27 июня в администрации прошел
торжественный прием выпускников-2016, награжденных медалью
«За особые успехи в учении».

Достижения последних десятилетий коллектив 494 УНР тесно
связывает с личностью своего
гендиректора А.И.КИМА.

С 1 июля началась Всероссийская
сельскохозяйственная перепись.
Она продолжится до 15 августа
и не обойдет стороной наш город.

Продолжаем публикацию исследования местного краеведа
В.В.КОСТИНА о боевом пути 210
Бронницкого пехотного полка.

Подробности на стр.2

«Почетные бронничане» на стр.4,5,11

Информация на стр.10

«Пешком в историю» на стр.12-13
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ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ-2016:
ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!
25 июня все городские школы провели традиционные выпускные вечера. Бронницкие одиннадцатиклассники, успешно сдав
последние школьные экзамены, пришли на самое памятное
и трогательное в своей ученической жизни торжество...
Еще раз отметим: в Бронницах в
этом году школу окончили 152 ученика, из них 34 – золотые медалисты.
Это отличный результат! На всех выпускных вечерах присутствовали почётные гости: депутаты Мособлдумы
В.Крымов и О.Емельянов, председатель Совета депутатов г.о. Бронницы
А.Тёркин, заместитель главы администрации по социальным вопросам
И.Ежова, начальник управления по
образованию А.Вербенко, начальник
сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав городской
администрации Н.Ханоянц, замначальника управления по образованию
А.Владимирова, зампредседателя
Общественной палаты г.Бронницы
И.Кривомазов, председатель Совета
ветеранов Н.Корнеева и многие другие известные в городе люди.

Побывавший на выпускных вечерах глава г.о. Бронницы В.Неволин
поздравил городских одиннадцатиклассников с успешным окончанием школы и пожелал им дальнейших
жизненных успехов. А еще призвал
всех выпускников всегда помнить родную школу, своих школьных учителей,
уважать родителей.
В городской гимназии в нынешнем учебном году – 70 выпускников.
Аттестаты особого образца получили
-10. В актовом зале собрались все
вчерашние одиннадцатиклассники, их
родители и друзья, а также любимые
учителя. С приветствием к главным
участникам торжества обратилась
директор гимназии Е.Ильичёва. Она
пожелала своим подопечным, покидающим школу, успехов в дальнейшей
жизни. Также она высказала пожелание, чтобы выпускники в будущем
привели учиться в гимназию своих
детей, а затем и внуков.

На сцене в этот день блистали
своими способностями, как сами
выпускники, исполнившие немало
трогательных песен, так и школьные
танцевальные коллективы. Особо
трогательным эпизодом школьного
праздника стало выступление родителей. Они прочитали детям напутственные слова, и мамы исполнили
попурри из песен.
В школе №2 в этом году – 48
выпускников, из них 16 – получили
золотые медали. В этом году школа
завоевала ещё одну победу – получила диплом конкурса «100 лучших
предприятий и организаций России-2016» в номинации «Лучшее
учебное учреждение». Выпускной
вечер в этом году получил название
«Кинотавр в интерьере школы №2».
На нём вчерашние школьники подвели
итоги 11 учебных лет. Директор школы
Н. Соловьёва произнесла напутственную речь и пожелала выпускникам доброго пути. Главные участники вечера
предстали здесь в роли номинантов.
На сцене ведущие торжественно
вскрывали конверты и вручали победителям – а победителями стали,
разумеется, все выпускники – аттестаты и грамоты. Вручили награды и
учителям-ветеранам школы.
В городском лицее прощались с
34 выпускниками. 8 – из них окончили
школу с золотой медалью. Выпускной
вечер лицеисты провели весьма необычно: юноши предстали в строгих
нарядах джентльменов, а девушки
превратились в прекрасных леди.
Директор лицея Е.Петрунина произнесла на вечере проникновенную
речь. Она рассказала, что гордится своими выпускниками, которые
успешно сдали выпускные экзамены.
Директор также обратилась к родителям с просьбой и дальше во всём помогать своим повзрослевшим детям.
Итак, еще один успешный школьный выпуск-2016 стал достоянием
нашей городской истории. Пожелаем
же дальнейших жизненных успехов и
удачи всем нынешним бронницким
выпускникам! Пусть все они найдут
свой правильный жизненный путь,
своё призвание и будут неотступно
следовать намеченному.
Ксения КОРНЕЕВА

25 июня в Бронницах отмечали День молодёжи. За прошедшие годы
праздник стал популярным – в нем участвуют немало горожан всех
возрастов. Так уж получалось: предыдущие два года непогода сильно
корректировала программу этого дня и место его проведения. В этот
раз небеса были благосклонны к горожанам. И при этом, как следует
постарались организаторы и ведущие из МЦ «Алиби», а также музыкальные коллективы и все юные артисты. Словом, нынешний праздник
получился по-настоящему зрелищным, насыщенным и красочным.
Молодежная суббота началась со
спортивных мероприятий. На трассе
вокруг Бельского прошли соревнования по скоростному бегу на роликовых
коньках. На футбольных полях провели заключительные игры турнира
по футболу среди юных футболистов
2008 года рождения. В них принимали
участие восемь команд из различных
городов Подмосковья.
На стадионе «Центральный»
прошли соревнования по волейболу,
футболу и дартс. В рамках первенства
МО по футболу на нем встретились
команды СК «Бронницы» и ФК «Энергия – КДЮСШ-2» Шатурский район.
Победу одержали бронничане со
счетом 4-2.
На спортплощадке школы №2 прошел турнир по стритболу. «Золото»
завоевала команда «Простые парни»,
серебро – у «Стремительных». Во
второй половине дня в ФОК на Горке
прошел турнир по настольному теннису, а в шахматном клубе им.Алехина
состоялись турниры по шахматам и
шашкам (о них подробная информация на стр.6)

аквагрим, анимация, мыльные пузыри, игрушки и т.п. Для детей постарше был подготовлен туристический
уголок от турклуба «Алиби».
Прямо у озера, в прогулочной зоне
соорудили большую сцену, вокруг
которой и развернулось основное
праздничное действо. Прямо за
сценой разбили палатки. Желающих
зазывали в клуб интеллектуально-развлекательных игр, где каждый мог
попробовать свои силы и показать
эрудицию. Как в День города, на всех
подходах к месту празднества исправно дежурили наряды полиции...
Концертно-развлекательная программа началась с дискотеки для самых маленьких участников праздника.
Вечернее представление открылось
выступлениями коллектива ДОУ «Конфетти». Сотрудники детсада в ярких
костюмах собрали вокруг себя юную
аудиторию. Интерактивные задания,
песни, танцы очень понравились детям, которые со всей серьезностью
старательно повторяли движения и
слова за сказочными персонажами.
В танцевальном шоу приняли участие

Ближе к вечеру началась основная
часть праздника в прогулочной зоне
у Бельского. Там в это время уже работали торговые и развлекательные
площадки. Вместе с молодыми приходило немало семейных пар с детьми
и уже почтенных горожан. На площадке разместились разнообразные
фуд-корты, чтобы юные (и не очень)
бронничане могли утолить жажду
прохладительными напитками, подкрепиться на природе. Гурманы сразу
устремились к дымящимся мангалам,
столикам и шашлыку. Малыши с удовольствием кувыркались на батутах.
В этот раз всего было предостаточно:

дети – воспитанники детсада. Забегая
вперед, скажем, что старания воспитателей не прошли даром, вечером во
время награждения жителей, внесших
вклад в культурное развитие города,
отличившихся сотрудников детсада
наградили грамотами. Отдельного
внимания заслуживает детский коллектив Дома детского творчества
«Егоза». Под руководством Маргариты Вовк девочки подготовили несколько ярких и зрелищных номеров
и тоже удостоились грамоты.
- Мне очень понравился праздник, – делится своими впечатлениями
(Окончание на 3-й стр.)
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Бронницкие НОВОСТИ

ПЛАНЕРКА

НАСЫЩЕННАЯ НЕДЕЛЯ

В начале еженедельной планерки в администрации, которая состоялась 27 июня, глава г.о. Бронницы Виктор Неволин обратил внимание на
то, что прошедший и предстоящий период конца июня насыщен многими
важными событиями. Но сначала внимание собравшихся было обращено
на вопрос о мерах социальной поддержки многодетным семьям, проживающим в Бронницах. С информацией на эту важную тему выступили
председатель комитета по управлению имуществом городской администрации Татьяна Игнатова и заведующая отделом социальной защиты
населения г.Бронницы Татьяна Васильева.
- На учете в отделе соцзащиты стоит
181 многодетная семья, – отметила Т.Васильева. – В соответствии с законом МО
о мерах социальной поддержки семей
и детей многодетные семьи получают
ежемесячные денежные компенсации

в размере 50% оплаты коммунальных
услуг. Также такие семьи имеют право
на частичную или полную компенсацию
стоимости путевки в санаторно-курортные организации и обеспечение лекарственными средствами детей до 6 лет. По
территории МО ребенок из многодетной
семьи и сопровождающий его родитель
могут пользоваться городским транспортом (автобус, троллейбус, трамвай)
совершенно бесплатно. В настоящее
время готовится программа для снижения
стоимости школьной формы для детишек
из многодетных семей. Министерство
соцразвития будет компенсировать часть
средств, затраченных на приобретение
формы для ребят.
Т.Игнатова в своей информации напомнила, что с целью обеспечения многодетных семей земельными участками в МО
принят закон об их бесплатном предоставлении. Для того чтобы получить земельный
участок, родители должны быть гражданами РФ и проживать в Подмосковье не
менее 5 лет, а детям должно быть менее 18
лет. Члены многодетной семьи не должны
иметь своего земельного участка и жилых
строений на территории МО. Бесплатный
участок предоставляется однократно в
общедолевую собственность. С целью
исполнения этого закона были сформированы массивы земельных участков на
северо-западе г.Бронницы (57 участков),
юго-западе (38 участков), в районе "Карусели" (10 участков) и в районе кладбища
на улице Вишневая (8 участков).
Далее В.Неволин проинформировал
собравшихся о Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая
проводиться с 1 июля по 15 августа т.г.
Если на садовый участок, дачу, ферму или
подсобное хозяйство придет переписчик,
это значит ему нужно уточнить данные
об объекте переписи и договориться о
наиболее удобном времени опроса. Переписчики разъяснят всем желающим цели
переписи и ответят на вопросы. Главная
задача сельхозпереписи – получение
максимально полных и объективных сведений о состоянии и структуре сельского
хозяйства в стране. Это необходимо для
разработки и осуществления мер, которые
должны сделать сельское хозяйство более
конкурентноспособным.
Далее глава города напомнил участникам планерки об основных событиях
минувшей недели, отдельно обозначив
празднование Дня молодежи и выпускные
вечера в городских школах. В.Неволин
отметил, что по итогам завершившегося учебного года из 152 выпускников,
34 – получили золотые медали. Это 22%
выпускников. В прошлом году было 18%.
Он также обратил внимание на то, что

30 выпускников 9-х классов отмечены
дипломами особого образца. Это значит,
что в будущем они также могут показать
достаточно высокие результаты по итогам
обучения.
Также отмечено, что городские школы
во время выпускных вечеров посетил
депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов,
который подарил учебным коллективам
сертификаты на покупку оргтехники и
комплекты методических пособий по
экономике и финансовой грамотности.
Затем по традиции итоги прошедшей
недели подвели руководители городских
организаций и служб.
Начальник Бронницкого отдела полиции Алексей Лемов рассказал о том, что
за период с 20 по 26 июня к ним поступило
78 заявлений граждан. За это время 12
местных жителей привлечены к административной ответственности. Тяжких и
особо тяжких преступлений в городе не
допущено.
Главный врач горбольницы Владимир
Козяйкин отметил, что жара имеет свои
последствия в части ухудшения здоровья
многих граждан. В такую погоду нужно носить головной убор и, если вы долго находитесь на улице, иметь при себе питьевую
воду. Особое внимание нужно уделять
детям, чтобы они, заигравшись на улице,
не перегрелись. За прошедшую неделю
скорая помощь выезжала 160 раз, ДТП
на близлежащих трассах не произошло.
Было много бытовых травм, полученных в
ходе драк. Не обошелся без обращений в
травмпункт даже выпускной вечер. Были
на неделе зарегистрированы укусы змей,
клещей и даже одна неудавшаяся попытка
суицида.
Генеральный директор Управляющей компании Бронницкого городского
хозяйства Сергей Лобанов сказал, что
организация в настоящее время занимается плановыми работами по подготовке
к будущему отопительному сезону. Погода
позволяет нам активно работать на кровлях. Стараемся оперативно реагировать
на текущие заявки жителей. Продолжаем
плановый ремонт подъездов.
- В День молодежи было проведено
много спортивных мероприятий. Часть из
них состоялась на центральном стадионе,
– отметил начальник отдела физкультуры,
спорта и работы с молодежью Сергей
Старых. – Также на велороллерной трассе
вокруг Бельского озера прошли соревнования по спидскейтингу – скоростному
бегу на роликах. 1 и 2 июля в Бронницах
пройдет первенство МО по гребле на
байдарках и каноэ. 3 июля состоятся
соревнования по триатлону, в которых
примут участие около 1000 человек. С 7
по 10 июня у нас пройдут традиционные
соревнования по гребле на приз памяти
Петра Птицына.
Начальник управления по образованию Александр Вербенко отметил, что
выпускные вечера в Бронницах прошли
организованно и на должном уровне. В
понедельник многие ребята уже поехали
сдавать документы в высшие учебные
заведения. Один из выпускников гимназии
даже поступил в вуз Финляндии. Сейчас
он делает студенческую визу, чтобы там
обучаться.
В завершение совещания В.Неволин
попросил руководство управления по
образованию ещё раз поблагодарить
преподавателей за те результаты, которые
бронницкие выпускники показали на ЕГЭ.
Михаил БУГАЕВ
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“ЗОЛОТОЙ” РЕКОРД

бронницкого образования

27 июня в администрации состоялся торжественный
прием выпускников 2016 года, которые были
награждены медалью «За особые успехи в учении».
В этом году городское образование добилось рекордного результата:
из 152 выпускников – 34 получили
золотые медали. Почти каждый четвертый - медалист! Отличный итог
совместной и слаженной работы педагогов, родителей, учеников!
- Сегодня мы чествуем бронницких
выпускников, которые своим умом,
своим трудом заработали и получили
первые и очень весомые награды
– медали РФ «За особые успехи в
учении», – сказал глава г.о. Бронницы
В.Неволин. – Успехов вам в вашей
дальнейшей жизни. Пусть в ваших
сердцах всегда будет место для любви, для доброты и сострадания. Вы –
люди с высоким моральным обликом и
чувством ответственности. Сохраните
эти качества на всю жизнь.
Во время торжественного приема в
администрации выпускников поздравили: начальник Управления по образованию А.Вербенко, председатель Совета депутатов А.Теркин, председатель
Общественной палаты С.Харламов,
директора школ, классные руководители, родители выпускников и другие
почетные гости. Под громкие аплодисменты каждый выпускник-медалист
2016 года прошел по красной дорожке
конференц-зала администрации и из
рук главы городского округа получил

благодарственные письма, памятные
значки и ценные подарки.
В этот вечер были награждены: Артем Ануфриев, Константин Головнев,
Егор Есенин, Максим Матюхин, Фаина
Николаева, Дмитрий Рыжов, Александр
Сила, Егор Симин, Никита Хроменко,
Сергей Чепрасов, Максим Борисов,
Юлия Григорьева, Светлана Кирсанова,
Александр Онишин, Ольга Петровская,
Екатерина Терещенко, Ирина Ачина,
Анастасия Гудзь, Мария Денисова,
Алексей Журавлев, Дарья Кольцова,
Ирина Купрещенкова, Константин Начинкин, Дарья Пережогина, Максим
Бушуев, Михаил Костюкович, Анастасия
Тимофеева, Олег Меньшиков, Максим
Фадеев, Александр Антонов, Анастасия
Марченко, Ксения Кучевасова, Екатерина Кожакина, Дарья Преображенская.
Ценные подарки и поздравления от
главы города также получили учителя и
классные руководители выпускников:
К.Кошелев, Н.Быкова, М.Чекалдина,
С.Прокофьева, Е.Калинина, А.Орловская. Праздник продолжился в сквере
у администрации, где выпускников
ждала живая музыка в исполнении
квартета им. А.Алябьева, выступление
юных воспитанников танцевального
клуба «Москва», праздничный фуршет
и фотосессия.
Михаил БУГАЕВ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В РАЗГАРЕ
На 2016 год управляющей компанией Бронницкого городского
хозяйства утвержден план текущих
ремонтов в многоквартирных домах. О том, какие именно ведутся
работы и что конкретно будет
сделано до конца года, корреспонденту «БН» сообщил гендиректор
предприятия Сергей Лобанов.

- Текущий ремонт – это не только
ремонт подъездов, но и коммуникаций
в подвалах, ремонт кровель, межпанельных швов и т.п., – объясняет Сергей Дмитриевич. – В прошлом году мы
решили проблему с текущими швами
на многоквартирных домах, и в этом
году нам осталось доделать порядка
3000 кв.м. Что касается ремонта подъездов, то мы в этом году запланировали сделать около 80. В частности такие
работы уже проведены в доме №112
«А» по ул.Л.Толстого, в доме №9 по
ул.Строительной, в доме №1 по ул.Пионерской. На сегодняшний день в порядок приведены более 30 подъездов.
Кроме того ведутся работы по замене
горячего и холодного водоснабжения

в доме № 36 по ул.Пущина и в доме №3
по Кирпичному проезду. Хочу сказать,
что эти работы проводятся на деньги,
которые платит население за коммунальные услуги. Причем, с учетом примерно 90% собираемости. Так что есть
шанс этот план недовыполнить, но мы
все же будем стараться изо всех сил.
Относительно планов по капитальному ремонту на текущий год,
утвержденном правительством МО,
хочу сказать следующее. На этот год
запланировано три дома по ул.Советской – №137, №139 и №145. На ул.
Советской, дом №145 – это ремонт
кровли и фасада, а на Советской,
дома №137 и №139 – кроме ремонта
кровли и фасада будут проведены
работы по замене коммуникаций.
Как только завершим эти работы со
стороны подрядных организаций,
мы выйдем на эти дома и сделаем
текущий ремонт подъездов и входных
групп, чтобы ремонт был действительно комплексным. Кроме того, работы,
которые были запланированы на 2015
год и не выполнены подрядчиками,
фондом капитального ремонта были
перенесены на 2016 год. В частности,
в доме №117 по ул.Советской будут
проложены новые коммуникации в
подвалах, а также заменены стояки
и коммуникации в подвалах и на
чердаках в домах №112 и №114 по
ул.Советской. После чего нам придется
выйти и сделать косметический ремонт, кое-что подправить. О реализации данных мероприятий мы сообщим
дополнительно.
Светлана РАХМАНОВА

30 июня 2016 года
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В МАДИ ЗАЩИТИЛИ ДИПЛОМЫ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ-2016:
На прошедшей неделе в Бронницком филиале МАДИ
выпускники защищали свои дипломные проекты.
В этом году наш филиал заканчивают 82 студента очной и заочной формы
обучения. Среди них – специалисты и
бакалавры в области автотранспорта
по нескольким направлениям подготовки, в том числе экономического
профиля. Это такие направления, как
наземные транспортно-технологические средства и технология транспортных процессов, включающие организацию перевозок и управление на
автотранспорте, а также организацию
и безопасность движения.

Свои дипломные проекты (теперь они называются выпускные
квалификационные работы) студенты представляли государственной экзаменационной комиссии.
В её состав вошли профессионалы
автомобильной отрасли, доктора и
кандидаты технических наук, работники предприятий автотранспортного
комплекса, а также преподаватели
филиала, представители главного
МАДИ и сотрудники НИИЦ АТ. К защите были допущены лишь те студенты, которые выполнили поэтапно
все необходимые чертежи и расчёты
индивидуального автотранспортного
предприятия, станции техобслуживания или участка автодороги.
Все проекты должны быть практико-ориентированными, т.е. основанными на решении конкретных задач по
внедрению новшеств на том или ином
предприятии. Самыми сложными по
трудоёмкости выполнения считаются
дипломные работы обучающихся по
специальности «Наземные транспортно-технологические средства».
Студентами выполняются расчёты
конкретных реально существующих
предприятий, выбранных и подробно
изученных во всех аспектах на преддипломной практике. Кроме того
будущими инженерами выполняются
сложные конструкторские разработки
по совершенствованию или реконструкции выбранных участков производственно-технической базы АТП
или СТО. В завершение необходимо
грамотно обосновать и доказать рентабельность внедрения собственной
технической разработки.
- В основном, в этом году студенты
сами взяли направленность на пассажирские АТП. Но это, наверное, не
случайно, – рассказывает директор

Бронницкого филиала МАДИ Владимир Ерёмин. – Мы уже два года
ведём непосредственную работу с
автоколонной 1417 «МОСТРАНСАВТО» (г.Коломна) и с автоколонной
1785 (г.Щёлково). Именно на эти
предприятия ориентированы дипломы выпускников.
В 2016 году пять студентов бронницкого филиала претендуют на получение дипломов с отличием. А лучшие
проекты, отмеченные совместным
решением госкомиссии, отправят на
Всероссийский смотр-конкурс дипломных работ. С уверенностью можно сказать, что, по итогам конкурса,
как и было ранее, квалификационные
работы студентов филиала займут
призовые места.

