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С Днем знаний, бронничане!С Днем знаний, бронничане!
Поздравляю всех бронницких педагогов, студентов, школьников 

и их родителей с Днем знаний и началом нового 2021-2022 учебного 
года!

Первое сентября – торжественное и волнующее событие для каждой 
семьи. Начало осени и занятий в школах, вузах, колледжах всегда связано 
с новым жизненным этапом, с новыми знаниями, перспективами и воз-
можностями. Для впервые пришедших в школы первоклассников наступил 
самый важный период их биографии, полный интересных уроков, открытий 
и встреч. Начался новый отсчет учебного времени и для наших студентов, 
которые учатся в автомобильно-дорожном колледже, бронницком филиале МАДИ и в других вузах столицы и области. 

Уверен, что в этом году все юные граждане Бронниц, несмотря на нынешние трудности, смогут добиться  
серьезных успехов в учебе, научной и творческой деятельности. Ведь от полученных вами знаний во многом зависит 
будущее развитие нашего города, Подмосковья и всей страны. Желаю всем, кто приступил к занятиям, успешного 
учебного старта, трудолюбия, веры в себя, исполнения всего намеченного и удачи! А родителям и педагогам – 
терпения, жизненного благополучия, оптимизма и крепкого здоровья! Пусть новый учебный год станет для всех 
содержательным и плодотворным!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

КВАРТИРА СИРОТЕ НА ИСХОДЕ ЛЕТА
31 августа состоя-

лась церемония вру-
чения ключей от одно-
комнатной квартиры 
молодой бронничанке 
Анне Гапон. Девушка 
получила её по до-
стижении 18-летне-
го возраста в рамках 
исполнения государ-
ственных полномочий 
по обеспечению жи-
лыми помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей.

Читайте на 2 стр.
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«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается до 1 марта 2026 года

Благодаря ей Вы можете быстро и с 
минимальным количеством документов 
оформить садовый и жилой дом. Предо-
ставьте свидетельство о праве собствен-
ности на землю и технический план.

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

Также дополнительно Союзом дач-
ников Подмосковья – (дачники-подмос-
ковья.рф) создан Телеграмм-канал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, аккаунт  
в Инстаграме @souzdachnikov, где 
можно задать вопросы и получить ак-
туальные ответы с привлечением про-
фильных министерств МО.

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

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

Уважаемые жители 
городского округа 

Бронницы!
Как известно, повышение качества 

жизни людей зависит от уровня удовлет-
ворения их насущных потребностей, а 
также от возможности пользоваться си-
стемой социальных услуг. В связи с этим 
в нашем городе, как во всей Московской 
области, важным и актуальным остается 
активное участие граждан в оценке ка-
чества оказания услуг организациями 
социального обслуживания.

Каждый из вас, жителей Бронниц, 
может оставить свой отзыв о работе 
организаций социального обслужива-
ния, высказать своё согласие или не-
согласие с результатами независимой 
оценки качества оказания ими услуг 
на сайте для размещения информации 
о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
www.bus.gov.ru.

Пошаговая инструкция о том, как 
оставить отзыв, размещена на офи-
циальном сайте администрации го-
родского округа Бронницы http://www.
bronadmin.ru/zdravohran.php?pg=2. 
Отзывы жителей нашего города дадут 
возможность Министерству социаль-
ного развития МО проанализировать 
сведения о фактическом состоянии 
оказания услуг организациями соци-
ального обслуживания и подготовить 
предложения по повышению качества 
их работы.

Заседание бронницких парламентариев провел председа-
тель Совета депутатов Александр Каширин. На этой августов-
ской встрече присутствовало 11 избранных депутатов. В работе 
горсовета также приняли участие первый заместитель главы 
администрации г.о.Бронницы Михаил Батурин и заместитель 
главы администрации по вопросам ЖКХ и дорожного хозяй-
ства Николай Верещагин. Они приняли участие в обсуждении 
организационных вопросов, касающихся деятельности МБУ 
«Благоустройство».

В рамках утвержденной повестки дня были рассмотрены ак-
туальные вопросы внесения изменений в существующие норма-
тивные акты в соответствии с законодательством, утверждения 
кандидатов на звание «Почетный гражданин города Бронницы». 
Если более конкретно, то это вопросы о внесении изменений 
и дополнений в «Положение о муниципальной службе муници-
пального образования г.о.Бронницы», об утверждении перечня 
объектов, подлежащих исключению из реестра муниципальной 
собственности и из состава муниципальной казны муниципаль-
ного образования, о принятии в собственность недвижимого 
имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: 
г.Бронницы, пос.Горка, дом 9, помещение 1. 

В ходе заседания были рассмотрены две наиболее достой-
ных кандидатуры жителей на предмет присвоение им звания 
«Почетный гражданин городского округа Бронницы». Это вете-
ран правоохранительных органов, председатель городской Фе-

дерации волейбола Евгений Иванович Фатеев и председатель 
правления Бронницкого городского отделения Московского 
областного отделения Всероссийской общественной органи-
зации «Боевое братство» Николай Владимирович Патрушев. Во 
время обсуждения вопросов среди депутатов возникли некото-
рые разногласия, но в итоге заседания открытым голосованием 
пришли к согласию. 

В завершение своего очередного августовского заседания 
депутаты тепло поздравили с Днем рождения заместителя 
председателя Совета депутатов г.о.Бронницы Нателлу Нови-
кову.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Начало на 1 стр.
Квартира была приобретена администрацией городского 

округа Бронницы за счет субвенций из бюджета Московской 
области. Она находится в жилом доме №9 в микрорайоне Горка. 
Девушка-новосел – Анна Гапон, 2003 года рождения, как и дру-
гие молодые люди, которые остались без попечения родителей, 
имеет право на получение бюджетного жилья по достижении 
возраста самостоятельности.

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о.Бронницы:
– Впереди у Ани начинается новая жизнь, приятные хлопоты 

по обживанию нового дома. Особо отмечу, эта квартира была 
приобретена с помощью губернатора Московской области 
А.Ю.Воробьева. И мы все надеемся, что полученная квартира 

будет радовать Аню, и она сможет, как обуютить своё жизнен-
ное пространство.

Ключи девушке были вручены прямо в новой квартире в са-
мый последний день нынешнего лета – 31 августа. И это радост-
ное событие, наверняка, запомнится ей на всю последующую 
жизнь. Анна поблагодарила главу городского округа Бронницы 
Дмитрия Лысенкова и отдел опеки за такой замечательный, 
жизненно необходимый подарок. 

Анна ГАПОН, счастливая обладательница квартиры:
– Благодарю нашу администрацию и сотрудников органов 

опеки. Для меня это важно, и микрорайон Горка мне очень 
нравится, как и сама квартира.

Михаил БУГАЕВ

КВАРТИРА СИРОТЕ НА ИСХОДЕ ЛЕТА

НА ПОВЕСТКЕ – АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
26 августа в конференц-зале городской администрации состоялось очередное заседание городского 

Совета депутатов. Подробности в информации нашего корреспондента.

БЕЛЬСКОЕ: СТРОИТСЯ ПАРК ОТДЫХА
У озера Бельское, начиная от Крымского моста до озера Старичное, началось комплексное бла-

гоустройство территории и создание современного парка отдыха «Бронницкий луг». Подробности –  
в информации корреспондента «БН». 

Все заметили, что за по-
следние годы наш город за-
метно преобразился: появи-
лись новые благоустроенные 
общественные пространства, 
пешеходные зоны и совре-
менные объекты. А еще очень 
скоро в Бронницах появится 
свой парк для отдыха и спор-
тивных занятий вокруг озера 
Бельское, который все ждали 
больше всего. 

Бельское – точка пере-
сечения четырех ключевых осей города: исторической, рек-
реационной, экологической и спортивной. Берег озера уже 
давно является самой популярной зоной отдыха горожан. Парк 
«Бронницкий луг» будет расположен на территории от Крым-
ского моста до озера Старичное. Строительство, как я сама 
убедилась, уже идёт полным ходом. 

– Прежде у нас была очень теплая встреча с нашими жителя-
ми, – рассказывает глава г.о.Бронницы Дмитрий Лыскенков. –  
Я спросил о том, каким бы они хотели видеть свой город в 
дальнейшем, какие у них есть предложения по благоустройству 
территории. В числе ответов прозвучал запрос о создании 
современного парка у озера Бельского. Мы не могли оставить 

этот наказ без внимания. Приняли участие во Всероссийском 
конкурсе проектов обустройства малых городов и вошли в фе-
деральную программу. С её помощью привлекли необходимые 
средства для нужной городу новостройки.

Таким образом, создание современного парка стало воз-
можным благодаря победе во всероссийском конкурсе. Новый 
объект позволит нам сформировать еще одно общественное 
пространство для отдыха, создаст новые условия для собы-
тийного туризма, обеспечит постоянный приток гостей из 
соседних поселений и увеличит время пребывания в городе 
транзитных пассажиров, а вместе с этим – экономическое 
развитие Бронниц.

– Это очень серьезный и важный для жи-
телей проект, – продолжает глава. – Такого 
уже давно не было в нашем городе. Поэтому 
мы все очень рады, что у нас получилось на-
чать его реализацию, и мы намерены дове-
сти это дело до конца. В настоящее время на 
объекте трудятся порядка 25 человек и семь 
единиц техники. Для того, чтобы ускорить 
процесс, всё сделать качественно и в срок, 
мы решили увеличить данные мощности и 
привлечь еще рабочих и много механизмов. 

По проекту на территории парка в основ-
ном строят объекты не капитального строи-
тельства, которые не наносят никакого урона 
экосистеме. Это детская площадка, пункт 

велопроката, молодежное кафе, крытый павильон для танцев, 
футбольный стадион, где будут баскетбольная и волейбольная 
площадки. Также в рамках благоустройства будет основательно 
благоустроен пляж для отдыха горожан. 

Таким образом, «Бронницкий луг» станет тем местом, где 
у бронничан будет возможность не только отдохнуть, поза-
ниматься спортом, но и интересно, с пользой провести своё 
свободное время, укрепить здоровье. А еще здесь жители 
нашего старинного города смогут прикоснуться к истокам его 
богатой истории. Ведь Бронницы зародились именно здесь, на 
заливных лугах, у старицы Москвы-реки. 

