Так как 11-й полк формировался 
Московским военным округом, то туда 
было направлено много призывников 
из Москвы и уже служивших солдат 
из воинских частей, находящихся в 
Подмосковье. Так, уже 5 сентября 
1941 года в полк прибыло почти шесть 
десятков кадровых красноармейцев. В 
их числе находилась и наша группа из 10 
солдат-шофёров. Прибыли мы из г.Сол-
нечногорска из учебной военной части, ко-
торая называлась «Выстрел». Отмечу, что 
это были хорошо известные бронницким 
старожилам курсы усовершенствования 
знаний командного состава Красной Ар-
мии, которые в довоенный период с 1932 
по 1938 гг. размещались в нашем городе. 

Наш автомобильный полк был сформи-
рован из трёх батальонов. При построении 
всем рядовым красноармейцам призыва 
1939-1940 гг. было присвоено воинское 
звание – сержант. А в дальнейшем всех 
распределили по конкретным подразде-
лениям. Я попал в 5-ю роту 2-го батальона 
и был назначен командиром отделения.  
В конце сентября 1941 года с фронта 
к нам прибыли лейтенанты М.Трушин, 
В.Меркулов, А.Мацак, Т.Притула, Г.Куль-
гейко., М.Кракасевич, Н.Олейник, М.Ко-
лобов, А.Адамков и еще многие другие, 
знакомые мне командиры взводов и рот. 
Все прибывшие были включены в команд-
ный состав нашего батальона. Комбатом 
был назначен капитан А.А.Качеев. На 
фронте он, как мне в дальнейшем стало 
известно, воевал в танковых войсках и во 
время налёта вражеской авиации получил 
ранение в левую руку. После лечения в 
госпитале он еще долгое время носил 
руку на подвязке. 

В конце сентября 1941 года наш ав-
томобильный полк прибыл в Бронницы и 
расположился на территории, где сейчас 
находится 21 НИИИ ВАТ. Но пробыли мы 
там недолго. Уже в октябре наша часть по 
приказу Ставки Верховного Главнокоман-
дования Красной Армии из Бронниц стала 
побатальонно переезжать по железной 
дороге в г.Канаш (тогдашней Чувашской 
АССР). Следуя на погрузку, наш второй 
батальон утром, после завтрака, пошёл 
пешим ходом на железнодорожную стан-
цию Бронницы. 

В этот день, как я запомнил, был очень 
сильный туман, который во время движе-
ния сильно мешал ориентироваться на 
местности. Не доходя примерно с кило-
метр до станции, ротные колонны вышли 
на прямую дорогу в открытом поле. В этот 
момент мы услышали шум немецкого са-
молёта, судя по всему бомбардировщика, 
который летел низко над землей. Поступи-
ла команда остановиться и не разбегаться 

в случае, если нас будут бомбить. Мы 
остановились, подождали несколько ми-
нут – бомбежки не было. И тогда батальон 
продолжил свой путь до станции. 

Прибыв туда, несколько десятков крас-
ноармейцев из разных отделений по при-
казу своих командиров стали укладывать 
в товарных вагонах доски для сооружения 
двухъярусных нар. Остальной личный со-
став батальона расположился в лесочке 
рядом с эшелоном. Примерно через 40-
50 минут вражеский бомбардировщик, 
который мы заметили ранее, вернулся со 
стороны Москвы. Он летел над железной 
дорогой, а у посёлка Белоозёрска развер-
нулся и сбросил три крупных авиабомбы на 
наш эшелон. Две из них взорвались, и три 
задних вагона были уничтожены полно-
стью. В одном из сгоревших от бомбежки 
вагонов находились штабные документы. 
Третья бомба, к счастью, не разорвалась, 
упала на рельсы. 

Самым страшным и драматичным было 
то, что при втором своем заходе фашист-
ские пилоты в полной мере показали свою 
гнусную сущность. Они открыли огонь из 
бортового пулемёта по мирным жителям, 
которые ожидали утреннего поезда на Мо-
скву и оказались в это время на перроне. 
Так что мне, в то время еще сравнительно 
молодому человеку, довелось впервые в 
своей жизни увидеть раненых и убитых 
во время вражеского обстрела людей, 
в том числе детей. А еще запомнилось, 
что во время этой бомбёжки был тяжело 
ранен офицер штаба, старший лейтенант 
Железный. 

Надо сказать, что среди нас нашлись 
командиры, которые дали отпор воздуш-
ным бандитам. Начальник штаба нашего 
батальона капитан Прудниченко, быстро 
сориентировавшись, открыл ответный 
огонь по бомбардировщику из ручного 
пулемёта. А немного позже прилетел на 
подмогу и краснозвездный истребитель, и 
в его сопровождении наш эшелон тронул-
ся в путь. Дополнительно по всему поезду 
была выставлена вооруженная охрана. Мы 
с автоматами ППШ стояли на тормозных 
площадках вагонов и на платформах с 
автотехникой. 

По прибытии в г.Канаш полк был пре-
образован в 11-й Отдельный учебный ав-
томобильный полк. Наш второй батальон 
занял двухэтажное большое деревянное 

здание, прежде здесь было общежитие 
учебного заведения. При этом в здании 
была большая столовая, где свободно 
размещалась рота курсантов, примерно 
120 человек. Так начались учебные за-
нятия с красноармейцами по изучению 
материальной части автомобилей ГАЗ-2 
«А», ЗИС-5, М-1. В феврале 1942 года 
курсанты сдали зачёты на права шофёра 
третьего класса и были отправлены  
в воинские части, которые формировались 
в г.Канаш. 

В марте 1942 года по решению Ставки 
Верховного Главнокомандования Красной 
Армии полк вернулся в Бронницы. Перед 
нами была поставлена очень важная и от-
ветственная задача – в ускоренном поряд-
ке наладить подготовку жизненно необхо-
димых фронту кадров военных водителей. 
К тому же, умеющих управлять зарубежной 
автотехникой. Ведь как известно, уже 
1943 году начались поставки в СССР аме-
риканских, а в дальнейшем– британских 
и канадских автомобилей по «лендлизу» 
для оснащения наших противостоящих 
нацистам войск.

В том же 1942 году наш командир – 
полковник Чупров был отозван для выпол-
нения другого задания. Как известно, под 
его командованием было сформировано 
танковое подразделение, которое напра-
вили на один из самых тяжелых участков 
фронта. В одном из сражений Чупров ге-
ройски погиб. А вот его механик-водитель 
после ранения и госпиталя прибыл к нам. 
У нас он окончил курсы шофёра «Студебе-
кера» и стал служить в нашей пятой роте. 
Командиром полка после гибели своего 
предшественника был назначен подпол-
ковник Петров. 

Все наши подразделения в основном 
располагались в черте города. К примеру, 
полковой штаб находился на ул.Совет-
ской, где одно время размещался го-
родской Дом пионеров, а после – Совет 
ветеранов. Караульные помещения полка 
находились в здании, которое находилось 
на территории собора Михаила Архангела 
в правом углу его ограды (если смотреть в 
сторону г.Рязани). Это старое помещение 
было построено из красного кирпича с 
большим подвалом под всем зданием. 
Там были установлены двойные нары, 
на них отдыхали караульные охранного 
взвода. 

В подвальном помещении также 
размещалась и полковая гауптвах-
та, где были сделаны перегородки 
между камерами. Там содержались 
рядовые красноармейцы и сержан-
ты, арестованные за нарушения 
воинской дисциплины. На улице 
Советской там, где сейчас нахо-
дится культурно-досуговый центр 
«Бронницы», разместились также 
складские помещения нашего 
полка. Под склады было приспо-
соблено находившееся на том 
месте деревянное здание длиной 
почти на всю ширину центральной 
городской площади. Там хранились 
обмундирование, постельные при-
надлежности, отдельно находился 
продуктово-фуражный склад с 
различными крупяными изделиями 
и мукой. 

Напротив склада, через дорогу, 
стояло старое кирпичное двухэтаж-
ное большое Г-образной формы 
здание, которое горожане с очень 
давних пор называли «Гостиный 
двор». На его нижнем – первом 
этаже, со стороны улицы Совет-

ской, также размещался большой 
продовольственный склад полка. В нём 
хранились мясные консервы, концентра-
ты, селёдка в железных банках. 