Специалисты автотранспортной
сферы по-прежнему востребованы
в России. И выпускники филиала
успешно реализовывают свой потенциал на различных предприятиях
автотранспортного комплекса, в том
числе в крупных дилерских центрах.
- С трудоустройством проблем нет.
Если человек стремится работать по
специальности – он находит работу.
И наши выпускники работают в основном на предприятиях «МОСТРАНСАВТО» (автоколонны 1417, 1785;
Раменское ПАТП), в автосервисах
«Mercedes-Benz», «Skoda», «Toyota»,
– отметил В.Ерёмин.
Как и прежде, Бронницкий филиал
продолжает обеспечивать АТП и организации специалистами с высшим
образованием – квалифицированными кадрами широкого профиля и
ведёт очередной набор абитуриентов
на следующий учебный семестр.
- К сожалению, по сравнению с
прошлым годом бюджетные места
сокращены в три с половиной раза. И
если в прошлом году бюджетные места выделялись по 2-м направлениям
подготовки, то в этом году выделено
только 10 бюджетных мест по направлению «Технология транспортных
процессов». Остальное – на платной
основе, –отметил В.Ерёмин
Приёмная комиссия открыта с 20
июня. В этом году набор обучающихся
ведётся только по двум направлениям подготовки, поскольку приём
на экономические специальности в
технических вузах закрыт.
Екатерина ЛУКАШЕНКО

Приложение к решению окружной избирательной комиссии Люберецкого одномандатного избирательного округа
№121 от 15.06.2016 № 02

ГРАФИК РАБОТЫ окружной избирательной комиссии
Люберецкого одномандатного избирательного округа №121
по выборам депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ
седьмого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года,
на период избирательной кампании
В будние дни: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.,
перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 14ч. 00 мин.
В выходные дни: с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.,
перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 14ч. 00 мин.
Последний день приема документов на выдвижение кандидатов, выдвинутых
избирательными объединениями: 18.07.2016: с 9 ч. 00 мин. до 24 ч. 00 мин.
Последний день приема документов на выдвижение кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения: 31.07.2016: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.
Последний день приема документов на регистрацию кандидатов:
03.08.2016: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.
Единый день голосования: 18.09.2016: с 8 ч. 00 мин. до подведения результатов выборов по соответствующему одномандатному избирательному округу.

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
маленькая участница Дня молодежи-2016 Виктория. – Я очень люблю
веселые детские песни. Это самый
лучший праздник! Больше всего мне
понравилось начало представления:
ковбойский танец, девочки в красных
платьях – там всё было здорово!
После выступления коллектива
«Конфетти» начался танцевальный
фестиваль и интересные выступления творческих коллективов города. Девушки постарше исполнили
эстрадные песни на английском языке. Позднее членами фитнес клуба
«Тяжелая конфетка» был организован
флешмоб. Звуки тяжелой музыки так
же разносились по озеру: несколько
молодых рок-коллективов,а также
уже известных горожанам – «Без
Штампов», «Стихия» зажигательно
выступили перед участниками молодежного праздника. Последним даже
удалось сфотографироваться на сцене с пришедшим на праздник главой
г.о.Бронницы В.Неволиным.
Поднявшись на сцену, глава нашего города и депутат Мособлдумы
В.Крымов тепло поздравили всех
участников молодежного праздника
и наградили наиболее отличившихся
активистов, коллективы городских
учреждений за активное участие в
общественной жизни города.
Выступившие отметили, что молодежь – это не только будущее нашего
города, это в первую очередь его
настоящее. В доказательство этому
в Бронницах созданы и успешно работают свой молодежный парламент
и общественный молодежный совет
при главе города. В 2016 году советом
проведен городской конкурс молодежных проектов «Банк молодежных
идей города Бронницы» на приз главы.
Каждый житель города в возрасте от
14 до 30 лет мог предложить идею социально-ориентированного проекта.
- Бронницкая молодежь – самая
активная часть горожан, которая
участвует во многих мероприятиях:
это и триатлон, и 9 мая, и акция «Бессмертный полк», и другие социальные
акции, – сказал, в частности В.Неволин. – Наши волонтеры участвуют во
многих общественно значимых мероприятиях. Я хочу их поблагодарить и
пожелать всего самого наилучшего.
Надеюсь, что наша молодежь, активно участвуя в мероприятиях, сделает

Бронницы еще более заметным среди
других городов Подмосковья.
- Наверное, можно измерять молодость годами, можно физическими
возможностями, – отметил в своем
выступлении В.Крымов. – Но, на мой
взгляд, самое главное, что определяет
молодой ты или нет – это состояние
души и желание что-то изменить,
что-то сделать, что-то улучшить или
просто веселиться. Поэтому – День
молодежи – праздник для всех. Желаю, чтобы и в 18, и в 40, и в 60 лет вы
были молоды. Будьте молоды всегда !

В подкреплении своих добрых
слов депутат Мособлдумы подарил
городскому молодежному парламенту
1 миллион рублей с возможностью
реализовать денежные средства на
социально-молодежные цели.
В ходе торжественной части праздника лучшие волонтеры, организации
и предприниматели были награждены
за вклад в развитие молодёжной политики, за активное участие в городских
праздничных мероприятиях. Победителям конкурса «Банк молодежных
идей города Бронницы» В.Неволин
вручил дипломы, призы и денежные
сертификаты для успешной реализации проектов.
Лауреатами стали В.Поляков проект «Ближе к звездам», проект городского музея «День рождения в крестьянской избе», проект учащихся 7
«Б» класса лицея «Забота о пожарной
безопасности граждан», специальный приз получил проект 8 «А» класса
городского лицея «Восстановление
исторической памяти через школьный
музей».
Как и намечалось, завершился молодежный праздник дискотекой под
открытым небом, на которую смогли
прийти выпускники бронницких школ
2016 года. Они в этот же день отмечали успешное окончание школьной
учебы на своих выпускных вечерах.
Валерий ДЕМИН,
Мария ИКОННИКОВА

УДОБНАЯ ПАРКОВКА
У детского сада «Конфетти» построена площадка для парковки
автомобилей. Работы проводил
ООО «Бронницкий дорсервис».
Строительство площадки началось
21 июня и в течение недели здесь
проводились необходимые работы.
Полностью была сделана выборка
грунта, площадку засыпали песком,
установили бортовой камень, затем
покрыли щебнем, уложили и укатали
асфальт. А 28 июня сделали разметку
и покрасили бортовой камень. Общая
площадь нужной обновки – 800 кв.м.
- Эта новостройка горожанам
очень нужна: утром, когда родители
привозят своих детей в детсад, школу, то паркуют машины вдоль дороги
с одной и другой стороны, создавая
тем самым помехи для проходящего автотраспорта, – говорит глава
г.о.Бронницы Виктор Неволин. – Мы
построили эту площадку для того,
чтобы родителям было удобно приезжать и к детскому саду, где сделали
соответствующие переходы, и к гимназии. Можно оставить автомашину

и спокойно идти через пешеходный
переход... Автомобиль будет стоять
удобно, и никто его не зацепит. Нанесли разметку, чтобы люди знали,
как правильно поставить машину.
Парковка рассчитана на 40 автомобилей. Этого вполне достаточно, чтобы
не создавать здесь «пробку». Новостройка осуществлена в рамках программы губернатора по обустройству
парковочного пространства. Надеюсь,
что все горожане с пониманием к
этому отнесутся. Новая парковка для
автомобилей позволит не создавать
неудобства как пешеходам, так и
пассажирам.
Светлана РАХМАНОВА
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- Я появился на свет 20 декабря
1947 г. в роддоме колхоза 3-й Интернационал Каратальского района Алма-Атинской области Казахской ССР
в семье служащего, – рассказывает
Алексей Иванович. – Мой отец Иван
Никитович, уроженец Владивостока,
был учителем, мать Ольга Никитична – домохозяйкой. Родители еще в
довоенное время вместе с тысячами
других этнических корейцев были безвинно депортированы из советского
Дальнего Востока в Казахстан. Как
позже рассказывал отец, накануне
им велели быстро собрать вещи, а
потом сразу погрузили в заранее подготовленные вагоны. Везли людей в
обычном «товарняке», оборудованном
двухъярусными нарами и печкой-буржуйкой. В вагоне перевозились до
30 человек. Ехали из Приморья до
станций разгрузки в Казахстане больше месяца. Перед отправкой у всех
«спецпереселенцев» изымались паспорта. При этом, судя по рассказам,
они подверглись ограничениям в своих правах... Впрочем, в дальнейшем
всех, кто был незаконно депортирован, реабилитировали. К тому же, мои
родители, спокойные, трудолюбивые,
немало повидавшие на своем веку
люди, смогли достойно выдержать
эти жизненные испытания и обосноваться на новом месте – в одном из
образованных из числа корейцев
казахстанских колхозов. Там же, где и
я, в Каратальском районе, в победном
1945 г. родилась моя старшая сестра
Маргарита, а после появились на свет
младшие сестры Евгения (1950 г.) и
Любовь (1955 г.). Несмотря на многие
житейские трудности в чужом месте,
особенно в первые годы, отец и мать

смогли вырастить всех нас четверых.
В колхозном хозяйстве имелась своя
школа, и я в 1955 г., следом за старшей сестрой, пошел в первый класс...
А восьмилетку закончил уже в другом
месте: в 1962 г. вместе с родителями
переехал на постоянное жительство
в г.Каратау, Джамбульской области...

Бронницкие НОВОСТИ

№26 (1206)

ДОМ, КОТОРЫЙ
В следующем году коллектив одного из самых успешных в Бронницах многопрофильных
предприятий – ОАО «494 УНР» будет отмечать этапную дату в своей истории – 50-летие со
времени образования. Все основные достижения последних десятилетий УНРовцы тесно
связывают с личностью своего бессменного руководителя – гендиректора управления
Алексея Ивановича КИМА. Кадровый офицер, находясь у командирского руля одного из
подразделений военно-строительных войск в самый трудный период их реформирования, сумел проявить
себя как отличный организатор и управленец. Собрав вокруг себя надежный кадровый костяк из вчерашних
сослуживцев, он даже в нестабильные и проблемные для всех – первые постсоветские годы создал на базе
прежнего армейского строймонтажного управления самостоятельный и мобильный производственный
комплекс, вывел его в число отраслевых лидеров региона. Сегодня фирменный знак «494 УНР» (в виде дома
под крышей) знают не только в нашем городе, но и в других областях страны. С участием специалистов этой
компании в столице и Подмосковье сооружаются современные жилые комплексы, сложные инженерно-технические объекты, прокладываются автодороги и мосты. Повсюду бронницкое предприятие утверждает
свой позитивный деловой имидж, подкрепляя его четким, выверенным ритмом работ, высоким качеством,
гарантируя надежность, долговечность своих новостроек. А еще, являясь патриотом родного города, его
почетным гражданином, Алексей Иванович вот уже многие годы вносит весомый вклад в застройку самих
Бронниц, в возведение здесь социальных объектов, в реконструкцию исторических памятников, в благоустройство городской территории. Сама его биография – наглядное подтверждение того, что всего в своей
непростой жизни этот человек добивался своими способностями и каждодневным трудом...

Здесь и началось профессиональное и гражданское становление
будущего офицера и гендиректора.
В 1964 г. 17-летний Алексей начал и
через год завершил учебу в местной
вечерней школе рабочей молодежи.
Затем некоторое время трудился
слесарем по регулировке топливной
аппаратуры в управлении механизированных работ треста «Каратаухимстрой». А в сентябре 1965 г.
толковый парень, стремясь получить
высшее образование, с первого раза
поступил в Пензенский инженерно-строительный институт. Через год,
по сложившимся обстоятельствам,
студент Ким перевелся на инженерностроительный факультет Фрунзенского политехнического института, который успешно окончил в июле 1970 г. Он
стал дипломированным инженером
по специальности «промышленное и
гражданское строительство». Как и
все молодые вузовские специалисты,
годные к армейской службе, Алексей
прошел подготовку на военной кафедре «политеха». А в июле 1970 г. был
призван на действительную военную
службу в ряды Вооруженных Сил
СССР как офицер сроком на 2 года.
Служил лейтенант Ким в в/ч №11985,
дислоцированной в г.Курске Московского военного округа, на должности
производителя работ.
Важно отметить и то, что для
23-летнего инженера строительных
войск начало армейской службы
совпало с началом семейной жизни. Именно в этот период Алексей
познакомился, а 21 августа 1971 г.
зарегистрировал брак со своей ровесницей – Любовью Бредихиной.
Забегая вперед, скажем, что Любовь
Николаевна стала для кадрового
офицера верной спутницей, надежной
опорой и труженицей семейного тыла
на многие десятилетия... В июне следующего 1972 г. у молодых супругов
родился сын-первенец Алексей, а уже
позже – в ноябре 1983 г. появился на
свет второй сын – Павел. Оба они,
окончив школу и повзрослев, пошли
по проторенному отцовскому пути,

стали инженерами-строителями. В
настоящее время работают на ответственных должностях на предприятии, которое возглавляет Алексей
Иванович. Впрочем, если вернуться
в 70-е годы прошлого века, то в то
время молодой лейтенант Ким, только
отслужив срочную службу, несколько
месяцев был мастером строймонтажного участка (СМУ) той же военной
части, где проходил службу. Впрочем,
в феврале 1973 г. его вторично (уже
в добровольном порядке) призвали
на действительную военную службу
– уже на должность начальника СМУ
в/ч №11985 г.Курска. Участком он

республик и строить там военные
спецобъекты.
С октября 1986 г. начался самый
значимый – бронницкий этап его
военной службы: Алексея Ивановича
назначили командиром в/ч №41502
(в дальнейшем переименованной в
494-е Управление начальника работ)
в г.Бронницы. Снова забегая вперед,
скажем: именно с этим коллективом
с той поры и по сей день связал свою
армейскую, а после и гражданскую
биографию будущий почетный бронничанин. Годы командирской службы в
Подмосковье стали периодом напряженного труда, ответственных стройобъектов и весомых достижений. И,
надо сказать, армейское руководство
достойно оценило многолетние заслуги кадрового офицера-строителя.
За время своей службы в Вооруженных Силах с 1970 по 1997 гг.
Алексей Иванович удостоен многих
наград и почетных званий. За успехи
в строительстве спецобъектов и в служебной деятельности его наградили
медалями «За трудовое отличие», «За
безупречную службу» всех трех степеней, а также юбилейными медалями
ВС СССР. Отличившемуся в труде руководителю были вручены орден «За
службу Родине в Вооруженных силах
СССР» III степени и орден «Знак Почета». Отметили военного строителя

руководил более шести лет и с той
поры надолго связал свою судьбу с
военно-строительными войсками.
С марта 1979 г. последовало продвижение по службе и новое назначение: Алексей Иванович стал главным
инженером 1097-го Управления начальника работ (УНР) Московского военного округа. В апреле 1985 г. майора
Кима назначили на должность главного инженера-заместителя начальника
1049-го Управления начальника работ
Туркестанского военного округа. Молодому офицеру-строителю вместе
семьей пришлось более года жить в
одной из советских среднеазиатских

и званиями: «Заслуженный строитель РСФСР», а позже – «Почетный
строитель России». Следует отметить
и то, что десятилетие армейской
службы стало для Кима и хорошей
школой профессионального опыта и
руководства людьми. Он вырос в ответственного, дисциплинированного,
требовательного и знающего свое
дело инженера–руководителя. А еще
приобрел огромный опыт в организации и проведении строительно-монтажных работ, хорошо освоил многие
экономические вопросы, на практике
осознал перспективность внедрения
в строительное производство пере-
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довых методов организации труда.
Все это помогло ему и армейскому
коллективу УНР в тяжелые для армии
годы выжить и успешно трудиться уже
в новом качестве и в новых экономических условиях.
- Конец декабря 1997 г. стал для
меня переломным периодом и отправной точкой для начала новой
жизни, – продолжает свои воспоминания Алексей Иванович. – В связи с
реорганизацией военно-строительных частей, вывода их из состава Вооруженных Сил, а также достижения
предельного возраста моего нахож-

дения на действительной военной
службе, я был уволен в запас в звании
полковника. В свою очередь УНР в
соответствии с указом президента
вышло из состава Минобороны. В тот
период резко упало финансирование
программы жилищного строительства
для военнослужащих. И часть звеньев
огромного армейского стройкомплекса решили вывести в народное
хозяйство. Мы акционировались и
стали действовать самостоятельно.
Первое время мне, директору УНР,
да и всем нам, вчерашним офицерам,
десятилетия прослужившим военными строителями и действовавшим
только по приказам «сверху», было
очень трудно. Потому мы не стали
«отрезать пуповину» и продолжали
держаться за заказы родного ведомства. Словом, без работы не сидели,
но привычным минимумом ограничиваться не стали. Искали и осваивали
другие, «смежные», пути. К примеру,
работали на строительстве федеральных дорог. Там сумели показать себя,
нас заметили, посчитали серьезными
генподрядчиками. Появились постоянные заказчики, партнеры…
Рассказывая мне о том нелегком
для него и для предприятия периоде,
Алексей Иванович особо отметил
то, что прежняя армейская основа и
имеющийся кадровый состав не стали
помехой, а наоборот, помогли ему, как
руководителю, в последовательном
переводе производства на новые
самостоятельные рельсы. Из своего
прежнего военного состава коллектив
практически никого не потерял. Даже
в самые трудные времена ни один
серьезный специалист не ушел из
УНР. Кадры на предприятии берегли
всегда.
Более то, все бывшие офицеры
стали надежным кадровым костяком
– руководителями стройподразделений и отделов. А вместе с ними
сохранилась и военная дисциплина,
обязательность и добросовестность,
личная ответственность каждого за
порученный участок работы. Все стали
работать на развитие ОАО «494 УНР».
Хотя при этом он как гендиректор
стал оценивать работу вчерашних
офицеров уже не по прежним чинам

договорам. Как и прежде, строит
жилье для военных и другие объекты.
Конечно, таких заказов стало больше.
Но они – не очень надежная основа
для динамичного развития УНР. Чтобы сохранить коллектив, обеспечить
людям достойную заработную плату,
необходимы стабильно растущие
объемы работ. Поэтому гендиректор,
как и всё руководящее звено УНР,
постоянно в поиске новых партнеров.
Его главная задача – по-максимуму
использовать возможности много-

- И прежде, и нынче мы работаем
везде: на возведении жилья, объектов
спецназначения по заказам Минобороны, на строительстве федеральных
дорог, – продолжает мой собеседник. – Часть средств инвестируем в
жилищные проекты. А еще постоянно
развиваем свою промышленную основу, осваиваем современные технологии в строительстве, возводим
эксклюзивное жилье, внедряем новые
стройматериалы, активно сотрудничаем с целым рядом отраслевых
НИИ. Наши совместные с учеными
разработки применены на многих
стройках и в дорожном строительстве, их активно используют другие
предприятия. Многое изготавливаем сами, имея разветвленную сеть
баз стройиндустрии. И всего этого
добились вовсе не из-за удачного
стечения, обстоятельств, а благодаря
напряженному каждодневному труду
большинства членов коллектива. Ведь
требования к строителям постоянно
растут. У заказчиков, особенно в
кризисные периоды, широкое поле
выбора. Они предпочитают партнеров, обеспечивающих не просто сдачу
объекта в договорные сроки, а предлагающих высокий уровень работ и
качество по приемлемым ценам. А
чтобы соответствовать этому уровню,
нужны современные подходы. Отстанешь от прогресса – не получишь
выгодного заказа. А догонять его –
проблема сложная и дорогая. Так что
лучше идти в ногу со временем… Мы
стремимся по возможности использовать все новое, что есть в жилищном и
дорожном строительстве. И не только
в отечественном, но и зарубежном.
Главный принцип работы нашей
компании – надежность, в самом широком смысле этого слова. Следуя
ему на каждом этапе любого проекта,
неукоснительно соблюдая оговоренные сроки, компания обеспечила
себе безупречную репутацию среди

профильного предприятия. Но при
этом свой основной деловой профиль
коллектив УНР не менял, особо резких
маневров не совершал. И еще здесь
всегда старались хорошо делать то,
что умеют.
Такой путь оказался правильным.
Предприятие не только не «утонуло
в бурных водах стройрынка», но и
окрепло, численно выросло. Со временем даже появилась возможность
попробовать силы в инвестиционном
строительстве. Оно стало активно
развиваться по всему Подмосковью...
Оглядываясь назад, Алексей Иванович
вспоминает основные производственные этапы последнего десятилетия
ХХ века: в 1994 г. построили первый
жилгородок, создали свою промышленную базу; в 1995 г. приняли участие
в реконструкции МКАД, в 1996 г. выиграли первый международный тендер,
в 1998 г. впервые выполнили реконструкцию моста, в 1999 г. построили
свой первый дом в г. Москве...

