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КАК В БРОННИЦАХ ГУБЕРНАТОРА ВЫБИРАЛИ 

9 сентября, 
в единый день 
голосования, 

бронничане, как и все
жители Подмосковья,

выбирали губернатора. 

НОВЫЕ БЕРЕГА
КОЖУРНОВКИ

В Бронницах 
началось 
долгожданное 
благоустройство
территории вокруг
реки Кожурновки.

Читайте на 2 стр.
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В начале совещания Виктор Неволин сообщил о резуль
татах выборов губернатора Московской области, которые 
прошли в минувшее воскресенье – 9 сентября. В единый день 
голосования более 40 процентов жителей нашего города, 
имеющих право голоса, приняли участие в выборах и выпол
нили свой гражданский долг. По итогам выборов губернатора 
уверенную победу одержал действующий глава нашего регио
на Андрей Воробьев. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Заместитель главного врача Бронницкой городской боль

ницы Галина Белоусова напомнила собравшимся о том, что с 
12 по 14 сентября в нашем городе проводится акция «Мобиль
ный кардиолог». Граждане, страдающие заболеваниями сер
дечнососудистой системы, могут пройти бесплатное обсле
дование у квалифицированных специалистов Национального 
медицинского исследовательского центра им.А.Н.Бакулева, 
которые также окажут всем пациентам необходимое лечение. 
Прием граждан осуществляется по адресу: г.Бронницы, учеб
нотренировочный центр на оз.Бельское (ул.Москворецкая, 
46), время работы с 9.00 до 16.00. 

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Генеральный директор АО «Тепловодоканал города Брон
ницы» Виктор Ткачев сообщил, что в настоящее время все 
тепловырабатывающие объекты города в рабочем состоянии 
и полностью готовы к началу отопительного сезона. 

УК Бронницкого городского хозяйства продолжает гото
виться к осеннезимнему сезону. Обстановка на предприятии 
штатная, за прошедшую неделю ничего серьезного не прои
зошло. Все главные задачи выполняются.

ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ
Начальник управления по образованию Александр Вербен

ко сообщил, что учебные заведения города в настоящее время 
работают в штатном режиме, сейчас заканчивают подготовку 
к осеннезимнему отопительному сезону.

Начальник отдела физической культуры, спорта и работы 
с молодежью городской администрации Сергей Старых про
информировал присутствующих о том, что на ФОКе «Горка» в 
настоящее время заменяют металлические окна на пласти
ковые, на посещаемости данного спортивного объекта это 
не сказывается. 

На совещании побывала Мария ЧЕРНЫШОВА
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за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Виктор НЕВОЛИН, 
глава г.о.Бронницы:

– Выражаю огромную благодарность 
всем, кто работал 9 сентября – в день вы-
боров губернатора Московской области. 
В первую очередь, благодарю сотруд-
ников наших участковых избирательных 
комиссий. В день голосования не посту-
пило ни одной жалобы или сообщения о 
нарушении выборного законодательства. Также выражаю 
благодарность сотрудникам Бронницкого отдела полиции, 
которые обеспечивали безопасность во время проведения 
выборов на избирательных участках.

Василий ЛАНДЫРЕВ, 
генеральный директор 
ООО «Бронницкий дорсервис»:

– На новой пешеходной зоне уста-
новили баскетбольные щиты. Ведутся 
работы на въездных группах города. Уже 
смонтированы арки, установлено сим-
волическое скульптурное изображение 
коня. Также, в рамках реконструкции 
пешеходной зоны на р.Кожурновка, начали обустройство 
смотровых площадок, уже смонтированы сваи.

ГОРОД ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
10 сентября в конференц-зале администрации состоялось еже-

недельное оперативное совещание с руководителями бронницких 
предприятий, организаций и служб. Его провел глава городского 
округа Бронницы Виктор Неволин. 

ЗА ПОВЕДЕНИЕ ГАСТАРБАЙТЕРА ОТВЕТИТ РАБОТОДАТЕЛЬ
(Изменения в миграционном законодательстве РФ)

Как известно, в нашем городе, как и повсеместно в Подмосковье, трудится немало иностранных 
граждан. Однако далеко не все работодатели должным образом контролируют и несут ответственность 
за соблюдение ими наших законов, порядка и норм поведения, особенно в общественных местах. В итоге 
трудовые мигранты нередко совершают правонарушения, а случается и уголовные преступления. В 
этой связи Федеральным законом от 19.07.2018 г. № 216-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон 
от 25.07.2002 г.№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
согласно которым на приглашающую иностранных граждан сторону возложена ответственность за 
тех, кого пригласили. 

Начало на 1 стр.
Уже в нынешнем году это популярное у многих горожан 

место для прогулок заметно преобразится. Помимо обновле
ния пешеходных дорожек, установки лавочек, мусорных урн 
и нового освещения, здесь будут построены две смотровые 
площадки. Они, как нам объяснили в городской администра
ции, частично будут располагаться над акваторией реки в виде 
закругленных небольших помостов с деревянным настилом 
и ограждениями. 

– Будем стараться осуществить свою часть благоустрои-
тельных работ в течение месяца, до наступления холодов, – 
говорит мастер Раменского ДРСУ Вячеслав Кожухов. – При 
этом зеленые насаждения, растущие у места расположения 
смотровых площадок будут сохранены. К примеру, под ивами 
можно будет поставить лавочки, и людям будет еще более 
комфортно.   

Нам также показали утвержденный проект, где можно 
наглядно представить, как будет выглядеть территория во

круг Кожурновки после завершения всех намеченных работ. 
Пешеходные дорожки планируется покрыть серой плиткой, а 
другая облицовочная часть, расположенная ближе к смотро
вым площадкам, будет из желтых плиток.

Работы по благоустройству затронут и сам переход 
через Кожурновку, где многие годы располагается одна 
из достопримечательностей города – «горбатый» мост с 
беседкой. Также здесь будут проведены работы по озе
ленению и выполнена планировка рельефа. Многолетние, 
но всё ещё здоровые деревья, которые растут вблизи 
смотровых площадок, спиливаться не будут. К слову, сам 
проект с размещением новых объектов разработан таким 
образом, чтобы максимально сохранить существующие 
зеленые насаждения. 

Как уже говорилось, благоустройство Кожурновки будет 
осуществляться поэтапно и продолжится в следующем 
году.

Михаил БУГАЕВ 

НОВЫЕ БЕРЕГА КОЖУРНОВКИ

В частности, статья 16 вышеуказанного закона изложена 
в следующей редакции: «Приглашающая сторона принима
ет меры по обеспечению соблюдения приглашенным ино
странным гражданином порядка пребывания (проживания) 
в Российской Федерации в части соответствия заявленной 
им цели въезда в Российскую Федерацию фактически осу
ществляемой в период пребывания (проживания) в Россий
ской Федерации деятельности или роду занятий, а также по 
обеспечению своевременного выезда приглашенного ино

странного гражданина за пределы Российской Федерации по 
истечении определенного срока его пребывания в Российской 
Федерации. Перечень и порядок применения указанных мер 
устанавливаются Правительством Российской Федерации».

Изменения вступают в силу по истечении ста восьмидесяти 
дней после дня его официального опубликования, т.е. с 16 
января 2019 года.

Корр. «БН» 
(по информации Раменской прокуратуры)

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ

ВОПРОСАМ
В соответствии с утвержденным гу

бернатором МО графиком 13 сентября 
2018 года с 10.00 в администрации 
г.о.Бронницы в режиме видеосвязи со
стоится тематический прием граждан 
по вопросам жилищнокоммунального 
хозяйства МО и о подготовке к отопи
тельному сезону. 

В приеме принимают участие пред
ставители правительства МО, мини
стерства жилищнокоммунального 
хозяйства МО, Главного управления МО 
«Государственная жилищная инспекция 
Московской области». 

Место проведения – администрация 
г.о.Бронницы, ул.Советская, 66, кабинет 
№ 5 (Общественная приемная испол
нительных органов государственной 
власти Московской области). 

Предварительная запись на учас-
тие в тематическом приеме по теле-
фону: 8 (49646) 65-212
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Если сравнивать с предыдущими выбо

рами главы региона, то в этот раз горожан 
на избирательные участки пришло гораз
до больше. Напомним, явка в 2013 году 
была в пределах 28%, а в нынешнем свое 
волеизъявление выразили более 40 про
центов жителей, имеющих право голоса. 

По данным Центризбиркома, у нас в 
Бронницах, да и в целом по Московской 
области, убедительную победу, как и ожи
далось, одержал действующий губерна
тор Андрей Воробьев. Он набрал 53,39% 
голосов бронничан. 

Итак, в единый день голосования 
в России выборы различного уровня 
прошли в 80 регионах. Россияне голо
совали за губернаторов, мэров городов, 
областных депутатов и депутатов местных 
законодательных органов. В списки из
бирателей были включены 65 миллионов 
человек, на избирательных участках ра
ботали 120 тысяч наблюдателей.

Напомним: на пост главы Подмосковья 
претендовали 6 кандидатов – действую
щий губернатор МО Андрей Воробьев, 
баллотирующийся от партии «Единая 
Россия»; Константин Черемисов – от 
КПРФ; Кирилл Жигарев – от ЛДПР; Борис 
Надеждин – от «Партии роста»; Игорь Чи
стюхин – от «Справедливой России»; Ли
лия Белова – от партии «Альянс зеленых». 

Как и прежде, в Бронницах действова
ло девять избирательных участков. Они 
разместились в городских общеобразо

вательных школах, культурнодосуговом 
центре «Бронницы», автомобильнодо
рожном колледже, на учебноспортивной 
базе СДЮСШОР и в двух помещениях 
молодежного центра «Алиби» – на ул.
Красной и в пос.Горка. 