Сюда же, в подвал, для военнослужа-
щих полка привозили свежее мясо и рыбу. 
Такие скоропортящиеся продукты летом 
обкладывали льдом, который еще с зимы 
доставляли с Бельского озера. Картошку 
хранили в подвале церкви Иерасулимской 
Божьей Матери. Заведующим продукто-
вым складом полка был назначен очень 
хозяйственный и основательный старшина 
Н.Куникеев. 

Столовая нашего полка располагалась 
тоже по улице Советской, в помещении 
где до недавнего времени находился 
«Бронницкий Пассаж», а ныне – аптека. 
В этой столовой питался весь личный со-
став, проживающий в городе. Поварами 
работали три вольнонаёмные женщины 
из числа бронницких жительниц. Одна из 
них – Анна Александровна Тимофеева – 
родная сестра бронницкого воина, Героя 
Советского Союза Н.А.Тимофеева.

Автодром для обучения практическо-
му вождению автомобилей находился на 
самой окраине Бронницкого леса, напро-
тив асфальтового завода, которого ныне 
уже нет. На автодроме в определенном 
порядке были расставлены столбики, обо-
значающие различные способы проезда 
машины: заезд задом, в ворота с правой 
и левой стороны, разворот машины с при-
менением заднего хода, подъезд задним 
ходом к орудию для буксировки, езда по 
кругу и т.д. 

Взвод инструкторов практического 
вождения находился в тогдашней школе 
№10. Командовал этим подразделением 
старший лейтенант с хорошо известной 
многим бронничанам фамилией Г.Куль-
гейко, взводным старшиной являлся 
В.Васильев.

Насколько я помню, не все подразделе-
ния полка из-за нехватки помещений смог-
ли разместиться в городе. Автороты пер-
вого батальона располагались в ближних 
деревнях Бронницкого района: в Ульянино, 
Рыболово и Петровском. А на территории 
деревни Марьинка, где находился детский 
санаторий, была размещена учебная рота 
по подготовке сержантского состава. Ко-
мандиром роты был старший лейтенант 
Нахабов. 

В следующем году мы будем отмечать 75-летие Победы над гитлеровской Германией. В этой связи и в ходе подготовки 3-го тома Книги Памяти 
«Солдаты Победы города Бронницы» редакция «БН» познакомилась с воспоминаниями одного из бывших офицеров-автомобилистов, служившего 
в нашем городе в период Великой Отечественной войны. Это известный многим бронницким старожилам ветеран – Антон Иосифович КИНШТ. 
В нынешнем году ему исполнилось бы 100 лет. В «грозовые сороковые» лейтенант Киншт был командиром взвода 11-го Отдельного учебного 
автомобильного полка, который размещался в нашем городе и сельской округе. Так уже вышло, что о своей военной службе ветеран решился 
написать лишь через многие годы после войны. На это его вдохновила статья известного бронницкого краеведа А.А.Латрыгина «Автомобильный 
полк», которая была опубликована в «БН» №9 за 2005 год. На наш взгляд, послевоенные воспоминания ветерана в чем-то пополнят знания наших 
читателей о воинском формировании, которое внесло свой вклад в победные майские залпы сорок пятого... 

Бронничанин А.И.Киншт – третий слева
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В КОТОРОМ Я СЛУЖИЛ
Впоследствии учебная рота переехала 

на территорию города, в здание, где до 
недавнего времени находился 38-й Опыт-
ный завод. Командиром этой роты был 
назначен старший лейтенант М.Колобов, 
а командирами взводов – лейтенанты 
Л.Гришин и П.Херовец. Рота, которой ко-
мандовал Колобов, готовила сержантов 
как для нашего полка, так и для других 
частей. По решению командования в роте 
также велась подготовка сержантов для 
польской армии. 

В деревне Петровское, в лесу, в зда-
нии, где раньше было какое-то лечебное 
учреждение, расположилось подразде-
ление, в основном укомплектованное 
мужским персоналом. Но в последующем, 
по решению Ставки ВГК, один раз был 
осуществлен набор девушек польской 
национальности, которых также обучали 
шоферскому делу. 

К слову, вместо политработников у 
польских курсантов, к нашему удивлению, 
имелись свои священнослужители. Их 
духовным наставником был настоящий 
ксёнз, а в каждой комнате над их крова-
тями висел большой католический крест. 
Ежедневно, после ужина, поляки собира-
лись все в одно помещение для вечерней 
молитвы.

Второй батальон, в котором служил я, 
разместился в школе №10 по улице Со-
ветской, 33. Прямо на территории рядом 
со школой были вырыты три больших зем-
лянки. И там были устроены технические 
классы для обучения курсантов знанию 
материальной части автомобилей «Сту-
дебекер». Отмечу, что водителей готовили 
для вождения целого ряда зарубежных 
автомобилей, поступавших в Красную 
Армию во время войны по «ленд-лизу». 

О том, что это такое, подробно излага-
лось в предшествующих публикациях о 
деятельности 11-го Отдельного учебного 
автомобильного полка. 

Еще две просторных землянки обору-
довали на пустыре, где сейчас находится 
«Росгосстрах» по улице Советской №57. 
Там курсанты изучали материальную часть 
американского автомобиля «Форд-6». 
Были обустроены такие же учебные зем-
лянки и на улице Московской, напротив 
дома №20. Имелись технические классы 
также на Красной улице, где в свое время 
располагался Дом детского творчества. 

Отдельно отмечу, что в этом видавшем 
виды здании расквартировывалось самое 
востребованное в городе подразделе-
ние – духовой оркестр нашего полка. Он, 
к слову, играл не только на армейских ме-
роприятиях, но и был постоянным участ-

ником всех городских праздников. Помню, 
«духовики» часто выступали в местном 
клубе на всех танцевальных вечерах, куда, 
несмотря на трудное военное время, со-
биралось немало молодых бронничан. 
Несмотря на войну, общественная жизнь 
в городе продолжалась... 

Шестая рота второго батальона разме-
стилась в одноэтажном здании, где сейчас 
находится эстрада «Ракушка» на озере 
Бельское рядом с пожарной и милици-
ей. Командиром этой роты был старший 
лейтенант М.А.Трушин (он в дальнейшем 
стал известным в городе руководителем 
и почетным гражданином Бронниц). А хо-
зяйственными делами роты ведал испол-
нительный и очень расторопный во всех 
хозяйственных делах старшина Кабанов. 
Автомобильный парк второго батальона 
находился около церкви Ильи Пророка, в 
приспособленном одноэтажном кирпич-
ном здании. Оно стояло прямо посередине 
двора, рядом с бывшей мельницей, по 
улице Советской, 17. 

Командиром первой роты являлся 
капитан Болдырев, старшиной был Араке-
лян. В машинном парке стояли как отече-
ственные , так и иностранные автомобили: 
«Студебекер», «Интернационал», «Форд-
6» ГАЗ-2А, М-1, ЗИС-5 «Виллис», «Додж 
3\4». Особо отмечу, что были автомобили, 
работающие на дровах. Для этого специ-
ально построили утеплённую будку для их 
просушки. К слову, командирам рот не раз 
доводилось выезжать с подготовленными 
водителями в районы боевых действий. 
Невзирая на постоянные бомбежки армей-
ских автоколонн фашистской авиацией, 
они регулярно доставляли на передовую 
боеприпасы, продовольствие и кадровое 
пополнение. 

Имелась у нашего батальона и своя 
ремонтная автомастерская. Она разме-
щалась в оборудованной полуземлянке 
в правой части пруда, вблизи церкви. Со 
смотровой ямой, куда свободно уста-
навливался «Студебекер». В землянке 
было место для ремонта отдельных уз-
лов автомобиля, хранения и подзарядки 
аккумуляторов. Отапливалась землянка 
печкой-времянкой, сделанной из желез-
ной бочки. 