строительных организаций Москвы и
Подмосковья.
Основную часть своего времени
Алексей Иванович, судя по рассказам
хорошо знающих его людей, всегда
отдавал и отдает работе, производству. Именно благодаря многолетним
организаторским усилиям Кима и его
команды управленцев, ОАО «494 УНР»
стало одной из наиболее крупных и технически оснащенных промышленных
организаций Бронниц, застройщиком,
известным далеко за пределами Московского региона. Компания имеет
собственную промбазу для самостоятельного производства основных
строительных изделий и конструкций.
Действуют свои предприятия стройиндустрии – в Москве и Подмосковье.
Налажен выпуск товарного бетона,
широкой гаммы железобетонных и столярных изделий. УНР располагает мощным парком строительной и дорожной
техники. Всё это позволяет стабильно
и производительно трудиться. За

и званиям, а по реальному вкладу в
общий трудовой доход коллектива.
Безусловно, в последующий период
ряды УНРовцев заметно пополнились.
Ведь объемы строительства постоянно росли и растут. К слову, сегодня
в коллективе уже не одна тысяча работающих на постоянной основе. На
различных стройобъектах трудятся не
только бронничане, но и жители Подмосковья, других регионов РФ и СНГ.
Уже почти два десятилетия предприятие работает вне прежней ведомственной «вертикали»: взаимодействует с Минобороны только по

полвека своей деятельности УНРовцы
построили в разных городах и областях
России сотни тысяч квадратных метров
площадей различного назначения. Если
сложить их вместе – получится целый
город с более чем 80-тысячным населением. Причем, номенклатура возведенных новостроек, как объясняет Алексей
Иванович, самая широкая. Это жилые
дома массовой застройки, объекты
социальной инфраструктуры, здания
промышленного назначения, жилые
комплексы бизнес-класса, детские
дошкольные учреждения, школы, гимназии, школа олимпийского резерва в
Москве и Подмосковье. А еще, чтобы
иметь стабильный доход, УНР, наряду
со своим основным строительным
профилем, оказывает инвестиционные, риэлторские услуги, занимается
консалтингом.
Конечно, есть у компании достижения, о которых её глава говорит с
особой гордостью. Это строительство
в столице и Подмосковье современных жилых комплексов «Южное
Бутово», «Оазис-парк» на Яузе. Это
многофункциональные жилые комплексы: «Маршал», «Немчиновка»,
«Северное Чертаново», «Сокольники», участие в реконструкции МКАД,
автомобильных дорог федерального
значения в Ярославской, Костромской
и Владимирских областях, реконструкция нескольких автомобильных
мостов. В активе предприятия и то,
что с его участием построены сложные
инженерно-технические объекты в
г.Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных
округах.
494 УНР известно и как мощный
дорожно-строительный подрядчик.
Среди ее проектов – участие в строительстве и реконструкции дорог
местного и федерального назначения.
Усилиями дорожного подразделения
компании построены и реконструированы участки автомагистралей
Москва–Минск, Москва–Нижний
Новгород, Иваново–Кострома–Ярославль. По-своему значимо и участие
компании в «стройках века» – сооружении МКАД и третьего столичного
транспортного кольца. Именно на
этих объектах, отметил Алексей Иванович, использовалась разработанная
и внедренная специалистами УНР
оригинальная и высокоэффективная
геоячейка для объемного армирования грунта «Прудон-494».
Прожив в Бронницах уже не одно
десятилетие, Алексей Иванович стал
настоящим патриотом своего города. Как руководитель крупной
строительной компании он всё время
нацеливает коллектив на активное
взаимодействие с муниципалитетом,
на проведение работ по улучшению
инфраструктуры Бронниц. По оценкам
прежних и нынешних руководителей
города, компания, возглавляемая
А.И Кимом, являет собой наглядный
(Окончание на 6-й стр.)
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ИЮЛЬСКИЕ СТАРТЫ
КАНОИСТА ТУТАЕВА
Перспективный бронницкий спортсмен Александр Тутаев будет
представлять Россию на международных соревнованиях по гребле на
байдарках и каноэ. В составе национальной юношеской команды бронничанин примет участие в первенстве Европы (14-17 июля в Пловдиве,
Болгария) и мира (28-31 июля в Минске, Белоруссия).
Каноист А.Тутаев уже трижды
выиграл российское первенство.
По результатам турниров атлет
был зачислен в стартовый состав
российской сборной для выступления на первенстве Европы и
мира. На континентальных соревнованиях в Болгарии Александр
выступит в одиночном разряде
на трех дистанциях (200 м, 500 м,
1000 м) и в каноэ-четверке на 500
м. Отметим, что в 2015 году он стал
победителем первенства Европы
в каноэ-одиночке на 1000 м. Это
лучшее спортивное достижение
19-летнего спортсмена. В Минске
на мировом первенстве бронницкий гребец выйдет на водные дорожки
в трех дистанциях (С-1200 м, 1000 м;
С-4500м). В прошлом году Александр
в каноэ-двойке финишировал пятым в
финале, не попав в призовую тройку.
- Надеемся, что в этом году будут
медали не только на первенстве Европы, но и первенстве мира во всех
заявленных видах программы, – делится планами тренер СДЮСШОР
Вячеслав Иконников. – На данный момент уровень подготовки Александра
хороший и общее состояние хорошее.
Осталось до старта 2 недели. Необходимо выйти на спортивную форму
достаточную для завоевания золотых
медалей.
Бронницкий спортсмен занимает
лидирующую позицию в юношеской
сборной России. Между соревнованиями в своей возрастной подгруппе
Александр нашел время и силы для
выступления на чемпионате России,

которое проходило в Москве с 14 по
20 июня. Атлет смог попасть в финал
на олимпийской дистанции в 1000
метров, тем самым став самым юным
финалистом среди сильнейших каноистов России.
С 24 июня по 13 июля Александр
Тутаев и его тренер из СДЮСШОР
г.Бронницы находятся на заключительном учебно-тренировочном сборе
в Рузе (Московская область). После
чего в составе российской команды
представители Бронниц вылетят в
Болгарию на первенство Европы. Сразу после окончания турнира сборная
отправится в столицу Белоруссии для
подготовки к первенству мира.
Скоро Александр отпразднует
10-летие занятий греблей. С 2006 года
и по настоящее время атлет является
воспитанником СДЮСШОР, а обучается в Бронницком ГУОР.
Мария ИКОННИКОВА
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ДВА ШАХМАТНЫХ ТУРНИРА
В городском клубе имени А.Алехина по-своему отметили День молодежи – организовали два шахматных турнира. В первом – было предложено посоревноваться в клетчатых баталиях взрослым и юношам,
а во втором – детям, отдыхающим в летнем оздоровительном лагере
при городской гимназии.
Первый турнир прошел 25 июня
с участием гостей из Москвы, Коломны, Жуковского и близлежащих
поселений. Хозяева встретили гостей
в клубе им. А.Алехина с обновленной
шахматной мебелью. Заботу об оснащении клуба
современным
интерьером проявил председатель правления
Совета директоров группы компаний «Зодчий»
Владимир Татусов. Шахматисты
благодарны ему,
а также специалистам фирмы Александру
Шмыреву, Галине
Погребняк и Роману Лазареву за
проявленную заботу и высококачественный безвозмездный труд.
Турнир взрослых прошел в азартных и
бескомпромиссных поединках. Ведь к
нам в гости, как правило, приезжают
гости высокой квалификации. В этих
условиях приходится выкладываться
по полной программе, используя весь
арсенал знаний и опыта.
Как и в предыдущем соревновании, чемпион города Владимир Рыжков очень уверенно начал турнир, и
снова досадная ошибка не позволила Владимиру занять первое место.
Второй результат – тоже не плохое
достижение, но все-таки жаль упущенных возможностей. Очень сильно и корректно провел турнир кмс
Вячеслав Жуковский (г. Жуковский),

на этот раз он был «в ударе», обошел
ближайшего преследователя на
полтора очка и заслуженно завоевал
первое место. Третье место занял
кмс Сергей Троценко. В номинациях
отмечены Владимир Ферапонтов,

Алексей Аветисян, Нина Рыжкова
(дочь чемпиона города) и Сергей
Самохин (школа № 2).
Напоминаем, что 9 июля в 15.00
клубе им. А.Алехина состоится турнир
по шахматам, посвященный Дню Победы русской армии над шведами под
Полтавой. Приглашаются любители
шахмат, желающие принять участие в
соревновании.
Г.БАРХАТОВ, председатель
федерации шахмат и шашек ФШБ
г. о.Бронницы
На снимке: призеры турнира:
(первый ряд слева-направо) – В.Жуковский, Н.Рыжкова, В.Рыжков; (второй ряд слева-направо) – А.Аветисян,
В.Ферапонтов, С.Троценко.

МОЛОДЁЖНЫЙ БЛИЦ
26 июня – День молодёжи бронницкие любители шашек отметили
очередным блиц-турниром.
Участники состязались двумя группами: в первой – «молодёжь» 60-х
годов, во-второй – нынешние юные
шашисты из числа слушателей секции
шашек при СК «Бронницы». Само-

победой обеспечил себе 2-е место.
Как-то очень непринуждённо и спокойно провёл турнир перворазрядник О.Гусев. Не потерпев ни одного поражения,
он и стал победителем. Отобрав очки у
лидеров, на звание «Гроза авторитетов»
с 4-м местом номинировался Е.Петров.
«Ветерана шашек» М. Иванова, и не

му зрелому из «детской» молодёжи
второразряднику В.Скудову, чтобы
занять такое желанное первое место,
надо было в последнем туре обыграть
представителя 60-х кмс В. Житникова. В
обоюдоострой борьбе нервы у ветерана
шашек оказались крепче, Скудов допустил грубейшую ошибку и проиграл,
заняв только 3-е место. Житников этой

только его, «потрепали» ребятишки из
секции. Уверенней всех из них сыграл
«Юный шашист» Е. Борисов.
Все призёры и номинанты награждены медалями и грамотами отдела
физической культуры, спорта и работы с молодёжью администрации г.о.
Бронницы.
Корр. «БН»

«БРОННИЦКОГО ЮВЕЛИРА»
Как и в предыдущие годы, июнь для мотокроссменов
– самая горячая состязательная пора. И для бронницких
мотогонщиков этот период стал напряженным и в целом
успешным.
Так, 11 июня в г.Шаховская Московской области стартовали соревнования по кантри-кроссу на приз XSR
– Экстрим Спорт Россия, в которых
участвовал спортсмен мотоклуба
«Бронницкий ювелир» Александр
Скрябин. И его результат, учитывая
высокий уровень подготовки участников, сравнительно неплохой: из 96
стартовавших Александр занял 37-е
место.
В этот же день на трассе в г. Щелково проходил мотокросс, посвященный
Дню России, в котором также участвовали спортсмены нашего мотоклуба
– Дмитрий Кузнецов и Станислав
Шараев. Они выступали в любительских заездах и заняли соответственно
19-е и 31-е места. А вот в заезде профессионалов их одноклубник юный

бронницкий мотокроссмен Георгий
Валякин занял 3-е место.
19 июня в г. Гагарин Смоленской
области состоялись престижные состязания на Кубок Национальной Российской мотоциклетной Федерации
по мотокроссу на приз Ю.А.Гагарина.
В классе мотоциклов с объемом двигателя 125см. куб. (юниоры) Георгий
занял престижное 2-е место.
А 25 июня в г. Скопин прошел
второй этап первенства ЦФО (Центрального Федерального округа) по
мотокроссу, где Георгий занял 4-е
место. На той же трассе 26 июня проходил Чемпионат ЦФО, где Г. Валякин
в классе мотоциклов МХ2 в обоих
заездах стал вторым и в общей сумме
набранных баллов занял 2-е место.
Корр. «БН»

ПРИГЛАШАЕМ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ И БОЛЕЛЬЩИКОВ
10 июля т.г. в 10.00 в помещении спортивного комплекса в поселке Горка
будут проходить традиционные командные соревнования по волейболу
на приз ветерана спорта и правоохранительных органов Е.И.Фатеева.
В предстоящих состязаниях примут участие волейбольные команды из
городов Люберцы, Луховицы, Чулково и Бронницы («Терем»).
Приглашаются все желающие.
Оргкомитет

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.45 “Модный приговор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Это я”
13.55, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ПРАКТИКА” 12+
23.30 Ночные новости
23.45 “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” 16+
1.40,
3.05
“ВЫДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ”16+
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ШАМАНКА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ” 12+
23.55 “Обреченные. Наша Гражданская война. Корнилов - Троцкий” 12+
1.50 “Дуэль разведок. Россия Германия” 12+
3.20 “НЕОТЛОЖКА-2” 12+
4.10 “Каратели. Правда о латышских стрелках” 12+
6.00 “Настроение”
8.00 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ” 12+
9.35 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!
Дачные короли” 16+
14.50 “Хрущев против Берии.
Игра на вылет”, д/ф 12+
15.40 “ДВА ПЛЮС ДВА” 12+
17.30 Город новостей
17.40 “ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ” 12+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “В поисках частицы Бога”,
д/ф 16+
23.05 Без обмана. “Еда-гриль”
16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
4.05 “Самосуд. Око за око”, д/ф
16+
5.00 “СУПРУГИ” 16+
6.00 “Новое утро”
9.00 “Зеркало для героя” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-НЫ” 16+
19.40 “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
0.50 “Место встречи” 16+
2.00 “Следствие ведут...” 16+
3.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.00 “Кремлевские похороны”
16+
7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15 “РОМАНТИКИ” СССР,
1941. Мелодрама
12.25, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”
14.10 “Навеки с небом”, д/ф

15.10 “Надежда Кошеверова.
Сказочная жизнь”, д/ф
15.50 “ТЕНЬ”
17.20 “Золотой век музыки
кино”, д/ф
18.15 Мировые сокровища.
“Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции”, д/ф
18.35 “Алиса Коонен”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Петр Алейников. Неправильный герой”, д/ф
20.30 Мировые сокровища.
“Бухта Ха-Лонг. Удивительный
мирдоровов”, д/ф
20.45 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
21.35 Жизнь замечательных
идей. “Черные дыры”
22.05 “Кинескоп”
22.45 “Холод”. “Цивилизация”,
д/ф
23.45 Худсовет
1.30 “Роберт Берне”, д/ф
2.40 Мировые сокровища. “Цехе
Цоль-ферайн. Искусство и
уголь”, д/ф
6.30 “Сердца чемпионов” 16+
7.00, 9.00, 12.30, 15.35, 18.25 Новости
7.05, 15.40, 18.30, 23.00 Все на
Матч!
9.05 “Детский вопрос” 12+
9.30, 2.30 “Спортивные прорывы” 12+
10.00, 13.05, 0.00, 4.30 Футбол.
Чемпионат Европы. Лучшие
матчи
12.00 “Великие футболисты”
12+
12.35 “Хулиганы” 16+
15.05 “Футбол и свобода” 12+
16.10, 3.00 Смешанные единоборства. Женщины 16+
17.55 “Холли - дочь священника”, д/ф 16+
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала
21.00 “Место силы” 12+
21.30 “Спортивный интерес”
22.30 “Спорт за гранью” 12+
2.00 “Заклятые соперники” 16+
6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30
минут” 16+
7.30 “По делам несовершеннолетних” 16+
10.25 “Давай разведемся!” 16+
12.25 “Преступления страсти”
16+
13.25 “Окна” 16+
14.25 “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ” 16+
18.00, 23.50, 5.10 “6 кадров”
16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+
20.55 “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 16+
22.55 “ДОКТОР ХАУС 16+
0.30 “ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА” 16+
2.10 “Умная кухня” 16+
3.40 “Сделай мне красиво” 16+
5.15 “Тайны еды” 16+
5.00 “БОРДЖИА” 16+
6.00, 11.00 “Документальный
проект” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости” 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
17.00, 3.40 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 1.40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.”
16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА” 18+
2.40 “Секретные территории”
16+
4.40 “Территория заблуждений”
16+
6.00 “Ералаш” 0+
6.45 Команда “Мстители”, м/ф
12+

4 июля
7.10, 5.25 “Приключения Джеки
Чана”, м/ф 6+
8.00, 16.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
9.00, 13.30, 1.00 “Даешь молодежь!” 16+
9.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ” 12+
11.10 “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
14.15 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ” 12+
17.00 “КУХНЯ” 16+
21.00 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ” 12+
23.00 “СВЕТОФОР” 16+
2.30 “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ” 16+
4.10 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
5.00 “6 кадров” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+
7.00, 3.25 “КЛИНОК ВЕДЬМ” 16+
8.00 “Экстрасенсы ведут расследование” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
Woman” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
18.00, 20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
17.00 “Дом-2 .Судный день” 16+
18.30, 20.30 “ЧОП” 16+
19.00, 19.30 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”
16+
0.00 “Дом-2. После заката”
16+
1.00 “МОИМИ ГЛАЗАМИ” 16+
1.30 “ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ” 16+
4.20 “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
5.10 “НИКИТА 3” 16+
6.05 “Женская лига. Банановый
рай” 16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 “Слепая”, д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
“Гадалка”, д/ф 12+
11.30 “Не ври мне” 12+
12.30 “Тайные знаки” 12+
13.30, 14.00, 14.30 “Охотники за
привидениями”, д/ф 16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.15 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
23.00 “ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ” 16+ США,
2003. Фантастика
1.30 “ПАДШИЙ” 12+
3.15 “ПАДШИЙ 2” 12+
5.00 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 12+
6.00 “Оружие ХХ века”, д/ф 12+
6.20 “ВЕТЕР НАДЕЖДЫ” 6+
7.50, 9.15, 10.05 “ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
14.15 “ИСАЕВ” 12+
18.30 “Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. Итальянский
иммигрант и советский резидент”, д/ф 6+
19.20 “Прогнозы” 12+
20.05, 22.20 “1941” 16+
23.15 “Новая звезда”
1.15 “Научный детектив” 12+
1.45 “ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ”
3.25 “МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ”
5.35 “Москва фронту”, д/ф 12+
6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.20, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 15.30 “Вкусно 360”
12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.00 “Расследование 360” 16+
13.30, 14.30 “СЕРДЦЕ МАРИИ”
16+
16.30, 17.00 “Самое яркое” 16+
18.00, 19.30 “ЖУРОВ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ВПУСТИ МЕНЯ. САГА” 18+

ВТОРНИК
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 “Ураза-Байрам”. Трансляция
из Уфимской соборной мечети
9.55 “Жить здорово!” 12+
11.00 “Модный приговор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Это я”
13.55, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ПРАКТИКА” 12+
23.35 Ночные новости
23.50 “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” 16+
1.50, 3.05 “ЛУНА” 16+
5.00 Утро России
9.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Соборной мечети
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ШАМАНКА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ” 12+
23.55 Вести.dос 16+
1.55 “Кто первый? Хроники научного плагиата”. “Приключения тела.
Испытание погружением” 12+
3.25 “НЕОТЛОЖКА-2” 12+
4.10 Комната смеха
6.00 “Настроение”
8.05 “Доктор И...” 16+
8.40 “РАНО УТРОМ”
10.35 “Всенародная актриса
Нина Сазонова”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Без обмана. “Еда-гриль” 16+
15.40 “ДВА ПЛЮС ДВА” 12+
17.30 Город новостей
17.40, 4.25 “ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ” 12+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Миллионер из хрущоб” 16+
23.05 “Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “Право знать!” 16+
1.55 “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ” 16+
3.45 “Засекреченная любовь.
Земля и небо резидента” 12+
5.00 “СУПРУГИ” 16+
6.00 “Новое утро”
9.00 “Зеркало для героя” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
19.40 “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
0.50 “Место встречи” 16+
2.00 “Первая кровь” 16+
3.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.05 “Кремлевские похороны”
16+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 20.45 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Провинциальные музеи
России”. Усадьба Гончаровых,
Калужская область
12.40, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”
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14.10 “Николай Караченцов”,
д/ф
14.50 “Тихо Браге”, д/ф
15.10 “Изображая слово. “В погоне за “Медным всадником”, д/ф
15.40 Мировые сокровища.
“Баку. В стране огня”, д/ф
15.55 “Необыкновенный Образцов”, д/ф
16.35 “Холод”. “Цивилизация”, д/ф
17.20 А. Берг. Концерт для
скрипки “Памяти ангела”
17.55 “Иосиф Фридляндер. Запас прочности”, д/ф
18.35 П.И. Чайковский и А.С. Пушкин. “Что наша жизнь...”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Радж Капур. Товарищ
бродяга”, д/ф
20.30 Мировые сокровища.
“Плитвицкие озера. Водный край
и национальный парк Хорватии”,
д/ф
21.35 Жизнь замечательных
идей. “Машина времени: фантазии прошлого или физика будущего?”
22.05 Власть факта. “Матриархат и феминизм”
22.45 “Холод”. “Тайны льда”,
д/ф
23.45 Худсовет
1.25 С. Рахманинов. Соната №2
для фортепиано
6.30 “Сердца чемпионов” 16+
7.00, 9.00, 12.35, 15.35, 18.30 Новости
7.05, 12.40, 18.35, 23.00 Все на
Матч!
9.05 “Спортивный интерес” 16+
10.05, 13.05, 16.10, 2.15, 4.30
Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи
12.05 “Великие футболисты”
12+
15.05 “Футбол и свобода” 12+
15.40 “Хулиганы” 16+
18.10 “Детский вопрос” 12+
19.05 “Большая вода” 12+
20.05 Обзор чемпионата Европы
12+
21.00 “90-е. Величайшие футбольные моменты”, д/ф 12+
22.00 “Криштиану Роналду: Мир
у его ног”, д/ф 12+
0.00 “НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ”
16+
6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30
минут” 16+
7.30 “По делам несовершеннолетних” 16+
10.25 “Давай разведемся!” 16+
12.25 “Преступления страсти”
16+
13.25 “Окна” 16+
14.25 “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ” 16+
18.00, 23.50 “6 кадров” 16+ .
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+
20.55 “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 16+
22.55 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ”
16+
2.00 “Умная кухня” 16+
3.30 “Сделай мне красиво” 16+
5.00, 4.40 “Территория заблуждений” 16+
6.00, 11.00 “Документальный
проект” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости” 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.” 16+
17.00, 3.40 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 1.40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 “ЛУЗЕРЫ” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА” 18+
2.40 “Секретные территории”
16+
6.00 “Ералаш” 0+