Корреспондент «БН», побывав на 
избирательных участках, побеседовала 
с представителями УИКов, городской 
администрации, наблюдателями, депу
татами, сама увидела, насколько активно 
и осознанно голосовали люди разных 
возрастов и предпочтений. Тем более, что 
погода в этот день всецело способствова
ла хорошей явке: выборное воскресенье 
было полетнему теплым и солнечным. 

Опять же позитивно отразилось на 
ходе голосования и то, что для самого 
добросовестного электората – пожилых 
людей, пенсионеров и других маломо
бильных категорий населения – было 
организовано бесплатное транспортное 
сообщение к избирательным участкам. 
Автобусы в день голосования курсирова
ли по четырем специально разработан
ным маршрутам. 

Все помещения для голосования рабо
тали 9 сентября строго по установленному 
графику: с 8.00 до 20.00. Отметим, что 
любой житель Подмосковья мог прого
лосовать там, где ему удобно. Для этого 
необходимо было заранее написать заяв
ление. Прикрепиться по месту фактиче
ского пребывания можно было не только 
в избирательных комиссиях, но и через 
МФЦ или на сайте «Госуслуги». Очень 
много таких избирателей прикрепилось к 
участку №90, расположенному в культур
нодосуговом центре «Бронницы». Глава 
нашего города Виктор Неволин в этот раз 
голосовал именно на этом участке.

Больным горожанам, инвалидам и 
людям, находящимся в стационаре, была 
предоставлена возможность проголосо
вать на дому или в больничной палате, 
опустив заполненные бюллетени в пере
носную урну.

Голосовали бронничане, по моим на
блюдениям, вполне осознанно. К тому 
же необходимый минимум сведений о 

кандидатах (как и другая нужная норма
тивная документация) был вывешен на ин
формационных стендах в каждом участке.

 Кроме того, городская администрация 
в ходе единого дня голосования предо
ставила возможность всем бронничанам, 
пришедшим на избирательные участки, 
принять участие в анкетировании. 

Добавим, что в день голосования на 
избирательных участках была организо
вана культурная программа: выступали 
городские творческие коллективы, ра
ботали торговые точки, где можно было 
приобрести свежую выпечку и другие 
вкусности. В центре города, на пешеход
ной зоне, действовали ярмарка мастеров 
рукоделия, творческие площадки «Будь 
всегда здоров!», мастерклассы для 
детей, проводились спортивные игры в 
дартс, настольный теннис, «Забей мяч» и 
другие. Также желающие могли прокон
сультироваться у находящихся на месте 
голосования медработников Бронницкой 
больницы, измерить свое артериальное 
давление. 

В бронницком Лицее разместили сразу 
два избирательных участка (УИК №№94 
и 95). Их организаторы продумали все 
до мелочей, чтобы избирателям было 
удобно и комфортно. Сориентироваться 
на месте оперативно помогали волонте

ры. На пороге избирателей с песнями и 
плясками встречал творческий коллектив 
«Веселуха», а сотрудники молодежного 
центра «Алиби» проводили детскую ани
мационную развлекательную программу 
для маленьких детишек, которые сопро
вождали своих родителей на выборы. 

Особо отмечу, что на всех избира
тельных участках в нашем городе в день 
голосования работали общественные 
наблюдатели. Отрадно, что в Бронниц
кую территориальную избирательную 
комиссию от них не поступило ни одного 
сообщения о нарушениях и ни одного 
серьезного замечания. 

Действовали на всех участках и уже 
привычные для всех избирателей систе
мы видеонаблюдения. Как и прежде, четко 
была организована и охрана помещений 
избирательных участков. Повсюду де
журили наряды полиции, которые вни
мательно следили за порядком, но при 
этом не вмешивались в происходящее в 
помещениях и тем более в сам процесс 
волеизъявления бронничан на выборах. 
Не препятствовали полицейские и дея
тельности наблюдателей на участках. Да, 
впрочем, и поводов для обоснованного 
реагирования стражей правопорядка ни
кто не давал. Бронничане, участвовавшие 
в голосовании, вели себя адекватно и не 
нарушали действующих законов. Никаких 
происшествий на городских участках не 
зарегистрировано.

Голосование на выборах губернато
ра Московской области завершилось в 
Бронницах, как и повсеместно, в 20.00 
по московскому времени. Всего на из
бирательные участки 9 сентября пришло 
5862 горожанина – это 40,01% от всего 
городского электората. Из них Андрея Во
робьева поддержали 53,39% бронничан. 
Кандидат от КПРФ Константин Череми
сов набрал 15,64%. У Игоря Чистюхина 
уровень поддержки горожан составил – 
11,79%. На четвертом месте в Бронни
цах – Лилия Белова с результатом 7,71%. 
Остальные кандидаты – Кирилл Жигарев и 
Борис Надеждин набрали соответственно 
5,32% и 4,20%. 

Мария ЧЕРНЫШОВА
Фото: Вадим АРТАМОНОВ

Елена МАРТЫНОВА, 
председатель УИК 
избирательного 
участка №90:

– Наш участок на-
чал свою работу ровно 
в 8 утра. Еще до от-
крытия у дверей была 

очередь из желающих как можно скорее 
принять участие в выборах. Активность 
на нашем участке определенно есть.  
К нам приходят целыми семьями, много 
молодежи и, конечно же, людей старше-
го поколения.

Елена БОГДАН,
председатель УИК
избирательного
участка №95:

– К нам на изби-
рательный участок 
пришли две девушки, 
которым недавно ис-

полнилось по 18 лет. Мы очень рады, что 
они выполнили свой гражданский долг 
и вполне осознанно приняли участие в 
голосовании. В этом году на выборах 
губернатора Подмосковья для избира-
телей подготовлены приятные подарки. 
Для тех, кто голосует впервые, – рюк-
зачки, а остальным голосующим мы да-
рим яркие красные значки. Однозначно, 
никто не ушел без подарка, и у каждого 
бронничанина останется память об этом 
замечательном дне.

Надежда 
ТИМОШЕНКО,
наблюдатель 
от Общественной
палаты МО:

– Я являюсь наблю-
дателем на избира-
тельном участке №95. 
Работа комиссии ведется без каких-ли-
бо нарушений. Открылся участок, как и 
положено, в 8 утра. Все было готово к 
приему избирателей. Перед началом 
наблюдателям показали опечатанные 
урны, ящики для выездных голосований 
и тетради с данными по избирателям. 
Никаких замечаний от жителей, которые 
приходили на выборы, не поступило. На 
избирательном участке царила теплая, 
дружественная атмосфера. Сотрудники 
избирательной комиссии с улыбкой 
встречали всех в этот день.

Вячеслав КРЫМОВ,
депутат 
Госдумы МО:

– С каждым годом 
Бронницы становятся 
все краше и обустро-
еннее. Однозначно: 
проделана огромная 
работа. В этом году в связи с ЧМ по 
футболу-2018 для города было выде-
лено впечатляющее финансирование 
на работы по благоустройству. Футбол 
закончился, а все, что было построено, 
осталось и служит горожанам, дарит им 
радость. Конечно, нельзя останавли-
ваться на достигнутом. У нас с главой 
города Виктором Валентиновичем гло-
бальные планы на предстоящий период. 
Необходимо произвести ремонт фасада 
здания КДЦ «Бронницы». К тому же мы 
наконец добились положительных сдви-
гов по проекту строительства в городе 
Дома детского творчества. Для юных 
талантливых бронничан будет постро-
ено отдельное здание для занятий. И, 
конечно, реставрация Детской школы 
искусств. Много проектов запланиро-
вано, будем надеяться, что у нас все 
получится.

КАК В БРОННИЦАХ ГУБЕРНАТОРА ВЫБИРАЛИ 

Виктор НЕВОЛИН, глава город-
ского округа Бронницы:

– На каждом участке избирателям 
выдавался флаер, с помощью кото-
рого они могли поделиться своим 
мнением по вопросу раздельного 
сбора мусора в нашем городе и про-
голосовать за два двора, в которых 
необходимо в первую очередь про-
извести благоустройство. Но это не 
значит, что остальные внут ридворовые 
территории будут обделены нашим 
вниманием. Анкетирование прово-
дится с целью расставить приоритеты, 
чтобы мы понимали: что нужно сделать 
в ближайшее время, а что может по-
дождать. В любом случае, все дворы, 
которые перечислены в анкете, будут 
включены в план благоустройства на 
будущий год.



4 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

«Дома косые, двухэтажные, 
И тут же рига, скотный двор, 
Где у корыта гуси важные 
Ведут немолчный разговор. 

В садах настурции и розаны, 
В прудах зацветших караси. 
Усадьбы старые разбросаны 
По всей таинственной Руси». 

Н.ГУМИЛЕВ 

Марьино известно еще с древности. До 
1760х годов – это сначала пустошь Марьи
но, потом – небольшое сельцо с усадьбой, 
которые переходили из рук в руки. Затем в 
Российской империи было проведено гене
ральное межевание земель, т.е. определены 
границы владений. Сохранился такой план 
межевания и на территории, где находилось 
Марьино. Из него мы узнали, что в 1770е 
годы этой усадьбой и прилегающими уго
дьями владел помещик Хлопов. Женившись 
на вдове Хлопова, владельцем имения стал 
великий русский драматург и общественный 
деятель Денис Иванович Фонвизин. 

После него Марьиным владел его родной 
брат Александр Иванович Фонвизин, кото
рый в свою очередь завещал село и усадьбу 
своему сыну Ивану Александровичу. После 
его смерти в Марьино жили вернувшиеся 
из сибирской ссылки декабристы – супруги, 
Михаил Александрович, родной брат умер
шего Ивана, и его жена Наталья Дмитриевна 
Фонвизины. Летом, 1857 года, через три 
года после смерти мужа, Наталья Дмитриев
на вышла замуж за И.И.Пущина, лицейского 
друга А.С.Пушкина, и поселилась с ним в 
Марьинской усадьбе. Здесь он написал свои 
знаменитые «Записки о Пушкине». Неза
долго до смерти Н.Д.Фонвизина завещала 
Марьино декабристу Свистунову. После него 
этой усадьбой владели разные хозяева. Од
ним из последних был Л.М.Сухотин.