Ксения НОВОЖИЛОВА
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 02.09.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 423440
СМЕРТЕЙ 7817
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 366220

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 21137
Богородский 6987
Бронницы 896
Власиха 368
Волоколамск 2461
Воскресенск 7656
Дзержинский 3375
Дмитров 8904
Долгопрудный 5736
Домодедово 12605
Дубна 3084
Егорьевск 5115
Жуковский 6752
Зарайск 2805
Звездный городок 62
Ивантеевка 4782
Истра 7079
Кашира 2166
Клин 5959
Коломна 8715
Королев 23319
Котельники 2939
Красноармейск 323
Красногорск 23267
Краснознаменск 3250
Ленинский 13762
Лобня 5940
Лосино-Петровский 1360
Лотошино 1070
Луховицы 2828
Лыткарино 3115
Люберцы 20580
Можайск 2005
Молодежный 3
Мытищи 19650
Наро-Фоминск 5199
Одинцово 22720
Озеры 1817
Орехово-Зуево 10209
Павловский Посад 2778
Подольск 16092
Протвино 1024
Пушкино 11901
Пущино 634
Раменское 15522
Реутов 6587
Рошаль 429
Руза 4121
Сергиев Посад 15650
Серебряные Пруды 1415
Серпухов 6237
Солнечногорск 9955
Ступино 5873
Талдом 1256
Фрязино 3180
Химки 10706
Черноголовка 1236
Чехов 5796
Шатура 4432
Шаховская 1253
Щелково 7410
Электрогорск 1650
Электросталь 4351

ЕДДС 112
464-43-10

724
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

АВТОПАРК «НЕОТЛОЖКИ» ПОПОЛНИЛСЯ 
Два новых специализированных автомобиля марки «Лада Ларгус» для оказания неотложной медицин-

ской помощи получила Бронницкая городская больница. Теперь таких машин в автопарке – три. Еще более 
сотни таких машин поступили в учреждения здравоохранения Московской области. Они стали весомой 
прибавкой к полуторатысячному областному парку «неотложек».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, общаясь 
с врачами, фельдшерами и водителями, говорил о необходи-
мости радикально усилить техническое оснащение неотложной 
медицинской помощи. Если говорить о Бронницах, то большую 
поддержку нашему городскому здравоохранению оказывает 

администрация городского округа во главе с Дмитрием Лы-
сенковым.

Без сомнения, новые отечественные автомобили марки 
«Лада Ларгус», поступившие в Бронницкую городскую боль-
ницу, облегчат работу медперсоналу, ускорят время оказания 
помощи пациенту. Этот небольшой и комфортабельный авто-
мобиль рассчитан на четырех человек: водителя, фельдшера, 
сопровождающего врача и больного, который может распо-
лагаться сзади, на носилках. Напомню, время работы врачей 
«неотложки» на выезде с 8.00 до 11.00.

Евгений АБЕРЯСЕВ, заведующий поликлиникой Брон-
ницкой городской больницы:

– Здесь надо понимать разницу…«Неотложка» отличается 
от «скорой» наличием меньшего оборудования. В скорой по-
мощи находится дефибриллятор, ЭКГ, аппарат искусственной 
вентиляции легких и многое другое. В «неотложной помощи» 
ассортимент гораздо меньше и подходит для оказания пер-
вичной помощи.

Светлана РАХМАНОВА

КДЦ «БРОННИЦЫ»: ВТОРОЙ ЭТАП КАПРЕМОНТА
В культурно-досуговом центре «Бронницы» проводится второй этап капитального ремонта здания. 

Как известно, он проводится в рамках реализации на-
циональных проектов Российской Федерации. Напомню, в 
2020 году завершился первый этап капитального ремонта 
культурно-досугового центра «Бронницы». Полностью была 
отремонтирована кровля первого и второго этажей, витрина, 
служебные двери, входная группа и козырьки. Кроме того, были 
установлены новые стеклопакеты, усилены стены. В нынешнем 
году приступили ко второму этапу капитального ремонта КДЦ.

– Здесь предстоят работы по ремонту и утеплению фасад-
ной части здания, по замене отопления, частичному ремонту 
фойе и частичной замене электрики, – рассказывает начальник 
отдела культуры администрации г.о.Бронницы Ришат Рогожни-
ков. – Напомню, прежде в фойе уже были отремонтированы 
стены, заменена электропроводка, а также отремонтирован 
туалет для малоподвижных граждан. Ремонт в этом году мы 
планируем завершить в октябре.

Важно отметить и то, что весь процесс капитального ре-
монта культурно-досугового центра «Бронницы» еженедельно 
строго контролируется администрацией нашего городского 
округа. Её представители следят не только за ходом проводи-
мых ремонтниками работ, но и за их качеством. А еще многих 
бронничан волнует вопрос, когда продолжится показ фильмов 
в кинотеатре…

– Кинопоказы мы планируем начать в ноябре, – говорит 
директор КДЦ «Бронницы» Александр Чурилов. – Кроме 
того, насколько мне известно, бронничан волнует такой во-
прос, как замена кресел в зрительном зале. Поясню: замена 
кресел будет производиться в следующем году. Тогда же 
будет осуществлена закупка нового светового и звукового 
оборудования.

Светлана РАХМАНОВА

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ЕДИНОРОССОВ 
26 августа в актовом зале городской Гимназии прошла вторая от-

четно-выборочная конференция местного отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

На конферен-
ц и и  м е с т н о г о 
отделения «Мо-
лодой гвардии» 
присутствовали 
глава г.о.Бронни-
цы Дмитрий 
Л ы с е н к о в , 
заместитель 

главы администрации по социальным вопросам Наталья 
Меньшикова, председатель Совета депутатов Александр 
Каширин и его заместитель Нателла Новикова, а также 
член регионального политсовета партии и окружной коор-
динатор МГЕР по 121-му округу Александр Шлапак.

Руководитель местного отделения МГЕР Ульяна Бра-
гичева отчиталась о работе молодых бронницких едино-
россов с ноября 2019 года. К слову, в настоящее время 
городская организация насчитывает 50 человек. Активи-
сты участвуют во всех городских мероприятиях, убирают 
мусор, сажают деревья на субботниках, доставляют 
продукты маломобильным или нуждающимся в помощи 
бронничанам, проводят профилактические мероприятия 
по прекращению распространения наркотиков, организу-
ют в городе донорские акции по сбору крови, выгуливают 
собак, сотрудничают с другими волонтерскими организа-
циями. Отмечу и тот факт, что ребята не останавливали свою 
работу даже во время разгара пандемии. 

По итогам работы все активисты были удостоены Почетных 
грамот и Благодарственных писем от регионального руково-
дителя МГЕР, от главы городского округа Бронницы Дмитрия 
Лысенкова, от отдела физической культуры, спорта и работы с 

молодежью городской администрации и от СШОР г.о.Бронни-
цы. А лично я, представитель оргкомитета штаба волонтеров 
МАКС-2021, вручила грамоту руководителю местного отделе-
ния «Молодой гвардии» Ульяне Брагичевой и главе г.о.Брон-
ницы Дмитрию Лысенкову за активное участие бронницких 
молодогвардейцев в пятнадцатом МАКС-2021.

В ходе проведения второй отчетно-выборочной конфе-
ренции МГЕР её участники избрали контрольно-ревизионную 
комиссию и штаб. На последующие два года работы руково-
дителем бронницкого отделения «Молодой гвардии» была 
единогласно избрана Ульяна Брагичева. 

Ксения НОВОЖИЛОВА
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«ЗАБОТА» ПРИГЛАШАЕТ НА РЫБАЛКУ
Что нужно пожилому человеку, чтобы увлеченно, наедине с природой, с пользой провести своё свободное время? Ко-

нечно же, рыбалка! Именно такую форму досуга предлагает и ежемесячно проводит для своих посетителей Бронницкий 
центр соцобслуживания населения «Забота». 

Несомненно, во-первых, нахождение на свежем 
воздухе, у водоема, полезно для всех. Во-вторых, 
спокойное созерцание воды стабилизирует работу 
сердца. В-третьих, сосредоточенность на поплавке 
по-своему успокаивает любого человека. И в целом 
сам процесс рыбалки очень положительно сказы-
вается на центральной нервной системе. Рыболовы 
меньше всего подвергаются стрессовому состоянию 
и депрессии и имеют отменный аппетит, хороший сон 
и умеют отдыхать. Думаю, аргументов приведено до-
статочно для того, чтобы посидеть утром с удочкой на 
берегу озера Бельское в компании своих ровесников 
и единомышленников.

Добавлю, что у бронницких любителей такого время-
провождения уже была возможность собраться вместе 

у водоема. 13 августа «Забота» провела соревнования 
по рыбной ловле для участников проекта «Активное 
долголетие». Шестеро опытных рыбаков-мужчин и две 
женщины – новички в этом деле боролись за право 
получить главный приз от спонсора соревнования, 
предпринимателя и волонтера Андрея Грушко. Для 
начинающих рыболовов Андрей провел подробный 
инструктаж и обеспечил необходимым снаряжением. 
Победителем состязания рыболовов неожиданно для 
всех стала Валентина Фирсова, которая поймала боль-
ше всех рыбы за 3 часа и получила заслуженный приз 
от организатора – удочку.

Добавлю, что Андрей Грушко готов каждую вторую 
субботу месяца для посетителей «Заботы» в рамках 
проекта «Активное долголетие» проводить подобные 

соревнования в качестве наставника и спонсора. Пригла-
шаем и тех, кто является опытным рыбаком, и новичков: 
женщин 55+ и мужчин 60+ на следующие соревнования 
по рыбалке, которые состоятся 11 сентября. Для участия 
в соревнованиях необходимо прийти в 8.00 по адресу: 
г.Бронницы, ул.Советская, д.44. С собой иметь: удочку, 
проездной (социальная карта). Для тех граждан, кто не 
зарегистрирован в Бронницком КЦСОН «Забота», необ-
ходимо также принести паспорт и СНИЛС. 

Если у вас есть вопросы по участию в рыбалке или 
другим направлениям проекта «Активное долголетие» в 
нашем городе, звоните в будни с 9.00 до 17.00 в Брон-
ницкий центр «Забота» по телефону: 8 (496) 46-44-066.

Ольга БИТКОВА, директор 
ГБУСО МО «Бронницкий КЦСОН «Забота» 

ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
30 августа, в последний понедельник лета, в актовом зале городской Гимназии состоялась городская педагогическая конференция.

Большой августовский педсовет ежегодно прово-
дится в канун Дня знаний. Опытные педагоги подводят 
итоги прошедшего учебного года, рассуждают о новых 
образовательных концепциях и напутствуют молодых 
специалистов, пришедших в городские образователь-
ные учреждения. В этом учебном году коллективы школ 
и садов пополнят 8 молодых специалистов. Двое будут 
работать в школе №2, четверо – в Лицее, один – в саду 
«Сказка» и один – в «Конфетти».

За минувший учебный год 13 педагогов были на-
граждены Почетными грамотами главы городского 
округа Бронницы и ещё 8 получили грамоты городско-
го управления по образованию. Отдельно наградили 
директоров школ Наталью Соловьёву, Елену Ильичёву 
и Елену Петрунину. Лицей получил Благодарственное 
письмо от столичной Академии социального управле-
ния, как лучшая стажировочная площадка юго-востока 
Московской области по г.о.Бронницы. В августовской 
педконференции принимал участие коллектив Дома 
детского творчества, подаривший педагогам несколько 
музыкальных и танцевальных композиций.