6.45 Команда “Мстители”, м/ф
12+
7.10, 5.25 “Приключения Джеки
Чана”, м/ф 6+
8.00, 16.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
9.00, 23.00 “СВЕТОФОР” 16+
10.00 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ” 12+
12.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 “КУХНЯ” 16+
21.00 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2”
16+
1.00 “Даешь молодежь!” 16+
2.30 “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ” 16+
4.10 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
5.00 “6 кадров” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+
7.00, 3.45 “КЛИНОК ВЕДЬМ” 16+
8.00 “Экстрасенсы ведут расследование” 16+
9.00 “Дом-2.Litе”16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
Woman” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
18.00, 20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
17.00 “Дом-2 .Судный день” 16+
18.30, 20.30 “ЧОП” 16+
19.00, 19.30 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “МОИМИ ГЛАЗАМИ” 16+
1.30 “ЛАК ДЛЯ ВОЛОС” 12+ Великобритания, США, 2007. Мюзикл
4.35 “НИКИТА 3” 16+
5.30 “ПОЛИТИКАНЫ” 16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 “Слепая”, д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
“Гадалка”, д/ф 12+
11.30 “Не ври мне” 12+
12.30 “Тайные знаки” 12+
13.30, 14.00, 14.30 “Охотники за
привидениями”, д/ф 16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.15 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
23.00 “МИССИЯ “СЕРЕНИТИ” 16+
1.15 “ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР”16+
3.00 “ПАДШИЙ 3” 12+
4.45 “Городские легенды. Грибоедовский загс. Счастливая
свадьба” 12+
5.00 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 12+
6.00 “Русская императорская армия”, д/ф 6+
6.10 “ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА”
12+
7.30, 9.15, 10.05 “АНГЕЛЫ ВОЙ-НЫ” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 “Фетисов” 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
14.15 “ИСАЕВ” 12+
18.30 “Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. От верхнего
до нижнего регистра”, д/ф 6+
19.20 “Легенды армии” 12+
20.05, 22.20 “1941” 16+
23.15 “Новая звезда”
1.05 “713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ”
СCCP, 1962. Фипьм-катастрофа
2.35 “ВДОВЫ”
4.20 “ДЕТИ КАК ДЕТИ”
6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.20, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 15.30 “Вкусно 360”
12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.30, 14.30 “СЕРДЦЕ МАРИИ”
16+
16.30, 17.00, 23.50 “Самое яркое”
16+
18.00, 19.30 “ЖУРОВ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “КОРОЛЕВА” 16+

8

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СРЕДА
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.15 “Модный приговор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Это я”
13.55, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.15, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
21.00 “Время”
21.50 Чемпионат Европы по футболу 2016. Полуфинал. Прямой
эфир из Франции
0.00 Ночные новости
0.15 “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” 16+
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Весги-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “ШАМАНКА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ” 12+
23.55 Специальный корреспондент 16+
1.55 “Операция” “Анадырь”. “На
пути к Карибскому кризису”.
“Угрозы современного мира.
Планета аллергии”. “Угрозы современного мира. Демография.
Болезнь роста” 12+
3.55 “НЕОТЛОЖКА-2” 12+
6.00 “Настроение”
8.05 “Доктор И...” 16+
8.35 “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА” 6+
10.25 “Талгат Нигматулин. Притча о жизни и смерти”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов” 16+
15.40 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2” 12+
17.30 Город новостей
17.40, 4.20 “ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ” 12+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Слабый должен умереть”,
д/ф 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ” 12+
3.45 “Ирина Муравьева, самая
обаятельная и привлекательная”, д/ф 12+
5.00 “СУПРУГИ” 16+
6.00 “Новое утро”
9.00 “Зеркало для героя” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
19.40 “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
0.50 “Место встречи” 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.05 “Кремлевские похороны”
16+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 20.45 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Провинциальные музеи
России”. Звенигород
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12.40, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”
14.05, 1.15 “Георгий Менглет.
Легкий талант”, д/ф
14.45 Живое дерево ремесел.
Федоскино
15.10 “Изображая слово”. “Приключения Мухи-Цокотухи”, д/ф
15.40 Мировые сокровища. “Селитряный завод Сайта-Лаура”, д/ф
15.55 “Кинескоп”
16.35 “Холод”. “Тайны льда”, д/ф
17.20 “Фестивалю в Вербье - 20.”
Гала-концерт
18.25 “Раймонд Паулс. Сыграй,
маэстро, жизнь свою...”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Баадур Цуладзе. Я вспоминаю”, д/ф
20.30 Мировые сокровища. “Сакро-Монте-ди-Оропа”, д/ф
21.35 Жизнь замечательных
идей. “Путешествие в параллельные вселенные”
22.05 Власть факта. “Пробуждение Азии: история успеха”
22.45 “Холод”. “Человек”, д/ф
23.45 Худсовет
6.30, 1.45 “Сердца чемпионов” 16+
7.00, 9.00, 12.35 Новости
7.05, 13.10, 0.00 Все на Матч!
9.05 “Второе дыхание” 16+
9.30, 4.45 “500 лучших голов” 12+
10.05, 13.40, 2.45 Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие матчи
12.40 “Хулиганы” 16+
15.40 “Десятка!” 16+
16.00 Церемония открытия
Международных
спортивных
игр “Дети Азии”. Трансляция из
Якутии
18.05 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Прямая трансляция
из Нидерландов
21.00 Все на футбол.
21.55 “Футбольный клуб “Барселона”. Страсть и бизнес”, д/ф 16+
22.55 XXIV летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 года. Греко-римская борьба
23.00 “Александр Карелин. Поединок с самим собой”, д/ф 16+
1.00 Дневник Международных
спортивных игр “Дети Азии” 12+
1.15 “Заклятые соперники” 16+
2.15 “Спортивные прорывы” 12+
5.15 Обзор чемпионата Европы
6.15 “Особый день” 12+
6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30
минут” 16+
7.30 “По делам несовершеннолетних” 16+
10.25 “Давай разведемся!” 16+
12.25 “Преступления страсти” 16+
13.25 “Окна” 16+
14.25 “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ” 16+
18.00, 23.40, 5.05 “6 кадров” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+
20.50 “МУЖ НА ЧАС” 16+
22.45 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “ВИРИНЕЯ” 16+
2.35 “Умная кухня” 16+
3.35 “Сделай мне красиво” 16+
5.15 “Тайны еды” 16+
5.00, 9.00, 4.40 “Территория заблуждений” 16+
6.00, 11.00 “Документальный
проект”
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ЛУЗЕРЫ” 16+
17.00, 3.40 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 1.40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 “ПАССАЖИР 57” 16+
21.40 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА” 18+
2.40 “Секретные территории” 16+
6.00 “Ералаш” 0+
6.45 Команда “Мстители”, м/ф
12+

7.10, 5.25 “Приключения Джеки
Чана”, м/ф 6+
8.00, 16.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
9.00, 23.00 “СВЕТОФОР” 16+
10.00 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2” 16+
12.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3” 12+
1.00 “Даешь молодежь!” 16+
2.30 “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ” 16+
4.10 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
5.00 “6 кадров” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+
7.00, 3.00 “КЛИНОК ВЕДЬМ” 16+
8.00 “Экстрасенсы ведут расследование” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
Woman” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
18.00, 20.00, 20.30 “ИНТЕРНЫ”
16+
17.00 “Дом-2 .Судный день” 16+
18.30 “ЧОП” 16+
19.00, 19.30 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “МОИМИ ГЛАЗАМИ” 16+
1.30 “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО” 16+
3.55 “НИКИТА-3” 16+
4.45 “ПОЛИТИКАНЫ” 16+
5.40 “ПАРТНЕРЫ” 16+
6.05 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 16+
6.30 “Женская лига. Банановый
рай” 16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 “Слепая”, д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
“Гадалка”, д/ф 12+
11.30 “Не ври мне” 12+
12.30 “Тайные знаки” 12+
13.30, 14.00, 14.30 “Охотники за
привидениями”, д/ф 16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.15 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
23.00 “СУДНЫЙ ДЕНЬ” 16+
1.15 “ДИТЯ ТЬМЫ” 16+
3.30 “ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР”16+
5.00 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 12+
6.00 “Русская императорская армия”, д/ф 6+
6.10 “Битва за Север. Секретная
война в Арктике”, д/ф 12+
7.05, 9.15, 10.05 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 “Особая статья” 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
14.15 “ИСАЕВ” 12+
18.30 “Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. Передайте за
проезд”, д/ф 6+
19.20 “Последний день” 12+
20.05, 22.20 “1941” 16+
23.15 “Новая звезда”
1.05 “ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА”
СССР, 1973. Военный фильм
2.50 “ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ”
4.20 “ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...” 6+
6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.20, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 15.30 “Вкусно 360”
12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.20 “Интервью 360”
13.30, 14.30 “СЕРДЦЕ МАРИИ”
16+
16.30, 17.00, 23.40 “Самое яркое”
16+
18.00, 19.30 “ЖУРОВ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО
ОКРУГА” 16+

ЧЕТВЕРГ
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Это я”
13.55, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ПРАКТИКА” 12+
23.35 Ночные новости
23.50 “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” 16+
1.50, 3.05 “БРУБЕЙКЕР” 12+
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “ШАМАНКА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
20.55, 23.55 “ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ” 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Франции
1.50 “Восход Победы. Курская
буря”. “Человеческий фактор.
Карты”. “Человеческий фактор.
Полимеры” 12+
3.40 “НЕОТЛОЖКА-2” 12+
6.00 “Настроение”
8.05 “Доктор И...” 16+
8.40 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”
10.40 “Короли эпизода. Борис
Новиков”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Слабый должен умереть”,
д/ф
15.40 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2” 12+
17.30 Город новостей
17.40, 4.20 “ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ” 12+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Обложка. Война карикатур” 16+
23.05 “Прощание. Александр Абдулов” 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 “Ищи Ветрова”, д/ф 12+
2.10 “Сон и сновидения”, д/ф 12+
3.30 “Петр Столыпин. Выстрел в
антракте”, д/ф 12+
5.00 “СУПРУГИ” 16+
6.00 “Новое утро”
9.00 “Зеркало для героя” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-НЫ” 16+
19.40 “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
0.50 “Место встречи” 16+
2.00 “Дачный ответ” 0+
3.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.05 “Кремлевские похороны” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 20.45 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Хранители Мелихова”,
д/ф
12.40, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”
14.05, 1.15 “Анатолий Ромашин.
Человек в шляпе”, д/ф
14.45 Мировые сокровища. “Камчатка. Огнедышащий рай”, д/ф
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15.10 “Изображая слово”. “В
пространстве книги”, д/ф
15.40 Мировые сокровища. “Лимес. На границе с варварами”, д/ф
15.55 “Александр Таиров. Некамерные истории Камерного
театра”, д/ф
16.35 “Холод”. “Человек”, д/ф
17.20 “Фестивалю в Вербье - 20.”
Гала-концерт
18.05 Мировые сокровища.
“Иезуитские поселения в Кордове и вокруг нее. Миссионерская
архитектура”, д/ф
18.20 “Альфред Шнитке. Дух дышит, где хочет...”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Борис Новиков”, д/ф
20.30 Мировые сокровища.
“Синтра. Вечная мечта о мировой империи”, д/ф
21.35 Жизнь замечательных идей.
“Телепортация: правила игры в кости и квантования кроликов”
22.05 Власть факта. “Была ли
Киевская Русь?”
22.45 “Холод”. “Психология”, д/ф
23.45 Худсовет
6.30 “Сердца чемпионов” 16+
7.00, 9.00, 10.05, 13.15, 16.00,
22.00 Новости
7.05, 13.20, 0.00 Все на Матч!
9.05 “90-е. Величайшие футбольные моменты”, д/ф 12+
10.10 “Первые леди” 16+
10.40, 1.15 “Особый день” 12+
10.55, 13.55 Волейбол. Гран-при.
Женщины. “Финал шести”. Прямая трансляция из Таиланда
12.55 “Детский вопрос” 12+
16.05, 2.30 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала
18.10 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Прямая трансляция
из Нидерландов
21.00 Все на футбол!
22.05 “БОКСЕР” 16+
1.00 Дневник Международных
спортивных игр “Дети Азии” 12+
1.30 “Криштиану Роналду: Мир у
его ног”, д/ф 12+
4.30 “Поле битвы” 12+
5.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30
минут” 16+
7.30 “По делам несовершеннолетних” 16+
10.25 “Давай разведемся!” 16+
12.25 “Преступления страсти”
16+
13.25 “Окна” 16+
14.25 “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ” 16+
18.00, 23.40, 5.25 “6 кадров” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+
20.50 “МУЖ НА ЧАС” 16+
22.45 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “МИМИНО” 16+
2.25 “Великолепная Алла”, д/ф 16+
3.25 “Умная кухня” 16+
3.55 “Сделай мне красиво” 16+
5.00, 4.00 “Территория заблуждений” 16+
6.00, 9.00 “Документальный проект” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ПАССАЖИР 57” 16+
15.40, 22.20 “Смотреть всем!” 16+
17.00, 3.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “МИРОТВОРЕЦ” 16+
23.25 “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА” 18+
1.40 “Минтранс” 16+
2.20 “Ремонт по-честному” 16+
6.00 “Ералаш” 0+
6.45 Команда “Мстители”, м/ф 12+
7.10, 5.25 “Приключения Джеки
Чана”, м/ф 6+
8.00, 16.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+

9.00, 23.00 “СВЕТОФОР” 16+
10.00 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3” 12+
12.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ВЫКРУТАСЫ” 12+ Россия, 2010. Комедия
1.00 “Даешь молодежь!” 16+
2.30 “ФИЛОСОФЫ” 12+
4.30 “6 кадров” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+
7.00, 3.05 “КЛИНОК ВЕДЬМ” 16+
8.00 “Экстрасенсы ведут расследование” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
Woman” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
18.00, 18.30, 20.00, 20.30 “ИНТЕРНЫ” 16+
17.00 “Дом-2.Судный день” 16+
19.00, 19.30 “УНИВЁР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “МОИМИ ГЛАЗАМИ” 16+
1.30 “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
2” 16+
3.00 “THT-Club” 16+
4.00 “НИКИТА-3” 16+
4.50 “ПОЛИТИКАНЫ” 16+
5.40 “ПАРТНЕРЫ” 16+
6.10 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР”
16+
6.35 “Женская лига. Лучшее”
16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 “Слепая”, д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
“Гадалка”, д/ф 12+
11.30 “Не ври мне” 12+
12.30 “Тайные знаки” 12+
13.30, 14.00, 14.30 “Охотники за
привидениями”. д/ф 16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.15 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
23.00 “ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ” 16+
1.15, 2.15, 3.00, 4.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 16+
5.00 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 12+
6.00 “Русская императорская армия”, д/ф 6+
6.10 “Битва за Север. Кольский
полуостров. Мистика иреальностъ”, д/ф 12+
7.05, 9.15, 10.05 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 “ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ”
12+
12.00 “Военная приемка” 6+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
14.15 “ИСАЕВ” 12+
18.30 “Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. Гренадеры
битвы за коммунизм”, д/ф 6+
19.20 “Предатели. Всеволод
Блюменталь-Тамарин”, д/ф 16+
20.05, 22.20 “1941” 16+
23.15 “Новая звезда”
1.00 “МИРОВОЙ ПАРЕНЬ” 6+
2.30 “БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУЖИИ” 12+
4.05 “КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ”
6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.20, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 15.30 “Вкусно 360”
12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.30, 14.30 “СЕРДЦЕ МАРИИ”
16+
16.30, 17.00, 23.50 “Самое яркое”
16+
18.00, 19.30 “ЖУРОВ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ТАЙНЫ ПРОШЛОГО” 16+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПЯТНИЦА
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Это я”
13.55, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 4.55 “Мужское/Женское”
16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Поле чудес” 16+
21.00 “Время”
21.30 “День семьи, любви и верности”. Праздничный концерт
23.30 Марлон Брандо: Актер по
имени “Желание”, д/ф 12+
1.20 “ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК” 16+
3.10 “ПУСТОГОЛОВЫЕ” 16+
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ШАМАНКА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.00 “ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ” 12+
0.55 “ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ”
12+
3.00 “Нанолюбовь” 12+
3.50 Комната смеха
6.00 “Настроение”
8.05 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ” 12+. СССР, 1959. Киноповесть
9.40, 11.50 “ТЕЩИНЫ БЛИНЫ”
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Прощание. Александр Абдулов” 12+
15.40 “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ”
16+. Россия, 2012. Боевик
17.30 Город новостей
17.50 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
19.40 “В центре событий”
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”
12+
3.35 Петровка, 38 16+
3.50 “ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ” 12+
5.00 “СУПРУГИ” 16+
6.00 “Новое утро”
9.00 “Зеркало для героя” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
21.25 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+
1.20 “Место встречи” 16+
2.25 “Иосиф Кобзон. Моя исповедь” 16+
3.25 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.15 “Кремлевские похороны”
16+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Твое Величество - Политехнический.”, д/ф
12.40, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”
14.05, 1.15 “Валерий Носик”, д/ф
14.50 “Джакомо Пуччини”, д/ф
15.10 “Изображая слово”. “Загадка Мастера”, д/ф
15.40 Мировые сокровища.
“Брюгге. Средневековый город
Бельгии”, д/ф
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15.55 “Лев Кассиль. Швамбранский адмирал”, д/ф
16.35 “Холод”. “Психология”, д/ф
17.15 Оркестр Российско-немецкой музыкальной академии.
Валерий Гергиев и Бехзод Абдураимов
18.45 “Александр Менакер. Рыцарь синего стекла”, д/ф
19.45, 1.55 “Искатели”. “Последний полет воздушного гиганта”
20.35 “ЖЕНИТЬБА”. СССР, 1977.
Комедия
22.10 Мировые сокровища.
“Порто - раздумья о строптивом
городе”, д/ф
22.25 “Линия жизни”. Константин Хабенский
23.45 Худсовет
2.40 Мировые сокровища. “Гереме. Скальный город ранних
христиан”, д/ф
6.30, 5.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из
США
7.00, 8.55, 10.50, 13.00, 16.00 Новости
7.05, 13.30, 17.30, 23.00 Все на
Матч!
9.00 Обзор чемпионата Европы
12+
9.45 XXIV летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 года. Греко-римская борьба
9.50 “Александр Карелин. Поединок с самим собой”, д/ф 16+
10.55, 14.00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. “Финал шести”. Прямая трансляция из Таиланда
13.10 “Десятка.” 16+
16.05 “Футбол и свобода” 12+
16.35 “Футбольный клуб” Барселона. “Страсть и бизнес”, д/ф 16+
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала
20.35 “МАТЧ” 16+
0.00 Дневник Международных
спортивных игр “Дети Азии” 12+
0.15 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Нидерландов
4.30 “Поле битвы” 12+
6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30
минут” 16+
7.30, 18.00, 23.40 “6 кадров” 16+
7.50 “По делам несовершеннолетних” 16+
9.50 “СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 “ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ” 16+.
Россия, 2010. Мелодрама
22.45 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “ВАНЕЧКА” 16+
2.35 “Любовные войны”, д/ф 16+
3.35 “Любовь без границ”, д/ф
16+
4.30 “Религия любви”, д/ф 16+
5.00 “Территория заблуждений”
16+
6.00, 9.00 “Документальный проект” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “МИРОТВОРЕЦ” 16+
17.00 “Незваные гости” 16+
20.00 “НАД ЗАКОНОМ” 16+. США
- Гонконг, 1988. Боевик
22.00 “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 16+.
США, 1990. Боевик
23.50 “ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ” 16+. США, 1991. Боевик
1.40 “ВЫКУП” 16+
4.00 “ЧЕСТНАЯ ИГРА” 16+
6.00 “Ералаш” 0+
6.45 Команда “Мстители”, м/ф
12+
7.10
“Приключения
Джеки
Чана”, м/ф 6+
8.00, 16.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
9.00 “СВЕТОФОР” 16+
10.00 “ВЫКРУТАСЫ” 12+