В 1923 году, в версте от г.Бронницы, в 
Марьино, сгорел усадебный дом. Изучая 
архивные сведения об этом событии, учёный 
секретарь Бронницого музея истории В.И.
Сунчелеева установила, что в тот период там 
располагался Совхоз. Так как время было 
тяжелое, не хватало самого необходимого, 
то и восстановить сгоревшее здание было 
невозможно. Шли годы, и со временем за
были, как выглядел главный усадебный дом 
в Марьино. И только совсем недавно удалось 
отыскать фотографии сгоревшего строения. 
По ним видно, как деревянный дом, укра
шенный ротондой и балюстрадой, чудесно 
вписывался в усадебный парк, как красиво 
смотрелся в любое время года.

Известно, что Иван Пущин, женившись на 
Наталье Фонвизиной, поселился с ней в Ма
рьино и занимался обустройством усадьбы. 

«Я погибаю в строительном заведовании: и 
плотники, и маляры, и каменщики – все в 
работе. Кой что уже кончено, но много хло-
пот впереди. Когда приедешь в Марьино, 
найдешь большую перемену в наружной 
физиономии усадьбы», – писал он другуде
кабристу Г.С.Батенькову из Марьино 16 июля 
1858 года.

А в 1862 году, по просьбе Н.Д.Фонвизи
нойПущиной, на тот момент владелицей 
Марьино, архитектор В.П.Буренин произвел 
внутреннюю и внешнюю отделку дома и поэ
тому несколько месяцев прожил в усадьбе. 
«В Марьино я жил в том кабинете, где провел 
последние годы Иван Иванович Пущин и 
где он умер. В этом кабинете был диван, на 
котором он спал и скончался». После смерти 
Натальи Дмитриевны хозяевами усадьбы 
были разные люди. Мы пока не знаем, вноси
ли ли они изменения в архитектурный облик 
дома или нет. Судя по сохранившимся фото
графиям, над украшением здания трудился 
профессиональный архитектор. Поэтому 
мы можем предположить, что до пожара 
1923 года сохранился тот вид дома, который 
воплотил архитектор Буренин, но это толь
ко предположения. Нужно искать эскизы, 
рисунки автора, если таковые были и если 
они живы. Ведь с того времени прошло 157 
лет! Фотосъемка главного усадебного дома 
была сделана 34 мая 1916 года последним 
владельцем Марьино – Львом Михайлови
чем Сухотиным. 

Почему именно в эти числа мая были 
сделаны снимки? На этот вопрос мы нашли 
ответ в найденном фотоальбоме. Его сделал 
Лев Михайлович Сухотин. Он заполнил все 
листы маленького изящного альбома кро
шечными, размером с крышку спичечной 
коробки, фотографиями. Это был подарок от 
его семьи родному брату Сергею и его жене 
Ирине в честь важного события, произошед
шего в их жизни. Дело в том, что 3, 4 и 5 мая 
1916 года Сергей и Ирина гостили в Марьино 
у Льва Михайловича Сухотина и его жены 
Елены Петровны, урожденной Базилевской. 

Более того, 4 мая 1916 года состоялось 
венчание Ирины и Сергея в соборе Миха
ила Архангела г.Бронницы, о чем свиде
тельствует запись в метрической книге: 
«4 мая 1916 года жених: Потомственный 
дворянин, подпоручик лейб-гвардии 1-го 
стрелкового его Величества полка, Сергей 
Михайлович Сухотин, православного испо-
ведания, первым браком. 29 лет. И невеста: 
Штаб-ротмистра гвардии обер-офицера для 
особых поручений канцелярии финляндско-
го генерал-губернатора Алексея Алексеева 
Горяинова дочь, девица Ирина Алексеева 
Горяинова, православного исповедания. 18 
лет 6 мес.» Свидетелями со стороны жениха 
были: «потомственный дворянин Федор 
Михайлович Сухотин и Бронницкого уезда 
Чулковской волости села Михайловской 
Слободы крестьянин Николай Иванович 
Жагин», а со стороны невесты – «потом-
ственный дворянин Димитрий Сергеевич 
Свербеев и ямщик Рогожской Слободы Иван 
Николаевич Ерохов». 

Что же удалось узнать о последних хозя
евах имения Марьино и его гостях?

Владели этим уютным уголком супруги 
Сухотины – Лев Михайлович (1879–1948 гг.) и 
Елена Петровна, в девичестве Базилевская. 
У супругов в 1905 году родился сын Мика 
(Михаил Львович), который тоже запечатлен 
в альбоме. Факт покупки Марьинской усадь
бы удостоверен сохранившимся планом ме
жевания за 1913 год. «План дачи Московской 
губернии Бронницкого уезда под названием 
«имение Марьино», вымежеванной согласно 
полюбовной сказки из дачи сельца Марьи-
на, владения потомственного дворянина 
Льва Михайловича Сухотина. Дача гене-
рально межевана в 1770 году землемером  

Арсеньевым, а согласно полюбовной сказке, 
вымежевание участка произведено в 1913 
году уездным землемером Московской гу-
бернии А.Муратовым. В даче состоит всего 
земли пятьдесят восемь десятин 2050 квад.
сажень». 

Кроме этого документа сохранились еще 
воспоминания Елены Петровны Сухотиной о 
покупке усадьбы Марьино: «очень малень-
кое, («всего 100 га») это было имение неда-
леко от Москвы: дом был очень симпатичный 
в стиле русского ампира, но очень обветша-
лый, парк нам показался микроскопичным 
после кочетовского парка … и был в очень 
плохом состоянии».

У Льва Михайловича Сухотина была се
стра Наталья Михайловна (1882–1925 гг.), и 
четверо младших братьев: Михаил Михай
лович (1884–1921гг.), Сергей Михайлович 
(1887–1926 гг.), Алексей Михайлович – «Аля» 
(18881942 гг.) и Федор Михайлович – «До
рик» (1896 – 1921 гг.).

Лев Сухотин, его сестра и братья были 
детьми Михаила Сергеевича и Марии Ми
хайловны, урожденной БодеКолычевой. В 
возрасте 40 лет Мария Михайловна умерла. 
Муж остался с шестью детьми, старшему из 
которых было 19 лет, а младшему – 3 года. 14 
ноября 1899 года Михаил Сергеевич Сухотин 
второй раз женился на дочери гениального 
русского писателя Л.Н.Толстого – Татьяне. 
Она стала носить двойную фамилию – Сухо
тинаТолстая. Вот как о свадьбе дочери пи
сала в дневнике Софья Андреевна Толстая: 
«Событие это вызвало в нас, родителях, 
такую сердечную боль, какую мы не испы-
тывали со смерти Ванечки. Все наружное 
спокойствие Льва Николаевича исчезло, 
прощаясь с Таней, он так рыдал, как будто 
прощался со всем, что у него было самого 
дорогого в жизни».

Родители мечтали о хорошей партии 
для своей любимицы, но Татьяна Львовна 
вышла замуж за вдовца с шестью детьми, 
потому что понастоящему глубоко любила 
этого человека. Вот как она писала о своих 
чувствах к будущему мужу в дневнике: «Это 
существо нужно мне для моего счастья, 
только оно одно могло бы дать мне его, и 
только ему я простила бы всякие недостат-
ки…» И через пять лет после свадьбы, все 
в том же дневнике, дочь Льва Николаевича 
Толстого пишет о своих чувствах к мужу: «С 
Мишей у нас хорошо. Я его люблю так же, 
если не больше, чем прежде, и мне кажется, 
что он с годами духовно вырастает. Дети все 
благополучны, и с ними хорошо».

Впоследствии С.А. и Л.Н.Толстые и 
вся их семья полюбили М.С.Сухотина 
и его детей от первого брака. Это под
тверждается многими документами, в 
том числе воспоминаниями другой доче
ри Л.Н.Толстого – Александры Львовны:  
«С течением времени все полюбили Миха-
ила Сергеевича. Веселый, остроумный, с 
прекрасным характером, он всегда вносил 
оживление. Отец любил говорить с ним, 
играть в шахматы. Мы подружились с его 
семьей». 

У Сухотиных в Тульской губернии нахо
дилось родовое поместье – Кочеты. Туда, 
к мужу, и уехала жить Татьяна Львовна.  
В дневнике за 19 мая 1900 года она запи
сала: «Седьмой месяц, как я замужем (…). 
А между тем жизнь сложилась неожиданно 
и незаслуженно счастливо. Как мне не быть 
оптимистичной, когда я вижу столько добра 
в людях! Миша, все дети, все родственники, 
все друзья, знакомые, вся прислуга – все 
стараются, чтобы в нашей семье был мир и 
согласие (…). С детьми, слава богу, не было 
ни одной стычки…».

Старшие дети, Лев Михайлович и Михаил 
Михайлович, учились и в Кочеты приезжали 
на каникулы. А Наташа и младшие мальчики 
жили с отцом и Татьяной Львовной в Кочетах. 
Дочь Толстого вела дом, занималась воспи
танием и обучением детей. Только у малень
кого Федора, которого все ласково звали 
Дориком, была гувернантка. Один из дней 
Татьяна Львовна описала в дневнике: «19 
мая 1900. Обедали, потом я кроила чехлы 
на мебель, потом занималась по-английски 
с Наташей, Сережей и Алей… Учились на 
балконе. Дорик с м-м Моннерон уже ужи-
нали. После ужина поиграли с Наташей на 
фортепиано с мандолиной, и я ушла к себе». 