Пункт технического обслуживания 
(ПТО) соорудили длиной примерно 25 
метров и шириной 6 метров. Его покрыли 
брезентом, внутри вырыли смотровую 
яму и установили монорельс, при помощи 
приспособлений устанавливали на него 
ремонтируемую машину, и она легко пере-
двигалась. Помню, пунктом технического 
обслуживания в 1944 году руководил тоже 

известный в Бронницах человек – млад-
ший техник-лейтенант В.Глинский. 

Распределительная рота разместилась 
в большом деревянном здании, которое 
было на месте бывшего завода пишущих 
машинок. Насколько мне известно, при 
царе Николае Втором в этом здании 
размещались рекруты. А в мае 1944 года 
батальон из здания школы переехал в так 
называемые бывшие пороховые склады, 
где сейчас находятся подразделения  
21 НИИИ и 195-й завод.

Третий батальон учебного полка по-
селился на Новобронницкой улице, при-
мерно в том месте сейчас находится 
предприятие «Галатея». Как и в других 
батальонах, учебные классы были в вы-
рытых землянках. Находились они на 

территории, где в настоящее время здесь 
находится центральная котельная. Коман-
дир батальона был майор Базиленко, а его 
заместителем – капитан Олейник. Третий 
автобатальон был укомплектован в основ-
ном американскими машинами. 

В 1943 году командир нашего авто-
полка подполковник Петров вручил все-
му личному составу воинские погоны. А 
летом того же года полку вручили боевое 
Красное Знамя за отличную подготовку во-
дителей-автомобилистов. Комполка было 
присвоено звание полковника, и был он 
отозван в Москву. На его место назначили 
полковника Колобушкина. Именно он 26 
августа 1945 года от имени Президиума 
Верховного Совета СССР всему личному 
составу полка вручил медаль «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг». 

Надо сказать, что 11-й Отдельный учеб-
ный автомобильный полк за период своего 
пребывания в Бронницах подготовил не 
одну тысячу военных автомобилистов для 
фронта. Их обучили квалифицированному 
вождению на самых разных марках отече-
ственных и американских марках машин. 
И таким образом, личный состав полка 
внес свой весомый вклад в разгром не-
мецко-фашистских захватчиков. 

В июле 1946 года автомобильный полк 
был передислоцирован в г.Рыльск Курской 
области. А на следующий год его переиме-
новали в школу автомобильных механиков 
№30 при в/ч 51173. Так что имеющийся 
военный опыт был в полной мере исполь-
зован в подготовке кадров для развития 
армейской автотранспортной отрасли в 
послевоенный период. 

В 1955 году решением советского 
правительства, во главе которого был 
Н.С.Хрущёв, школа автомехаников, как 
и многие другие подобные ей учебные 
части, была без всяких на то оснований 
расформирована. Знамя и заслуженный 
орден Красного Знамени были переданы 
в военный музей, а офицеры переведены 
по другим воинским частям. Опять таки, к 
слову, некоторые офицеры и военнослу-
жащие 11-го полка после его расформи-
рования возвратились в ставший родным 
маленький подмосковный городок, где 
успели обзавестись близкими людьми, 
семьями. Причем, кто-то из них про-
должил армейскую службу на местном 
автомобильном полигоне, а после – на 
21 НИИИ. 

При этом отмечу, что я в дальней-
шем не один год дружил и встречался 
со своими однополчанами, проживав-
шими в Бронницах. Это В.С.Меркулов, 
М.С.Трушин, И.А.Ярошевич, Г.С.Кульгейко,  
Н.И.Курицын, Л.В.Гришин, В.В.Васильев, 
И.М.Коваленко, С.А.Ручьёв, Е.Ф.Ко-
былянский, А.И.Смирнов , Н.К.Стельмах,  
А.И.Соколов. Все мои сослуживцы – вете-
раны полка и после военной службы суме-
ли найти свое второе призвание в мирной 
гражданской жизни. Кто-то из них с честью 
проявил себя на руководящей работе, 
кто-то стал известным и уважаемым в го-
роде человеком. И при этом все достойно 
воспитали своё потомство, обеспечили 
преемственность поколений. Значит, обо 
всех этих людях и о самом автомобильном 
полку останется добрая память. А это, на 
мой взгляд, совсем немало. 

В завершение хочется поблагодарить 
дочь автора этого военного дневника – 
Марию Антоновну Пряхину (Киншт) за 
сохраненные и принесенные в редакцию 
«БН» рукопись текста воспоминаний и 
фотоматериалы, за сохраненную и до-
стоверную память об 11-м Отдельном 
учебном автомобильном полку и о своем 
отце.

Воспоминания отредактировал 
Валерий ДЕМИН 

11-й Отдельный учебный автомобильный полк. Маршевая подготовка, 1943 г.

Антон Иосифович КИНШТ
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12 октября 1954 г. – официальная дата создания института в г.Петродворце Ле-

нинградской области. Тогда он назывался Научно-исследовательским институтом 
по гусеничным и колесным артиллерийским тягачам и транспортерам (НИИ-21). 
Первым начальником стал генерал-майор Ф.Ф.Петроченко, прежде руководивший 
Научно-исследовательским и испытательным автотракторным полигоном (НИИАТП), 
находящимся в Бронницах с 1946 г.

В конце 50-х годов руководством ВС СССР было принято решение об объединении 
двух организаций – Петродворецкого института и Бронницкого полигона. Основной 
причиной стало то, что они по многим решаемым задачам дублировали друг друга. 
Таким образом, с июля 1959 г. путем объединения НИИАТП и НИИ-21 в Бронницах 
был официально образован 21-й Научно-исследовательский и испытательный ав-
тотракторный институт.

Первые 20 лет его существования в Бронницах он назывался НИИ-21, а с конца 
70-х – 21 НИИИ. В 2010 г. институт преобразован в Центр в рамках общего рефор-
мирования армии и укрупнения военных научных организаций. Для города институт 
(центр) в течение шести десятилетий является одной из основных градообразующих 
организаций. Он во многом определял развитие инфраструктуры Бронниц, его науч-
ного, творческого и рабочего потенциала.

В день юбилея на плацу института можно было 
встретить много знакомых лиц. Уже с 10 часов на-
чальник института – полковник Сергей Коровин и 
его коллеги встречали гостей в просторном дворе, 
у подготовленной к параду военной техники. При-
бывших на юбилей, несмотря на ненастную осеннюю 
погоду, было немало. 

В Бронницы прибыли представители Главного 
автобронетанкового Управления (ГАБТУ), а также ав-
томобилисты, с которыми сотрудничает 21 НИИИ, их 
соратники и друзья. Поздравить юбиляров пришли 
руководители бронницкой администрации, Совета 
депутатов, предприятий и общественных органи-
заций нашего города. И, конечно же, очень многие 
ветераны института – без них была бы невозможна 
65-летняя история этой организации.

Для собравшихся на плацу института была представлена небольшая, но 
очень интересная выставка автомобильной техники последнего поколения, 
проходящая испытания в научно-исследовательском институте. Многие из пред-
ставленных образцов в скором времени поступят на вооружение в российскую 
армию. На автоэкспозиции было представлено немало перспективных новинок 
военной автомобильной техники. Но, пожалуй, самое пристальное внимание 
участников праздника привлек к себе гражданский красавец-автомобиль прези-
дентского класса Aurus, который в настоящее время тоже проходит испытания 
в 21-м институте.

После просмотра выставки образцов военно-автомобильной техники гости 
под звуки духового оркестра переместились на обустроенную около института 
аллею славы «Ученым и воинам-автомобилистам». Здесь был проведен торжествен-
ный митинг по случаю празднования 65-летнего юбилея и состоялась церемония 

возложения цветов к памятнику военным 
автомобилистам. На митинге выступили 
руководители института-юбиляра, ГАБТУ 
и муниципалитета, которые поздрави-
ли коллектив и отметили важную роль 
военных автомобилистов в повышении 
боеспособности армии и развитии на-
шего города. 