12.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 “КУХНЯ” 12+
19.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+.
США, 2012. Фантастика
23.40 “ФИЛОСОФЫ” 12+
1.40 “50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО” 18+
4.00 “6 кадров” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+
7.00 “КЛИНОК ВЕДЬМ” 16+
8.00 “Экстрасенсы ведут расследование” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Школа ремонта” 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
“Comedy Woman” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ” 16+
17.00 “Дом-2 . Судный день” 16+
19.00, 19.30 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”
16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ” 12+
3.20 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ”
12+
4.50 “КЛИНОК ВЕДЬМ” 16+
6.00 “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4”
16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30 “Слепая”, д/ф
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30; 17.00
“Гадалка”, д/ф 12+
11.30 “Не ври мне” 12+
12.30 “Тайные знаки” 12+
13.30, 14.00, 14.30 “Охотники за
привидениями”, д/ф 16+
15.00 “СНЫ” 16+
18.00 “Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой” 12+
19.00 “Человек-невидимка” 12+
20.00 “СТИРАТЕЛЬ” 16+. США,
1996. Боевик
22.15 “СОТОВЫЙ” 16+. США Германия, 2004. Триллер
0.15 “ГОРОД ВОРОВ” 16+
2.45 “ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ” 16+
5.00 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 12+
6.00 “Русская императорская армия”, д/ф 6+
6.10 “Битва за Север. Арктический шельф”, д/ф 12+
7.00, 9.15 “ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ”
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 “ЗОЛОТАЯ РЕЧКА”
12.00 “Поступок” 12+
13.15 “Солдаты наши меньшие”,
д/ф 12+
13.50, 14.05 “ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА” 16+
18.30 “Не факт!” 6+
19.00 “СУМКА ИНКАССАТОРА”
6+
20.50, 22.20 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 12+
22.55 “БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 12+. СССР, 1973. Детектив
0.40 “КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ”
2.20 “ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО”
5.00 “Города-герои. Керчь”, д/ф
12+
6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.20, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 15.30 “Вкусно 360”
12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.30, 14.30 “СЕРДЦЕ МАРИИ”
16+
16.30, 17.00, 23.30 “Самое яркое”
16+
18.00, 19.30 “ЖУРОВ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.10 “БАНДИТЫ” 16+

СУББОТА
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “Наедине со всеми” 16+
7.00 “ОРЕЛ И РЕШКА” 12+
8.45 “Смешарики. Новые приключения”, м/ф
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.40 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Людмила Гурченко. В блеске одиночества” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 “Теория заговора” 16+
14.15 “На 10 лет моложе” 16+
15.00 “ВОРЫ В ЗАКОНЕ” 16+
16.50 “Анна Самохина. Не родись красивой” 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 К 80-летию Госавтоинспекции. Праздничный концерт
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Квн” 16+
0.35 “МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ” 16+
2.15 “ПРИЗРАК В МАШИНЕ” 16+
4.00 “Модный приговор”
5.00 “Мужское/Женское” 16+
4.50 “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА”
7.40, 11.25, 14.25 Местное время.
Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 “Правила движения” 12+
10.10 “Личное. А.Баталов” 12+
11.35, 14.35 “МАННА НЕБЕСНАЯ”
20.00 Вести в субботу
21.00 “СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ” 12+
0.55 “МАМИНА ЛЮБОВЬ” 12+
3.00 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2” 12+
4.45 Комната смеха
5.40 Марш-бросок 12+
6.10 “О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ” 12+
7.05 “ОНА ВАС ЛЮБИТ!”
8.50 Православная энциклопедия
9.15 “ДЕ ЖАВЮ”12+. СССР, Польша, 1989. Криминальная комедия
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 “Смерть на сцене”, д/ф 12+
12.45 “СВИДАНИЕ” 16+. Россия,
2012. Романтическая комедия
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.25 “ПАПА НАПРОКАТ” 12+
17.20 “ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ”
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право голоса” 16+
1.20 “Обложка. Война карикатур”
1.50 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 12+
3.20 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ” 12+
4.40 “Короли эпизода. Борис Новиков”, д/ф 12+
5.20 “Засекреченная любовь.
Дуэт солистов” 12+
5.05 “СУПРУГИ” 16+
6.00 “ПРОЩАЙ. МАКАРОВ!” 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 “Жилищная лотерея Плюс”
0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым” 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Своя игра 0+
14.00, 16.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации”
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.50 “Эпоха застолья” 12+
23.35 “НА ГЛУБИНЕ” 16+
1.30 “Высоцкая Life” 12+
2.20 “Золотая утка” 16+
3.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.05 “Кремлевские похороны” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35 “ЖЕНИТЬБА”
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12.10 “Виталий Мельников: по
волнам памяти”, д/ф
12.50 Мировые сокровища.
“Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов”, д/ф
13.05 “Елена Образцова. Жизнь
как коррида”, д/ф
13.55 Опера “Пиковая дама”
17.00 Новости культуры
17.30 Мы и они. “Секреты обезьян. Сокращая разрыв”, д/ф
18.20 По следам тайны. “Молчание пирамид”
19.05 “Больше, чем любовь”.
А.Ларионова и Н.Рыбников
19.45 “ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО”
21.20 Творческий вечер Максима
Дунаевского
22.50 “ЛЮБОВНИК” 18+
0.30 Квартет Ли Ритнаура - Дэйва Грузина на фестивале мирового джаза в Риге
1.20 Мультфильмы
1.55 “Искатели”. “Клад Ваньки-Каина”
2.40 Мировые сокровища. “Погост Кижи. Теплый лес”, д/ф
6.30, 5.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из
США
7.00, 8.00, 10.05, 13.00, 14.10,
16.05 Новости
7.05, 14.15, 17.30, 23.00 Все на
Матч
8.05 “Первые леди” 16+
8.35 “Капитаны” 12+
9.35 “Диалоги о рыбалке” 12+
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шелковый путь”
10.55
Волейбол.
Гран-при.
Женщины. “Финал шести”. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Таиланда
13.10, 22.30 “Второе дыхание” 16+
13.40 “Спорт за гранью” 12+
14.45 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация.
Прямая трансляция
16.15 “Место силы” 12+
16.45 “Путь к финалу. Портреты
Евро-2016” 12+
18.00 “Большая вода” 12+
19.00 “Рио ждет” 16+
19.30 Обзор чемпионата Европы.
Финалисты 12+
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. “Зенит” (Россия) - “Лион”
(Франция). Прямая трансляция
22.00 “Хулиганы” 16+
0.00 Дневник Международных
спортивных игра “Дети Азии” 12+
0.15 “ДЕНЬГИ НА ДВОИХ” 16+
2.40 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Нидерландов
6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30
минут” 16+
7.30, 23.40 “6 кадров” 16+
7.35 “МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ”
16+
10.40 “ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ” 16+
14.20 “МУЖ НА ЧАС” 16+
18.00 Великолепный век. “Создание легенды”, д/ф 16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 16+
22.40 “Восточные жены в России” 16+
0.30
“ПРОЩАЙТЕ,
ДОКТОР
ФРЕЙД” 16+
2.35 “Секрет ее молодости”, д/ф
16+
3.35 “Я подаю на развод” 16+
5.00 “ЧЕСТНАЯ ИГРА” 16+
5.45 “ДЕРЖИ РИТМ” 16+
8.00 “101 ДАЛМАТИНЕЦ” 6+
10.00 “Минтранс” 16+
10.45 “Ремонт по-честному” 16+
11.30 “Самая полезная программа” 16+
12.30 “Новости” 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория заблуждений”
16+
19.00 “Поколение памперсов”.
Концерт Михаила Задорнова 16+
21.00 “Закрыватель Америки”.
Концерт Михаила Задорнова 16+
23.00 “ДЕНЬ Д” 16+. Россия,
2008. Боевик

0.30 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША!” 16+
2.30 “ТЕОРИЯ ЗАПОЯ” 16+
3.50 “РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ” 16+
6.00
“Приключения
Джеки
Чана”, м/ф 6+
6.50 “Приключения Тайо”, м/ф 0+
7.25 “Робокар Поли и его друзья”, м/ф 6+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.00 “Фиксики”, м/ф 0+
9.15 “Три кота”, м/ф 0+
9.30 Руссо туриста 16+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “Забавные истории”, м/ф 6+
12.00 “Монстры против овощей”, м/ф 6+
12.30 “Монстры на каникулах”,
м/ф 6+
14.10 “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ” 12+
16.00, 16.50 “Уральские пельмени” 16+
18.20 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 12+
23.40 “50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО” 18+
2.00 “БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ” 12+
4.05 “6 кадров” 16+
5.35 Музыка на СТС 16+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 “ТНТ. МК” 16+
9.00 “Агенты 003” 16+
9.30 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “САШАТАНЯ” 16+
11.00 “Школа ремонта” 12+
12.00 “Однажды в России” 16+
12.30, 1.00 “ТАКОЕ КИНО!” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 “Импровизация” 16+
19.30 “Экстрасенсы ведут расследование” 16+
21.00 “ХИТМЭН” 16+. США,
Франция, 2007. Боевик, триллер
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.30 “НОВЕЙШИИ ЗАВЕТ” 18+
3.50 “ЖЕНА АСТРОНАВТА” 16+
6.00 “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4” 16+
6.00, 10.00 Мультфильмы 0+
9.30 “Школа доктора Комаровского” 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00
“ДЕТЕКТИВ МОНК” 12+
15.00 “СОТОВЫЙ” 16+
16.45 “СТИРАТЕЛЬ” 16+
19.00 “ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА”
16+. США, 2002. Боевик
21.15 “КОММАНДО” 16+
23.00 “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” 16+
1.00 “АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ” 0+
3.00, 4.00, 5.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ” 16+
6.00 Мультфильмы
7.15 “ИВАН ДА МАРЬЯ”
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
9.15 “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным” 6+
9.40 “Последний день” 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 “Знаменосцы Победы. Непризнанные герои”, д/ф 12+
11.50, 13.15 “ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ”
14.00 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”
16.00 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”. СССР,
1958. Приключения
18.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА” 6+
21.00, 22.20 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
“РЕЗИДЕНТ” 6+
0.05 “ЦАРСКАЯ ОХОТА” 16+
2.40 “ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА” 16+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40
“Самое яркое” 16+
8.00, 14.00 “Будни”
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 “Новости
360”
9.20, 10.20, 11.10 “Вкусно 360” 12+
13.10 “Отдых 360” 12+
15.00, 16.10, 17.10, 18.05, 19.30
“ЖУРОВ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “ТАЙНЫ ПРОШЛОГО” 16+
22.20 “СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ” 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.00, 10.00, 12.00 Hовости
6.10 “СИНДРОМ ДРАКОНА” 16+
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”,
м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Дачные феи”
12.45 “Ледниковый период 2:
Глобальное потепление”, м/ф
14.25 “Что? Где? Когда?”
15.35 “Маршрут построен”
16.10 “День семьи, любви и верности”. Праздничный концерт
17.45 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
19.50 “Аффтар жжот” 16+
20.50 Воскресное “Время”
21.50 Чемпионат Европы по футболу 2016. Финал. Прямой эфир
из Франции
0.00 “Наши в городе” 16+
1.35 “ДЕВУШКА НОМЕР 6” 16+
3.30 “Модный приговор”
4.30 “Контрольная закупка”
5.10 “КОГДА МНЕ БУДЕТ 54
ГОДА”
7.00 Мульт утро
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.20 “МОЛОДОЖЕНЫ” 12+
16.15 “СОН КАК ЖИЗНЬ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
0.30 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА” 12+
2.30 “Запрещенный концерт. Немузыкальная история” 12+
3.45 Комната смеха
6.00 “СВИДАНИЕ” 16+
7.45 “Фактор жизни” 12+
8.15 “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ”
16+
10.05 “Валентина Талызина. Зигзаги и удачи”, д/ф 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.10 События
11.45 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
13.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 Московская неделя
15.00 “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+. Россия, 2010. Боевик
16.55 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2”12+
20.30 “СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ”
16+
0.25 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН” 16+
2.15 “ТЕЩИНЫ БЛИНЫ” 12+
5.10 “Трудно быть Джуной”, д/ф
12+
5.00 “СУПРУГИ” 16+
6.00 “ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!” 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.45 “Дачный ответ” 0+
12.45 “НашПотребНадзор” 16+
13.30 “Поедем, поедим!” 0+
14.00, 16.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 “Акценты недели”
19.50 “Поздняков” 16+
20.00 “ОТДЕЛ” 16+
23.55 “НА ГЛУБИНЕ” 16+
1.50 “Сеанс с Кашпировским”
16+
2.40 Дикий мир 0+
3.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.05 “Кремлевские похороны”
16+
6.30 “Евроньюс”

10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35, 0.10 “ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ”
12.05 “Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди”, д/ф
12.45 Мы и они. “Секреты обезьян. Сокращая разрыв”, д/ф
13.40 Гении и злодеи. Генрих
Шлиман
14.05 “Гончарный круг Дагестана: от Дербентской крепости до
ворот Кремля”
16.10 “Пешком...” Москва бронзовая
16.35, 1.55 “Искатели”. “Утраченные мозаики. Страсти по Васнецову”
17.20 “Москва. Накануне весны”.
Концерт бардовской песни
18.30 XXV Церемония награждения
лауреатов Первой театральной премии “Хрустальная Турандот”
19.45 “ТЕАТР”
22.05 Большой балет-2016
1.45 “Дождливая история”, м/ф
2.40
Мировые
сокровища.
“Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в Карибском
море”, д/ф
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
8.00, 13.00, 17.25, 19.55 Новости
8.05 “МАТЧ” 16+
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шелковый путь”
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. “Финал шести”. Матч за
3-е место. Прямая трансляция из
Таиланда
13.05 “Путь к финалу. Портреты
Евро- 2016” 12+
13.55, 17.30, 0.20 Все на Матч
14.25 “Формула-1” 12+
14.45 Формула-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция
17.05, 3.00 “Десятка!” 16+
18.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Прямая трансляция
из Нидерландов
20.00 “Спорт за гранью” 12+
20.30 “Точка” 16+
21.00 Все на футбол!
21.55 “ГОЛ!” 16+
1.20 Дневник Международных
спортивных игр “Дети Азии” 12+
1.35 “Братья в изгнании”, д/ф
16+
3.20 “Расследование ВВС. Империя Берни Экклстоуна”, д/ф 16+
4.00 Формула-1. Гран-при Великобритании
6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30
минут” 16+
7.30, 23.45 “6 кадров” 16+
8.15 “КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ” 16+
14.20, 19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК” 16+
18.00 Великолепный век“. Создание легенды”, д/ф 16+
22.45 “Восточные жены в России” 16+
0.30 “ПЯТЬ ЗВЕЗД” 16+
2.35 “Я подаю на развод” 16+
5.00 “РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ” 16+
5.40 “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
7.50 “ДЕНЬ Д” 16+
9.30 “Закрыватель Америки”.
Концерт Михаила Задорнова 16+
11.30 “Поколение памперсов”.
Концерт Михаила Задорнова 16+
13.20 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
23.30 “Соль” 16+
1.00 “БОРДЖИА” 16+
6.00
“Приключения
Джеки
Чана”, м/ф 6+
6.50 “Приключения Тайо”, м/ф
0+
7.25 Мой папа круче. 6+
8.25 “Смешарики”, м/ф 0+
8.35 “Монстры против овощей”,
м/ф 6+
9.00 “Новая жизнь” 16+
10.00 “Забавные истории”, м/ф
6+
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10.15 “Монстры на каникулах”,
м/ф 6+
11.55 “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ”
12+
13.45 “БУМЕРАНГ” 16+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 Шоу “Уральских пельменей” 12+
17.10 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 12+
19.50 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I”
16+
22.00 “ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА”
12+
0.00 “БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ”
12+
2.00 “ПОСРЕДНИКИ” 18+
4.00 “6 кадров” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+
7.00, 8.00, 8.30 “ТНТ. MIX” 16+
7.30 “Агенты 003” 16+
9.00 “Дом-2. Litе” 16+
10.00, 10.30 “САШАТАНЯ” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00, 14.00, 19.00 “Однажды в
России” 16+
15.00 “ХИТМЭН” 16+
16.50 “РОБОКОП” 12+
19.30, 20.00, 21.00, 22.00
“StandUP” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”
16+
0.00 “Дом-2. После заката”
16+
1.00 “Не спать!” 16+
2.00 “СЛЕДОПЫТ” 16+
4.00 “ШЕЛК” 16+
6.10 “Женская лига. Банановый
рай” 16+
6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаровского” 12+
8.30 “АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ”
0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00
“ДЕТЕКТИВ МОНК” 12+
15.00 “ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА”
16+
17.15 “КОММАНДО” 16+
19.00 “СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ”
16+. США, 2001. Боевик
21.00
“ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА” 16+. США, 1995. Триллер
23.00 “ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА” 16+
1.00 “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” 16+
3.00, 4.00, 5.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ” 16+
6.00 “БЕЗ ОСОБОГО РИСКА”
7.35 “ЗОЛОТЫЕ РОГА”
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
9.15 “Научный детектив” 12+
9.35 “ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ”
16+
12.15, 13.15 “ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД” 16+
18.20 “Война машин. Кв-1. Призрак в броне”, д/ф 12+
18.55 “Легенды советского сыска”, д/ф 16+
22.20 “Фетисов” 12+
23.05 “КООРДИНАТЫ СМЕРТИ”
12+. СССР - Вьетнам, 1985. Боевик
0.40 “БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ”
2.15 “МИССИЯ В КАБУЛЕ” 12+
4.50 “Тайны Третьего рейха”, д/ф
16+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40
“Самое яркое” 16+
8.00, 9.20, 10.10, 18.30 “Вкусно
360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00 “Новости 360”
11.00 “Будни”
13.10 “Отдых 360” 12+
14.20, 15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Хороший врач” 12+
17.10 “Усков 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 16+
20.30 “МОШЕННИКИ” 12+
22.20 “КУРОРТНЫЙ ТУМАН” 18+

ПЕРЕПИСЬ НАЧАЛАСЬ!
С 1 июля началась Всероссийская сельскохозяйственная перепись (ВСХП), которая будет продолжаться до 15 августа т.г. Сельхозперепись не
обойдет стороной и наш городской округ.
Главная цель переписи 2016 года
– получение максимально полных и
объективных сведений о состоянии
и структуре сельского хозяйства,
наличии и использовании его ресурсного потенциала. Данные переписи
необходимы для разработки и осуществления мер, которые должны
сделать сельское хозяйство конкурентоспособным, продовольственную безопасность страны – надежно
обеспеченной.
Многоукладность сельского хозяйства, представленная множеством
видов производителей, обусловила дифференцированный подход
при сборе сведений об объектах
сельхозпереписи. Метод сплошного
статистического наблюдения будет
применен для: сельскохозяйственных
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, садоводческих,
огороднических и дачных объединений граждан, личных подсобных
и других индивидуальных хозяйств
граждан в сельских поселениях. Метод выборочного статистического
наблюдения будет применен для: членов-владельцев участков, входящих
в садоводческие, огороднические и
дачные некоммерческие объединения
граждан – 10,0%; личных подсобных
и других индивидуальных хозяйств
граждан в городских поселениях и
городских округах- 20,0%.
Мероприятия по определению
объектов, которые включены в выборку, были проведены программными
средствами комплекса АС ВСХП-2016.
Крестьянско-фермерские хозяйства,

садовые, дачные объединения граждан будут опрошены по переписным
листам. Для опроса владельцев
личных подсобных хозяйств будут
использованы переписные листы и
планшеты, что значительно сократит
время опроса. Каждый переписчик
должен иметь при себе удостоверение установленного образца, которое
предъявляется вместе с паспортом.
Уважаемые жители города Бронницы! Во время проведения Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года на территории г.о.
Бронницы просим оказать содействие
органам государственной статистики
и принять участие в переписи, ответив
на вопросы переписчиков. Переписчик не займет много вашего времени,
полученная информация является
конфиденциальной и не подлежит
разглашению. Более подробную
информацию по вопросам ВСХП2016 можно получить в Бронницком
отделе государственной статистики
по адресу: ул. Московская, д.73, 2
этаж, тел.8(496)46-6-59-15, е-mail:
Bronnitsy@mosoblstat.ru
Уполномоченный по вопросам
ВСХП-2016 в г.о. Бронницы Кириллова
Наталья Васильевна, тел. 8(967)18650-08. Переписчик Половец Любовь
Михайловна
ДЛЯ СПРАВКИ: Официальный
сайт пресс центра ВСХП-2016, на котором можно узнать самые последние
новости о ВСХП-2016, www.vshp2016.
ru Сall-центр «горячая линия» ВСХП2016: 8-800-707-2016
Администрация
г.о. Бронницы

ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Федеративной
Республикой Германией принято решение об осуществлении гуманитарных выплат бывшим советским военнослужащим, находившимся в
германском плену в годы Великой Отечественной войны.
Право на получение выплат распространяется на военнослужащих Вооруженных Сил СССР, попавших в период Второй мировой войны во власть
Германии в качестве военнопленных и находившихся на какой-либо срок
в период с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 года в германском лагере для
военнопленных. Пособие имеет сугубо личный характер и не подлежит
передаче другим лицам (наследники бывших советских военнопленных не
вправе подавать заявление).
Для оказания содействия в получении документов, подтверждающих факт нахождения в плену в годы Великой Отечественной войны,
просим обращаться в Отдел социальной защиты населения г.Бронницы
по телефону 8(496)46-44-156.
ОСЗН г.о.Бронницы
Участнице Великой Отечественной войны О.К.КРИВЕНКО
Уважаемая Ольга Константиновна!
От имени администрации города Бронницы и городского Совета
ветеранов примите самые сердечные поздравления с Днем вашего
рождения! Вы прошли долгий и трудный жизненный путь, пережили
немало испытаний, в тяжелое для страны время встали на её защиту, а
после Победы над гитлеровским фашизмом многие годы добросовестно трудились, участвовали в обучении и патриотическом воспитании
молодежи. Желаем вам и в дальнейшем оставаться примером для
порастающего поколения, не сгибаться перед возрастом
и болезнями, не терять душевного оптимизма и бодрости. Пусть в вашем доме все будет благополучно, пусть
родные, близкие и друзья дарят вам как можно больше
душевного тепла и заботы.
Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН,
председатель Совета ветеранов Н.Н.КОРНЕЕВА

Уважаемые жители города!