Или еще одна запись, сделанная через 
три с половиной года, 18 ноября 1903 г.: 
«Сегодня вечером… Лева читал нам из 
«Русского вестника» о второй жене Держа-
вина, урожденной Дьяковой, родственнице 
Сухотина, т.е. Мишиной матери. Аля вязал, 
мы с Наташей шили, Миша и дядя Саша 
присутствовали. Я смотрела на нашу семью 
и чувствовала большую благодарность за 
то, что мы так счастливы. У всякого из нас 
есть причина для огорчения, но в общем 
мы составляем счастливую семью, дока-
зательством чему служит то, что ни один 

член семьи… охотно не уезжает из дома и 
не отпускает других из дома. За границу 
собираются без охоты…».

Какой любовью и добротой проникнуты 
слова автора дневника! И это несмотря на то, 
что Михаил Сергеевич часто и тяжело болел, 
Аля перенес аппендицит, Сережа переболел 
тифом, и сама Татьяна Львовна несколько 
раз испытала неудачные роды. Наконец, за 
все испытания и тяжелейшие переживания 
Бог послал ей долгожданного ребенка. В 
1905 году у Т.Л. и М.С.Сухотиных родилась 
дочка, Татьяна Татьяновна, как в шутку ее 
называл Лев Николаевич Толстой, души не 
чаявший в двух Татьянах – дочке и внучке.

Атмосфера добра, благожелательности, 
уважения, царившая в Кочетах, привлекала 
многочисленных гостей. И очень любил 
бывать у дочери и зятя Лев Николаевич Тол
стой. Это подтверждают его письма: «Очень, 
очень мне было хорошо у вас и не от того 
только, что вы все со мною хороши, но от 
того, что у вас хорошо: хороша ты, умна, спо-
койна, добра, хорош Миша, хороши дети». 
А вот отрывки из двух писем Л.Н.Толстого 
дочери Александре Львовне: «12 мая 1910 
г. Кочеты. Лев Сухотин и Сергей приезжают 
завтра. Таня уверяет, что мы с Чертковым 

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ УСАДЬБА МАРЬИНО: 
Из ранее опубликованных в «БН» материалов городского музея 

истории бронничане уже знают о том, какие знаменитые люди владели 
поместьем Марьино, какие незаурядные личности там жили и бывали. 
Продолжая эту интересную и познавательную тему, мы расскажем о 
самых последних в досоветский период хозяевах этой исторической 
усадьбы и их гостях… 

Марьино. Усадебный дом. Центральный вход. Май 1916 г.
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БРОННИЦКОЕ�
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 УТРОМ

 ДНЕМ
 ВЕЧЕРОМ

Наши блоки ПО БУДНЯМ:

1 блок: 8.00 – 9.00

2 блок: 13.00 – 14.00

3 блок: 20.00 – 21.00

СУББОТА–ВОСКРЕСЕНЬЕ:

18.00 – 21.00

не помешаем, и мы проводим 
маму 15-го, а сами пробудем 
без нее день или два, так что 
около 20, 19-го буду в Ясной». А 
на следующий день, 13 мая 1910 
года из Кочетов Лев Николаевич 
сообщает дочери: «Здесь все 
так же хорошо. Нынче приехали 
Лева с женой и детьми – одна 
– воспитанница – и Сережа…». 

Как уже упоминалось выше, 
старшему из детей Михаила 
Сергеевича Сухотина – Льву 
Михайловичу было в момент 
второй женитьбы отца без одно
го месяца двадцать лет. Он в это 
время уже учился в Московском 
университете на историкофи
лологическом факультете, кото
рый закончил в 1903 году. В том 
же году, в декабре, как дворянин 
Новосильского уезда Тульской 
губернии Лев Михайлович впер
вые участвовал в выборах. По 
этому поводу Т.Л.СухотинаТол
стая оставила запись в дневнике 
от 5 января 1904 г.: «Лева на вы-
борах в декабре играл роль не 
вполне хорошую, не примыкая 
ни к какой партии, но я надеюсь, 
что это произошло от желания 
быть беспристрастным и от 
неопытности. Во всяком случае, 
надеюсь, что этот урок послужит 
ему на пользу». 

В конце мая 1904 г. Лев пе
реболел дифтеритом – очень опасным в 
то время заболеванием. Его близкие пере
жили несколько очень тревожных дней, но, 
к счастью, молодой организм справился 
с недугом. А еще, как свидетельствуют 
документы, дворяне выбрали Льва Михай
ловича почетным мировым судьей. На этой 
должности он находился с 1905 года. А еще 
через год он стал председателем комиссии 
для содействия Крестьянскому банку по 
Новосильскому уезду. И почетный мировой 
судья, и председатель посреднической ко
миссии – это выборные должности. Дворя
не уезда доверили Льву Сухотину вести эту 
работу на пользу обществу. А что касается 
профессиональной деятельности, то он 
состоял действительным членом Общества 
истории и древностей Российских при 
Московском университете.

В мае 1905 года произошло радостное 
для молодого историка событие. Он же
нился на Елене Петровне Базилевской 23 
февраля 1905 года. Т.Л.СухотинаТолстая 
еще до этого события записала в дневнике: 
«Лева наш женится на Леле Базилевской. 
Он написал нам всем об этом, и мне тоже, 
очень ласковое письмо, которое было мне 
большой радостью. За него я очень рада, 
хотя боюсь немного, что он женится оттого, 
что уже созрел для женитьбы, и положил 
свою любовь на первую девушку, которая 
показалась ему подходящей». 

Свадьба Льва и Елены состоялась 6 мая 
1905 года. Все родственники уехали в Мо
скву на торжество, кроме Татьяны Львовны: 
она ждала ребенка, поэтому не поехала. «Я 
совсем одна в Кочетах. Сегодня свадьба 
Левы. Все туда уехали, вчера няня и Дорик 
последним транспортом на Мценск уехали 
в Москву». 

Сухотины приняли Елену Петровну, 
Лелю, как они ее называли, в свою боль
шую дружную семью еще до ее появления 
в Кочетах. Ведь она была невестой Левы. 
И девушка сразу почувствовала, что стала 
своей: «Я уже любила моего свекра и зна-
ла, что он тоже любит меня, несмотря на 
то, что в течение нескольких месяцев он 
отговаривал сына жениться на мне, считая 
меня молодой, светской и легкомысленной 
девушкой».

После свадьбы, весь 1905 год, Лев 
и Леля провели в Кочетах. Лев служил 
на выборной должности от дворянства 
Новосильского уезда, поэтому ему прихо
дилось регулярно ездить в уездный центр 

– Новосил. А его жена Леля учила детей 
в Кочетовской школе. Молодые супруги 
разрешали крестьянским детям пользо
ваться их небольшой личной библиотекой. 
А зимой этого же года Лев и Леля органи
зовали в Кочетах производство вышивок, 
тем самым обеспечив работой крестьян 
на весь зимний сезон. Это было сделано, 
чтобы помочь крестьянам пережить голод. 

Лев Михайлович и Леля Базилевская 
были счастливы в браке. После революции 
Лев Михайлович с семьей уехал в эмигра
цию. За рубежом вышли его исторические 
труды. Один из них: «Учебник русской 
истории. Новый Сад: в 2-х ч.» в Белграде 
в 1926-1927 гг. А в 1927 году в «Сборнике 
русского археографического общества в 
Белграде» он опубликовал «Краткий очерк 
хода истории русской историографии». 
Позже в «Новом журнале» за 1948 год в №2 
Лев Михайлович опубликовал исследова
ние «Мои работы по истории опричнины». 
Были и другие публикации.

В 1916 году не было уже в живых Миха
ила Сергеевича, отца Льва Михайловича, 
он умер в 1914 г. Поэтому Лев как старший 
в семье чувствовал ответственность за 
младших сестер и братьев. И именно к 
нему, в Марьино, в один из самых важных 
моментов в жизни Сергей Михайлович 
привез свою невесту Ирину Алексеевну 
Горяинову. А кто они были, Сергей и Ирина? 
Что нам удалось о них узнать? Подробности 
жизни этой супружеской пары разбросаны 
по разным источникам. Наиболее интерес
ны упоминания о них в письмах и воспоми
наниях семьи Л.Н.Толс того и Сухотиных.

Сергей родился по одним сведени
ям 18 февраля 1887 г., а по другим – 26 
февраля того же года в семье М.С. и 
М.М.Сухотиных. Мы уже упоминали их ро
довую усадьбу – Кочеты. Вот там и прошло 
детство Сергея, его сестры и братьев. В 
доме были портреты предков, прекрасная 
библиотека, коллекции оружия и старин
ных костюмов. Славилась усадьба Кочеты 
своим обширным парком, сливавшимся 
с лесом. А в яблоневом саду находилась 
беседка, которую в честь легендарного 
места в Крыму, овеянного славой русского 
оружия, назвали «Малахов Курган». И это 
неспроста. Ведь прямые предки Сергея, 
его дед и прадед, за участие в битве на 
Малаховом Кургане во время войны с тур
ками были удостоены орденов Св.Георгия.

Поэтому дети С.М. и М.М.Сухотиных, и 

в том числе, Сергей, зная слав
ную историю семьи, испытыва
ли гордость за то, что принадле
жали к боярскому (Сухотины) и 
дворянскому (БодеКолычевы) 
родам и любили свою малую 
родину – Кочеты – родовое 
гнездо. Да и как не любить, как 
не гордиться! Ведь в Кочетах 
хранились уникальные предме
ты, попавшие в коллекцию Су
хотиных от Варвары Сергеевны 
Домашневой, которая, выйдя 
замуж за Михаила Федоровича 
Сухотина, передала в эту семью 
много вещей, имеющих истори
кокультурное значение. А ей 
они достались от отца, С.Г.До
машнева. К слову, этот человек 
заслуживает, чтобы мы о нем 
хотя бы немного рассказали.