Самой зрелищной частью празднич-
ной программы стал парадный проезд 
военной автомобильной техники по 
главной улице города – Советской. Перед 
собравшимися прошли лучшие образцы 
отечественных автомобилей разных 
лет, проходивших испытания в нашем 
институте: от легендарной советской 
полуторки «ЗИС» до современных супер-
грузовиков «Урал», а также автомобиля 
представительского и высшего класса 
типа «Aurus». Безусловно, парад стал 
событием и для многих жителей Бронниц: 
посмотреть на юбилейный автопарад у 

обочин собралось немало горожан самых разных возрастов.
Затем в клубе института состоялось торжественное собрание с участием сотруд-

ников 21 НИИИ, ветеранов-автомобилистов и гостей праздника. С этапной датой 
коллектив института тепло поздравил исполняющий обязанности главы г.о.Бронницы 
Дмитрий Лысенков. 

– Событие, которое мы сегодня отмечаем, очень важно не только для института, 
но и для всего нашего города, – отметил он в своем выступлении. – Мы гордимся 
тем, что на территории нашего города находится такой значимый для страны объект. 
Мы по праву гордимся теми, кто здесь служит и трудится. Это ученые и испытатели, 
это офицеры и рядовые сотрудники, которые внесли и вносят свой весомый вклад в 
развитие наших Вооруженных Сил и самих Бронниц. Вот уже на протяжении многих 
десятилетий между руководством города и института существуют очень тесное со-
трудничество и полезная во всех отношениях взаимосвязь. Администрация Бронниц 
поддерживала и поддерживает коллектив института во всех полезных начинаниях. 
Заверяю вас в том, что так будет и в дальнейшем. С праздником вас, дорогие друзья! 
Желаю вам новых достижений на благо нашей Родины и всего самого доброго в вашей 
жизни, а также здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям! 

В ходе собрания и чествования коллектива-юбиляра наиболее отличившимся 
сотрудникам были вручены награды и подарки: от министра обороны России, от 
начальника Главного автобронетанкового управления, от руководства института и 
от главы городского округа Бронницы.

После торжественной части праздника бронницких военных автомобилистов и 
гостей нашего города поздравили с юбилеем своими яркими выступлениями артисты 
Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.Александрова.

На юбилейных торжествах побывала Ксения НОВОЖИЛОВА
Фото : Светлана ЗЕМСКОВА

ВОЕННЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ 
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ШАХМАТНАЯ ОСЕНЬ
Первая половина октября ознаменовалась сразу двумя важными событи-

ями в спортивной жизни. Завершился турнир в честь Дня учителя и начался 
турнир сильнейших шахматистов клуба им. А.Алехина на Кубок, учрежден-
ный и.о. главы городского округа Бронницы Дмитрием Лысенковым. 

Эти соревнования, которые обычно проводились на приз главы города Бронницы, в этот раз 
были также приурочены к празднованию 65-летия со времени образования автомобильный 
института. Эту этапную в своей трудовой истории дату коллектив бронницких военных авто-
мобилистов, как известно, отметил 11 октября. 

Среди сильнейших спортсменов Центрального Федерального округа прошли предварительные и 
финальные заезды в рамках чемпионата Московской области по трофи-рейдам, финал «Кубка CUPPER» 
ежегодной серии «Преодоление 4х4», финал Кубка России ДОСААФ по джип-триалу и отборочный 
этап «Кубка Регионов». 

Старты проводились в категориях ТР-1, «Туризм», ТР-2 и «Абсолютный». Грязи на трассе в день 
соревнований было, что называется, в избытке и хватало на всех. Но это не остановило ни участников, 
ни болельщиков. Замечательный лесной пейзаж и сравнительно теплая осенняя погода подарили 
заряд бодрости и позитива на всю оставшуюся осень. Вместе со спортсменами грязевые редуты 
преодолевал и автор этих строк. 

Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

С самого начала лидерство в турнире захватили признанные мастера «клетчатых бата-
лий» – доктор физико-математических наук Василий Тихолаз и специалист фирмы «Морозко» 
Владимир Рыжков. Однако, наиболее напряженная и содержательная борьба еще впереди: 
итоги поединков на Кубок главы подведем в конце октября.

Шахматисты не остались в стороне от празднования Дня учителя и провели специальный 
междугородний турнир под девизом «Учительница первая моя».

Отлично выступил в этом турнире кмс Вячеслав Жуковский (г.Жуковский) и получил 
первый приз. Второе место завоевал перворазрядник Виктор Демидов (Гжель), третьим 
призером стал бронничанин кмс Владимир Рыжков. В номинациях ветеранов призовые 
места распределились в следующей последовательности: кмс Юрий Лужецкий (Томилино), 
Сергей Троценко и Андрей Штейн (Бронницы).

Городские шахматисты благодарны Дмитрию Лысенкову и Леониду Савину за поддержку 
интеллектуального вида спорта в нашем городе.

В завершение рассказа о перспективных планах: 24 октября в 15.00 в клубе им.А.Алехина 
состоится учебно-тренировочный турнир по шахматам младших школьников, приглашаются 
любители шахмат Лицея, Гимназии и школы №2.

Г.С. БАРХАТОВ, председатель ФШБ г.о.Бронницы 

На снимке: призеры турнира (слева-направо) сидят: Юрий Лужецкий, Виктор Демидов, 
Владимир Рыжков; стоят: Сергей Троценко, Андрей Штейн, Вячеслав Жуковский.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ АВТОГОНКИ
12 октября на испытательном 

полигоне 21 НИИИ ВАТ Миноборо-
ны РФ прошли очень зрелищные 
гонки в дисциплинах экстремаль-
ного автоспорта – «Кольцевое 
трофи» и «Джип-триал». 
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Участнице Великой 
Отечественной войны 

Н.М.АЛЕКСАНДРОВОЙ

Уважаемая Нина Ми-
хайловна! Примите са-

мые сердечные поздравления с Днем 
рождения! 

За плечами у Вас многие десяти-
летия прожитой жизни. Вы в тяжелую 
годину испытаний служили в составе 
7-го отдельного батальона воздушного 
наблюдения, оповещения и связи За-
падного фронта и по-своему защищали 
нашу страну от немецко-фашистских 
захватчиков. За участие в боевых дей-
ствиях удостоены государственных 
наград и благодарностей командова-
ния. А в послевоенный период многие 
годы трудились на благо общества, 
активно участвовали в патриотическом 
воспитании молодежи. Желаем Вам и 
в дальнейшем не терять жизненного 
оптимизма, стойко переносить воз-
растные недуги, оставаться примером 
для  молодежи. Душевной бодрости 
вам, здоровья, активного долголетия и 
благополучия во всем! 

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

председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

ПЕНСИЯ РАБОТАЮЩЕГО ПЕНСИОНЕРА ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
После увольнения работающего пенсионера его пенсия (с учетом всех индексаций) начисляется с 

месяца, следующего за месяцем увольнения.

«ТОЛСТЫЙ ФЕРМЕР»: СКИДКИ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
Компания «Толстый фермер» совместно с городской администрацией, отделом социальной защиты 

населения г.о.Бронницы решила провести в октябре акцию для льготных категорий граждан, которая 
продлится до 1 ноября нынешнего года.

О МЕРАХ 
ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
Обращаем внимание жителей 

городского округа на обязатель-
ное соблюдение правил пожар-
ной безопасности в осенне-зим-
ний период. 

 Не допускайте неосторожного обра-
щения с огнем. 

 Не пользуйтесь неисправными элек-
тробытовыми приборами. 

 Не обертывайте бумагой или тканью 
лампочки электроосветительных 
приборов. 

 Не оставляйте включенными в элек-
тросеть бытовые электроприборы 
без присмотра. 

 Не пользуйтесь неисправной печью 
или камином. Следите за правиль-
ностью установки устройства дымо-
ходов и печного оборудования. Не 
оставляйте одних детей без присмо-
тра. Не допускайте детской шалости 
с огнём. 

Помните: неосторожное об-
ращение с огнем влечет за со-
бой трагические последствия, 
беспечность всегда приводит 
к беде, берегите свою жизнь и 
жизнь ваших близких!

В случае возникновения пожара 
звоните по телефону «01», с сотовых 
телефонов звоните 112.

Отдел надзорной деятельности  
по Раменскому городскому округу

МосОблЕИРЦ начинает производить начисления 
за услуги по вывозу и утилизации мусора для жи-
телей Бронниц, перешедших на прямые расчеты 
с региональным оператором ООО «ЭкоЛайн-Вос-
кресенск». 