На официальном сайте администрации города Бронницы
(www.bronadmin.ru) вы можете разместить жалобы и предложения по наиболее проблемным участкам дорог, нуждающихся
в ремонте и находящихся в ненормативном состоянии.

30 июня 2016 года
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ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ КИМ
(Окончание. Начало на 4-5-й стр.)
пример социально ответственного
бизнеса. Она всегда очень активно
взаимодействует с местными органами самоуправления, участвует во
многих общественно значимых делах.
Даже если просто перечислить сделанное 494-УНР в нашем городе, получится более чем впечатляющий ряд
новостроек. Только с 1997 г. построено
11 жилых домов, детская музыкальная школа. На берегу Москвы-реки
введен в действие спорткомплекс
Олимпийского резерва. В самом
центре города воссоздана на новом
месте прежде разрушенная часовня,
построена детская молочная кухня.
В основном усилиями специалистов
УНР проведена реконструкция храма
Михаила Архангела: обновлены его
купола, отреставрированы внутреннее убранство и основной иконостас.
Кроме того, силами предприятия в
городе построены несколько магазинов, две крупные котельные и другие
объекты с одновременным выполнением больших объемов работ по
развитию инженерных сетей. Вместе
с другими бронницкими предприятиями проведена полная реконструкция
площади им. Тимофеева, а позднее
здесь сооружен фонтан. С участием
УНР выполнено благоустройство
берегов реки Кожурновки и других
мест. Сейчас ведется подготовка
новых инвестиционных проектов на
дальнейшее строительство жилья в
Бронницах.
- Вклад Алексея Ивановича в преображение Бронниц ощутим и заметен каждому, – считает бывший глава
г.Бронницы В.Я.Егоров. – Ни один
крупный строительный объект в нашем городе не обошелся без участия
494 УНР. По сути, весь бронницкий
центр, а также микрорайон «Новые
дома» выстроен с привлечением
специалистов этого предприятия.
Причем, список известных всем го-

рожанам новостроек будет не полон,
разумеется, если не приплюсовать
сюда восстановленную часовню, мемориал у Вечного огня, центральную
площадь города, здание учебно-тренировочной базы на озере Бельском...
За время работы в администрации
города, а затем и главой Бронниц,
мне приходилось часто встречаться
с Алексеем Ивановичем. С таким
руководителем и человеком, как он,
приятно работать. Он – настоящий
профессионал. И при этом очень
конкретный и обязательный во всем.
И в том, что бывшая воинская строительная часть уверенно и эффективно
вписалась в рыночные реалии, главная и определяющая заслуга Алексея
Ивановича. Он умеет очень хорошо
просчитывать издержки любого про-

находил оптимальное решение, вел
себя в первую очередь как настоящий
патриот города, а не бизнесмен. Еще
раз отмечу: он очень много сделал для
нашего города. И при этом никогда не
выпячивал свою роль, не афишировал это. А похвалиться есть чем. Тот
же храмовый комплекс сегодня стал
подлинным украшением Бронниц,
при его реконструкции ни один вид
строительных работ не обошелся без
помощи специалистов УНР. Словом,
заслуги Алексея Ивановича в развитие и обустройство нашего города
трудно переоценить...
- Оценивая многолетнюю деятельность Алексея Ивановича в Бронницах, его бескорыстную спонсорскую
помощь нашей православной общине,
уместно вспомнить о преемствен-

екта. И надо отдать ему должное, если
возникали непредвиденные обстоятельства или сложности при возведении того или иного объекта, он всегда

ности разных поколений граждан
города и провести очень важную, на
мой взгляд, временную параллель,
– говорит Благочинный Бронницкого церковного округа, протоиерей
Георгий Пищулин. – Как наиболее
достойные представители делового
сообщества города прошлых веков,
известные бронницкие купцы, Алексей Иванович добровольно взял на
себя нелегкую ношу предпринимателя-благотворителя на новом временном витке, продолжил благое дело
по обустройству городских храмов. К
примеру, с начала 90-х годов УНР стал
главным нашим помощником в очень
непростом и затратном деле восстановления Собора Михаила Архангела.
Более двух десятилетий шли работы
по реставрации храма, воссозданию
и обновлению его внешнего вида,
внутреннего убранства. И даже в
сложные периоды в самом строительном бизнесе гендиректор УНР никогда
не отказывал нам в помощи. Словом,
сегодняшнее благолепие главной
бронницкой святыни – в немалой
степени заслуга специалистов УНР
и, безусловно, самого Алексея Ивановича как многолетнего руководителя предприятия. Выражая огромную
благодарность всей команде УНР, его
главе, хочется надеяться на то, что,
несмотря на нынешний трудный для
экономики период, спонсорская помощь в восстановлении других бронницких храмов будет продолжена.
- В Бронницах Алексея Ивановича
Кима, его лучших специалистов знают и ценят не только руководители
администрации, Совета депутатов,
трудовых коллективов нашего города, представители общественных,
религиозных организаций, наши
предприниматели, но и многие рядовые бронничане, – говорит председатель Совета директоров предпри-

ятий, организаций и предпринимателей городского округа Бронницы,
председатель правления Совета директоров группы компаний «Зодчий»,
заслуженный строитель Московской
области, почетный гражданин города
В.Я.Татусов. – Ведь УНРовцы и их
бессменный лидер – самые активные действующие лица в нашем деловом сообществе. Они – не только
застройщики и благоу строители
городской территории, но и постоянные спонсоры многих социальных
проектов, инициатив, начинаний
ветеранских и общественных организаций, адресной помощи малоимущим. Лично неравнодушный ко
всем городским делам и начинаниям
Алексей Иванович вот уже многие
годы активно поддерживает бронницкие учреждения образования
и здравоохранения, организации
социальной сферы. Даже учитывая
сегодняшние, трудно решаемые экономические проблемы негосударственной сферы, доля участия УНР
в обустройстве и ремонте объектов
социальной сферы не уменьшается. Поэтому мы, предприниматели
города, по праву гордимся тем, что
многолетние труды руководителя
УНР на благо Бронниц, его активное
участие в развитии и обустройстве
городского хозяйства и социальная
ответственность всегда удостаивались высокой оценки земляков...
Будущий 2017 год – юбилейный не
только для УНР, но и для его руководителя: в декабре вместе с родными
и друзьями Алексей Иванович будет
отмечать свое 70-летие. Он, как и
прежде, в кругу привычных забот и
проблем, которых нынче заметно
прибавилось. Уже растет любимый
внук Егор, а он всё так же основную
часть времени проводит на своем
предприятии... В новом веке А.И.Ким
получил звание «Заслуженный строитель Московской области» и престижный Знак «За заслуги перед
Московской областью».
Отмечены его усилия и в благородном деле реставрации православных храмов: он награжден
орденом «Преподобного Сергия
Радонежского» III степени, медалью
Московской Епархии Русской Православной церкви «За жертвенные
труды» 1-й степени. А по решению
городского Совета депутатов за
№335/51 от 24 июня 2008 г. Алексею
Ивановичу Киму было присвоено
звание «Почетный гражданин города
Бронницы», его фотография размещена на городской Доске Почета.
И, пожалуй, ни у кого нет сомнений
в том, что эти престижные звания
и награды он получил заслуженно.
Ведь его главное детище - добротный производственный дом, который построил Ким, вот уже не одно
десятилетие служит многим людям.
Воспоминания и отзывы записал
Валерий ДЕМИН
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«МОХНАТЫЕ ЛАПЫ» –
ПРИЮТ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК
«БН» продолжают пуб ликовать материалы о бронничанах – соискателях премии «Наше Подмосковье-2016». В номинации «Зеленый регион»
от нашего города заявлен проект Инны СИТНИКОВОЙ «Мохнатые лапы».
Инне Владимировне – 27 лет. Она
работает редактором в газете «На деловой волне». При этом очень любит
братьев наших меньших. По мере своих возможностей старается оказывать
помощь бездомным животным. Во
многом благодаря её усилиям был организован частный приют «Мохнатые
лапы», и начал осуществляться одноименный проект. Его цель и задачи
– помочь тем четвероногим друзьям,
которые попали в беду, обеспечить
их достойное существование, а еще –
проводить активную разъяснительную
работу, призывать людей быть ответственнее и милосерднее к животным
и природе.

- В 2009 г. у нас появился первый
постоялец – персидский кот, а дальнейшем приют стал пополняться
другими животными, – рассказывает
Инна. – Сейчас здесь на постоянной
основе находится 4 собаки и 10
кошек. За последние полгода несколько животных, благодаря нашим
усилиям, были пристроены в добрые
руки. Многие скептически относятся к нашему делу. Но мы не можем
пройти мимо нуждающихся братьев
наших меньших. У каждого нашего
животного есть своя история. Так,
2 кошки из приюта еще совсем слепыми котятами остались без матери. Котят пришлось откармливать
из пипеток молоком. У нас живут
3 дворняжки с психологическими
травмами, полученными из-за того,
что их совсем щенками выбросили на

улицу. Мы заботимся о своих животных из приюта, и стараемся сделать
их жизнь максимально комфортной.
В доме, где находятся животные, регулярно проводятся ремонты, уборки, санобработка спальных мест,
самих животных. В рамках нашего
проекта стараемся настроить людей
на доброжелательное отношение к
животным, беседуем с окружающими, собственным примером показываем, что быть милосердным не так
уж и трудно. Пользуясь тем, что работаю в газете, стараюсь регулярно
публиковать там статьи о животных.
В проекте «Мохнатые лапы» участвуют 4 человека. В его рамках регулярно проводятся профилактические
мероприятия по обработке животных
против гельминтов и других паразитов; регулярно проводятся рейды
по кормлению бездомных животных;
участие в благотворительных акциях
– передача пожертвований на лечение
бездомных животных.
Премия, которую приют получил в
2015 году, позволила провести плановые процедуры по уходу за животными,
закупить корма и предметы первой необходимости для животных и частично
провести работы по улучшению условий
содержания животных.
Более чем за 5 лет свой дом в приюте «Мохнатые лапы» обрели 4 собаки и
12 котов. На сегодняшний момент там
на постоянном содержании находится
10 котов и 4 собаки. Спасены жизни
нескольких животных, которые имели
серьезные проблемы со здоровьем.
Корр «БН»

ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОНТАКТ-ЦЕНТР

С 1 июня 2016 года организована работа Контакт-центра в сфере
обязательного медицинского страхования Московской области. Обращения граждан принимаются круглосуточно на бесплатный номер
«горячей линии» +7 (800) 707-05-61 с обязательной
аудиозаписью входящих и исходящих звонков.
Обратившись в Контакт-центр, Вы можете:
• получить консультацию специалистов Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области (далее – ТФОМС
МО) или страховых медицинских организаций по вопросам обязательного
медицинского страхования, а также любую интересующую информацию,
связанную с предоставлением медицинской помощи по полису ОМС;
• узнать о правах на получение качественной медицинской помощи по Московской областной программе обязательного медицинского страхования.
• оставить свое обращение или жалобу на действия сотрудников медицинской организации или страховой медицинской организации, а также
направить свои предложения по повышению доступности и качества
медицинской помощи в медицинских организациях.
Для Ваших обращений в ТФОМС МО
работает круглосуточная «Горячая линия»:
в режиме работы оператора в рабочие дни: понедельник – четверг с
9:00 до 17:45; пятница с 9:00 до 16:30;
в режиме электронного секретаря в рабочие дни: понедельник –
четверг с 17:45 до 9:00; пятница с 16:30; в выходные и праздничные дни – в
круглосуточном режиме.
Телефонные номера «горячей линии»: +7 (495) 780-05-60,
+7 (499) 235-00-33, +7 (800) 707-05-61.
Запуск данного проекта позволяет ответить на каждый звонок, в том
числе поступивший в выходные и праздничные дни. Подробная информация
о функционировании и режиме работы Контакт-центра МО размещена на
официальном сайте ТФОМС МО: www.mofoms.ru.
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210-й БРОННИЦКИЙ ПОЛК
Продолжаем публикацию исследовательского труда хорошо знакомого нашим читателям местного краеведа В.В.КОСТИНА о боевом пути
210-го Бронницкого пехотного полка в 1914–1916 годах. В предыдущих
номерах «БН» рассказывалось о боевых действиях этого полка в районе
гг.Митава, Вильнюса, Якобштадт, об участии в сражениях на Луцком
направлении. В этом номере вы сможете прочитать продолжение материала о том, как действовал полк под Двинском...
«В октябре 1915 года... войска
зарылись в землю там, где остановились. А остановились не там, где
было выгодно, а там, где того пожелал
неприятель. Северный фронт прошёл
от моря по Двине, образуя на её левом
берегу плацдармы в Рижском районе
у Икскюля (Икшкиле), затем у Якобштадта (Екабпилс), и против Двинска
(Даугавпилс). Затем он под прямым
углом сворачивал к югу, в озёрный
край Восточной Литвы, где по широте
Свенцян сливался с западным фронтом. Рижский район занимала 12-я
армия, Якобштадский 1-я и Двинский
5-я.». (История Русской армии т. 4.)
В это время на участке, где дислоцировался 210-й полк, по данным разведки, немцы активно строят оборону.
31 октября состав дивизии был
усилен включением рот 77-го Тенгинского пехотного полка. В документах
этого периода впервые упоминается
наличие в 53-й дивизии аэропланного взвода, который базировался в
районе дд. Енанишки, Кушпины. В это
же время с просьбой дать отдых его
подчиненным обращается командир
пулемётной команды, которая бессменно с 15-го сентября до конца октября находилась на боевых позициях.
Начало ноября на фронте установилось относительное затишье, а в полку
прошло замечательное событие: 4-го
ноября в 1 час дня в районе мызы
Колкуны состоялось торжественное
вручение почётных наград Георгиевских крестов 108 воинам – нижним
чинам нашего полка.
6 ноября на позиции прибыл 209-й
полк, и командир батальона этого полка капитан Освецинский занимался
размещением прибывших подразделений.
Из штаба фронта пришёл приказ,
в котором говорилось, «что противник по агентурным сведениям,
собирается в период с 11-го по 14-го
ноября овладеть г. Двинск какой бы
то ни было ценой». Исполняя приказ
командующего армией, начальник
дивизии приказал: сообщить об этом
войскам, дабы устранить неожиданность; усилить разведку; держать
наготове резервы; обязательно
поддерживать связь по фронту и в
глубину; следить за стыками между
частями, хотя бы это были небольшие разрывы; артиллерии быть в
готовности встретить атаку сосредоточенным огнём; напомнить войскам
повеление Государя Императора
удержать Двинский и Якобштадский
плацдармы во что бы то ни стало;
напоминать о необходимости самой
тщательной сторожевой службы. На
днях через расположение одного из
полков дивизии свободно прошёл,
никем не замеченный, возвращавшийся из разведки наш тайный агент,
что абсолютно недопустимо.
Как и предполагалось, немецкое
наступление началось 12-го ноября.
Благодаря своевременно принятым
мерам и подготовке, противник не
получил ожидаемых результатов.
На всём участке фронта отмечалось
убитыми не более 40 нижних чинов.
Вот как оценивал итоги боёв начала ноября 1915 года подполковник
Генерального штаба Чернышёв В.Н.
штаб-офицер для поручений при штабе 21-го армейского корпуса, кавалер
почётного Георгиевского оружия:

«Наблюдалась растерянность немцев, ибо их артиллерия отвечала довольно беспорядочным огнём. По докладам разведчиков и наблюдавших
их офицеров под нашим огнём немцы
заметались...., а часть их на открытых
участках бросилась в тыл. И лишь цель
с необходимостью избежать траты
патронов, не позволили нам развить
дальнейшего огня и тем заставить,
быть может, немцев совершенно
очистить окопы. Во всяком случае
действенность огня была по донесению пехоты и наблюдателей огромна.
Большинство попаданий было прямыми. Низкие разрывы траншей под
самыми окопами, ходами сообщений
должны быть нанесены большие повреждения. Видны было попадания
12-и дюймовыми снарядами в блиндаж или землянку, совершенно его
уничтожившие. Было ясно видно, что
неприятельской позиции нанесён был
большой урон, поднимающей бодрящее нравственное впечатление на
пехоту, но свидетельству начальников
имеющим большое значение».
16 ноября немцы в целях разведки
в 11 часов подняли аэростат, а потом
ещё один, стреляли из пулемётов, при
помощи костров производили маскировку. После нашего обстрела разведение костров прекратилось. Нашей
разведкой обнаружено нахождение
противника в районе д. Микулишки,
Абелишки и Лоцмани. В последующие дни стало ясно, что немцы свои
попытки начать новое наступление
предпринимать не будут. После выяснения данного вопроса 210-й полк
был отведен в корпусной резерв, и
расположился восточнее деревни
Юшканишки. В это же время полк был
выведен из подчинения 21-му корпусу
и возвращён в состав 53-й дивизии.
11 декабря двум батальонам полка
под командованием подполковника
Адамовича приказано «тихо в 6 часов» занять позиции от восточного
берега оз. Ильзень, южной части оз.
Медум и до д. Юшканишки. Адамовичу приказано: «О смене немедленно
доложить и представить схему боевого участка; установить телефонную
связь со штабом дивизии через штаб
полка; иметь связь с левым боевым
участком 3-ей Кавказской стрелковой
дивизии; разграничительная линия:
оз. Ильзень, Кут, Янина».
После занятия батальоном позиций,
Адамович довольно едко докладывает
командиру полка: «На занимаемом
участке раньше стояло семь пулемётов, а у меня только три. Прошу направить недостающие. Кроме этого
довольствие у кавказцев происходило
следующим образом. К 6 часам утра
привозили завтрак, а в 5-м часу дня
обед. Как прикажете поступить? На
сегодняшнюю ночь кавказцы остались
на нашей позиции. Теснота. Завтра к
вечеру пришлю подробное донесение.
Прошу прислать две телефонные станции... Роты все заступили на позиции».
На следующий день он докладывает: «Представляю позицию моего
участка. Необходимо время для её
обустройства и улучшения. Прошу
выслать многопатронные двуколки
1-го и 2-го батальонов. Мною для них
выбрано место. Необходимы сапёры,
каких у меня нет. Нужно прибавить
шанцевый инструмент, материал для
обустройства окопов: доски, гвозди и

30 июня 2016 года
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В БОЯХ ПОД ДВИНСКОМ (Даугавпилс)

скобы. Проволока есть, работаем на
устройстве заграждений».
С права от позиций Бронницкого
полка располагались части 3-й Кавказской стрелковой дивизии, слева
20-го пехотного полка. 53-я дивизия
должна была упорно оборонять участок от Юнели по линии Водозерное,
Раб, Голодайки. Находясь в обороне
«улучшать, совершенствовать и захватывать ближние рубежи». Причём
минные поля располагались по льду
озёр Ильзень и Медум. Позиции в
районе д. Юшканишки занимал 211-й
полк под командованием Мамаева.
В корпусном резерве находились
два батальона 210-го полка и один
батальон 211-го полка под командованием полковника Иванова. Им приказано стать в районе Прекель-Банак
{за Янины) и у перекрёстка шоссе
Юшканишки – ф. Бергоф.
«Начальникам участков знать систему мин на озёрах и наличие проводов для взрыва. Караульные, отвечающие за состояние проводов, находятся в ведении начальников участков.
Знать свои районы, систему охраны,
возможность её усиления и укрепления. О сделанном донести. Схему
тыловых дорог представляю. На реке
Двине корпусу представлены мосты у
мызы Краславка и Розалишки. Штаб
дивизии находится в д. Биркилишки».
(Биркилшики селение к юго-западу от
г. Даугавпилс).
Подписал: генерал-майор Гунцадзе. Заместители Зайченко и Иванов.
(Зайченко Захарий Иванович, полковник, генерал-майор, начальник
штаба 53-й дивизии, после полковника Скибина. Награждён почётным
Георгиевским оружием 09. 03. 1915 г. и
орденом Святого Георгия 4-й степени
26. 06. 1916 г.).
Командование весьма озаботилось
состоянием минных полей. В телеграмме, посланной Иванову, из штаба
53-й дивизии дано указание «изучить
направление заложенных мин, чтобы
не могло произойти преждевременных взрывов в случае наступления
противника». По указанию Иванова,
подполковник Адамович на месте
ознакомился с состоянием минных
полей и пришёл к неутешительным
выводам: «Мины и провода заложенные на озёрах Ильзень и Медум
замёрзли. Наблюдающие за их состоянием меняются через два дня, так что
выяснить точное местоположение и
состояние невозможно. Поручик Михайлов, заведующий минным хозяйством, занимавшийся их установкой
и наладкой находится в г. Двинске».
22 декабря по приказу командующего 23-м армейским корпусом
части 210-го 212-го полков были
выведены в корпусной резерв, а их
позиции было приказано занять 209му и 211-му полкам, с оставлением
на позиции бомбомётов. Отводимым
полкам приказано занять землянки
возле д. Транг, восточнее линии
озёр Свентон и Медум, причём в них
располагаются оба полка. Но для
укрепления оставленных позиций