Сергей Герасимович Домаш
нев был участником Первой 
Архипелагской экспедиции 
русского флота. В 1775–1783 
годах он возглавлял Академию 
Наук. В Кочетах хранились его 
речи, с которыми он выступал 
на заседаниях Академии. В знак 
расположения Екатерина II по
дарила ему золотую табакерку, 
наполненную золотыми монета
ми. Шкатулка и собственноруч
но написанное сопроводитель
ное письмо императрицы тоже 
бережно хранились в Кочетах. А 

для нас, бронничан, важно узнать еще об 
одной ценнейшей вещи, которая до 1917 
года находилась в Марьино Бронницкого 
уезда!

Однажды, по поручению императрицы, 
он встречался в Париже с МариейАн
туанеттой – королевой Франции. В знак 
расположения она подарила ему чашку 
из знаменитого севрского фарфора. «Эта 
чашка передавалась старшему в поколении 
Сухотиных», поэтому после смерти Михаила 
Сергеевича она перешла ко Льву Сухотину. 
Вот что он написал о ней в своих воспомина
ниях: «Она хранилась в витрине небольшого 
шкафчика из карельской березы, который 
украшал нашу гостиную в Марьине». 

Детские годы Сергея Сухотина, его 
сестры и братьев проходили в атмосфере 
общения, добра и познания. Занятия их в 
Кочетах были разнообразные: игры, чтение, 
беседы, праздники, именины. Любили дети 
и взрослые гулять по живописным окрест
ностям. В дневнике Т.Л.СухотинойТолстой 
сохранилась запись об одной из таких 
прогулок: «Наташа, Миша и Аля наши, 
Саша – сестра, Наташа Оболенская и Бра-
умиллер – совершили путешествие пешком 
из Кочетов в Ясную. Им было очень весело, 
и они благополучно совершили поход. Мы 
с Мишей поехали их в Ясной встретить».

Когда пришло время, Сергея отвезли в 
СанктПетербург учиться в Морской кадет
ский корпус. В 1901 году, в декабре, юный 
кадет очень серьёзно заболел. Софья 
Андреевна, супруга Л.Н.Толстого, в своём 
дневнике 13 декабря 1901 года сделала об 
этом запись: «У Сухотиных горе, Серёжа 
их заболел тифом в Морском корпусе, и 
телеграмма, что положение серьёзное». 

Болезнь пасынка не осталась без вни
мания Татьяны Львовны. Она с тревогой и 
болью тоже 13 декабря 1901 года отметила 
в дневнике: «Серёжа, пасынок, болен ти-
фом. Лежит в корпусном лазарете. Доктор 
телеграфирует: «Тяжёлая форма». Хочется 
к нему. С радостью ходила бы за ним, но 
мне нельзя ещё путешествовать, рано по-
сле родов, и чувствую себя очень плохо». 
По просьбе отца к больному брату поехал 
Лев Михайлович. 

(Продолжение следует)
В статье использованы фото 

из отдела рукописей РГБ 
и исследование М.С.Свидзинской

Ирина СЛИВКА, замдиректора Музея 
истории г.о.Бронницы

ПОСЛЕДНИЕ ХОЗЯЕВА И ГОСТИ ЗАЩИТИТЕ�
ДЕТЕЙ�И�СЕБЯ�

ОТ�ГРИППА
4 сентября в Московской области 

началась вакцинация взрослого  
и детского населения от гриппа.  
В это же время прививки малышам 
начали делать и в Бронницкой 
детской поликлинике.

Только ленивый не знает, что привив
ку следует делать до начала эпидемии. 
Напомним, грипп заразен и очень опа
сен, особенно если он коснется вашего 
ребенка. Сезонный грипп, по данным 
Всемирной организации здравоохра
нения, ежегодно вызывает от 3 млн. до 
5 млн. случаев тяжелой болезни и при
водит к пятистам тысячам смертей. Уже 
поставлено в регионы России более 31 
млн. доз гриппозных вакцин, из них дет
ский грипп – более 9 млн. доз. Получили 
вакцину и в Бронницкой горбольнице.

– В этом году мы начали вакцинацию, 
как никогда, рано, и на это есть свои 
причины – поясняет врачпедиатр отде
ления детской поликлиники Валентина  
КУКОБА. – Вакцина всем известная, 
называется «Совигрипп». В городе под-
лежат вакцинации 3500 детей. За эту не-
делю мы привили 85 человек. На будущей 
неделе начнем массовые вакцинации 
в детских садах и городских учебных 
учреждениях. Призываю всех горожан 
серьезно отнестись к вакцинации и во-
время сделать прививку.

Вакцинироваться против гриппа нужно 
ежегодно. Защитный эффект после вак
цинации, как правило, наступает через 
812 дней и сохраняется до года. Поэтому 
важно своевременно привить детей в 
преддверии эпидемического подъема 
заболеваемости.

Светлана РАХМАНОВА

В Кочетах. 1910–1913 гг. Слева направо в верхнем ряду: 
Сергей Михайлович Сухотин, Елена Петровна (Леля) Су-
хотина (ур. Базилевская), Вера – экономка Сухотиных, 

ее мать, Федор Михайлович (Дорик) Сухотин. Слева на-
право в нижнем ряду: Лев Михайлович Сухотин, Михаил 
Львович (Мика) Сухотин, Татьяна Михайловна Сухотина, 

Татьяна Львовна Сухотина-Толстая
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Где-то на этих улицах снимали 
сцены фильма Георгия Данелия 

«Не горюй!»

Завершив спортивную часть нашего путешествия удачным восхождением на гору Казбек без использования «запасных» дней, мы имели возможность не торопясь и каче-
ственно отпраздновать это событие и попутно «случившиеся» дни рождения. Два дня до начала культурной программы их более чем хватило, чтобы не только праздновать, но 
и высушить всё снаряжение. Даже пуховые вещи.

Культурную программу по замечательной стране – Грузии подготовил Иван Зима, а гид Marina Baxtadze и водитель Гоча её реализовали самым замечательным образом! 
Четыре ночи мы жили в центре старого Тбилиси, ещё одну – в Кутаиси. Если коротко, то за эти дни мы побывали: Гори – Уплисцихе – Мцхета – Вардзия – Ахалцихе – Боржоми – 
Кутаиси – Пещера Прометея – монастырь Гелати. Были и в Кахетии: Бодбе – Сигнаги – винодельня Хареба с мастер-классами и дегустацией (это отдельная история!). Прогулки 
по ночному и вечернему Тбилиси. Переезд от посёлка Степанцминда до Тбилиси по Военно-Грузинской дороге. Ни с чем не сравнимая грузинская кухня и вкуснейшее вино. 
Потрясающая национальная шоу-программа в этнозале ресторана «Мельница» в Тбилиси! И, конечно же, люди. Гостеприимные до невероятности!

Константин КОШЕЛЕВ, фото автора

ГРУЗИЯ ГЛАЗАМИ БРОННИЧАНИНА
В газете «Бронницкие новости » № 34 от 23 августа 2018 года были опубликованы путевые заметки нашего внештатного автора-участника восхождения на одну из вершин кавказских 

гор под заголовком «Путь к снежной вершине или как мы поднимались на Казбек!» Константина КОШЕЛЕВА. Статья вызвала интерес у многих наших постоянных читателей, и 
сегодня мы публикуем вторую часть этого дорожного дневника, который посвящен поездке по Грузии с фотоаппаратом в руках. Надеемся, что личные впечатления жителя Бронниц, 
изложенные в небольших текстовках к собственным, ниже размещенным снимкам, дадут представление о достопримечательностях этой удивительной горной страны... 

Ахалцихе, крепость Рабат. Красивое мес то, 
позиционируется как отреставрированное (2011 – 2012 гг.). 
Фактически воспринимается как новострой.

На территории крепости есть музей, в котором пред-
ставлены экспонаты, в том числе и с Рабатской крепости. 
Музей очень интересный, мне он показался интереснее всей 
остальной территории крепости. Но, к сожалению, фотогра-
фировать там нельзя.

Монастырь Джвари стоит над древней Мцхетой, на противо-
положном берегу р.Арагвы, на Крестовой горе. Монастырь с огромной 
историей, V век. К моменту написания М.Ю.Лермонтовым «Мцыри» он был 
древним, что говорить про сегодняшние дни... 

«... немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод...»
По преданию, именно здесь Святая Нино установила первый поклонный 

крест для принявшего крещение грузинского народа. От монастыря откры-
вается потрясающий вид на древнюю Мцхету.

Мцхета, древнейший город Грузии. 
Внесён в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. 

Военно-Грузинская дорога. 
Вид от Арки Дружба Народов

Военно-Грузинская дорога.

Арка «Дружба Народов»

Недалеко от Кутаиси. Пещеры Прометея, 
оборудованные для посещения. Хорошая подсветка 
добавляет объём. Красиво и прохладно!

Восточная Грузия. На горизонте – городок Сигнахи. В переводе – укре-
плённое место. По сей день стены Сигнахской крепости со сторожевыми башнями 
окружают старую часть города. Сейчас этот город чаще всего называют «город 
любви». Почему? По преданию, влюблённый художник Нико Пиросмани покрыл 
цветами площадь перед гостиницей, где жила его любимая, актриса Маргарита де 
Севр. Думаю, большинство слышало песню «Миллион алых роз», она как раз об этом. 
И ещё в городе действует круглосуточный дворец Бракосочетания.

Пещерный монастырский 
комплекс Вардзия. На протяжении 
900 м в отвесной туфовой стене горы Эру-
шети высечено около 600 помещений: церк-
вей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, 
трапезных, казнохранилищ, библиотек. 
Помещения комплекса уходят на 50 метров 
в глубь скалы и поднимаются на высоту 
в восемь этажей. Сохранились потайные 
ходы, связывавшие помещения, остатки 
водопровода и оросительной системы. 
Сейчас в этом комплексе живут несколько 
священнослужителей.