Нынешняя конференция прошла по актуальной 
теме: «Будущее в настоящем: система образования как 
пространство возможностей». С подробным докладом 
выступил начальник управления по образованию адми-
нистрации г.о.Бронницы Александр Вербенко. Александр 
Евгеньевич отметил, что, несмотря на все сложности 
периода, многое удалось сделать и результаты прошед-
шего учебного года радуют и дают повод для гордости.

Качество подготовки обучающихся в Бронницах оста-
ется стабильно высоким. Несмотря на эпидемиологи-
ческую ситуацию, выпускники 9 и 11 классов тщательно 
готовились к государственной итоговой аттестации и 

заслужили высокие результаты. Все выпускники 11 клас-
сов получили аттестат, а это 158 человек.

Алла ВЛАДИМИРОВА, заместитель начальника 
Управления по образованию г.о.Бронницы:

– Тема нашей конференции выбрана не случайно. 
Каждый из вас, работая со средствами массовой инфор-
мации, отметил для себя, сколько сейчас существует 
разных направлений в образовании. Мы с вами непо-
средственные творцы будущего, так как наша работа 
связана с воспитанием детей. Когда они вырастают, то 
формируют то настоящее, которое мы заложили в них 

еще на раннем этапе. Этой масштабной теме и будет 
посвящена наша встреча.

По решению губернатора Подмосковья в каждом 
округе области должна появиться своя школа-флагман. 
Она будет главным местным центром образования, 
в котором педагоги смогут обмениваться лучшими 
наработками, а ученики – достижениями. Благодаря 
достигнутым результатам, бронницкая Гимназия во-
шла в число школ-флагманов Московской области в 
2021 году.

Отмечу, что 27 августа были подведены итоги рей-
тинга лучших школ Московской области. Уже второй 
год подряд все бронницкие школы входят в зеленую 
зону! А школа №2 входит в ТОП-100 лучших школ Мо-
сковской области. Городской Лицей вошел в программу 
капитального строительства нашего региона. В 2022 
году будет проведен капитальный ремонт здания. 
Это вызовет на время определенные неудобства, т.к. 
коллектив этого образовательного учреждения будет 
заниматься на базе двух других школ города. Но ре-
зультат стоит того.

В этом году практически все школы нашего региона 
перешли на модульный режим обучения (так называе-
мые триместры). Лицей уже давно работает в этом ре-

жиме, а теперь к нему присоединятся и остальные школы. 
Он позволяет сохранять здоровье и ребят, и педагогов 
на более высоком уровне. 

В финале своего выступления Александр Вербенко 
отметил, что современное образование, вслед за новы-
ми технологиями, уверенно шагает вперед. Поэтому о 
будущем надо думать уже сегодня, тогда и завтрашние 
результаты обязательно порадуют!

Михаил БУГАЕВ

ДВА ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ОДНОМ
Игра на музыкальных инструментах, академический и эстрадный вокал, театральное мастерство – это лишь малая часть того, чему можно 

обучиться в КДЦ «Бронницы» и Детской школе искусств. 28 августа на Дне открытых дверей все желающие могли более подробно ознакомиться 
с объединениями по интересам и записаться на занятия.

С наступлением осени начинается новый творческий сезон. В зале ДШИ состоялся 
концерт, на котором выступили творческие коллективы городских учреждений куль-
туры. Начиная с прошлого года, из-за введенных ограничений в связи с пандемией 

большинство запланированных культурных мероприятий были отменены. Жители, 
действительно, соскучились по традиционным концертам и представлениям.

Ришат РОГОЖНИКОВ, начальник отдела культуры администрации г.о.Брон-
ницы:

– Мы начинаем свой новый творческий сезон в уютной домашней обстановке и таким 
образом возвращаемся в повседневную жизнь. В этом концерте наши талантливые 
воспитанники покажут свои лучшие номера. А вы, уважаемые участники Дня открытых 
дверей, сможете всё увидеть, услышать и уверенней определиться с выбором кол-
лектива или объединения для занятий в новом учебном году.

И, так как в КДЦ сейчас идет ремонт, в зале Детской школы искусств состоялось 
два дня открытых дверей в одном. Вначале свои творческие объединения представила 
Детская школа искусств. Вот уже более 65 лет учреждение знакомит детей с разными 
видами искусств. Сейчас в школе работает 7 отделений музыкального и художествен-
ного направлений, которые включают в себя более 20 специальностей. Всего обучение 
в городской школе проходят 375 детей.

Далее свою программу представил коллектив КДЦ «Бронницы». В центре осущест-
вляют свою деятельность 8 творческих коллективов и клубов по интересам, в которых 
занимается около 160 человек. Три коллектива уже много лет имеют почетное звание 
«Народный». Воспитанники КДЦ являются основными участниками всех городских 
культурно-массовых мероприятий.

Отмечу, что в наших городских творческих объединениях занималось не одно поко-
ление бронничан. Со временем, став взрослыми, бывшие ученики ДШИ приводят сюда 
своих детей. Да и родители могут найти для себя занятие по душе. На сегодняшний 
день у жителей нашего города есть все для того, чтобы развивать себя в различных 
видах искусства и заниматься творчеством.

Мария ЧЕРНЫШОВА
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В выборе учительской профессии, как 
известно, ошибаться нельзя. Слишком 
дорого такие ошибки потом обходятся и 
детям, и школе, и всему обществу. Те, кто 
понимает важность этого нелегкого труда, 
твердо убеждены: учителем невозможно 
стать мимоходом и ненадолго. Нельзя им 
быть, чтобы только лишь зарабатывать на 
жизнь. Настоящим учителем становятся 
навсегда! Только так и не иначе можно 
обрести право наставлять других, вме-
шиваться в их судьбу, указывать верную 
дорогу в непростую взрослую жизнь. Моя 
собеседница, утверждаясь в профессии, 
судя по всему, после недолгих раздумий 
приняла правильное и окончательное 
решение. И впоследствии ни разу о нём 
не пожалела...

– Сначала я окончила столичное пед-
училище №1, – вспоминает моя собе-
седница. – А в дальнейшем, уже работая 
в школе, имея семью и годовалую дочку, 
поступила в университет имени М.А.Шо-
лохова. Сначала увлеклась психологией, 
даже поступила на факультет с такой 
специализацией. Но вскоре поняла: это 
не моё. И навсегда выбрала начальные 
классы. После окончания педучилища 
сначала преподавала в бронницкой школе 
№ 1. Там был самый первый выпуск моих 
учеников. После выхода из декретного 
отпуска мне предложили место в родной 
для меня третьей школе. Здесь я сама 
училась, здесь учился мой будущий муж, 
а в дальнейшем – наша дочь Маша. В 1996 
году я пришла сюда учителем. Первое 
время преподавала в школе и училась 
в вузе. Учеба отнимала все выходные и 
каникулы. Но, благодаря помощи и по-
ниманию родных, коллег, я справилась 
и успешно защитила диплом. В этом 
году будет 25 лет с тех пор, как я начала 
трудиться в педколлективе школы №3 – 
теперешнем Лицее. 

Любая общеобразовательная шко-
ла – это целый мир, в котором свои 
складывающиеся десятилетиями взаи-
моотношения, в котором свои традиции 
и обычаи. Нынче этот школьный мир 
стал гораздо более динамичным, слож-
ным, техногенным, электронным… Даже 
малыши-первоклашки все увереннее 
пользуются современными гаджетами, 
информационными Интернет-ресурсами 
и все чаще задают своим школьным учи-
телям трудные вопросы. Все это требует 
от педагогов глубоких знаний предметов и 
непрерывного профессионального роста, 
а еще – полнейшей самоотдачи, творче-
ского отношения к своим обязанностям. 

Надо сказать, что моя собеседница 
(даже добившись в своё время звания 
«Учитель года») никогда не останавлива-
лась и по сей день не останавливается 
на достигнутом. Она постоянно работает 
над повышением своего уровня, регу-
лярно занимается самообразованием 
и на дополнительных курсах, руководит 
школьным методическим объединением 
начальных классов. Она, как и все педа-
гоги бронницкого Лицея, успешно обу-
чает учащихся, используя современные 
технологии и методики. А еще опытный и 
знающий своё дело учитель Савоничева 
с удовольствием делится приобретенным 
опытом и знаниями со своими коллегами, 
часто дает открытые уроки, ведет учитель-

ские семинары. Она – педагог– настав-
ник, обучающий своих молодых коллег. 

Бесконечна череда ученических поко-
лений! Позади у Светланы Юрьевны уже 
семь полноценных выпусков. Сейчас она – 
руководитель 2 «Б» класса. Здесь у неё 
28 учеников! Это по учительским меркам 
совсем немало. Ведь обучать их очень 
даже непросто: характеры, способности 
к учебе и поведение у всех ребятишек 
разные. Впрочем, она, как и прежде, уве-
рена в себе, любит свою непоседливую 
«малышню», давно привыкла к младшим 
классам и не собирается переучиваться 
на учителя-предметника. Хотя при этом 
привычно сетует на большие нагрузки, 
на массу отчетности, на происходящие 
изменения в начальном образовании. 
И, к сожалению, не все эти перемены  
к лучшему... 

Конечно, сами дети стали нынче бо-
лее самостоятельными, динамичными 
и раскованными. Но гиперактивность 
подчас сильно мешает иным малышам 
сосредоточиться на уроках. Непосед и 
шалунов приходится постоянно сдержи-
вать, приучать к школьной дисциплине и 
порядку. Словом, индивидуальный, вдум-
чивый подход в её повседневной работе 
нужен и важен, как нигде. 

Моя собеседница охотно рассказы-
вает о своих учениках, о современных 
технологиях, по которым их обучает, об 
интегрированных уроках, где соединя-
ются математика с естествознанием и 
история – с литературой. Если побывать 
на ее занятиях, можно увидеть, как опыт-
ный педагог с использованием новых 
современных технологий раскрывает уче-
никам новые темы, как вместе с ней дети 
познают окружающий мир, моделируют 
проблемные ситуации. 

Её второклассники на уроках сами 
обосновывают, мотивируют и принимают 
нужные ответы и решения. Даже, когда 
школьник при этом понимает, что не прав, 
это все равно развивает его личность и 
сам процесс детского мышления. Она 
убеждена: не заучивание, а умение мыс-
лить, соображать, анализировать необ-
ходимо с малых лет. Ныне на ребенка об-
рушивается целый поток информации, и, 
чтобы не запутаться в мире слов, цифр и 
формул, он должен уметь уложить все это 
в голове в своем, понятном ему порядке.

Как и любой российский педагог, 
Светлана радуется, когда видит перед 
собой ухоженных, развитых ребятишек, 
«продвинутых» в мир компьютерных игр 
и мобильной связи. И огорчается, когда 

вдруг замечает, как детям часто не хватает 
родительского внимания и соучастия в их 
делах. Нынче папы и мамы меньше уделя-
ют времени потомству, многие, работая в 
Москве, оторваны от воспитания дефици-
том времени и денежными проблемами. 
Многие малыши оставлены на попечение 
бабушек-дедушек и видят родителей 
только в выходные и праздники. 