ежедневно отправлять требуемое
количество нижних чинов.
На следующий день получено указание усилить охранение и поставить
в строй всех вооруженных людей,
ввиду возможного немецкого наступления. В случае прорыва и отхода
частей 29-го армейского корпуса обе
группы корпусного резерва сосредотачиваются в районе д. Роталь – Козловщина, с целью задержки, а затем
перехода в контратаку на флангах
противника, между озёрами Свентен
и Медум. Но немецкого наступления
не последовало, а на фронте наступило довольно долгое затишье, при
котором полк выдвигался на позиции,
а затем отводился в резерв. Противники обменивались редкой артиллерийской и оружейной стрельбой.
Такое положение продолжалось весь
январь 1916-го года.
В начале января пришёл приказ
о присвоении полковнику Иванову,
командовавшему 210-м полком более
полутора лет, звания генерал-майор.
Но и в звании генерала он продолжал некоторое время командовать
полком. Позднее он был назначен
командиром бригады 108-й пехотной
дивизии, а командиром 210-го Бронницкого полка стал подполковник Адамович. Очередное воинское звание
получил капитан Алейников, ставший
подполковником.
Приказом по 23-му армейскому
корпусу от 15 января начальником
армейского корпусного резерва,
которым ранее командовал Иванов,
назначен командир 211-го полка полковник Мамаев.
Новый командир 210-го полка
потребовал от командиров боевых
участков сведения о состоянии линий
обороны. С левого участка пришло
донесение: «В первой линии окопы
не закончены. Во второй линии примыкающей к Ново Александровскому
шоссе окопы находятся в зачаточном состоянии. Имеются большие
разрывы между подразделениями,
что даёт противнику возможность
ворваться с юго-восточной опушки
Юшканишкинского леса и занять
высоту у мызы Бергоф, что значительно ослабит нашу оборону. Ночью
все люди находятся на саперных
работах, и поэтому имеется большой
недостаток в людях и ротах. Прошу
выслать особых ротных сапёров, а
также необходимо улучшить работу
наблюдателей и плохо действующую
связь, которая часто выходит из строя.
Наша артиллерия хочет работать
сама по себе, а не тогда, когда это
нм нужно. Необходима координация
арт.стрельбы. Противник находится
от меня в 100 шагах. Прошу прислать
конных разведчиков на случай порчи
линий связи». «Замечены недочёты:
нет условных знаков. Даже начальники участков находят дорогу ощупью.
Окопы не очищены от снега, нет связи
с начальниками и секретами. Нижним
чинам выданы белые маскхалаты, но
они ими не пользуются. На маскировку
не обращают внимания. Фельдшера

не смотрят за санитарией. Прошу
обратить внимание на малый состав
рот, в которых находится не более
130 бойцов, а протяжённость боевой
линии составляет до полутора вёрст.
Оборону второй линии продолжать некому, людей нет. Люди по шести суток
находятся на позициях. Их на два дня
уводят в резерв, но там им нет отдыха.
Прошу прислать вспомогательные
силы. Кроме этого необходимо иметь
бубенчики для связи и сигнализации».
Подполковник Алейников.
Донесение с правого участка обороны (от оз. Ильзень до оч. Модум) более краткое: «Идут работы по устройству окопов. Грунт мёрзлый на пол
аршина». Штабс-капитан Васильев.
Донесение от подпоручика Мартынова: «Протяжённость участки 8-й
роты 1500 шагов. Очень мало человек.
Работы по устройству обороны идут
медленно».
26 января. Донесение командиру
4-го батальона: «Против участки нашего полка шагах в 800 немцы ведут
тактические занятия поперепуску (?)
и маршировке. Это видно через лес.
Наша артиллерия ведёт себя совершенно пассивно. Не высланы наблюдатели избатарей. Немцы ведут себя
дерзко и вызывающе безнаказанно».
27 января. Командиру 210-го полка
из левого участка обороны: «Имею в
настоящее время штыков 517. Гренадёр и бомбистов – 93. Если из числа
штыков исключить 80 человек взводных
и отделенных начальников, 24 человека
ротных и батальонных разведчиков,
то четвёртая часть остающихся 97 составляет резерв, размещённый в 4-х
ещё не устроенных окопах и опорных
пунктах, и третья часть отдыхающих,
то в боевых линиях на 1800 шагов
остаётся около 200 человек, которые
должны вести работы по улучшению
боевой линии, в то же время нести
сторожевую службу, а учитывая ещё
мёрзлый грунт и недостаток шанцевого
инструмента, немецкий огонь и личный
состав, где 20 % татар, которым нужна
хорошая пенька, то видно, что можно от
них требовать. Плохая связь с артиллерией, не могли добиться шрапнельного
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огня. Обещанная помощь от 211-го
полка в течении двух суток не приходит.
Прошу добавить людей из обозов и
учебных команд». Алепников.
Учитывая эти просьбы, из штаба
53-й дивизии были присланы таблицы сосредоточения арт. огня наших
батарей и схемы окопов соседних
участков. Разведка под командованием Паанена продолжала свою работу.
Разведчики подползали к немецким
окопам. По их докладам немцы рубят
дрова, подъезжают повозки. Наши открыли по ним огонь, бросили несколько бомб, после чего отошли. В ту же
ночь они осмотрели остров на южной
стороне оз. Медум. Противника там
не обнаружено.
30 января получено предупреждение о возможности использования
немцами отравляющих газов. Командир 8-й роты вновь поднимает вопрос
о расположении минных полей: «не
могу установить точное расположение
мин, так как при пересмене не передаётся их точное местоположение
и количество». В ротах ощущается
нехватка личного состава. Их количество составляет всего 60-70 % от
необходимого.
5 февраля команда разведчиков,
состоявшая из «охотников» 210-го,
212-го и 38-го казачьего полков под
руководством поручика Паанена произвела успешную разведку к позициям
противника в районе мызы Медум.
Ими были захвачены трое пленных
из состава 256-го немецкого полка.
Следующая разведка, высланная
14-го февраля в районе мызы Новое
строение, была обнаружена немцами
и обстреляна. Ранение получил прапорщик Федосеев.
На следующий день немцы начали
наступление на этом участке, но атака
была отбита ружейным огнём. После
чего противник начал обстреливать
наши позиции из тяжёлых орудий. Обстрел продолжался до 8 часов вечера.
В результате атаки и обстрела было
убито 29 нижних чинов и ранено 57.
На следующий день 210-й полк был
опять переведён в корпусной резерв,
а его заменил 211-й.
14 февраля в ночь разведчики 210го полка в количестве 80 человек попытались напасть на неприятельские
окопы двумя партиями. 20 человек
должны были отвлекать противника
справа, а другие под командованием
прапорщика Ильина должны были
нанести удар слева. Но они были
обнаружены и под сильным огнём
были вынуждены отойти, но бросили
несколько гранат в сторону немецких окопов. При этом был убит один
нижний чин, ранен офицер и четыре
нижних чина.
В.КОСТИН, краевед
(Продолжение следует)

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников жилых домов, что 7.07.2016 г. на основании Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 6.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление услуги
энергоснабжения по адресам: г.Бронницы, Садовый проезд,
дд.4, 5, 8, ул.Строительная, дд. 1, 5.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого
ГХ» по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.
Также предупреждаем, что возобновление энергоснабжения после
погашения задолженности вскоре будет являться платной услугой.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.06.2016 №377
Об утверждении Положения о порядке выявления, сноса самовольных
построек и переноса иных объектов на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 17.11.1995 N 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской
Федерации», законом Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О
благоустройстве в Московской области» и Уставом муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области Администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке выявления, сноса самовольных построек и
переноса иных объектов на территории муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации города Плынова О.Б.
Глава городского округаВ.В. Неволин
Приложение
к постановлению Администрации города Бронницы
Московской области от 22.07.2016 №377
Положение о порядке выявления, сноса самовольных построек
и переноса иных объектов на территории муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке выявления, сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области (далее – Положение) разработано в целях
предотвращения строительства самовольных построек, упорядочения размещения
таких построек, прекращения самовольной установки построек и иных объектов на
территории городского округа Бронницы Московской области, повышения уровня
благоустройства и улучшения архитектурного облика муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области (далее – город Бронницы).
1.2. Положение определяет порядок выявления, сноса самовольных построек,
переноса иных объектов, возведенных с нарушением требований действующего
законодательства Российской Федерации либо размещенных на земельных
участках, не отведенных для этих целей.
1.3. Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое
строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в
установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование
которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные,
созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением
градостроительных и строительных норм и правил.
1.4. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее
права собственности, не вправе распоряжаться постройкой: продавать, дарить,
сдавать в аренду, совершать другие сделки.
1.5. Иные объекты – объекты имущества (павильоны, киоски, металлические
гаражи, гаражи-ракушки, строительные материалы, механизмы, шлагбаумы,
цепи, брошенный автотранспорт), самовольно установленные или размещенные
на земельных участках.
1.6. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом за
его счет, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
1.7. Право собственности на самовольную постройку может быть признано
судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом
порядке за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где
осуществлена постройка.
1.7.1. Право собственности на самовольную постройку не может быть признано
за указанным лицом, если сохранение постройки нарушает права и охраняемые
законом интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан.
1.8. Иные объекты подлежат сносу (демонтажу), переносу за счет лица, совершившего самовольное размещение (установку) объекта.
1.9. Для выявления, сноса (демонтажа) самовольных построек и переноса иных
объектов создается Межведомственная комиссия по вопросам выявления и сноса
самовольных построек на территории городского округа Бронницы Московской
области (далее – Комиссия).
2. Порядок работы Межведомственной комиссии по вопросам выявления и
сноса самовольных построек на территории городского округа Бронницы
2.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, его заместитель,
секретарь и члены Комиссии.
2.2. Персональный и количественный состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации города Бронницы.
2.3. Председателем Комиссии является заместитель Главы Администрации
города Бронницы, курирующий вопросы строительства. Председатель Комиссии
организует ее работу, представляет интересы в отношениях с иными организациями и лицами и действует от имени Комиссии без доверенности.
2.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, определяемой
председателем Комиссии, но не реже одного раза в квартал.
2.5. Заседание Комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем принимает
участие не менее 2/3 от установленного числа членов. Решения принимаются
большинством голосов от общего числа присутствующих членов Комиссии. При
равном количестве голосов голос председателя является решающим.
2.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается
всеми членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
2.7. Материалы для заседания Комиссии готовятся ее секретарем. Подлинники протоколов заседаний, материалы, акты хранятся в Администрации города
Бронницы в течение трех лет.
3. Порядок выявления, сноса самовольных построек и переноса иных объектов
3.1. Выявление фактов самовольной установки иных объектов и самовольного
возведения построек на территории города Бронницы возлагается на Комиссию.
Выявление самовольных построек и иных объектов может осуществляться на
основании информации, поступившей от органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов Администрации города Бронницы и их
структурных подразделений, физических и юридических лиц, СМИ, сети Интернет.
3.2. При обнаружении самовольных построек или иного объекта Комиссией
производится фотофиксация и составляется акт в трех экземплярах по форме
согласно приложению N 1 к настоящему положению: один экземпляр – для Комиссии, другой – для вручения лицу, осуществившему постройку (установку объекта),
и третий – для направления в органы государственной власти, уполномоченные
возбуждать дела об административных правонарушениях. В акте указываются: дата
и место составления акта, точное место нахождения самовольной постройки или
иного объекта, их полное описание (строительный материал, цвет, размер и т.д.),
наличие фундамента, владелец.
3.3. Установление лиц, осуществивших самовольные постройки и установку
иных объектов, осуществляется путем публикации в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Администрации города Бронницы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт Администрации) объявлений, размещения (расклейки) письменных уведомлений на самовольных постройках (иных объектах) и направления запросов в
регистрирующие и иные уполномоченные органы.
3.4. Лицу, осуществившему самовольную постройку (установку объекта),
вручается письменное уведомление (приложение N 2) о необходимости сноса
самовольной постройки (объекта) под роспись либо путем отправки по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении.
3.5. В случае если лицо, осуществившее самовольное строительство (установку иного объекта), неизвестно и установить его в течение одного месяца не
представляется возможным, Комиссия размещает уведомление и копию акта о
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самовольной постройке (ином объекте) на близлежащих строениях и направляет
соответствующую информацию в средства массовой информации для опубликования и размещает ее на официальном сайте Администрации за один месяц до сноса.
3.6. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, установку
иного объекта, в течение месяца со дня вручения уведомления в соответствии с п.
3.4 настоящего Положения не осуществило добровольный снос самовольной постройки, не обратилось в суд для признания за ним права собственности на нее, не
перенесло объект, Комиссия готовит проект постановления Администрации города
Бронницы о принудительном сносе самовольной постройки (переносе объекта).
При неустановлении лица, осуществившего самовольную постройку и установку иного объекта, а также при отсутствии данных о месте его жительства и/или
пребывания в течение одного месяца с момента составления акта в соответствии
с п. 3.2 настоящего Положения Комиссия готовит проект постановления Администрации города Бронницы о принудительном сносе на основании собранных
ею материалов.
3.7. Срок сноса (разборки) самовольной постройки, иного объекта устанавливается не ранее 30 дней со дня вручения копии постановления Администрации
города Бронницы либо публикации его в средствах массовой информации и размещении на официальном сайте Администрации. Если сохранение постройки иного
объекта создает непосредственную и реальную угрозу жизни и здоровью граждан,
снос или разборка производятся немедленно. По каждой самовольной постройке
(иному объекту), создающей угрозу жизни и здоровью граждан, распоряжением
Администрации города Бронницы создается специальная комиссия с включением
в нее представителей специалистов в области строительства, Отделения государственного пожарного надзора (ОГПН), Роспотребнадзора, Госадмтехнадзора и
представителей Администрации города Бронницы.
3.8. Если юридические или физические лица по уважительной причине не в
состоянии выполнить снос (перенос), то они или уполномоченные ими лица обязаны уведомить об этом Комиссию до истечения установленного срока. В этом
случае орган, установивший срок для сноса (переноса) построек, вправе эти сроки
продлить на срок, испрашиваемый в заявлении лица (с учетом их разумности).
3.9. При обжаловании постановления Администрации города Бронницы
заинтересованными лицами снос самовольной постройки (перенос объекта)
откладывается до рассмотрения жалобы судом.
3.10. В случае неисполнения сноса в добровольном порядке в указанный срок
самовольная постройка подлежит принудительному сносу:
3.10.1. На основании постановления Администрации города Бронницы – в
отношении металлических гаражей (гаражей типа «ракушка»), киосков, павильонов, шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других сооружений
и объектов, препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд
автотранспорта в местах общественного пользования.
3.10.2. На основании решения суда – в остальных случаях.
3.11. О дате принудительного сноса и необходимости личного присутствия
при сносе лицо, осуществившее самовольное строительство (установку объекта),
предупреждается письменно под расписку либо путем направления заказной
корреспонденции.
3.12. В случае если лицо, осуществившее самовольное строительство,
неизвестно, дата принудительного сноса размещается в средствах массовой
информации для опубликования за один месяц до сноса. Повторное уведомление
размещается за одну неделю до принудительного сноса.
3.13. Для выполнения работ по сносу (демонтажу, транспортировке) Администрация города Бронницы в установленном порядке привлекает организацию
– исполнителя муниципального заказа на снос.
3.14. Принудительный снос производится в присутствии Комиссии и оформляется актом о сносе самовольного строения по форме согласно приложению N
3 к настоящему Положению.
3.15. Администрация города Бронницы принимает меры по хранению материалов, оставшихся после сноса. Места временного хранения материалов
демонтажа и иного имущества определяются постановлением Администрации
города о принудительном сносе.
3.16. Хранение материалов, оставшихся после сноса (демонтажа), переноса
осуществляется в течение 3 (трех) месяцев со дня сноса.
3.17. Лицо, осуществившее самовольное строительство, после возмещения
расходов, понесенных Администрацией города в связи со сносом самовольного
строения и хранением оставшихся после сноса материалов, вправе получить
принадлежащие ему материалы при наличии документов, подтверждающих
право на них.
3.18. Невостребованное имущество, находящееся на хранении в месте
временного хранения по истечении трех месяцев со дня сноса (демонтажа), обращается в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном статьями
225, 226 Гражданского кодекса Российской Федерации, и затем реализуется с
целью возмещения расходов, связанных со сносом самовольных построек, переносом иных объектов и их хранением в порядке, установленном действующим
законодательством.
3.19. Все возникающие споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Приложение N 3
к Положению «О порядке выявления, сноса
самовольных построек и переноса иных объектов
на территории муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области»
АКТ О СНОСЕ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ, ПЕРЕНОСЕ ИНОГО ОБЪЕКТА
Московская область, г. Бронницы «___» _____________ 20____ г.
Межведомственная комиссия по вопросам выявления и сноса самовольных
построек на территории городского округа Бронницы Московской области в
составе:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________,
и представитель ___________________________________________________________

Приложение N 1
к Положению «О порядке выявления, сноса самовольных построек
и переноса иных объектов на территории муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области»
Утверждаю
Председатель Межведомственной комиссии по вопросам выявления и
сноса самовольных построек на территории городского округа Бронницы
_______________________________
«___» _______________ 20__ г.
АКТ N _________________
Московская область, г. Бронницы «___» _____________ 20____ г.
Межведомственная комиссия по вопросам выявления и сноса самовольных
построек на территории городского округа Бронницы Московской области в
составе:
1. _____________________________________________________________________.