Уплисцихе, древний пещерный город, один из первых 
городов на территории Грузии (конец II – начало I века до н.э.), был 
высечен в скале. Как и любой город, пережил несколько подъёмов и 
спадов. Окончательно был покинут в XIX веке. Своды части уцелевших 
пещер укреплены бетонными подпорками, без которых они в любой 
момент могли бы быть обрушены и утрачены.

Хлеб. Несмотря на то, что я педагог, два 
года мне довелось работать пекарем на хлебо-
заводе. Оттого к хлебу отношусь с особенным 
уважением. А людям, его пекущим, – поклон и 
уважение! Очень нужный и тяжёлый труд!

Был сильно поражён, что вдоль дорог в 
сёлах до сих пор есть 
вот такие пекарни, где 
хозяйки пекут хлеб для 
своей семьи и всех 
желающих старин-
ным способом, в печи 
тонэ. Она на переднем 
плане фото. Сейчас 
в ней печётся «дедис 
пури» – «мамин хлеб». 
Необыкновенно вкус-
ный и ароматный!

Должен сказать, что 
пробовал «посадить» в 
тонэ хлеб. Нужен навык 
и сноровка – обжёгся и 
измял тесто. На фото 
хозяйка за выпечкой 
«маминого хлеба». Ели, 
не могли оторваться! 

Ящерицы Уплис-
цихе. Юрий Сурин (Yury 
Surin)предположил, что 
это гекконы, что вполне 
возможно. На нагре-
тых солнцем камнях им 
очень комфортно!
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 19 сентября. День 
начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» 12+
04.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» 16+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Чудо техники 12+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Мировые сокровища 0+
07.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Д/ф «Прощай, ста-
рый цирк» 0+
12.30, 18.40, 00.50 Что делать? 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Д/с «Первые в мире» 0+
15.55 Д/с «Бабий век» 0+
16.20 Сати. Нескучная классика... 
0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф «Крутая лестница» 0+

06.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
12.45, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
04.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» 16+
05.35 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30, 00.10 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
11.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
01.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» 12+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

6.00. 14.10 Переживём ли мы ме-
гацунами? Д/ф. 16+
7.45 Вопрос науки. Криптовалю-
ты. Золотая лихорадка цифрово-
го века 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
9.20, 9.50, 16.25, 17.00, 17.30, 
23.30, 0.05, 0.35 НЕпростые вещи. 
12+
10.20, 18.05, 2.10 Всё, что нужно 
знать. Об инженерии Д/ф. 12+
11.10, 19.00, 3.05 Агрессивная 
среда. 12+
12.05, 12.35, 3.55, 4.25 Угрозы со-
временного мира. 12+
15.55, 23.00, 1.40 Большой ска-
чок. 12+
21.00 «СЛОМЛЕННЫЕ», 2012 г., 
(Великобритания) 16+ 
1.05 EXперименты. Большая 
чистка 12+
5.00, 5.30 За гранью. 12+

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 20 сентября. День 
начинается 12+
09.55, 03.45 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
09.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» 12+
00.30 90-е 16+
01.25 Х/ф «КИТАЙ – ЯПОНИЯ. СТО-
ЛЕТНЯЯ ВОЙНА» 12+
04.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» 16+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.10, 18.35 Цвет времени 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 сентября. День 
начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
12+
10.00 Д/ф «Последняя обида Ев-
гения Леонова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Молчание деньжат 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» 12+
04.00 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+

07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.00, 02.30 Д/ф «Константин 
Циолковский. Гражданин Вселен-
ной» 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 
0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД 
«БЕЗЗАВЕТНОГО» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45, 01.25 Мировые сокровища 
0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елиза-
веты I» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе» 0+

06.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 кадров 
16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.35 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» 16+
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
03.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 16+
05.35 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

06.00 Ералаш
06.30 М/ф «Маленький принц» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30 М/ф «Лоракс» 0+
11.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
01.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» 18+
03.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.05, 2.00 Всё, 
что нужно знать. Д/ф. 12+
6.55, 1.00 Exперименты. 16+
7.25, 11.25, 15.25, 15.55, 23.00, 
1.30 Большой скачок. 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
9.00, 9.30, 12.30 16.30, 17.00, 
17.30, 23.30, 0.00, 0.30 НЕпростые 
вещи. 12+
10.55 WOW Техника. Бытовые 
приборы 12+
11.55 Основной элемент. Рожде-
ние бриллианта 12+
14.55 Вопрос науки. Криптовалю-
ты. золотая лихорадка цифрово-
го века 12+
19.00, 2.55 Агрессивная среда. 
Разрушительная погода. Часть 
первая 12+
21.00 «БРОСОК В МОНТЕ-КАРЛО», 
1969 г., (Великобритания, Фран-
ция) 12+ 
3.50, 4.20 Угрозы современного 

мира. 12+
4.50, 5.25 За гранью. 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 18 сентября. День 
начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Хроники московского быта 
12+
01.25 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» 12+
04.05 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Еда живая и мёртвая 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.15 Гончарный круг 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15 Важные вещи 0+
13.30 Дом ученых 0+
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Д/с «Первые в мире» 0+
15.55 Д/с «Бабий век» 0+
16.20 Белая студия 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

06.30, 18.00, 23.35, 05.55 6 кадров 
16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
12.45, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.20 Х/ф «АРТИСТКА» 16+
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
16+
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
04.00 Х/ф «РОДНЯ» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30, 00.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
11.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
03.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

6.00, 14.00 Солнечные бури. Д/ф. 
12+
7.00, 15.00, 1.15 EXперименты. Се-
креты химчистки 12+
7.30, 15.30, 16.00, 23.45, 1.45 
Большой скачок. 12+
8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новос ти»
9.00, 9.30, 16.30, 17.00, 17.30, 0.15, 
0.40 НЕпростые вещи. 12+
10.00, 18.00, 2.15 Всё, что нужно 
знать. Д/ф. 12+
10.55, 19.00, 3.05 Агрессивная 
среда. 12+
11.50, 12.20 Угрозы современного 
мира. 12+
21.00 «ПОДСОЛНУХИ», 1970 г., 
12+ 
4.00, 4.30 Угрозы современного 
мира. 12+
5.00, 5.30 За гранью. 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
17�сентября

СРЕДА
19�сентября

ВТОРНИК
18�сентября

ЧЕТВЕРГ
20�сентября



13 сентября 2018 года №37 (1321) Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ� 9

13.20 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елиза-
веты I» 0+
15.10 Моя любовь – Россия! 0+
15.40 Д/с «Бабий век» 0+
16.10 2 Верник 2 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора» 0+
21.40 Энигма. Андреа Бочелли 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
0+
02.40 Мировые сокровища 0+

06.30, 18.00, 23.50, 05.50 6 кадров 
16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» 16+
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» 
16+
03.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

6.00, 14.00 Самая экстремальная 
погода во Вселенной Д/ф. 12+
7.00, 15.00, 1.05 EXперименты. 
Бумага 12+
7.30, 15.30, 16.00 Большой ска-
чок. 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
9.00, 9.30, 16.30, 17.00, 17.30, 
23.30, 0.00, 0.35 НЕпростые вещи. 
12+
10.00, 18.05, 2.05 Всё, что нужно 
знать. О химии Д/ф. 12+
10.55, 19.00, 3.00 Агрессивная 
среда. 12+
11.50, 12.20, 3.55, 4.30 Угрозы со-
временного мира. 12+
21.00 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ», 
2013 г., (Франция) 16+ 
23.00, 1.35 Большой скачок. 12+
5.00, 5.30 За гранью. 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 21 сентября. День 
начинается 12+
09.55, 04.25 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+

12.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
12.30, 02.00 Д/ф «Япония много-
ликая» 0+
13.25 Эрмитаж 0+
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без улыб-
ки» 0+
14.55 Московский международ-
ный Дом музыки 0+
16.35 Больше, чем любовь 0+
17.15 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация» 0+
18.10 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 0+
18.35 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН» 0+
20.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.25 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ» 0+

06.30, 04.35 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.25 6 
кадров 16+
08.40 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
10.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
13.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 
16+
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 
16+
02.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Союзники 16+
13.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.55 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» 0+
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
23.35 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+
03.30 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

6.00, 6.55, 7.50, 15.00, 15.55, 16.50 
Как устроена Вселенная? Д/ф. 
12+
8.45, 9.15, 23.25, 23.55 Основной 
элемент. 12+
9.50, 10.50, 0.25, 1.20 Знакомь-
тесь, ваши предки неандерталь-
цы. Д/ф. 12+
11.50, 2.20 Исчезнувшие племена 
человечества Д/ф. 12+
12.55, 17.45, 3.20, 4.20 Большой 
скачок. 12+
13.30, 3.50 Основной элемент. 
Происхождение речи 12+
14.00, 14.30 Путеводитель по Все-
ленной. 12+
18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ДЕСЯТАЯ ЖЕРТВА», 1965 
г., (Италия, Франция) 16+  
4.50 Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда. Пределы скорости 
Д/ф. 12+

05.10, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код

07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.15 Светлана Крючкова. «Я на-
училась просто, мудро жить...» 
12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Збруев. Три 
истории любви 12+
13.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
12+
15.55 Я могу!
17.20 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 
18+
01.45 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 
16+
03.30 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе-
нье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Сваты– 2012 г 12+
13.50 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-
ЛУЧИТ НАС» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Святой Спиридон» 
12+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
12+
15.55 Прощание 16+
16.40 Дикие деньги 16+
17.35 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ» 16+
00.15 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
04.50 Юмор осеннего периода 
12+