Преподавать в младших классах Свет-
лане Юрьевне всегда было по душе. И 
сами первоклашки впервые переступив 
школьный порог, слушаются её, сразу 
разглядев в ней доброго, искреннего 
человека, никогда и ни в чем не допуска-
ющего фальши и притворства. Такой она 
остаётся и по сей день. Моя собеседница, 
как и прежде, твердо убеждена, что от 
учителей начальных классов требуются 
не только знания школьных предметов, 
но и умение ярко, интересно, доходчиво 
передать эти знания малышам. И еще 
им нужны огромная внутренняя доброта, 
терпимость, увлеченность и большой 
природный оптимизм. 

– Каждый мой ученик – частица моей 
биографии, – считает Светлана Юрьев-
на. – Сопровождая его из класса в 
класс, всегда стремлюсь разглядеть в 
маленьком человеке искорки природных 
склонностей и талантов, привить вкус к 
знаниям, к учебе. Убеждена: бездарных 
ребятишек вообще не бывает. Каждый в 
чем-то может проявить себя как личность. 
Нам, педагогам начальной школы, надо 
только помочь им самореализоваться на 
самом первом этапе познания, научить 
их мыслить и самостоятельно искать 
правильные решения. Ведь время преж-
них школьных догм и строгого назидания 
давно прошло. И, как бы ни менялись 
образовательные методики и стандарты, 
школьный учитель все равно – главное 
действующее лицо. Он в любом случае 
должен быть творцом и новатором.

Перед началом этого учебного года, 
26 августа, Светлана в команде педаго-
гов городского Лицея приняла активное 
участие в практико-ориентированных ма-
стер-классах на площадке Академии со-
циального управления (АСОУ) в Москве. 
Там состоялся областной педагогический 
форум «Вектор развития», где бронницкие 
учителя представили свои проекты. В 
ходе форума прошли пленарное заседа-

ние, презентация региональной системы 
научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленче-
ских кадров Московской области, форми-
руемой в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального 
проекта «Образование».

Команда учителей Лицея, участвуя в 
работе форума, обсудила перспективы 
внедрения новых технологий и инстру-
ментов, активно сотрудничала с мето-
дической секций по актуальным темам 
развития педагогического мастерства. 
Педагоги Лицея получили Благодарствен-
ное письмо за эффективную организацию 
работы стажировочной площадки по теме 
«Функциональная грамотность как основа 
качества образовательных результатов». 
А еще по итогам работы педагогического 
форума было принято решение о посто-
янном сотрудничестве с АСОУ в рамках 
стажировочной площадки.

Вот так насыщенно и продуктивно день 
за днем проходят её трудовые будни. 
Многие коллеги моей собеседницы впол-
не обоснованно считают её Учителем по 
призванию. Учителем, который способен 
соединять в себе любовь к своему делу 
и к своим ученикам. За весь свой более 
чем 25-летний педстаж Светлана Юрьевна 
никогда не делила и не делит свой класс 
на сильных и слабых учащихся, она умеет 
найти необходимый учительский контакт 
с каждым из своих юных подопечных. И 
при этом никогда не читает в своём классе 
длинных нравоучений. Для нее главное, 
чтобы ребенок шел в школу без принуж-
дения – с охотой и радостью. 

Сама Светлана Юрьевна всегда входит 
в свой класс с улыбкой и каждому юному 
лицеисту дает возможность в чём-то про-
явить себя на уроках, вырасти в собствен-
ных глазах и в глазах одноклассников. 
Лучшая награда для её учеников – одобря-
ющий жест любимого учителя, её добрые 

слова. Все подопечные этого бронниц-
кого педагога, как правило, работают на 
уроке очень активно и с удовольствием, 
потому что внимание учителя Савониче-
вой сосредоточено не на их ошибках и 
промахах, а на удачах и победах. Пусть 
пока еще маленьких сегодня, но зато 
очень значимых завтра, когда её юные 
ученики повзрослеют.

Валерий НИКОЛАЕВ

УЧИТЕЛЕМ СТАНОВЯТСЯ НАВСЕГДА! К ДНЮ ЗНАНИЙ

1 сентября – это всегда очень значимое, можно сказать, этапное событие для школьников, их родителей 
и, конечно же, для самих педагогов. По-особому волнуются в этот день первоклашки и учителя начальных 
классов. Надо сказать, что таким педагогам отведено особое место в образовательном сообществе. Они 
– начало начал школьной педагогики и не могут быть лишь простыми проводниками в мире знаний. Они – 
прежде всего, мудрые, авторитетные наставники маленьких воспитанников. Именно такой стала для своих 
беспокойных, шумных, часто даже в чем-то озорных непосед и «почемучек» учитель Бронницкого Лицея – 
Светлана Юрьевна САВОНИЧЕВА. Нынешний учебный год для неё особенный: исполняется ровно четверть 
века с того дня, как она начала в Лицее свой (ныне уже вполне солидный) педагогический стаж.
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1 стадион «Центральный: 
10.00 – Турнир по шашкам

11.00 – Товарищеская игра по футболу среди ветеранов
 футбола г.о.Бронницы и г.о.Электросталь

15.00 – Турнир по шахматам

2 Пешеходная зона (ул.Москворецкая, д.39)
12.00 – Открытый турнир по воркауту

12.00 – Автовыставка

3 Гребной канал оз.Бельское 
10.30 – Соревнования по гребле на байдарках и каноэ

4 Пешеходная зона у КДЦ «Бронницы»
12.00 Интерактивные площадки: «Городок здоровья»; 

«Ярмарка мастеров»; «Культурно-досуговая площадка»

5 ФОК «Горка»
10.00 – Турнир по волейболу

14.00 – Турнир по настольному теннису

6 Игровой развлекательный парк «Ракушка»
14.00 – Концертно-игровая детская программа 

«Веселый городок»

7 Новый стадион на оз.Бельское
16.00 – Чемпионат МО по футболу среди мужских команд

8 Прогулочная зона у оз.Бельское
13.00 – Торжественная часть. Церемония награждения

18.00 – Концертная программа «Всё для тебя, 
любимый город!»

22.00 – Праздничный фейерверк

п.Горка

с 13.00 до 22.30 
будет закрыт проезд автомобильного транспорта:

 на участке улицы Красная от переулка Почтамтский до Пожарного проезда;
 по переулку Больничный от пересечения с улицей Советская до улицы Красная.

 с 16.00 до 22.30 будет закрыт проход по большому пешеходному мосту 
через озеро Бельское.

Весь день 11 сентября действует запрет на пронос в места проведения 
праздничных мероприятий пиротехнических изделий, алкогольной продукции и 
любых напитков в стеклянной таре. 
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ШКОЛЫ ПРИГЛАШАЮТ УЧЕНИКОВ

ГИМНАЗИЯ
Первое сентября – волнительный и 

особенный праздник, который в разных 
уголках страны начался одинаково – с тор-
жественных линеек. И даже пасмурная по-
года не повлияла на улыбки и радостные 
эмоции, которые в этот день ни на минуту 
не покидали гимназистов. В этом году 
впервые школьный порог перешагнут 156 
первоклассников, к которым по традиции 
приковано все внимание. Для них, таких 
маленьких, Гимназия кажется огромным 
замком, с тайнами и секретами, которые 
им предстоит раскрыть за время учебы. 
С красивыми букетами цветов, нарядные, 

они спешили в школу, чтобы поскорее 
познакомиться со вторым домом, встре-
титься с первой учительницей и поскорее 
найти друзей.

На главном школьном празднике при-
сутствовали почётные гости, которые 
тепло поздравили учеников и учителей с 
началом нового учебного года. В адрес 
гимназистов было сказано много добрых 
и приятных слов.

В этом году в этом образовательном 
учреждении три выпускных класса, в 
которых 76 одиннадцатиклассников. Впе-
реди им предстоит долгий путь тяжелой 
подготовки к экзаменам, сдача ЕГЭ и 
поступление в высшие учреждения нашей 
страны. «Но, как всегда, – отмечает дирек-
тор Гимназии Елена Ильичева, – родная 
школа хоть и прощается со своими люби-
мыми учениками, но всегда рада видеть 
каждого выпускника, особенно когда они, 
уже взрослые, приводят в первый класс 
своих детей.

Елена ИЛЬИЧЕВА, директор Гимна-
зии им. А.А.Пушкина:

– В День знаний наша дружная семья 
гостеприимно принимает в свои ряды 
новых учеников. Первоклассники впервые 
перешагнут порог нашей Гимназии. Есте-
ственно, они здесь не одни. С ними в нашу 
школу пришли их родители, бабушки, де-
душки, дяди и тети. Совместно мы будем 
проходить этот интереснейший путь по 
стране знаний. На торжественной линей-
ке также присутствуют и старшекласс-
ники, для которых этот первый звонок в 
новом учебном году будет последним. 
Мы смотрим на вас грустью и гордостью. 
Печально будет с вами расставаться, но в 
то же время мы уверены, что вы достойно 
преодолеете все трудности. Хочу отме-
тить, что минис терством образования 
Московской области наша школа была 

признана флагманом. Поэтому мы можем 
не просто обучать детей, но и передавать 
наше мастерство и опыт коллегам из 
Бронниц и Раменского района.

По сценарию праздника для учащихся 
устроили настоящее театрализованное 
представление со сказочными персона-
жами. Малыши по доброй традиции дали 
клятву первоклассника. Вместе с героями 
представления пели песни, танцевали, 
отгадывали загадки. После торжествен-
ной линейки раздался звонкий и такой 
долгожданный первый звонок. Вместе с 
ним ученики Гимназии выпустили в небо 
охапку воздушных шаров в знак того, 
что именно с этой минуты начинается 

новая глава в их 
жизни. На пер-
вый урок ребята 
отправились в 
сопровождении 
с в о и х  п е р в ы х 
учителей. Имен-
но с этой минуты 
они уже не дети, а 
первоклассники, 
которые с честью 
и достоинством 
будут нести зва-
ние гимназиста.

ШКОЛА №2 
Нарядные ученики и ученицы с яркими 

букетами цветов, учителя и родители за-
полнили просторный двор второй школы. 
Педколлектив встретил учебный год в 
новом статусе. Как известно, в феврале 
этого года произошла реорганизация в 
форме присоединения к школе детского 
сада «Вишенка», где в нынешнем году 
104 выпускника, 70% из них зачислены 
во вторую школу. 

На линейке первыми, по традиции, 
представили первоклассников, в нынеш-
нем учебном году в пяти классах будут 
обучаться 150 малышей: по дороге знаний 
1 «А» класс поведет Наталья Сергеевна 
Соловьева. Свою первую, самую главную 
книжку «Азбуку» ученики 1 «Б» класса бу-
дут изучать со своей учительницей – Ната-
льей Юрьевной Богатыревой. Первый раз 
в 1 «В» класс своих подопечных поведет 
Ирина Сергеевна Солодкова, а в 1 «Г» – 
Дарья Михайловна Маринина, ребят 1 
«Д» класса научит считать, писать и читать 
Анастасия Николаевна Дудинская. 