Утверждено
постановлением Администрации города Бронницы
от 23.06.2016 №379
Положение о порядке представления сведений о расходах муниципальных
служащих городского округа Бронницы, их супругов и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка

(Ф.И.О., должность членов Комиссии)

2. _____________________________________________________________________.
Кворум имеется.
Составила настоящий акт о том, что по адресу: ______________________________
гр. ______________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающим по адресу: _________________________________________________,
возведен(а) _______________________________________________________________.
(характеристики постройки объекта)

Данный земельный участок под постройку не отводился.
Подписи членов Комиссии:
Приложение N 2
к Положению «О порядке выявления, сноса самовольных построек
и переноса иных объектов на территории муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области»
Кому: ______________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
Московская область, г. Бронницы «___» _____________ 20____ г.
Межведомственная комиссия по вопросам выявления и сноса самовольных
построек на территории городского округа Бронницы Московской области обязывает Вас в тридцатидневный срок с момента получения настоящего уведомления снести (демонтировать) установленную Вами самовольную постройку (иной объект) по
адресу: _______________________________________________________________________.
В случае невыполнения данных требований самовольная постройка (иной
объект) подлежит принудительному сносу с отнесением расходов на Ваш счет.
Приложение: 1. Акт от ____________ N ______________
Председатель Комиссии: _________________________________________
Секретарь Комиссии: ____________________________________________

(Ф.И.О., должность представителя организации – исполнителя муниципального заказа на снос)

в присутствии ______________________________________________ составили настоящий акт в том, что самовольная постройка (иной объект) по адресу: Московская
область, г. Бронницы, ___________________________________________,
установленная гр. _________________________________________________________,
перемещена (снесена).
Подписи:
1. _____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., должность членов Комиссии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.06.2016 №379
Об утверждении Положения о порядке представления сведений о расходах муниципальных служащих городского округа Бронницы, их супругов и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
В соответствии с Законами Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», законом Московской области от 24.07.2007 №
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области, постановлением Губернатора Московской области от 05.09.2013 «О Порядке представления сведений
о расходах лиц, замещающих государственные должности Московской области,
государственных гражданских служащих Московской области, лиц, замещающих
муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Московской области, их супругов и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка» Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке представления сведений о расходах муниципальных служащих городского округа Бронницы, их супругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка (прилагается).
2. Определить кадровую службу Администрации города Бронницы органом,
в который муниципальные служащие городского округа Бронницы, замещающие
должности муниципальной службы, включенные в соответствующий перечень,
представляют сведения о своих расходах, а также о расходах своих супругов
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если
сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка (далее – сведения о расходах).
3. При представлении сведений о расходах руководствоваться формой справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утвержденной постановлением Губернатора Московской области;
4. Постановление Администрации города Бронницы от 16.09.2013 № 553
«Об утверждении Положения о порядке представления сведений о расходах лиц,
замещающих муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных
служащих городского округа Бронницы, их супругов и несовершеннолетних детей
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка» считать утратившим силу.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В. Неволин

1. Настоящее Положение определяет порядок представления сведений о
расходах лицами, замещающими должности муниципальной службы городского
округа Бронницы (далее – муниципальные служащие), включенные в соответствующий Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых
муниципальные служащие Администрации города Бронницы обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
2. Муниципальные служащие, представляют сведения о своих расходах, а
также о расходах своих супругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
(далее – сведения о расходах).
3. Сведения о расходах представляются ежегодно в случае совершения
сделки, указанной в пункте 2 настоящего Положения, не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным.
В случае если сделка, указанная в пункте 2 настоящего Положения, не совершалась, сведения о расходах не представляются.
4. Сведения о расходах представляются в кадровую службу Администрации
города Бронницы по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной постановлением Губернатора
Московской области.
5. Сведения о расходах муниципальных служащих приобщаются к их личным
делам.
6. Анализ поступивших сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности, осуществляет кадровая служба Администрации города Бронницы.
7. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений
о расходах муниципальные служащие несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о
расходах, несут ответственность за несоблюдение настоящего Положения, а также
за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся
конфиденциальными, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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30 июня 2016 года
ПРОДАЮ
комнату в коммунальной квартире 19
кв.м, лоджия, 5 этаж, 1400000 руб. Торг.
Тел.: 8 (903)1704607
1-комнатную квартиру за 1550000
руб., торг. Тел.: 8 (916) 3158293, 8 (915)
4597418
1-комнатную квартиру в новостройке, ул.Соловьиная роща, общая пл. 42 кв.м, 3/5. От собственника.Тел.: 8 (915) 4496515
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, ул.Советская, д.112а, 58.2 кв.м.,
4/5 эт.кирп.дома, рядом детский
сад, школа, магазины, автобусная
остановка. Тел.: 8 (916) 8310315
2-комнатную квартиру, район «Новые дома», 42 кв.м, 1/3 эт. кирпичного
дома. Цена 2650000 рублей. Тел.: 8 (926)
5269298
2-комнатную квартиру, ул. Строительная, 15, 4/5, хор. ремонт с мебелью.
Тел.: 8 (926) 1421873
2-комнатную квартиру, ул. Москворецкая, 39, 4/5. Тел.: 8 (926) 1421873
2-комнатную квартиру, с. Ульянино,
хороший ремонт, с мебелью и техникой,
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873
2-комнатную квартиру, пер.Пионерский, д.5. Тел.: 8 (915) 7746428
2-комнатную квартиру 43кв.м +
участок 2 сотки. Дом одноэтажный 4-х
квартирный, ул. Пущина, дом 3. Тел.:
8 (985) 6960118
2-комнатную квартиру, ул.Московская, д.92. Тел.: 8 (906) 0853282
3-комнатную квартиру, ул. Л. Толстого, 5, 3/5, недорого. Тел.: 8 (926)
9191915
3-комнатную квартиру, общ.пл. 66,1
кв.м., полезная 40.3 кв.м., 3 этаж, или
меняю на 1-комнатную с доплатой. Тел.:
8 (916) 8658892
3-комнатную квартиру, ул.Строительная, 5/5. Тел.: 8 (985) 5240777
коттедж 180 кв.м. с участком 12 соток
в д. Старниково, ИЖС «Тихие Берега»,
2800000 руб. Торг. Тел.: 8 (967) 2241109
дом в центре г.Бронницы, все коммуникации в доме. Тел.: 8 (967) 0419957
дом, пер.Речной. Тел.: 8 (919)
7731624
дом, ул. Кожурновская. Тел.: 8 (915)
4555825
дом, ул.Центральная, ПМЖ, все условия. Тел.: 8 (903) 6601022
дом в д. В.Велино. Тел.: 8 (985)
5240777
дом, д.Морозово, участок 15 соток,
свет, газ, вода, недорого. Тел.: 8 (926)
9191915
дачу в д. Агашкино. Тел.: 8 (985)
5240777

дачу, СНТ «Северка», с.Заворово,
участок 6 соток, недорого. Тел.: 8 (926)
9191915
два участка по 8 соток в д.Морозово, свет 15 кВт, недорого. Тел.: 8 (926)
1421873
участки: 9 соток в г. Бронницы, 11
соток в д. Морозово, 6 соток в «Заречье», 12 соток в д. Тяжино. Тел.: 8 (915)
4555825
два участка по 10 соток, д. Косякино-2, свет, недорого. Тел.: 8 (926)
1421873
гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте 5,8
х 3,9 м. + пристройка 1,35 х 5,0 м к задней стене гаража. Высота проёма въездных ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 5324918
гараж в ГСК-2, недорого. Тел.: 8 (926)
9191915
гараж в ГСК-2 в г.Бронницы. Тел.:
8 (909) 6224004, звонить с 20.00 до 23.00
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903)
1456290
гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (916)
9959169
гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (916)
7193056
гараж в ГСК «Фаворит», Кирпичный
пр-д, д.5, 6х4.60 м., сухой кессон. Тел.:
8 (916) 5095045
а/м «ВАЗ-21074», 2001 г.в., белый,
состояние хорошее, рабочее, салон
чистый. Тел.: 8 (985) 5240777
щенков русской гончей. Тел.: 8 (926)
1814570
срочно, стельную телку, д.Заворово,
д.21. Тел.: 8 (903) 2308184
яйца от домашних кур и торты на
заказ. Тел.: 8 (985) 3412671

ООО «Фирма Русский Двор.Шпон»

НА СКЛАД
СТАБИЛЬНОЙ КОМПАНИИ

ПРИГЛАШАЕТ

(на рынке с 1993 года)

МУЖЧИН и ЖЕНЩИН /граждан РФ/

для работы на линии с обучением
 ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
 ОКЛАД 25-28 тыс.руб.

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК

 60-70 тыс.руб.

Раменский р-н, с.Никитское, промзона
(8 (964) 588-26-37, (964) 588-29-32

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ НА
ДОМ

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

КУПЛЮ
выкуп техники в любом состоянии.
Тел.: 8 (926) 1792244
АВТОВЫКУП, ДОРОГО, НОВЫХ,
ПОДЕРЖАННЫХ, СИЛЬНО БИТЫХ,
ТРЕБУЮЩИХ ЛЮБОГО РЕМОНТА. Тел.: 8 (495) 5852033, 8 (915)
2651111
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (926) 2147893
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнаты в 3-комнатной квартире.
Тел.: 8 (963) 6666251
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965)
3073202
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926)
8430377
1-комнатную квартиру русским. Тел.:
8 (926) 4069045
1-комнатную квартиру, «Новые
дома», славянам. Тел.: 8 (985) 8260747
1-комнатную квартиру россиянам,
евроремонт. Тел.: 8 (919) 1051175

ПРИГЛАШАЕМ
РАЗНОРАБОЧИХ,
ГРУЗЧИКОВ

1 и 3-комнатные квартиры, срочно.
Тел.: 8 (926) 9191915
2-комнатную квартиру русской семье
на длительный срок, недорого. Тел.:
8 (919) 9963321
2-комнатную квартиру в центре славянам. Тел.: 8 (906) 0853282
2-комнатную квартиру россиянам в
г.Бронницы. Тел.: 8 (909) 6224004, звонить с 20.00 до 23.00
2-комнатную квартиру русским в
г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 1944961
2-комнатную квартиру на длительный
срок в п.Денежниково. Тел.: 8 (903) 5581044
3-комнатную квартиру в центре г.
Бронницы. Тел.: 8 (916) 5210999
дом в д.Боршева. Тел.: 8 (926)
1896968
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (917) 5331819
ТРЕБУЮТСЯ
слесарь-наладчик деревообрабатывающего оборудования. Оклад 40
тыс.руб., с.Никитское. Тел.: 8 (964)
5882637, 8 (964) 5882932
ИЩУ
специалиста для постройки: забора,
сарая, пристройки. Тел.: 8 (985) 5240777
УСЛУГИ
асфальтирование дорог, площадок. Тел.: 8 (926) 1774486
Кондиционеры. Вентиляция. Продажа, монтаж, обслуживание. Тел.:
8 (963) 7681643
Электромонтаж, видеонаблюдение под «ключ». Тел.: 8 (926) 2773385
ремонт холодильников и стиральных машин бытовых и торговых
на месте. Доступно, гарантия. Тел.:
8 (926) 5485911
ремонт стиральных машин на
дому. Гарантия, запчасти. Тел.: 8 (926)
3578468
ремонт стиральных и посудомоечных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926)
5805583
щебень, песок, ПГС, керамзит,
торф, чернозем, навоз, земля, дрова,
уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (916)
0051105
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 8 (915)3142952, 8 (926)
3426104

ЛЕСТНИЦЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА
Телефон:

8 (926) 751-69-40

Зарплата 35000 рублей.
Гражданство РФ, Беларусь.
Место работы: Раменский р-он,
дер. Рыболово
(бывший колхоз «Борец»).
(8 (495) 221-82-82, доб. 106;
8 (903) 173-01-16, Екатерина

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 оказы–
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!
ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

СТРОИМ
КИРПИЧНЫЕ ДОМА
ПОД КЛЮЧ

8 (906) 780-58-98
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Поздравляем с Днём рождения

СЛЕПЦОВА Александра
и ФИЛИППОВУ Марину!

От всей души желаем всего самого наилучшего в вашей повседневной трудовой деятельности и
в семейной жизни, а также новых
творческих достижений, профессиональных удач и находок.
Пусть в ваших семьях всегда будет благополучие и материальный
достаток, ваши дети пусть вырастут здоровыми и счастливыми!
БНТВшники
ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ.
ТЕЛ.: 8 (906) 7518289
ИЩУ РАБОТУ
по уборке квартир и частных домов.
Тел.: 8 (916) 4175662
сиделкой за престарелыми людьми.
Тел.: 8 (968) 7605710
УТЕРЯНЫ
аттестат об основном общем образовании на имя Дидимова Муслима
Тимуровича, выдан в 2014 году Гимназией г.Бронницы. Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел.: 8 (915) 4555825
БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души брагодарю хирургов
Бронницкой городской больницы
Скрябина С.В. и Танеева М.А. за
высокий профессионализм и чуткое,
внимательное отношение.
Бывший пациент, Шуваев В.Н.
Уважаемая Наталья Сергеевна!
Дорогие наши учителя! Сегодня есть
прекрасный повод поблагодарить
вас за многолетний труд, который
вы осуществляли каждый день,
воспитывая и обучая наших детей.
Простите им ошибки, дерзости и
легкомыслие. Сегодня они стали
взрослыми людьми и в дальнейшем
обещают быть вашей гордостью.
Благодарим вас бесконечно и любим всеми сердцами!
Родители выпускников 2016 г.
самой лучшей в мире школы №2
г.Бронницы
Выражаем искреннюю благодарность управлению по образованию
и администрации г.о.Бронницы за
праздник, который был организован в
честь выпускников – медалистов 2016 г.
Желаем всем организаторам мероприятия крепкого здоровья, исполнения
всех желаний, успешной работы на
благо нашего любимого города.
С уважением, родители
выпускников 2016 г. школы №2
г.Бронницы.

Бронницкие НОВОСТИ
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АФИША «БН»
Культурно-досуговый центр «Бронницы»,
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54
5 июля, вторник. 11.00 час. Детский спектакль «Сокровище Бразилии», 0+
8 июля, пятница. 18.00 час.Праздничный концерт, посвященный Дню
семьи, любви и верности, 0+ (пл. Тимофеева)

–•–

Музей истории города Бронницы,
ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Летняя фантазия» работает до 18 июля, 0+
29 июня – 10 июля
Интерактивные программы: «В гостях у Марьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69.

–•–

Бронницкая центральная детская библиотека,
ул. Советская, д.71, тел. 8(496)464-41-37
6 июля, среда.12.00-13.00 час. «Летний мультзал». Показ отечественных мультфильмов 0+: «Царевна-лягушка», «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка»

ГАИ

С ПРАЗДНИКОМ,
ДОРОЖНЫЕ ПОСТОВЫЕ!

С 21 по 27 июня на территории
обслуживания 6-го батальона ДПС
произошло 94 ДТП с материальным ущербом, в том числе 9 ДТП,
в которых 3 человека погибли и
7 – получили травмы различной
степени тяжести.
23 июня в 19.10 на 68-м км автодороги М-5 «Урал», вне населенного пункта, водитель «БМВ-520»,
совершая обгон справа по обочине,
наехал на стоящий там автомобиль
«Газель-3302». В результате дорожно-транспортного происшествия
пассажир первой иномарки скончался
на месте происшествия.
25 июня в 20.37 на 89-м км трассы М-5 «Урал» (старое направление)
водитель «ВАЗ-21099» по неустановленной причине выехал на полосу
встречного движения, где совершил
столкновение с автомобилем «КИА-Спортейдж». В результате ДТП
водитель иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализирован в ближайшую больницу, а
водитель «Жигулей» от полученных
травм скончался в больнице.
26 июня в 20.00 на 67-м км вышеназванной трассы, вне населенного
пункта, водитель мото-скутера «Бибер-2» совершил наезд в попутном
направлении на стоящий на обочине
автомобиль «Хино Ренглер». В результате дорожно-транспортного
происшествия водитель мото-скутера
скончался на месте ДТП.
По всем вышеназванным фактам
ДТП проводятся проверки, по результатам которых будут установлены все
обстоятельства и причины произошедшего.
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Руководство 6-го батальона 2-го
полка ДПС (южный) поздравляет своих сотрудников с профессиональным
праздником – Днём Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения. 3 июля Госавтоинспекции
исполняется 80 лет. Значимость её
работы переоценить сложно. С каждым годом растет поток транспорта,
все интенсивнее становится движение
на улицах и магистралях. И именно от
работы сотрудников ГИБДД во многом
зависит сохранение жизни и здоровья
всех участников дорожного движения,
культура поведения водителей и пешеходов. Для обеспечения порядка и
культуры на дорогах от сотрудников
ГИБДД требуется высокая ответственность, бдительность и решительность.
Сегодня сотрудники ГИБДД используют в служебной деятельности самые
современные технические средства, но
главным в их работе по-прежнему остаются профессионализм и добросовестное отношение к делу. Особые слова
благодарности – ветеранам ГАИ-ГИБДД
6 батальона, тем людям, которые
стояли у истоков службы, делали все
возможное для ее становления и развития. Для вас чувство долга, чести, справедливости – не просто слова, а дело
всей жизни. Ваша активная жизненная
позиция и энергия, являются примером
для всех нас. В этот праздничный день
примите слова признательности за ваш
труд, терпение, мудрость и выдержку.
Желаем всем неугасающего интереса
к жизни, крепкого здоровья, душевного
спокойствия, тепла и любви близких
людей!
А.ТАХТАРОВ, врио командира
6-го батальона 2-го полка ДПС (южный)

СПОКОЙНАЯ НЕДЕЛЯ

За период с 20 по 26 июня отделением скорой медицинской помощи (СМП) Бронницкой городской
больницы было обслужено 150
срочных вызовов.
Минувшая неделя прошла в сравнительно более спокойной для
дежурных бригад бронницкой «неотложки»обстановке: ДТП в городе
и на ближайших к Бронницам автотрассах в зоне ответственности
нашего отделения скорой помощи,
к счастью, не произошло.
Почти вдвое уменьшилось количество хронических больных, обратившихся за прошедшие семь дней в
городскую больницу за медицинской
помощью по поводу обострения

гипертонической болезни. Таких
пациентов зарегистрировано 15
человек (на прошлой неделе – 29).
Госпитализировано двое больных с
острым нарушением мозгового кровообращения.
Число вызовов городской «неотложки» к заболевшим детям составило 25, из которых 9 – в связи с
простудными заболеваниями. А всего
за прошедшую неделю в Бронницкую
городскую больницу было госпитализировано 23 пациента с различными
заболеваниями.
В.КОНОПЛЯНИК,
заведующий отделением
скорой медицинской помощи
Бронницкой городской больницы
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НА СТАРТ, ТРИАТЛОНИСТЫ!
3 июля, в воскресенье, в Бронницах пройдут соревнования
TITAN по триатлону на звание «полужелезного человека».
Спортсмены-любители сразятся
на дистанциях TITAN, основной из
которых является длинная (полужелезная). В эту дистанцию последовательно входят 1,9 км плавания, 90 км
велогонки и 21 км бега. Кроме того,
на стартах TITAN будет категория
для начинающих триатлетов – это
суперспринт (300 м плавание /8 км
велоэтап/2 км бег), а также плавание
3 км как отдельная дисциплина. Особенная категория выделена под триатлон для детей. Маленькие спорт
смены преодолеют 200 м открытой
воды, проедут 4 км на велосипеде и
пробегут 1 км.
Расписание: 7:00 – Открытие
регистрации; 9:00 – Старт Детская

дистанция; 10:00 – Старт Длинная
дистанция; 11:00 – Старт Суперспринт; 11:30 – Старт дистанция
Плавание 3км; 10:15 – Награждение
Детская дистанция; 13:30 – Награждение дистанция Суперспринт; 13:30
– Награждение дистанция Плавание
3км; 17:00 – Награждение Длинная
дистанция
Оргкомитет стартов TITAN

ХУХРЫ-МУХРЫ

КУКУШКА!
Однажды мне удалось дойти в игре
«Кто хочет стать миллионером» до предпоследнего вопроса.
- Вы играли замечательно, – сказал ведущий, – и сейчас на кону три миллиона!
Вы заберете деньги или будете играть
дальше?
- Конечно, – ответил я, – буду играть
дальше!

Внимание, вопрос:
Какая из этих птиц не вьет гнезда?
а) Воробей, б) Дрозд, с) Сорока, d)
Кукушка
- Я хочу использовать последнюю подсказку и позвонить другу.
Ведущий дозвонился другу и повторил
ему вопрос.
- Это же просто! Кукушка!
- Ты уверен?
- Конечно, блин, я уверен.
- Мой ответ – кукушка, – говорю ведущему.
- Это окончательный ответ?
- Да.
Наступила долгая томительная пауза,
и ведущий закричал:
- Кукушка – это правильный ответ! Поздравляю, вы выиграли!
На следующий день я пригласил своего
друга отметить с ним выигрыш.
- Дружище, откуда ты вообще мог
знать, что именно кукушка не строит
гнезд? – спрашиваю его
- Да потому что она живет в часах, придурок! – отвечает.
Я чуть не лопнул от смеха и...проснулся.
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ЗРЯ «МАЛЬБОРО»
НЕ ПОПРОСИЛИ
Было это лет 15 назад. Будучи старшекурсником одного московского вуза я
был назначен командиром стройотряда,
бойцы которого сплошь вчерашние первокурсники. Они ремонтировали корпус
нашего общежития, и в нем же при этом
жили. Вот и представьте себе: лето, каникулы, в Москве жара по вечерам спадала
лишь до 30 градусов, все окна раскрыты
настежь. Сидим как-то вечером с приятелем, тоже старшекурсником, играем
в шахматы и пьем чай. Нет, натурально
в шахматы и действительно чай, хотя
преферанс и пиво были существенно
популярней.
И вот мирно так сидим на пятом этаже
общаги, а в комнате над нами, на шестом,
самом верхнем этаже, «гуляли» первокурсники из моего стройотряда – они как
раз пили пиво, и, видимо, приняли немало,
так как шум у нас над головой стоял невыносимый. В какой-то момент стало совсем
невмоготу – ребятки наверху принялись
гарцевать по комнате на стульях.
Я уже грешным делом подумывал, не
подняться ли мне и не попросить ли их
поутихнуть. Тут мой приятель изобретает
нестандартный ход. Он берет огромную
консервную банку, полную окурков (мы
использовали ее как пепельницу), забирается на подоконник и ловким движением баскетболиста забрасывает банку в
открытое окно комнаты наверху. Шум там
мгновенно стихает и, что удивительно, не
возобновляется.
Мы спокойно доигрываем нашу шахматную партию. Так вот. Прихожу я утром
на работу – а начиналась она с разводки
студентов по объектам, для чего все
собирались вместе, – и слышу разговор
двух первокурсников: «Вчера что было –
не поверишь! Прикинь, приняли мы пивка
неслабо, и тут сигареты у нас кончилось
– не запаслись. Совсем уже плохо нам
стало без сигарет, сели мы на стулья, начали скакать на них по комнате и молить
Господа, чтобы хоть окурков нам подкинул.
И тут – прикинь, ты не поверишь – в наше
открытое окно влетает большая банка с
окурками! Это на шестом то этаже! Пять
человек свидетелей! И что мы блок «Мальборо» не попросили!???»
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