На основании договора о расчетах, заключенного с реги-
ональным оператором, МосОблЕИРЦ включает услугу «обра-
щение с ТКО» в единые платежные документы.

В начале октября 2019 года жители многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Московская область, г.Бронницы, 

мкрн.Южный-1, ул.Соловьиная роща, д.3, получат единый пла-
тежный документ от МосОблЕИРЦ с начислениями за услугу 
«Обращение с ТКО» за октябрь 2019 года. 

В связи с тем, что, начиная с 1 января 2019 года плата за 
услуги по вывозу мусора жителям этого многоквартирного 
дома не начислялась, расчет будет производиться с учетом 
доначислений за предыдущие неоплаченные периоды.

В платежном документе будут отражаться начисления за 
текущий месяц и доначисления за два месяца предыдуще-
го неоплаченного периода. Так, в октябре жители получат 
квитанции с начислениями по услуге «обращение с ТКО»  
за октябрь и доначислениями за период с 1 января по 1 марта 
2019 года, в ноябре – с начислениями за ноябрь и дона-
числениями за март и апрель, и т.д., до полного погашения 
задолженности.

Размер платы за услугу «обращение с ТКО» определяется 
исходя из тарифов, утвержденных постановлением правитель-
ства МО от 2.10.2018 г. №690/34, нормативов накопления от-
ходов, установленных Распоряжением Министерства экологии 
и природопользования МО от 1.08.2018 г. 424-РМ, и площади 
занимаемого жилого помещения. 

По вопросам качества услуг по вывозу мусора рекомен-
дуется обращаться напрямую к региональному оператору  
ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» по телефону: +7 (800) 511 76 72.

Проконсультироваться по порядку начислений абонен-
ты могут, обратившись в ближайшие клиентские офисы  
МосОблЕИРЦ: г.Бронницы, Каширский переулок, д.47А. 

Служба корпоративных коммуникаций 
ООО «МосОблЕИРЦ»

ПОЖАР ЛЕГЧЕ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ, 
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ: 

ГУ-УПФР №15 по г.Москве и Московской области напо-
минает, что после прекращения пенсионером трудовой дея-
тельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций 
выплачивается за период с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем увольнения. 

Эта норма следует из Федерального закона от 01.07.2017 
№ 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального 
закона «О страховых пенсиях», вступившего в силу 1 января 
2018 года.

С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую 
пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых 
индексаций. Когда пенсионер прекращает трудовую деятель-
ность, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом 
всех индексаций, имевших место в период его работы.

Ранее, при своевременной подаче работодателем сведе-
ний в ПФР, возобновление индексации пенсии и начало ее 
выплаты в полном размере происходило спустя три месяца с 
даты увольнения. С прошлого года закон позволяет пенсио-
неру получить полный размер пенсии за период с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем увольнения.

Выплата полного размера пенсии будет реализована сле-
дующим образом. К примеру, пенсионер уволился с работы в 
марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя 
с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. 

В мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер ра-
ботающим уже не числится. А в июне ПФР примет решение 
о возобновлении индексации, и в июле пенсионер получит 
уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между 
прежним и новым размером пенсии за предыдущие три меся-
ца – за апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать 
полный размер пенсии спустя те же три месяца после уволь-
нения, но эти три месяца будут ему компенсированы.

Напомним, «Толстый фермер» – это сеть магазинов для животноводов и фермеров. Здесь же 
представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции. Качество – гарантировано, 
цены – доступные. Один из пяти магазинов расположен в Бронницах в микрорайоне Совхоз. Это 

весьма популярное место для совер-
шения покупок горожанами и жителями 
близлежащей округи. 

– Для льготной категории граждан 
мы предоставляем продукты питания: 
картошка, морковь, свекла, масло 
подсолнечное холодного отжима. Всё со скидкой, – говорит 
руководитель компании «Толстый фермер» Сергей Дерканосов. – 
Например, морковь стоит 17 рублей за 1 кг, а со скидкой – 15 руб.  
Всю продукцию закупаем у наших фермеров. Мы их поддержи-
ваем, все вместе работаем. Ждем покупателей, будем рады 
видеть и бронничан-льготников.

– В настоящее время в Бронницах проживает более 7,5 тысячи 
граждан льготной категории – это пенсионеры, инвалиды, много-
детные семьи, – говорит заместитель заведующего отделом со-
циальной защиты населения Ирина Чугайнова. – Вышеназванная 
скидка, предоставляемая магазином «Толстый фермер», будет 
хорошим подспорьем, помощью для льготной категории граждан.

Светлана РАХМАНОВА 
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8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Фантастический боевик 
«ДесЯтаЯ ЖеРтва», 1965 г., 
(италиЯ, ФРанциЯ) 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, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 МГИМО. На всех язы-
ках мира 12+

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 «ЕКАТЕРИНА. СА-
МОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 12+
22.30, 03.15 Линия защиты 
16+
23.05, 03.45 Прощание. Вла-
димир Этуш 16+
02.20 Хроники московского 
быта 12+
04.35 Д/ф "Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся жизнь" 
12+
05.15 Д/ф "Георгий Жуков. 
Трагедия маршала" 12+

05.10, 03.45 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.55 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 Однажды... 16+
02.55 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, 14.05, 20.45 Д/ф "Са-
кральные места" 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 23.20 Цвет времени 
12+
12.30, 18.40, 00.30 Что де-
лать? 12+
13.20 Эпизоды 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 12+
17.35 Неделя барочной музы-
ки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Д/ф "Эпоха Аркадия 
Райкина" 12+
23.50 Острова 12+
02.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Выбери меня 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.50, 03.55 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.50, 02.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.40, 02.05 Д/ф "Порча" 16+
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
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, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
08.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+
11.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
22.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
0+
01.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ДРама «сеРЬЁЗнаЯ 
игРа», 2016 г., (ШвециЯ) 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, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К 90-летию Л. Яшина. 
"Прыжок Льва" 12+

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 «ЕКАТЕРИНА. СА-
МОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» 12+
10.40 Д/ф "Олег Ефремов. 
Последнее признание" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+
22.30, 03.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "Блеск и нищета 
советских миллионеров" 12+
00.35 Петровка 38 16+
02.40 90-е. Лонго против Гра-
бового 16+
04.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» 0+

05.10, 02.55 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
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+

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 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
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 «ЕКАТЕРИНА. СА-
МОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.20 Ералаш 6+
06.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
08.05 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ 
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 
6+
09.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
11.00 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.10 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-
НОЙ» 12+
22.30 С/р "Климат как ору-
жие" 16+
23.05, 03.35 Знак качества 
16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина 
16+
04.25 Д/ф "Академик, кото-
рый слишком много знал" 
12+
05.20 Хроники московского 
быта 12+

05.10, 02.45 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.10 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 Поздняков 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА» 12+
09.15, 02.40 Красивая плане-
та 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф "Я начинаю 
новый монолог... Марис Ли-
епа" 12+
12.10 Мировые сокровища 
12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта 12+
13.10 Д/ф "Алтайские кержа-
ки" 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
15.10 Агора 12+
16.15, 23.20 Цвет времени 
12+
16.30 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 
12+
17.50 Неделя барочной музы-
ки 12+
18.30 Д/с "Первые в мире" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Сакральные ме-
ста" 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
23.50 Открытая книга 12+
02.00 Д/ф "Секрет равнове-
сия" 12+

06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40 Выбери меня 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.45, 03.55 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.40, 02.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 02.05 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
16+
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДО-
СТИ НАДЕЖДЫ» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 16+
10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
13.15 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" 6+
14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 

12+
22.10 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
16+
03.35 М/ф "Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ВоеннаЯ ДРама «ПоДсол-
нУХи», 1970 г., 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 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 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 «ЕКАТЕРИНА. СА-
МОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 0+
10.40 Д/ф "Валентина Телич-
кина. Начать с нуля" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.05 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 03.45 Д/ф "Мощи. До-
казательства чуда" 16+
02.20 Д/ф "Семейные тайны. 
Леонид Брежнев" 12+
04.35 Д/ф "Первая мировая. 
Неожиданные итоги" 12+
05.20 90-е 16+