05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Николай Басков. Моя испо-
ведь 16+
00.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
16+
03.00 Сборная России. Обратная 
сторона медали 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 0+
07.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
0+
09.35 Мультфильмы 0+
10.20 Обыкновенный концерт 0+
10.50 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН» 0+
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная 
коллекция» 0+
13.05, 02.05 Диалог 0+
13.50 Дом ученых 0+
14.20 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ. ЮРИЙ ВОЛКОВ» 0+
16.05 Д/с «Первые в мире» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Д/ф «Ангелы с моря» 0+
17.35 Ближний круг Николая Ско-
рика 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 0+
21.40 Гала-концерт мировых 
звезд оперы и балета «Классика 
на Дворцовой» 0+
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без улыб-
ки» 0+
00.15 Х/ф «ТАНЯ» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

06.30 Джейми. Обед за 30 минут 
16+
07.00, 04.35 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 
16+
10.05 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
13.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 
16+

06.00 Ералаш
06.15 М/ф «Астерикс. Земля бо-
гов» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
10.10 Х/ф «НЯНЯ» 16+
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
12+
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.25 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
01.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+
04.15 М/ф «Букашки. Приключе-
ния в Долине муравьев» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

6.00, 14.40, 15.50, 17.00 Невиди-
мые миры Ричарда Хаммонда. 
Д/ф. 12+
7.10, 13.45 Агрессивная среда. 
Ничто 12+
8.05, 8.35 EXперименты. 12+
9.10, 0.15 Салют-7. История одно-
го подвига Д/ф. 12+
10.00, 1.10 Спутник. Русское чудо 
Д/ф. 12+
10.55, 2.05 Прыжок из космоса 
Д/ф. 12+
12.45, 3.55 Вояджер. Полёт за 
пределы солнечной системы 
Д/ф. 12+
18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ЛЮБОВЬ И ЛИМОНЫ», 
2013 г., (Швеция) 16+ 
23.15 Большой скачок. Спираль 
истории 12+
23.45 Основной элемент. Проис-
хождение речи 12+
4.55, 5.30 Путеводитель по Все-
ленной. 12+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.40 Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 
12+
03.00 Х/ф «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
18.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
20.30 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света» 12+
21.30 В центре событий
22.40 Приют комедиантов 12+
00.35 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 12+
01.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 
16+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Малая земля 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.15 Захар прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Лето господне 0+
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
09.15, 17.55 П.Чайковский, Сочи-
нения для скрипки с оркестром 
0+
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ» 0+
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко» 0+
12.35 Черные дыры, белые пятна 
0+
13.15 Д/ф «Крутая лестница» 0+
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 20.15 Д/с «Первые в мире» 
0+

15.55 Д/с «Бабий век» 0+
16.20 Энигма. Андреа Бочелли 0+
17.05, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация» 0+
00.15 Х/ф «ЧЕРКЕС» 0+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
12.45, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.50 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» 16+
17.45 Дневник счастливой мамы 
16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
16+
22.50, 00.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-
НОМ» 16+
02.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+
04.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

6.00, 14.00 Закат солнечной си-
стемы Д/ф. 12+
7.00, 15.00, 1.00 WOW Техника. 
Бытовые приборы 12+
7.30, 15.30, 1.30 Большой скачок. 
Металлы 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
9.00, 9.30, 16.30, 17.00, 17.30, 
23.30, 0.00, 0.30 НЕпростые вещи. 
12+
10.00, 18.05, 2.00 Всё, что нужно 
знать. Про Эйнштейна Д/ф. 12+
10.55, 19.00, 2.55 Агрессивная 
среда. 12+
11.50, 12.25, 3.55, 4.25 Угрозы со-
временного мира. 12+
12.55, 13.30 За гранью. 12+
16.00 Основной элемент. Рожде-
ние бриллианта 12+
21.00 «ЖЁЛТАЯ ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА», 1968 г., (Великобрита-
ния) 0+  
23.00 Вопрос науки. Невечная 
мерзлота 12+
5.00, 5.30 За гранью. 12+

05.50, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.25 Идеальный ремонт 12+
13.40 Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост...» 16+
14.35 Песня на двоих 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Мэрилин Монро. Жизнь на 
аукцион 16+
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
02.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
04.05 Модный приговор 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
13.00 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ 
ВИДНО СЛЁЗ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТО-
БОЙ» 12+
00.55 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
08.35 Православная энциклопе-
дия 6+
09.05 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 12+
11.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Три плюс два
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+
17.15 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Молчание деньжат 16+
03.40 90-е 16+
04.30 Удар властью 16+
05.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» 12+

05.00, 12.00 Квартирный вопрос 
0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилорама 
18+
00.55 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.00 Х/ф «ТРИО» 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ТАНЯ» 0+
09.00 Мультфильмы 0+
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
10.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 0+

ПЯТНИЦА
21�сентября

СУББОТА
22�сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23�сентября
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ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-БР/18-1275
на право заключения договора аренды земельного участка, государствен-

ная собственность на который не разграничена, расположенного в городском 
округе Бронницы Московской области, вид разрешенного использования: 
автомобилестроительная промышленность (1 лот)

№ процедуры www.torgi.gov.ru  240718/6987935/02
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102865
Дата начала приема заявок:  25.07.2018
Дата окончания приема заявок:  26.10.2018
Дата аукциона:   31.10.2018
На основании обращения Администрации городского округа Бронницы Москов

ской области от 05.09.2018 № 102Исх1416 (Приложение) внести следующие Изме
нения в Извещение о проведении аукциона № АЗБР/181275 на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного в городском округе Бронницы Московской обла
сти, вид разрешенного использования: автомобилестроительная промышленность 
(далее – Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.8. – 2.11., 2.13. 
Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 25.07.2018 в 09 час. 00 мин.
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
26.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 26.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, 

Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгововыставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мо
сковской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 31.10.2018 в 12 
час. 30 мин.

2.11. Дата и время регистрации Участников: 31.10.2018 с 12 час. 30 мин.».
«2.13. Дата и время проведения аукциона: 31.10.2018 в 13 час. 00 мин.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.08.2018 № 424 

О внесении изменений в постановление Администрации города Бронницы 
от 31.10.2014 № 811 «О признании объектов имущества, входящих в состав 
площадок по сбору твердых бытовых отходов, имеющими признаки бесхо-
зяйного имущества и включении их в реестр объектов, имеющих признаки 
бесхозяйного имущества» 

В соответствии со статьями 130, 225 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Положением «О порядке оформления бесхозяйного движимого имущества в соб
ственность муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
Московской области от 21.11.2013 № 500/82, на основании решения Комиссии по 
признанию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества от 
23.08.2018 № 10, Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города 
Бронницы от 31.10.2014 № 811 (с изм. от 17.07.2017 № 386) «О признании объек
тов имущества, входящих в состав площадок по сбору твердых бытовых отходов, 
имеющими признаки бесхозяйного имущества и включении их в реестр объектов, 
имеющих признаки бесхозяйного имущества» (далее – Постановление):

1.1. приложение к Постановлению «Перечень бесхозяйных объектов имущества, 
входящих в состав площадок по сбору твердых бытовых отходов, находящихся на 
территории городского округа Бронницы Московской области» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.2. пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
«До принятия в муниципальную собственность площадок по сбору твердых 

бытовых отходов, указанных в пунктах 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 приложения, исполь
зуемых для сбора мусора жителями многоквартирных жилых домов, обществу с 
ограниченной ответственность «УК Бронницкого ГХ» обеспечить их содержание в 
надлежащем состоянии, ремонт, предотвращение угрозы их разрушения, утраты, 
возникновения чрезвычайных ситуаций.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред
седателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы 
Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В.Неволин 
Перечень бесхозяйных объектов имущества, входящих в состав площадок 
по сбору твердых бытовых отходов, находящихся на территории городско-

го округа Бронницы Московской области
читайте на сайте администрации городского округа www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.08.2008 № 425

О признании объектов недвижимого имущества, расположенного на тер-
ритории городского округа Бронницы, имеющими признаки бесхозяйного 
имущества и включении его в реестр объектов, имеющих признаки бесхо-
зяйного имущества

В соответствии со статьей 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положением «О 
порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в собственность 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области», 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Бронницы Москов
ской области от 21.11.2013 № 507/82, постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 11.07.2018 № 346 «О порядке утверждения 
перечней автомобильных дорог местного значения городского округа Бронницы 
Московской области», распоряжением Администрации городского округа Брон
ницы Московской области от 09.07.2018 № 207р (в ред. от 01.08.2018 № 230 р) «О 
проведении инвентаризации автомобильных дорог, расположенных на территории 
«городского округа Бронницы» Московской области, с целью выявления бесхо
зяйных автомобильных дорог», письма Министерства имущественных отношений 
Московской области от 13.03.2018 № 13ИСХ4536, на основании решения Комиссии 
по признанию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества 
от 23.08.2018 № 11 Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отнести к дорогам общего пользования местного значения следующие авто
мобильные дороги: 

1.1. автомобильная дорога М5 «Урал» (новое направление 54 км+200м) – улица 
1я Солнечная, расположенная на земельных участках с кадастровыми номерами: 
50:62:0030201:6, 50:62:0030201:15, 50:62:0030201:16;

1.2. автомобильная дорога по улице 2я Солнечная, расположенная на земельном 
участке с кадастровым номером: 50:62:0030201:66;

1.3. автомобильная дорога по улице 3я Солнечная, расположенная на земельном 
участке с кадастровым номером: 50:62:0030201:66;

1.4. автомобильная дорога, расположенная между улицей 1я Солнечная и улицей 
3я Солнечная на земельном участке с кадастровым номером: 50:62:0030201:66.

2. Управлению жилищнокоммунального, дорожного хозяйства и транспорта Ад
министрации городского округа Бронницы (Свалов Е.Б.) внести указанные в пункте 1 
настоящего постановления автомобильные дороги в Перечень автомобильных дорог 
местного значения городского округа Бронницы Московской области, утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 11.07.2018 № 346 «О порядке утверждения перечней автомобильных дорог мест
ного значения городского округа Бронницы Московской области». 