Кроме того, в новом учебном году 
здесь будут обучаться 66 выпускни-
ков-одиннадцатиклассников и 122 девя-

тиклассника. В общей сложности около 
2000 детей. На праздник к ребятам при-
шли: глава городского округа Бронницы 
Дмитрий Лысенков, заместитель главы 
администрации Наталья Меньшикова, 
начальник управления по образованию 
Александр Вербенко, председатель го-
родского Совета депутатов Александр 
Каширин. С приветственным словом к 
детям, родителям и гостям обратилась 
директор второй школы.

Наталья СОЛОВЬЕВА, директор 
школы №2 им.Н.А.Тимофеева:

– Я приветствую всех родителей, 
присутствующих на нашем школьном 
празднике. Самые теплые слова привет-
ствия и пожелания хочу высказать моим 
коллегам, старшеклассникам и малень-
ким школьникам, которые сегодня к нам 
пришли впервые. Мы очень волновались, 
что погода испортит нам праздник, но 
помешать нашей торжественной линейке 
не сможет ничто. Мы особенно волнуемся 
за наших одиннадцатиклассников, для 
которых нынешний год выпускной. Но в то 
же время надеемся и верим, что все наши 
учащиеся сумеют добиться успешных 
результатов. А нашим маленьким перво-
классникам я хочу пожелать быть ответ-
ственными, усердно учится и делать всё 
для того, чтобы прославлять нашу школу.

Д м и т р и й  Л Ы С Е Н К О В ,  г л а в а  
г.о.Бронницы:

– Сегодня школа открывает двери 
перед 150 первоклассниками. Это очень 
важное и значимое событие для каждо-
го из нас. Дорогие юные ученики, у вас 

начинается новый жизненный этап, где 
вас ждет увлекательное путешествие по 
бескрайней Стране Знаний. Старайтесь, 
я уверен, что у вас все получится, и мы 
будем гордится нашими бронницкими 
школьниками. Этот год для вас особенно 
важен, и предстоит нелегкая работа при 
подготовке к экзаменам. В школе №2 
квалифицированный коллектив педаго-
гов, который уже много лет обеспечивает 
высокий уровень образования у юных 
бронничан. Конечно, такое стало возмож-
ным благодаря грамотному руководству 
со стороны директора школы – Н.С.Со-
ловьевой. Уважаемые родители, для вас 
этот день не менее значим и волнителен, 
как и для ваших детей, но хочу заверить, 
что они в надежных руках. С Днем знаний, 
дорогие ребята! Успехов вам и вашим 
педагогам!

Для малышей прозвенел самый пер-
вый в их жизни звонок, а вместе с ним 
наступает интересная и ответст венная 
школьная пора. Почетное право дать 
первый звонок было предоставлено 
одиннадцатикласснику Артему Лушину и 
первокласснице Виктории Бубновской. 
Первыми в школу на урок прошли самые 

юные участники торжества – ученики пер-
вых классов. С Днем Знаний бронничане! 
С новым учебным годом!

ЛИЦЕЙ
В Лицее в этом году три первых клас-

са. 1 «А» – классный руководитель Ирина 
Ачина, 1 «Б» – Анастасия Корнеева, 1 «В» – 
Наталья Гришанина. Всего 92 малыша-ли-
цеиста впервые в этот день переступили 
порог учебного заведения. Для Лицея это 
очень значимый показатель.

С праздником ребят поздравили руко-
водители образовательного учреждения, 
а также представители Совета депутатов 
и администрации нашего городского 
округа. Как всегда, много добрых слов 
сказала ребятам, их родителям и кол-
легам-преподавателям директор Лицея 
Елена Петрунина.

Елена ПЕТРУНИНА, директор Лицея:
– Уважаемые гости, дорогие наши 

родители, педагоги, малыши-перво-
классники! Сначала я обращаюсь к 
самым маленьким участникам нашего 
праздника. Сегодня вы впервые пересту-
пите порог Лицея и проведете здесь свое 
детство и юность. Наши педагоги дадут 
вам много новых знаний и жизненного 
опыта. На этой торжественной линейке 
вместе с вами присутствуют и выпуск-
ники-одиннадцатиклассники. Если для 
наших малышей из первых классов в День 
знаний прозвучит самый первый звонок, 
то для учащихся 11-х классов он будет 
последним. Ибо уже не за горами ответ-

ственная пора подготовки 
к экзаменам выпускным 
и вступительным. А уже в 
следующем году для многих 
из них начнется совсем дру-
гая – студенческая жизнь. 
Надеемся, что все лицеисты 
будут радовать нас успехами 
в учебе. Уважаемые роди-
тели, поздравляю и вас с 
началом нового учебного 
года. Теперь вы снова буде-
те учиться вместе с детьми. 
При этом каждый год теперь 
сложнее, чем предыдущий: у 
нас появляется много разных 
новшеств. Поэтому, как и 
дети, наш педагогический 
коллектив тоже постоянно 
учится. Пусть новый учеб-

ный год будет успешным для всех нас!  
С праздником!

Говоря о дальнейших планах, Елена 
Сергеевна отметила, что Лицей вошел в 
программу капитального строительства 
Московской области. В 2022 году будет 
проведен капитальный ремонт здания. 
Это долгожданное событие как для пе-
дагогического коллектива, так и всех 
учеников.

По давней традиции кульминационным 
моментом торжественной линейки стал 
первый в этом учебном году школьный 
звонок, открывший для ребят наполнен-
ный неисчерпаемыми богатствами мир 
ученических знаний. 

По окончании линейки лицеисты-о-
диннадцатиклассники проводили перво-
классников на самый первый в их жизни 
школьный урок. После него ребята отпра-
вились на свой первый школьный завтрак. 
Самые маленькие лицеисты поделились с 
нами и друг с другом своими впечатлени-
ями о первом учебном дне и пофантази-
ровали на тему своего будущего.

Мария ЧЕРНЫШОВА, 
Светлана РАХМАНОВА 

и Михаил БУГАЕВ 

Ежегодно в первый день осени сотни юных бронничан приходят в школьные классы и начинают своё ежегодное путешествие в прекрасный 
мир знаний, мудрых книг, добрых людей и благородных поступков. Для первоклашек День знаний – это самое первое знакомство со школой, со 
своим классом, со своей первой учительницей. Она станет для малышей надежным проводником в мир знаний и поможет им здесь побыстрее 
освоиться и утвердиться. А для старшеклассников 1 сентября – это очередная встреча с друзьями-одноклассниками, с многими из которых не 
виделись всё лето. А еще это день, когда они передают школьную эстафету юным ребятам. Начало занятий – особый жизненный этап и для 
учителей. Им доверяются судьбы десятков ребятишек, в том числе тех, которые впервые перешагнули школьный порог... Итак, каким стало 
начало учебного года в бронницких школах?
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «26» августа 2021 г. №123/43

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
утвержденное решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 22.06.2016 № 117/40

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» (ред. от 26.05.2021 №152-ФЗ), на основании 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о муниципальной службе муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.06.2016 № 117/40 
(с уч. изм. и доп., внес. решениями Совета депутатов городского округа Бронни-
цы от 24.08.2016 № 127/42, от 25.12.2017 № 209/71, от 15.10.2018 № 245/81, от 
25.04.2019 № 281/89, от 23.04.2020 № 43/16, от 27.08.2020 № 59/21, от 25.02.2021 
№ 102/33), согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 

Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Подписано «31» августа 2021 г. 

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 26.08.2021 № 123/43
Изменения в Положение о муниципальной службе муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.06.2016 

№ 117/40 (с изм., внес. решениями Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 24.08.2016 № 127/42, от 25.12.2017 № 209/71, от 

15.10.2018 № 245/81, от 25.04.2019 № 281/89, от 23.04.2020 № 43/16, 
от 27.08.2020 № 59/21, от 25.02.2021 № 102/33), далее – Положение 
1. Подпункт 9 пункта 3.2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) 

о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (поддан-
ства) иностранного государства – участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему 
стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения 
гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностран-
ного государства – участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе;».

2. Дополнить пункт 3.2.1 Положения подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодате-

лю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, 
в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства;».

3. Подпункты 6 и 7 пункта 3.3.1 Положения изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

(подданства) иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

4. Подпункт 2 пункта 4.3.1 Положения утратил силу.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «26» августа 2021 г. №124/43

Об утверждении перечня объектов, подлежащих исключению из реестра 
муниципальной собственности и из состава муниципальной казны муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области

В соответствии со статьями 209, 215, 217 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации», Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств», утвержденным приказом Министерства финансов РФ 
от 30.03.2001 № 26н, на основании Устава муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области, Положения о муниципальной казне 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов города Бронницы Московской области 
от 17.10.2006 № 181/32, и в целях упорядочения реестра муниципальной собствен-
ности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень объектов жилищного фонда (квартир, комнат), в соот-
ветствии с приложением к настоящему решению, переданных в собственность 
граждан (по договорам приватизации), подлежащих исключению из реестра 
муниципальной собственности и из состава муниципальной казны муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков

Подписано «31» августа 2021 г.
Приложение

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 26.08.2021 № 123/43

Список квартир, переданных в собственность граждан (по договорам 
приватизации, купли-продажи, дарения и др.) Подлежащих исключению 

из реестра муниципальной собственностии из состава муниципальной 
казны муниципального образования «городской округ Бронницы» мо-

сковской области

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «26» августа 2021 г. №125/43

О принятии в собственность муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области объекта недвижимого имущества 
– нежилого помещения, расположенного по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, пос.Горка, д.9, пом.1

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 
11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 №  122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом заместителя Министра обороны Российской Федерации от 
29.04.2021 № 382 «О передаче объекта недвижимого имущества в муниципальную 
собственность городского округа Бронницы Московской области», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Положения о муниципальной казне муниципального образования «го-
родской округ Бронницы» Московской области, утвержденного решением Совета 
депутатов города Бронницы Московской области от 17.10.2006 №181/32, Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Принять из федеральной собственности в собственность муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области объект недвижимо-
го имущества – нежилое помещение с кадастровым номером 50:62:0050102:261, 
общей площадью 204,5 кв. метра, расположенное по адресу: Московская обл., 
г.Бронницы, пос.Горка, д.9, пом.1.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков

Подписано «31» августа 2021 г. 

 РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «26» августа 2021 г. №126/43

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственно-
го ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», на основании Устава муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Поло-
жения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 30.07.2019 № 300/95, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденный 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 30.07.2019 № 
299/95 (с уч. изм. и доп., внесенных решениями Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 31.10.2019 № 10/5, от 28.10.2020 № 67/24, от 25.03.2021 
№ 108/36), далее – Перечень:

1.1) в таблице Перечня строку 7 исключить;
1.2) таблицу Перечня дополнить строками 9, 10 следующего содержания:

9 земель-
ный уча-
сток

Московская область, г.
Бронницы, ул.Централь-
ная, уч.1а

50:62:20103:50 1126 земли насе-
ленных пунк-
тов, магазины 
4.4

10 земель-
ный уча-
сток

Местоположение установ-
лено относительно ори-
ентира, расположенного 
за пределами участка. 
Участок находится при-
мерно в 70 метрах, по на-
правлению на юго-запад 
от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: обл. 
Московская, г.Бронницы, 
пер.Комсомольский, д.59

50:62:0020152:13 889 А м б у л а т о р -
но-поликли-
ническое об-
служивание 
(код 3.4.1)

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 

Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Подписано «31» августа 2021 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «26» августа 2021 г. №127/43

О присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Бронницы 
Московской области»

В соответствии с п. 3 ст. 4 Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, на основании Положения о порядке при-
своения звания «Почетный гражданин городского округа Бронницы Московской 
области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Брон-
ницы от 21.02.2013 № 439/69 (ред. от 23.09.2015), и рассмотрев предложенную 
кандидатуру Патрушева Николая Владимировича, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ: 

1. За большой личный вклад в развитие города Бронницы Московской области, 
активное участие в общественной деятельности и патриотическом воспитании мо-
лодежи, долголетний, плодотворный труд и высокий авторитет среди бронничан, 
весомый, значительный и реальный вклад в защиту прав и законных интересов 

граждан, совершение мужественных и героических поступков во благо России и 
многочисленные государственные награды (ордена), присвоить звание «Почет-
ный гражданин городского округа Бронницы Московской области»: Патрушеву 
Николаю Владимировичу – Председателю Правления Бронницкого городского 
отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков

Подписано «31» августа 2021 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «26» августа 2021 г. №128/43

О присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Бронницы 
Московской области»

В соответствии с п. 3 ст. 4 Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, на основании Положения о порядке при-
своения звания «Почетный гражданин городского округа Бронницы Московской 
области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Брон-
ницы от 21.02.2013 № 439/69 (ред. от 23.09.2015), и рассмотрев предложенную 
кандидатуру Фатеева Евгения Ивановича, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. За личный вклад в спортивное развитие города Бронницы Московской обла-
сти, создание любительского волейбольного движения, долголетний и плодотвор-
ный труд, присвоить звание «Почетный гражданин городского округа Бронницы 
Московской области»: Фатееву Евгению Ивановичу – пенсионеру, автору 6 книг.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков

Подписано «31» августа 2021 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.08.2021 № 410

О демонтаже самовольно установленного некапитального объекта, 
находящегося по адресу: Московская область, г. Бронницы, ММК А-107 
Рязано-Егорьевское направление, слева, ул. Строительная, вблизи зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:62:0040307:9 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О 
регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской 
области», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Правилами благоустройства территории городского округа 
Бронницы Московской области, утвержденными Решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 26.12.2019 № 25/9 (с изм. от 12.01.2021 №87/30), 
Положением «О порядке выявления и демонтажа самовольно установленных 
некапитальных объектов на территории городского округа Бронницы Московской 
области», утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 16.06.2021 № 277, в целях осуществления 
полномочий органов местного самоуправления по благоустройству территории 
городского округа Бронницы Московской области Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить демонтаж самовольно установленного некапитального объекта, 
находящегося по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Строительная, 
ММК А-107 Рязано – Егорьевское направление, слева, вблизи земельного участка 
с кадастровым номером 50:62:0040307:9, с вывеской на фризе «Рыбалка» в срок 
до 10.09.2021. 

2. Обеспечить временное хранение материалов демонтажа сроком три месяца 
с момента демонтажа, по адресу: 140170, Московская область, г.о. Бронницы, г. 
Бронницы, переулок Каширский, 53.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации 
городского округа Бронницы Московской области Атаманенко И.Н.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.08.2021 № 411

О демонтаже самовольно установленного некапитального объекта, нахо-
дящегося по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Строительная, 
ММК А-107 Рязано – Егорьевское направление, слева, вблизи земельного 
участка с кадастровым номером 50:62:0040307:9 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О 
регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской 
области», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Правилами благоустройства территории городского округа 
Бронницы Московской области, утвержденными Решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 26.12.2019 № 25/9 (с изм. от 12.01.2021 №87/30), 
Положением «О порядке выявления и демонтажа самовольно установленных 
некапитальных объектов на территории городского округа Бронницы Московской 
области», утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 16.06.2021 № 277, в целях осуществления 
полномочий органов местного самоуправления по благоустройству территории 
городского округа Бронницы Московской области Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить демонтаж самовольно установленного некапитального объекта, 
находящегося по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Строительная, ММК 
А-107 Рязано – Егорьевское направление, слева, вблизи земельного участка с 
кадастровым номером 50:62:0040307:9, с вывеской на фризе «Грузовой, легковой 
шиномонтаж» в срок до 10.09.2021 г. 

2. Обеспечить временное хранение материалов демонтажа сроком три месяца 
с момента демонтажа, по адресу: 140170, Московская область, г.о. Бронницы,  
г. Бронницы, переулок Каширский, 53.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации 
городского округа Бронницы Московской области Атаманенко И.Н.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
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05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы– 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Люди добрые 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы– 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
10.40, 04.45 Д/ф "Наталья 
Крачковская. Слезы за ка-
дром" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.25 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» 16+
17.00 Выборы– 2021 г. Де-
баты 12+
18.05 Х/ф «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.50 Д/ф "90-е. Наркота" 
16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф "Куба. Cмертель-
ный десант" 12+
02.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное прои-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИН-
ГРАД» 12+
02.05 Их нравы 0+

02.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф "Пла-
неты" 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 
12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.35 Искусственный отбор 
12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бар-
дина 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Лев Толстой "Воскре-
сение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Актёры блокадного 
Ленинграда 12+
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ» 12+
17.50, 01.55 Концерт "Музы-
кальный Олимп" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.30 Линия жизни 12+

06.30, 02.10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 03.00 Д/с "Порча" 16+
13.55, 03.25 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.50 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК» 16+
13.05 Сеня-Федя 16+
15.05, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
18+
01.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
16+
03.00 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 Брюс Уиллис, Эд-
вард НортоН, Билл Мюррей, 
тильда сУиНтоН и ФрЭНсис 
МакдорМаНд в ФильМе УЭса 
аНдерсоНа «королевство 
ПолНой лУНЫ», 2012 г. 
(сШа) 12+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы– 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Эрик Булатов. Живу и 
вижу 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы– 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
10.55 Д/с Актёрские судьбы 
(кат12+) 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» 16+
17.00 Выборы– 2021 г. Де-
баты 12+
18.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИ-
СТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Закулисные вой-
ны. Эстрада" 12+
00.55 Д/ф "По следу оборот-
ня" 12+
01.35 Д/ф "В тени Сталина. 
Битва за трон" 12+
02.15 Д/ф "Маршала погуби-
ла женщина" 12+
02.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф "Нина Дорошина. 
Чужая любовь" 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вольф Мессинг. "Я 
вижу мысли людей" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы– 2021 г 12+
08.10 Д/с "Любимое кино" 
12+
08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Ирина Пе-
черникова. От первой до по-
следней любви..." 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» 16+
17.00 Выборы– 2021 г. Де-
баты 12+
18.05 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» 12+
22.35 Специальный репор-
таж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Д/с "Советские мафии" 
16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф "Первая мировая. 
Неожиданные итоги" 12+
02.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное прои-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
02.00 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 
16+
03.35 Их нравы 0+

04.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Пла-
неты" 12+
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ» 0+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.40 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Евгений Светла-
нов. Воспоминание..." 12+
17.20 Д/с "Первые в мире" 
12+
17.35, 01.55 Концерт "Музы-
кальный Олимп" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 02.40 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 05.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 04.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 03.25 Д/с "Порча" 16+
14.00, 03.50 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
16+
19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» 16+
23.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.50 М/с "Том и Джерри" 0+
09.05 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
11.05 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 
6+
13.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
15.20, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
23.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+
03.40 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 Шарлотта рЭМПлиНг в 
триллере "Я, аННа", 2012 г., 
(великоБритаНиЯ, ФраНциЯ, гер-
МаНиЯ), 16+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 

утро
07.00 Выборы– 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного чело-
века 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы– 2021 г 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
12+
10.30 Д/ф "Виталий Соло-
мин. Я принадлежу сам 
себе..." 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.20 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» 16+
17.00 Выборы– 2021 г. Де-
баты 12+
18.05 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Владимир Ива-
шов. От измены до измены" 
16+
00.55 Д/ф "Тюремные будни 
звёзд" 16+
01.35 Д/ф "Евгения Ханаева. 
Не мать и не жена" 16+
02.15 Д/ф "Нестор Махно. Я 
несу смерть" 12+
02.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф "Вячеслав Шале-
вич. Позднее счастье Каза-
новы" 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное прои-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИ-
НА» 16+
01.55 Агентство скрытых ка-

мер 16+
02.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Пла-
неты" 12+
08.35, 16.40 Цвет времени 
12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бар-
дина 12+
14.45 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф "Феликс Петуваш. 
Художник из Майкопа" 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ» 12+
17.50, 01.55 Концерт "Музы-
кальный Олимп" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
02.40 Д/с "Первые в мире" 
12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 02.40 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 
16+
10.35, 05.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.45, 04.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 03.25 Д/с "Порча" 16+
14.25, 03.50 Д/с "Знахарка" 
16+
15.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» 16+
23.35 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.50 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 
12+
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК» 16+
12.55 Сеня-Федя 16+
14.55, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 19.50 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
23.05 Х/ф «ДОКТОР СОН» 
18+
02.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕ-
ТА 2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
03.45 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 джордж клУНи в криМи-
НальНой драМе аНтоНа корБей-
На «аМерикаНец», 2010 г. 
(сШа) 16+ (ФильМ деМоНстри-
рУетсЯ с сУБтитраМи)