05.10, 03.40 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
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 ПЕРЕДЕЛ» 
16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая история 12+
03.00 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, 14.05, 20.45 Д/ф "Са-
кральные места" 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Х/ф «АНДРЕЙ» 
12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50, 18.30, 23.20 Цвет вре-
мени 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 
12+
17.45 Неделя барочной музы-
ки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.50 Больше, чем любовь 
12+
02.40 Красивая планета 12+

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.40 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 03.55 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.45, 02.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.35, 02.05 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
19.00 Х/ф «ОДИН-ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
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, 15.45, 18.00 Сеня-Федя 
16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
08.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» 16+
10.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
12+
13.15 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» 16+
01.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
12+
03.00 Супермамочка 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
21�октября

ВТОРНИК
22�октября

СРЕДА
23�октября

ЧЕТВЕРГ
24�октября
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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, 14.05, 20.45 Д/ф "Са-
кральные места" 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Д/ф "Ласточка с 
острова Туманный" 12+
12.00 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в би-
сер 12+
13.15 Больше, чем любовь 12+
13.55, 18.35, 23.20 Цвет вре-
мени 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 12+
17.35 Неделя барочной музы-
ки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма. Василиса бер-
жанская 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.00 Д/ф "Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 05.25 Тест на отцовство 
16+
10.00, 03.50 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.00, 02.30 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 02.00 Д/ф "Порча" 16+
14.20 Детский доктор 16+
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
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, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
08.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
11.10 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
22.35 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
16+
00.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
02.45 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ИстоРическаЯ ДРама «кРо-
мовЪ», 2009 г., (РоссиЯ) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости

08.05, 01.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯР-
МАРКИ» 12+
09.10, 00.35 Телескоп 12+
09.35 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин" 12+
10.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
11.40 Земля людей 12+
12.05 Д/ф "Дикая природа 
Греции" 12+
13.00 Д/ф "История одной 
вселенной" 12+
13.45 Д/с "Эффект бабочки" 
12+
14.15 Театральная летопись 
12+
15.05 Спектакль "Горе от ума" 
12+
17.40 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
18.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» 12+
19.30 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ, УХО-
ДЯЩЕЕ В ВЕЧНОСТЬ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «МЭНСФИЛД 
ПАРК» 12+
23.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40, 04.35 Выбери меня 16+
07.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
16+
09.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
11.35, 01.35 Х/ф «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
23.20 Детский доктор 16+
23.35 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» 16+
05.25 Д/ф "Я его убила" 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.05 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+
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
14.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
19.15 М/ф "Человек-паук. Че-
рез вселенные" 6+
21.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
23.50 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
02.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
04.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 ДРама «сДелка  
с аДелЬ», 2011 г., (геРманиЯ,  
австРиЯ) 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г 16+
16.05 Звезды "Русского ра-
дио" 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «УИЛСОН» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» 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 «УЧИЛКА» 12+
17.50 Удивительные люди-4 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Д/ф "Хватит травить на-
род. Кино про вино" 12+
23.50 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 12+
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 
12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 05.30 Московская не-
деля
15.00 90-е. Горько! 16+
15.55 Прощание. Роман Трах-
тенберг 16+
16.40 Д/ф "Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной" 16+
17.35 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «ЭТИМ 
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 
12+
04.25 Д/ф "Разлучённые вла-
стью" 12+

05.05 Таинственная Россия 
16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
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+
02.15 Жизнь как песня 16+
03.50 Их нравы 0+
04.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.30 Д/с "Эффект бабочки" 
12+
07.05 М/ф "Разные колеса". 
"Мойдодыр". "Про бегемота, 
который боялся прививок" 

12+
07.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы – грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «МЭНСФИЛД 
ПАРК» 12+
11.45, 17.10 Д/с "Первые в 
мире" 12+
12.00 Письма из Провинции 
12+
12.25 Диалоги о животных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.35 Год музыки Великобри-
тании и России 12+
15.00, 01.05 Х/ф «ГРОМ НЕ-
БЕСНЫЙ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.30 Острова 12+
18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 
12+
21.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
22.40 Белая студия 12+
23.25 Концерт в парке двор-
ца Шёнбрунн. Юджа Ванг, 
Густаво Дудамель и Венский 
филармонический оркестр 
(кат12+) 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» 16+
08.25 Пять ужинов 16+
08.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» 16+
10.35, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2» 16+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
01.40 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ» 16+
04.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
16+
06.15 6 кадров 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 "Царевны" 0+
08.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
12.25 М/ф "Человек-паук. Че-
рез вселенные" 6+
14.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.30 М/ф "Тачки-3" 6+
20.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
18+
02.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕК-
СПИР. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+
04.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 ПРиключенческий ФилЬм 
«биРкебейнейРЫ», 2016 г., 
(ноРвегиЯ, ДаниЯ, ШвейциЯ, иР-
ланДиЯ, венгРиЯ), 16+  

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
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Прямой 
эфир из Канады
03.20 Про любовь 16+
04.10 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, 03.55 Судьба человека 
с Борисом 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 «ВАСИЛЬКИ» 12+

06.00 Настроение
08.15, 05.45 Ералаш 6+
08.25 Д/ф "Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После..." 
12+
09.20, 11.50 Х/ф «НЕ ПРИХО-
ДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 
12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф "Безумие. Плата за 
талант" 12+
01.55 Д/ф "Блеск и нищета 
советских миллионеров" 12+
02.45 В центре событий 16+
03.55 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» 16+

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
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 ПЕРЕДЕЛ» 
16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 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, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05 Д/ф "Сакральные 
места" 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
10.15 Д/ф "Эпоха Аркадия 
Райкина" 12+
10.55 Спектакль "Синьор То-
деро хозяин" 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, белые 
пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма. Василиса Бер-
жанская 12+
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 12+
17.35 Неделя барочной музы-
ки 12+
18.30 Мировые сокровища 
12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 22.35 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ 
ЖИЗНЬ МИЛА» 12+
23.50 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» 
12+
02.05 Искатели 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» 16+
03.25 Выбери меня 16+
05.50 Домашняя кухня 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 Сеня-Федя 16+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
10.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
16+
13.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
15.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
17.55, 19.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
18+
01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
12+
03.30 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 КомеДийнаЯ мелоДРама 
«УЖе скУчаю По тебе», 
2015 г., (великобРитаниЯ), 16+

05.35, 06.10 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЫН» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Николая Ка-
раченцова. "Я тебя никогда не 
увижу..." 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Николай Караченцов. 
"Любви не названа цена" 16+

13.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. Барселона – Реал 
Мадрид. Прямой эфир
15.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
17.40 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.35, 02.55 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Прямой 
эфир из Канады
00.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
04.10 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 
12+
01.00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.35 Выходные на колёсах 
6+
08.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
10.05, 11.45 Х/ф «ЧЕМПИО-
НЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45, 16.50, 18.55 Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Игорь 
Коломойский 16+
00.50 90-е. БАБ 16+
01.40 90-е. Наркота 16+
02.25 С/р "Климат как ору-
жие" 16+
04.00 Постскриптум 16+
05.40 Петровка 38 16+
05.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
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+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пило-
рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Королева Зубная 
щетка". "Скоро будет дождь". 
"Василиса Прекрасная" 12+

СУББОТА
26�октября

ПЯТНИЦА
25�октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27�октября
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ПРОДАЮ
1-комнатную кварти-

ру-студию. Цена 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 квартиру 
ул.Л.Толстого, д.17, кир-
пичный, 4 этаж, произве-
дён 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 коммуни-
кациями, участок 30 соток. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

дом в д.Н.Велино, 
участок 18 соток, соб-
ственник. Тел.: 8 (918) 
600-45-01

долю в доме г.Бронни-
цы. Центр. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

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

участок 30 соток в  

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

гараж в ГСК-3, недоро-
го. Тел.: 8 (915) 379-63-38

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

кур молодок.  Тел. :  
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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

5573107
комнату в деревянном 

доме около центра, г.Брон-
ницы, скидка. Тел.: 8 (915) 
471-93-89

1-комнатную квартиру 
в районе школы №1 на 
длительный срок, славян-
ской семье. Тел.: 8 (916) 

700-07-51
2-комнатную квартиру 

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

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

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
Монеты, медали, знаки. 

Тел.: 8 (926) 527-81-76
опилка деревьев на 

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

ищу работу сиделкой, 
уход по дому, саду. Тел.:  
8 (916) 920-00-86

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

в магазин «ЭЛЕКТРИК» 

Тел.: 8 (917) 508-18-99

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: 

 23.10.2019 г.: ул.Москворецкая, д.4, 6, 15, 17, 19, 37, 38.

 24.10.2019 г.: п.Горка, д.2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15; ул.Строительная, д.9, 13, 11.

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

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 

(вход через проходную 
в глубь двора)

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

Получите консультацию 
специалиста по оказываемым

услугам и возможным 
противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

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

ПРИЕМ�ЛОМА
черных и цветных металлов

ДОРОГО

�САМОВЫВОЗ��ДЕМОНТАЖ
График работы:

с 8.00 до 20.00, без выходных. 

Адрес: Каширское шоссе, д.2 
(бывший асфальтовый завод).

8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60

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»)

РАСПИСАНИЕ БРОННИЦКОЙ ГОРОДСКОЙ
 БАНИ Телефон: 8 (496) 46-69-792

ОБЩЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ городской бани: 
 Четверг – женский день с 10.00 до 22.00; льготное 

время с 10.00 до 15.00
 Пятница – мужской день с 10.00 до 22.00; льготное 

время с 10.00 до 15.00
 Суббота – женский день с 10.00 до 22.00 
 Воскресенье – мужской день с 10.00 до 22.00 

ДУШЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАБОТАЕТ:
 Понедельник – среда – с 10.00 до 19.00
 Четверг – воскресенье – с 10.00 до 22.00

Услуги номера «ЛЮКС» бронируются по предва-
рительной записи с внесением авансового платежа.

Как правильно париться в бане
Поход в баню для многих является традицией. Кто-то собирается там с 

друзья ми под новый год, кто-то не может себе представить выходные без 
парной, есть любители спа-процедур и мыльного массажа. Но если рассма-
тривать поход в баню как оздоровительную и тонизирующую процедуру, то так 
называемые «банные вечеринки» с принятием алкоголя и прочими радостями 
никакого отношения к этому не имеют. К банным процедурам нужно подходить 
со знанием дела, и для этого не помешает теоретическая подготовка. Стоит 
отметить, что если вы новичок, необходимо строго придерживаться советов, 
изложенных далее. Но и в том случае, если вы заядлый любитель парной, до-
полнительные знания никогда не будут лишними.

НА ЗАМЕТКУ

Подготовка
Во-первых, необходимо взять вещи, 

которые просто незаменимы в бане. Это 
банный халат, полотенца, специальные 
шапочки на голову из шерсти, несколь-
зящие сланцы, веники (о них 
мы поговорим далее), скрабы, 
маски для тела собственного 
приготовления и мыло 
или гель для душа.

Не наедайтесь пе-
ред банными проце-
дурами. Голодными 
париться тоже не стоит. 
Оптимальным будет по-
есть за 2 часа перед баней. 
Забудьте об употреблении 
алкоголя. Здесь ваше сердце уже испы-
тывает нагрузки, сравнимые с занятиями 
в спортзале.

Не забывайте пить достаточное количе-
ство жидкости для поддержания баланса 
в организме и предотвращения обезво-
живания. Лучшим напитком здесь будет 
негазированная вода или травяные чаи.

Непосредственно перед первым за-
ходом в парную примите тёплый душ, 
температура воды должна быть более 
38°С, чтобы избежать последующего 
перегревания. Мыло при первом мытье 
лучше не использовать, чтобы не смыть 
защитный слой эпидермиса. Волосы на 
голове мочить не следует, так как голова 
наиболее чувствительна к высоким тем-
пературам. А вот специальную шапочку 
из шерсти не только можно, но и нужно 
намочить.

1 заход
Это очень важный этап, так как имен-

но в первый заход организм начинает 
адаптироваться к повышенным темпе-
ратурам. Нужно внимательно следить 
за своим самочувствием. Оптимальная 
температура воздуха составляет 60 
градусов. Начинайте с нижней полки. 
Выберите положение лёжа, так ваше тело 
нагреется более равномерно. Если вы 
чувствуете себя прекрасно, перемести-
тесь на верхнюю полку. Среднее время 
пребывания в первый заход от 5 до 10 

минут. Не стоит превышать эти цифры. 
Именно в первый заход необходимо 

взять с собой веники, но не пользоваться 
ими, а провести запаривание. Это значит 
подготовить их к последующим процеду-

рам. Тем самым вы также можете на-
сладиться их ароматом и забыть 

о всех проблемах и заботах.
Дубовые веники обла-

дают выраженным анти-
септическим действием, 

способствует повышению 
тургора кожи. Берёзовые 
веники хорошо очищают 

и тонизируют кожу. Веники 
из пихты и эвкалипта успока-

ивают нервную систему, снимают 
как мышечное, так и эмоциональное 

напряжение.

2 заход
Во второй заход вы можете вдоволь 

насладиться веничным массажем, если вы, 
конечно, не забыли запарить веник. Время 
пребывания можно увеличить до 15 минут.

Какая же баня без веника? Этот чу-
десный массаж может быть удивительно 
разнообразным. Парильщик применяет 
лёгкие поглаживания, постёгивания, 
компрессы и потряхивания.

После того, как вас попарили, не 
спешите вставать с места. Необходимо 
подождать минуту и медленно принять 
вертикальное положение. 

3, 4 и 5 заходы
Возможно увеличивать время пре-

бывания до 20 минут. Но при этом нужно 
учитывать ваши индивидуальные особен-
ности и физическое состояние. Между 
третьим и четвертым заходами идеально 
впишутся холодные водные процедуры. 
Растирание снегом, если это позволяет 
климат, купель или просто холодные об-
ливания. Если вы новичок, ограничьтесь 
прохладным душем. В закаливании очень 
важен принцип постепенности.

Если правильно и с умом подойти к 
банным процедурам, можно получить не 
только большое удовольствие от процес-
са, но и колоссальный оздоровительный 
эффект.

Всегда СВЕЖАЯ 
выпечка!

 торты 
 пирожные 
 маффины 
 трюфели 
 профитроли
Кофе, чай, горячий

шоколад с собой

Ждем вас по адресу:
ул.Советская, 73

(торговый комплекс «Яръ»)
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АФИША БН

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

20 октября 12.00 Программа «Мас-
ки и фигуры мира», 5+:

– посещение выставки «Маски  
и фигуры мира»;

– мастер-класс «Маска своими 
руками».

27 октября 12.00 Мастер-класс 
«Необычное рисование», 5+
Предварительная запись по телефону

МУК «Библиотечно-информацион-
ный и досуговый центр» 

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

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+
27 октября 12.00 Международная 

просветительская акция «Географиче-
ский диктант», 10+

27 октября 13.00 Мастер-класс 
«Мыловарение», +5

27 октября – АРТ-Вечеринка. Рису-
ем картины великих художников 

13.00 – «Айвазовский», 5+
15.00 – «Левитан», 5+

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

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

с книгой», 7+
24 октября – 31октября 
11.00 – 15.00 Литературная викто-

рина «Загадки Книжного королевства», 
6+

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

тел.: 8 (496) 466-56-54
26 октября 17.00 Юбилейный кон-

церт Натальи Краснощековой «Пусть 
будет праздник», 0+

НЕ ЗАБЫТЬ НАМ ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ...
12 октября в культурно-досуговом центре «Бронницы» уже в шестнадцатый раз прошел ежегодный 

открытый городской фестиваль эстрадной песни «Ретро-шлягер-2019».