ПОНЕДЕЛЬНИК
6�сентября

СРЕДА
8�сентября

ЧЕТВЕРГ
9�сентября

ВТОРНИК
7�сентября
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21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 ЧП. Расследование 
16+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
03.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф "Пла-
неты" 12+
08.35, 16.40, 22.15 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Театральная летопись 
12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век (кат12+)
12.10 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕ-
МЕСЛО» 12+
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бар-
дина 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ» 12+
17.50, 01.35 Концерт "Музы-
кальный Олимп" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.30 Энигма. Чучо Вальдес 
12+
02.25 Д/ф "Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 03.05 Д/с "Порча" 16+
13.45, 03.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ УХО-
ДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРА-
ЩАТЬСЯ» 16+
23.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.50 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК» 16+
13.00 Сеня-Федя 16+
15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
18+
00.55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
18+
02.50 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пило-
рама 16+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Лев Толстой "Воскре-
сение 12+
07.05 М/ф "Петух и краски" 
12+
08.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» 6+
10.10 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» 12+
11.50 Черные дыры
12.30 Земля людей 12+
13.00, 01.10 Д/с "Эйнштейны 
от природы" 12+
13.55 80 лет Гарри Бардину 
12+
14.35 М/ф "Приключения 
Хомы" 12+
15.30 Большие и маленькие 
12+
17.20 Д/ф "Москва слезам 
не верит" – большая лоте-
рея" 12+
18.05 Линия жизни 12+
19.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 0+
20.40 Д/ф "Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары" 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Д/ф "Морис Бежар. 
Душа танца" 12+
00.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф "Обратная сторо-
на луны" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» 16+
10.30, 02.10 Х/ф «ЗОЯ» 16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+
22.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 16+
05.20 Д/с "Восточные жёны 
в России" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
14.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
18.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМ-
НЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
01.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
03.00 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 Николай ли каас и Фарес 
Фарес в детективНоМ триллере 
«МистериУМ. НаЧало», 
2013 г., (даНиЯ, герМаНиЯ, Шве-
циЯ, НорвегиЯ), 16+

04.55 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Катя и Блэк 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина 12+
15.00 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Прямая транс-
ляция из Челябинска
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в кос-
мосе 12+
23.00 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
00.05 Германская голово-
ломка 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

05.30, 03.15 Х/ф «ЖЕНА ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЧЕРТУ» 16+

06.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД» 12+
10.35 Д/ф "Олег Табаков. У 
меня всё получилось..." 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
16.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САП-
ФИРАМИ» 12+
20.40 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 
12+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» 12+
04.10 Юмористический кон-
церт 16+

04.55 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Основано на ре-
альных событиях 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.30 Дрезденский оперный 
бал 12+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 М/ф "Волк и теленок" 
12+
08.00 Большие и маленькие 
12+
09.45 Мы – грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 12+
13.25 Д/с "Коллекция" 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 100 лет со дня рожде-
ния Станислава Лема 12+
15.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» 12+
16.30 Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Другое дело 
12+
17.40 Д/ф "Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир" 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИ-
СТЬЯ» 12+
22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
00.05 Х/ф «В ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» 6+
02.20 М/ф "Шут Балакирев" 
12+

06.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 16+
08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА» 16+
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ УХО-
ДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРА-
ЩАТЬСЯ» 16+
14.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» 16+
02.05 Х/ф «ЗОЯ» 16+
05.20 Д/с "Восточные жёны 
в России" 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 
6+
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 
16+
16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
18.15 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 18+
02.45 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 дЭвид теННаНт и дюгрей 
скотт в драМе «юНайтед. 
МюНХеНскаЯ трагедиЯ», 
2011 г., (великоБритаНиЯ), 16+ 

новости»
21.00 МиШель МоНаХаН 
и  джейМс МарсдЭН в МелодраМе 
«лУЧШее во МНе», 2014 г. 
(сШа ) 12+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы– 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.25 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "Азнавур глазами 
Шарля" 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Шоу Большой Страны 
12+
23.20 100Янов 12+
01.40 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы– 2021 г 12+
08.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРТОЛЬЕ» 12+
14.00, 15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» 
12+
14.55 Город новостей
16.40 Д/ф "Роковой курс. 
Триумф и гибель" 12+
18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+
20.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД» 12+
22.10 Приют комедиантов 
12+
00.00 Д/ф "Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью" 12+
00.50 Д/ф "Михаил Зощен-
ко. История одного проро-
чества" 12+
01.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
05.05 10 самых... 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное прои-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 
0+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Д/ф "Пешком..." 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Планеты" 
12+
08.35, 16.15 Цвет времени 
12+
08.45 Театральная летопись 
12+
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+
11.10 Т/с «УТРО ТВОЕ, 
МОСК ВА!». «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Власть факта 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бар-
дина 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Чучо Вальдес 
12+
16.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ» 12+
17.25, 01.40 На фестивале 
"Музыкальный Олимп" 12+
19.45 Д/ф "Мотылёк" 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» 12+
22.35 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ОСТАНОВИВ-
ШАЯСЯ ЖИЗНЬ» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 04.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 03.35 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 02.45 Д/с "Порча" 
16+
14.20, 03.10 Д/с "Знахарка" 
16+
14.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ» 16+
19.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.50 М/с "Том и Джерри" 0+
08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
01.55 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
03.45 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 ХаННа артертоН и аНаБель 
Шолей в МУзЫкальНой драМе 
"ПрогУлка По солНеЧНо-
МУ светУ", 2014 г., (велико-
БритаНиЯ, сШа, италиЯ), 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя. Загад-
ка одиннадцатого сентября 
16+
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ко дню рождения Ио-
сифа Кобзона. "Песня моя – 
судьба моя" 16+
16.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.35 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Прямая транс-
ляция из Челябинска
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
23.30 К 60-летию Милен 
Фармер. Концерт (кат12+) 
12+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему све-
ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 
12+
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 
16+
01.10 Х/ф «СВАТЫ» 12+
03.30 Х/ф «СВАТЫ-2» 12+

05.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+
07.15 Православная энци-
клопедия 6+
07.50 Д/ф "Михаил Козаков. 
Почти семейная драма" 12+
08.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.00 День Москвы. Цере-
мония открытия. Прямая 
трансляция
13.00, 14.45 Петровка, 38 16+
15.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
17.00 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "90-е. Менты" 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репор-
таж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/с "Советские мафии" 
16+
03.05 Д/с "Удар властью" 16+
03.45 Д/ф "Любимцы вождя" 
12+
04.25 Д/ф "Личный фронт 
красных маршалов" 12+
05.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+

04.55 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

ПЯТНИЦА
10�сентября

СУББОТА
11�сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12�сентября
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Поздравляем самого опытного, авторитетного и знающего 
тележурналиста нашей редакции, незаменимого 

и коммуникабельного человека – Светлану РАХМАНОВУ 
с Днем рождения! 

Желаем Вам, уважаемая Светлана Григорьевна, дальнейшей 
плодотворной профессиональной деятельности, как можно боль-

ше новых, интересных и нужных горожанам телепередач и сюжетов. 
А еще – стабильно крепкого, многолетнего здоровья, постоянной 

творче- ской энергии, материального благополучия, спокойного житейского быта, 
личного счастья, заботы родных и близких! Пусть Ваши глубокие жизненные знания, 
богатый опыт, коммуникабельность и способности наставника еще многие годы 
работают на благо нашего коллектива и всего города! 

* * *
Поздравляем самого успешного, перспективного и многогранного творче-
ского сотрудника, руководителя и талантливого тележурналиста, музыкан-

та, поэта, замечательного друга и товарища Михаила БУГАЕВА
с Днем Рождения! 

Желаем, чтобы в твоей трудовой и семейной жизни всё шло, как по нотам, 
чтобы твоя работа и занятия музыкальным творчеством приносили тебе 
не только успех и славу, но и материальный достаток. Пусть у тебя будет 
больше возможностей для увлекательных путешествий, для новых 
увлечений, приятных знакомств и полноценного отдыха. Пусть каждый 
день дарит новые открытия, вдохновение и успех! А еще – крепкого 
тебе здоровья, побольше новых перспективных идей, неустанного 
поиска и жизненных удач!

БНТВшники

 ПРОДАЮ
часть дома в центре 

г.Бронницы ул. Красная, 
свет, газ, вода, 4 сотки 
земли. Тел.: 8 (926) 142-
18-73

часть дома на ул.Ко-
нюшенная, свет, газ, 7 
соток земли. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

огороженный участок 
правильной формы 10 
соток в СНТ «Лев». Под-
ключено электричество 
15кВт, собственник один. 
На участке два фундамен-
та под деревянный дом и 
баню. Рядом строитель-
ный рынок, продуктовые 
магазины и фермерские 
ларьки, садовые рынки, 
соседи построились и жи-
вут. Торг уместен. Тел.:  
8 (915) 306 -54 -33 

штампованные диски 
вместе с летней резиной 
205/55, R16 разболтов-
ка 105*5, весь комплект 
4000р. Тел.: 8 (925) 416-
88-88

4 козочки 7 месяцев 

от высокоудойных коз, 
помесь зааненской с рус-
ской. Цена договорная. 
Тел.: 8 (965) 211-68-85

КУПЛЮ 
выкуп любых автомо-

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

СДАЮ
2-комнатную кварти-

ру в г.Бронницы. Русской 
семье. Тел.: 8 (929) 562-
51-78

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-86
отдам в добрые руки 

котят «Русской голубой», 
мальчик и девочка 1,5 ме-
сяца. Тел.: 8 (906) 763-
17-54

монеты, знаки, медали, 
тиски, топор. Тел.: 8 (980) 
892-60-11

репетитор по биоло-
гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 

909-50-78 Данила Алек-
сеевич

мелкий ремонт, сантех-
ника, электрика, мебель. 
Тел.: 8 (985) 905-16-48 
Алексей

обрезка, опилка де-
ревьев на своем участке. 
Тел.: 8 (929) 531-99-10 
Алексей

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

Европейская компания проводит набор:

 МАСТЕР УЧАСТКА/БРИГАДИР 55000 руб. 
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 70000 руб.
 ОПЕРАТОР ЛИНИИ (БЕЗ О/Р) 45000 руб.

Тел.: 8 (916) 503-86-18, Павел
Возможны: ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ 

ДЕНЬ, ВАХТА, СМЕННЫЙ ГРАФИК

 КЛАДОВЩИК от 40000 руб.
Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман

ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ИЗ ГОРОДА БРОННИЦЫ!

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00
Директор: 

8 (901) 722-31-07

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ�

ФОТООВАЛЫ�
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

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

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

Телефоны: Телефоны: 

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР 

в пиццерию г.Бронницы. 

Телефон: 

8 (916) 450-450-0

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ кат.»С»,»Е»

в ООО «АПК»Вохринка» 

Тел.: 8 (977) 486-41-46, 

Александр Юрьевич

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
в хостел, график рабо-

ты – 2/2, зарплата  
по собеседованию. 

Тел.: 8 (903) 107-45-23

ТРЕБУЕТСЯ

ДЕЖУРНАЯ 
по хостелу, график ра-
боты – 1/3, зарплата  
по собеседованию. 

Тел.: 8 (903) 107-45-23

Телефоны
рекламного отдела:

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

ВНИМАНИЕ!

ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения 
собст венников жилых домов на основании Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность 
за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет 
ограничено предоставление услуги энергоснабжения 
по адресам: 

Адреса, планируемые на отключение:
 22.09.2021 – ул.Московская, д.94, 96; 

 23.09.2021 – ул.Строительная, д.11, 13.

Погасить задолженность можно в бухгалтерии 
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Мос-
ковская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

На производственную площадку требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ
Территориальное место работы – д.Рыболово. 

Работа заключается: погрузка/выгрузка товара, 
уборка территории.

Тел.: 8 (963) 767-14-68, Елена

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ 
в швейный цех 

з/п каждую пятницу.

Тел.: 8 (968) 763-81-92

График личного приема граждан в Общественной 
приемной органов исполнительной власти  

Московской области и органов местного само-
управления городского округа Бронницы 

на сентябрь 2021 года

Прием граждан в Общественной приемной  органов 
исполнительной власти Московской области и органов 
местного самоуправления городского округа Бронни-
цы  Московской области

Место приема: Администрация городского округа 
Бронницы Московской области, Московская обл., г.
Бронницы, ул. Советская, 66, зал ВКС (1 этаж), телефон 
для предварительной записи 466-56-89, 466-52-12

Время приема: 10.00 – 13.00

Дата
День 

недели

Исполнительные органы 
государственной власти  

Московской области
03.09.2021 Пятница Главное управление по ин-

формационной политике 
Московской области

06.09.2021 Понедельник Министерство экономики 
и финансов Московской 
области

13.09.2021 Понедельник Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
Московской области 

27.09.2021 Понедельник Главное архивное управле-
ние Московской области

График приема граждан в приемной 
Правительства Московской области адвокатами

 Московской областной коллегии адвокатов
на сентябрь 2021 года

Дни приема Время приема

6 сентября с 10-00  до  14-00
7 сентября с 10-00  до  14-00

13 сентября с 10-00  до  14-00
14 сентября с 10-00  до  14-00
20 сентября с 10-00  до  14-00
21 сентября с 10-00  до  14-00
27 сентября с 10-00  до  14-00
28 сентября с 10-00  до  14-00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, 
ул.Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Пред-
варительная запись на консультацию по телефонам:  
8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12,  
8 (495) 650-31-05. 

Примечание: бесплатные юридические консульта-
ции оказываются только жителям Мос ковской области.

График приема граждан в приемной 
Правительства Московской области работника-

ми Государственного казенного учреждения 
Московской области «Государственное 

юридическое бюро по Московской области» 
на второе полугодие 2021 года

Дни недели Время приема
понедельник с 10-00  до  18-00
среда с 10-00  до  18-00
четверг с 10-00  до  18-00
пятница с 10-00  до  16-45

Предварительная запись на прием производится 
работниками ГКУ «Гос.юр.бюро Московской области» 
ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам: 8 (495) 988-
38-61.
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СПОРТ, ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ
Начался новый учебный год, и Бронницкая спортивная школа имени А.А.Сыроежкина объявляет набор учеников в 

различные секции. Мы пообщались с одной из тех опытных спортивных наставников, кто готовит юных гребцов, – за-
служенным мастером спорта РФ, многократным победителем и призером соревнований, наследственным тренером, 
воспитавшим большое количество успешных спортсменов, — Юлией Владимировной МИХАЙЛОВОЙ.

– Сначала расскажите нашим чита-
телям о том, как вы пришли в гребной 
спорт?

– В спорте я с самого детства, так как 
мои родители многие годы проработали 
тренерами по гребле на байдарках. С ма-
лых лет меня отдали на занятия по легкой 
атлетике. В школе я была активным ре-
бенком и участвовала во всех ученических 
соревнованиях. Уже профессионально 
заниматься спортом начала с 12 лет. В 
свое время родители часто выезжали на 
сборы, а в какой-то момент и меня при-
общили к гребным тренировкам.

– В каких соревнованиях вы уча-
ствовали? Какая гонка запомнилась 
больше всего?

– Участвовала в соревнованиях разно-
го уровня: от городских до всероссийских. 
Самым запоминающимся для меня был 
гребной марафон на 42 километра. Тог-
да мы выступали вдвоем с напарницей. 
Соревнование проходило в Ростове. 
Сначала меня напугала такая длинная 
дистанция, но уже после старта страх 
ушел, осталось только твердое желание 
победить. Думаю, самое приятное в 
спорте – это выиграть, получить высшую 
оценку за свои старания. Мне особо за-
помнились мои успехи на соревнованиях 

в системе «Минпроса» в одиночном заез-
де, где я взяла 2-е и 3-е места и получила 
почетное звание «Мастер спорта».

– Как пришли к тому, чтобы стать 
тренером и заниматься с детьми?

– С детства я живу спортом, поэтому 
моё решение стать тренером очевидно. 
Тем более когда передо мной был хоро-
ший жизненный пример — мои родители. 
Правда, в то время, когда делала свой вы-
бор, эта профессия была непопулярной. 
Все тогда хотели стать менеджерами или 
бухгалтерами. Но по маминому совету 
я всё же решила выбрать профессию 
тренера. И по сей день я не жалею об 
этом, горжусь своей работой, и мне очень 
приятно смотреть на победы моих вос-
питанников. Приятно, когда я встречаю 
на улице своих детей или их родителей, 
и они благодарят за полученные навыки 
и тренировки. Думаю, именно этим про-
фессия меня и привлекла.

– По вашему мнению, что спорт, в 
частности гребля на байдарках и ка-
ноэ, дает ребенку?

– Спорт, в том числе гребной, дает 
многое. Он формирует физические ка-
чества, сам характер человека, учит его 
стойко преодолевать трудности. Ведь 
наши дети занимаются не только, когда 

светит солнышко, но и в менее комфорт-
ную погоду: в дождь или ветер. Конечно, 
это закаляет ребенка, готовит его к бу-
дущим жизненным испытаниям и про-
блемам. Мы стараемся сделать из наших 
воспитанников не просто спортсменов, но 
и сильных мужчин и женщин. Стараемся 
привить им стремление к правильному 
образу жизни, к культуре, воспитать из 
них общественно активных, дисциплини-
рованных, самостоятельных людей.

– Можете ли Вы сравнить свои 
ощущения во время соревнований как 
тренер и как спортсмен?

– Когда смотрю на выступления моих 
воспитанников, всегда очень волнуюсь. 
Проще самой взять лодку, весло и гре-
сти, чем стоять на берегу и переживать 
за своего спортсмена. Ведь мы вклады-
ваем в каждого ребенка частицу себя, 
настраиваем их на победу, но обстоя-
тельства бывают разные. Много зависит 
от настроя самого юного гребца. Когда 
мои воспитанники стартуют, я, конечно, 
с замиранием сердца наблюдаю за их 
выступлением. Эмоции так переполняют, 
что хочется все свои силы передать уче-
нику. Тем более, когда понимаешь, что у 
него есть шанс на медаль, чувства еще 
более переполняют... 

– Расскажите о секции, в которой 
вы преподаете. Начался новый учеб-
ный год... Как можно попасть на заня-
тия и кому можно у вас заниматься?

– Я преподаю в Бронницкой СШОР 
греблю на байдарке. Сезон у нас начина-

ется с октября-ноября. Набираем группы 
детей, начиная с 10 лет. Берем ребят и 
поменьше, они проходят начальный уро-
вень по общей физической подготовке с 
элементами гребли. Уже потом растут и 
переходят на новые этапы, как в школе в 
новый класс. Наш вид спорта круглого-
дичный – работу мы не останавливаем, 
так как в спорте важно вкладывать силы 
в развитие навыков регулярно. Здесь 
каждому юному гребцу важно помнить 
то, что его соперники не дремлют. Ребята 
бегают, гребут на воде, младшие группы 
занимаются в зале и ходят в бассейн. На 
занятия мы приглашаем всех желающих: 
и мальчиков, и девочек. Также приходят 
к нам и дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Хороший пример для 
всех и наша гордость – это юный гребец 
Юра Захаров, который, несмотря на вы-
павшие на его долю испытания, не так 
давно получил звание «Мастер спорта». 
Конечно, если вы нацелены на результат, 
то лучше начинать с более раннего воз-
раста. Но и для взрослых при желании мы 
тоже найдем время. Приглашаем брон-
ничан, взрослых и детей из близлежащих 
городов на наши тренировки!

Мария ЧЕРНЫШОВА

Записать ребёнка в спортшколу можно в онлайн формате!
Благодаря программе создания электронных сервисов, записать ребёнка 

в спортивную школу в Подмосковье можно в онлайн формате. Об этом жите-
лям Московской области напомнил министр физической культуры и спорта 
Московской области Роман ТЕРЮШКОВ.

«Запись в спортшколу через интернет стала доступной благодаря запуску Единой 
информационной системы. Такая возможность появилась у жителей Подмосковья не 
впервые. Система электронной записи уже довольно хорошо успела себя зарекомен-
довать и пользуется популярностью в силу своей простоты и удобства», – рассказал 
Роман Терюшков.

Электронный сервис содержит информацию обо всех спортивных школах и их 
отделениях в регионе, позволяет сориентироваться, какие именно виды спорта 
представлены в том или ином спортивном комплексе городского округа, включает 
функцию приема и рассмотрения заявлений родителей детей на запись в органи-
зацию спортивной подготовки. Кроме того, в системе доступно онлайн-расписание 
тренировок, а в ближайшее время появится дополнительная возможность отслежи-
вать журнал посещаемости.

На сегодняшний день в Московской области работают более 170 спортивных школ, 
в которых представлены большинство популярных спортивных дисциплин. Всего 97 
видов спорта, из которых наибольшим спросом у жителей пользуются отделения 
по футболу, плаванию, гребле, дзюдо, баскетболу, хоккею, спортивной гимнастике, 
легкой атлетике, лыжным гонкам, волейболу и спортивной борьбе. Развиваются и 
другие виды спорта. Число воспитанников спортивных школ региона превышает 
100 тысяч человек.

Бронницкая спортивная школа Олимпийского резерва 
имени А.А.Сыроежкина приглашает желающих заниматься 

на 2021-2022 тренировочный год.
Спортивно-оздоровительные группы и группы начальной 

подготовки по видам спорта:
 Художественная гимнастика, группа начальной подготовки первого года обучения. 

Приглашаются девочки 2014-2016 год рождения. Тренер Липаева Дина Алексан-
дровна, телефон: +7 926 550-85-78.

 Гребля на байдарках и каноэ. Спортивно-оздоровительная группа. Приглашаются 
мальчики и девочки 2012-2013 год рождения.

Тренеры: Иконникова Елена Николаевна (каноэ), телефон:+7 903 617-87-45;
Христофорова Елена Михайловна (байдарка), телефон: +7 905 582-24-78.

 Футбол. Спортивно-оздоровительная группа. Приглашаются мальчики 2014-2015 
год рождения. Тренер: Стежка Данил Юрьевич, телефон: +7 916 167-84-32.

  Фехтование. Спортивно-оздоровительная группа. Приглашаются мальчики и 
девочки 2012-2014 год рождения. Тренер: Рассыхин Дмитрий Александрович, 
телефон: +7 926 562-88-17.

 Спортивная гимнастика. Спортивно-оздоровительная группа. Приглашаются маль-
чики и девочки 2014-2017 год рождения. Тренер: Христофорова Елена Михайловна, 
телефон:+7 905 582-24-78.
Условия подготовки и обучения детей, графики и расписания занятий, а также орга-

низационные вопросы вы можете уточнить у тренеров по указанным выше телефонам.