Мы часто говорим о том, что Бронницы – это спортивный город. И с этим, 
действительно, не поспоришь. Даже на традиционном песенном фестивале 
в КДЦ первой прозвучала любимая всеми песня композитора Александры 
Пахмутовой «Герои спорта» в исполнении Елены Грязновой. Динамичное зву-
чание этой популярной музыкальной композиции органично дополняли своим 
танцем воспитанницы хорошо известного зрителям коллектива «Конфетти». 

Так, при поддержке полного зала начался городской фестиваль эстрад-
ной песни «Ретро-шлягер-2019». Традиционно в нем принимают участие 
артисты и коллективы нашего города. В этот раз со сцены звучали хорошо 
знакомые всем песни композитора Александры Пахмутовой из репертуара 
Стаса Михайлова и Надежды Кадышевой. 

Отмечу, что исполнялись в основном шлягеры, хорошо знакомые многим. 
Поэтому в течение всего концерта зрители всё время активно подпевали 
артистам. Выступление многих из них сопровождались приветственным 
криками «Браво!» 

Отдельно хочу сказать, что на сцене КДЦ, как и прежде, выступали люди, 
для которых песни – это настоящая отдушина. В их числе и сотрудники городской администрации, и библиотеки, полиции и так 
далее. Это говорит о том, что бронничане – народ очень певческий, увлекающийся и творческий. Многие из выступающих – это 
наши друзья или близкие знакомые Потому вдвойне приятно слушать в их исполнении хиты российской эстрады.

К слову, в концертной программе прозвучало более двух десятков всем известных российских музыкальных композиций. 
Ведущая концертной программы Наталья Краснощекова исполнила зажигательную песню «Через реченьку мосток». А празд-
ничную атмосферу помогал ей поддерживать танцевальный коллектив «Ягоза». 

Всегда желанный гость на всех городских мероприятиях – наша бронницкая исполнительница Галина Рысина. Она вели-
колепно исполнила песни «Как молоды мы были» и «Королева вдохновения». Алла Тихонова задушевно выступила с песней 
«Нежность», а Михаил Чернухин весело и задорно представил популярный хит «Моя любовь». 

В завершение концертной программы свой музыкальный подарок зрителям преподнес директор КДЦ «Бронницы» Александр 
Чурилов, исполнив песню «Без тебя». Вместе с ним эту известную композицию подхватил весь зал.

Каждый день на нашей эстраде появляются новые песни, но большинство из них – это лишь электронная музыка и бессмыс-
ленный набор слов. Потому, несмотря на быстрый ход времени, песни, прозвучавшие на городском концерте, были, есть и будут 
актуальны во все времена. Пока есть фестиваль «Ретро шлягер», бронничане буду помнить свои музыкальные предпочтения 
прошлых лет, собираться и петь вместе со знакомыми артистами всеми любимые хиты прошедших лет.

Мария ЧЕРНЫШОВА

Поздравляем с 70-летним Юбилеем 
нашу любимую бабушку, маму, 

свекровь, жену 
БАТОВУ Татьяну Александровну!

Желаем в первую очередь здоровья, 
здоровья и ещё раз здоровья, и, ко-
нечно, бесконечного 
терпения.

Живи долго в 
уме и здравии.

Любим, обни-
маем, целуем.

Муж, семья 
Москалёвых, 

Батовых и все 
твои родные

Поздравляем 
с Днем рождения 

ДЕРЕВЯГА Ивана!

Год назад случилось чудо,
Появился ты на свет,
Так мы внука долго ждали,
Ведь тебя прекрасней нет!
Наш любимый, 

самый главный,
С первым годиком твоим,
Самый милый, долгожданный,
Будь здоровеньким таким!
Мы во всём тебе поможем,

Лишь счастливым
ты расти!

Дедушка  
и бабушка

СКАНДАЛЬНЫЙ «ДЖОКЕР»
В городском кинотеатре идет американский фильм «Джокер», который уже успел повсеместно полу-

чить высокое признание зрителей и даже установить несколько рекордов по кассовым сборам. Правда, 
есть одно «НО». Фильм имеет возрастное ограничение 18+, что делает его недоступным для просмотра 
нашим школьникам. Именно это становится причиной многочисленных скандалов, которые провоцируют 
юные зрители, не попавшие на сеанс.

Пожалуй, с такой волной непонимания со стороны не до-
стигших 18-летия зрителей, бронницкий кинотеатр столкнулся 
впервые за всё время работы с момента открытия в декабре 
2017 года. Все привыкли, что блокбастеры по комиксам почти 
всегда получают рейтинг 12+, реже – 16+. Многие просто не 
ожидали, идя на «Джокера», что не смогут его посмотреть из-за 
взрослого рейтинга. Увы, но многие обвинили в невозможности 
посмотреть фильм сотрудников КДЦ «Бронницы», почему-то 
решив, что пускать или не пускать зрителей в зал – это их лич-
ная прихоть.

Большинство несо-
вершеннолетних шли на 
вышеназванный фильм 
по инерции. А заядлые 
зрители знали, что это 
комикс персонажа изда-
тельства «ДС», который 
ещё совсем недавно фи-
гурировал в молодежном 
комикс-боевике «Отряд 
самоубийц». Однако ре-
жиссер Тодд Филлипс 
снял совершенно другое 
кино и по тональности, и 
по содержанию. 

Несмотря на то, что в 
основе картины – история 
персонажа, известного, 
прежде всего, в качестве заклятого врага знаменитого Бэтме-
на, в этом фильме-триллере никакого намёка на зарубежную 
супергероику нет и в помине. Нынешний «Джокер» – это до-
вольно мрачная и гнетущая психологическая драма.

А теперь самое главное: возрастной рейтинг фильма «Джо-
кер» не имеет отношения к сотрудникам бронницкого кинотеа-
тра. Он устанавливается Министерством культуры Российской 
Федерации и, следовательно, по закону должен исполнятся 
всеми кинотеатрами.

Критерии присвоения рейтингов в нашей стране похожи 
на американские, но всё-таки имеют некоторые отличия. В 
частности, фильмы с рейтингом «R» в Америке допускаются 
к просмотру лицам, не достигшим 17-летнего возраста, но в 
присутствии взрослых. В России эти же фильмы по решению 
комиссии МинКульта чаще всего получают рейтинг 18+ . Этот 

рейтинг коротко и ясно говорит следующее: «Фильм запрещен 
для детей!»

 Давайте зайдем на популярный сайт «Кинопоиск», данные 
которого в качестве аргумента любят приводить некоторые не 
попавшие на «Джокера» зрители. Но и там всё написано без 
каких-либо вариантов для разночтений: там указан американ-
ский рейтинг и рядом – наш отечественный, с которым, как ни 
крути, приходится считаться, т.к. мы с вами живём в России и 
в кинотеатры ходим именно здесь. 

Вот и всё. Никаких скан-
далов. Билет в ваших руках. 
При условии, что вам больше 
18 лет.

Конечно, подростки, кото-
рые хотят увидеть «Джокера», 
всё равно это сделают: либо в 
менее сознательном киноте-
атре, либо посмотрят онлайн 
пиратскую копию. 

И как большой любитель 
кинематографа я, конечно, 
могу порассуждать на фило-
софскую тему, что всё-таки 
лучше и полезнее для зрителя: 
жёсткая, но наталкивающая на 
определенные размышле-
ния картина с оскароносным 
актером в главной роли, или 

какая-нибудь современная глупая российская комедия с 
рейтингом 12+. Однако, повторюсь, не кинотеатр в Бронницах 
устанавливает рейтинги и решает, кому смотреть фильм, а 
кому нет. Относитесь с пониманием к людям, которые просто 
стараются соблюдать закон. Ведь если подобные случаи будут 
повторяться, кинотеатр в Бронницах может вообще отказаться 
от демонстрации фильмов со взрослым рейтингом. 

Лично я буду надеяться на понимание юных бронницких 
зрителей. Мне, как человеку, которому уже давно исполнилось 
18, не хотелось бы лишаться возможности посмотреть инте-
ресующий меня фильм в родном городе. Ни себе – ни людям, 
конечно, принцип весьма популярный. Но надеюсь, что моло-
дые бронничане всё-таки окажутся мудрее. В конце концов, 
совершеннолетними однажды должны стать все.

Михаил БУГАЕВ