3. Признать объекты недвижимого имущества, расположенные на территории 
городского округа Бронницы Московской области, имеющими признаки бесхо
зяйного имущества:

3.1. автомобильная дорога общего пользования местного значения М5 «Урал» 
(новое направление 54 км+200м) – улица 1я Солнечная, расположенная на зе
мельных участках с кадастровыми номерами: 50:62:0030201:6, 50:62:0030201:15, 
50:62:0030201:16;

3.2. автомобильная дорога общего пользования местного значения по улице 
2я Солнечная, расположенная на земельном участке с кадастровым номером: 
50:62:0030201:66;

3.3. автомобильная дорога общего пользования местного значения по улице 
3я Солнечная, расположенная на земельном участке с кадастровым номером: 
50:62:0030201:66;

3.4. автомобильная дорога общего пользования местного значения, располо
женная между улицей 1я Солнечная и улицей 3я Солнечная на земельном участке 
с кадастровым номером: 50:62:0030201:66.

Отделу имущественных и жилищных отношений Комитета по управлению имуще
ством городского округа Бронницы (Баранова Е.В.) включить объекты, указанные 
в пункте 3 настоящего постановления, в Реестр объектов, имеющих признаки 
бесхозяйного имущества.

Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского округа 
Бронницы (Парфенова Е.В.) до принятия в собственность объектов недвижимого 
имущества, указанных в пункте 3 настоящего постановления, принять объекты на 
забалансовый учет. 

Управлению жилищнокоммунального, дорожного хозяйства и транспорта 
Администрации городского округа Бронницы (Свалов Е.Б.) до принятия объектов 
недвижимого имущества, указанных в пункте 3 настоящего постановления, в му
ниципальную собственность обеспечить предотвращение угрозы их разрушения, 
утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред
седателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы 
Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.09.2018 № 437

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функци-
онирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Бронницы 
на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой 
Московской области «Развитие и функционирование дорожнотранспортного ком
плекса 20172021 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской 
области от 25.10.2016 № 782/39, постановлениями Администрации города Бронницы 
Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и от 12.10.2016 
№ 567 (ред. от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных про
грамм городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и пла
новом периоде», согласно рекомендациям Министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры от 20.03.2018 и в соответствии с пунктами 25, 43, 44 и 45 Перечня 
показателей рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправ
ления Московской области за 2018 год, одобренного на оперативном совещании 
у Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева от 19.02.2018, Администрация 
городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести Изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирова
ние дорожнотранспортного комплекса городского округа Бронницы на 20172021 
годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы 
от 19.02.2018 № 83 изм от 07.03.2018 №114, от 04.04.2018 №157, от 13.06.2018 № 
293) согласно приложению к настоящему потановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа В.В.Неволин
Изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-
2021 годы», утвержденную постановлением Администрации городско-

го округа Бронницы от 19.02.2018 №83 (изм от 07.03.2018 № 114, от 
04.04.2018 № 157, от 13.06.2018 № 293) 

читайте на сайте администрации городского округа www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.12.2017 №751

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание молодой семьи нуждающейся в жилом 
помещении для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210ФЗ «Об органи
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 №679 «О Порядке разработ
ки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)», постановлением Главы города 
Бронницы от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки и утверждения администра
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия 
в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 20152020 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 
20172027 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление и административный регламент в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администра
ции города Бронницы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председа
теля Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления Муниципальной услуги по признанию молодой семьи нуж-
дающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 
годы 

читайте на сайте администрации городского округа www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.08.2018 № 388

Об утверждении порядка учета граждан, нуждающихся в получении са-
довых, огородных и дачных земельных участков на территории городского 
округа Бронницы Московской области 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 15.04.1998 №66ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом городского округа Бронницы, в целях учета интересов 
граждан, проживающих на территории городского округа Бронницы, Администрация 
городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок учета граждан, нуждающихся в получении садовых, ого
родных и дачных земельных участков на территории городского округа Бронницы 
Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на предсе
дателя КУИ городского округа Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин
Порядок учета граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных и 
дачных земельных участков на территории городского округа Бронницы 

Московской области
читайте на сайте администрации городского округа www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.08.2018 №388

Об утверждении порядка учета граждан, нуждающихся в получении са-
довых, огородных и дачных земельных участков на территории городского 
округа Бронницы Московской области 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 15.04.1998 №66ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом городского округа Бронницы, в целях учета интересов 
граждан, проживающих на территории городского округа Бронницы, Администрация 
городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок учета граждан, нуждающихся в получении садовых, ого
родных и дачных земельных участков на территории городского округа Бронницы 
Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на предсе
дателя КУИ городского округа Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин
Порядок учета граждан, нуждающихся в получении садовых, 

огородных и дачных земельных участков на территории городского
округа Бронницы Московской области

читайте на сайте администрации городского округа www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.08.2018 № 396 

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное 
управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской 
области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567 (в 
ред. от 29.11.2017 № 688, от 29.11.2017 № 671) «Об утверждении Перечня муници
пальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 
году и плановом периоде» Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Изменения в муниципальную программу «Муниципальное управле
ние в городском округе Бронницы на 20172021 годы», утвержденную постановле
нием Администрации города Бронницы от 15.01.2018 № 9 (с учетом изменений, вне
сенных постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 
06.02.2018 № 59, от 22.03.2018 № 132, от 13.06.2018 № 292) согласно приложению.

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Изменения в муниципальную программу «Муниципальное управление 

в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную 
постановлением Администрации города Бронницы от 15.01.2018 № 59
читайте на сайте администрации городского округа www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.08.2018 № 397

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры, спорта и реализация молодежной политики в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, госу
дарственной программой Московской области «Спорт Подмосковья», утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №786/39 и поста
новлениями Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 
631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы» и от 12.10.2016 № 567 (ред. от 29.11.2017 №671) «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, под
лежащих реализации в 2017 году и плановом периоде», Администрация городского 
округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести Изменения в муниципальную программу «Развитие физической куль
туры, спорта и реализация молодежной политики в городском округе Бронницы на 
20172021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронни
цы от 11.01.2018 №2 (с изм. от 07.03.2018 №115; от 18.05.2018 №239), согласно 
приложению.

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, 
спорта и реализация молодежной политики в городском округе Бронницы 

на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города 
Бронницы от 11.01.2018 №2 (с изм. от 07.03.2018 №115; от 18.05.2018 №239)

читайте на сайте администрации городского округа www.bronadmin.ru
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Внимание: на Бронницком ТВ 
появилась новая услуга 

«ТЕЛЕВИЗИОННОЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ»!

Сделайте своим близким 
незабываемый сюрприз –

поздравьте их с Днем рождения, 
Днем свадьбы или другим 

праздником по телевизору!
Подробно по телефону: 

8 (496) 46-44-200

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

ПОДПИСКА
на второе 

полугодие 2018 года

ОСТАВАЙТЕСЬ С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»! 
Наш индекс – П4407

Стоимость подписки: на 1 месяц – 68 руб. 45 коп.

Скидка 20% для инвалидов ВОВ, 1 и 2 группы.
Стоимость: на 1 месяц – 61 руб. 80 коп. на 6 месяцев – 370 руб. 80 коп.

ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!

ВНИМАНИЕ!!!
Изменился телефон 

диспетчерской службы

кабельного 
телевидения: 

8 (916) 728-30-00
ООО «НоваТелеком»

Прием рекламы и объявлений в газету «Бронницкие новости» 
осуществляется ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием заканчивается 

ВО ВТОРНИК в 15.00

МУ «Бронницкие новости»

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ   БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ  АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ   БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ  
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН. 
Гарантия. 

Тел.: 8 (926) 5805583

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых 

на месте. 
Доступно, гарантия. 

Тел.: 8 (926) 5485911

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 0051105

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 
Недорого. 

Тел.: 8 (915) 314-29-52,
8 (926) 342-61-04

УСЛУГИ

АВТОКРАНА полнопри
водного, новый, подъем 

25 тонн, цена за 1 час 
работы 1500 р.

Тел.: 8 (916) 6187064, 
8 (916) 7091214

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

БорисовичВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников жилых домов, 

что на основании Правил предоставления коммунальных услуг собственни-
кам 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 ограни-
чено предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение: 
 19.09.2018 г.:  ул. Москворецкая, д.15, 17, 19, 38, 39, 40.

 20.09.2018 г.:  ул. Строительная, д.1, 3, 5; 

  ул.Советская, д.138.

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

ВНИМАНИЕ 
подписчикам газеты

«Бронницкие 
новости»!

О фактах 
несвоевременной 
доставки газеты 

просим сообщать 
по телефону: 

8 (496) 46-44-200
с указанием адреса 
доставки и фамилии 

подписчика

8 (903) 275-62-49

Благодарим председателя 
«Союза десантников» г.Бронницы 
Крестьянова Александра Нико-
лаевича за помощь в организации 
военнопатриотических праздни
ков, проходящих каждый год на 
детской площадке «Мишутка»

Жители г.Бронницы

Условия: официальное оформление, своевремен-
ная выплата з/п, дружный коллектив! 

Требования: пакет документов необходимый для 
оформления и желание работать!

На производство торгового оборудования ТРЕБУЮТСЯ:

 СОТРУДНИКИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ, 
готовых обучаться и работать в цеху

 ИНЖЕНЕР-КОНСТУКТОР, с опытом работы

Место работы: Раменский район, дер.Рыболово, (бывший колхоз Борец). 
Телефон: 8 (925) 800-07-88, Александр; 8 (985) 479-62-14, Игорь

Столовая приглашает
на работу:

 ПОВАРА
 КУХОННОГО  

РАБОЧЕГО
 БУФЕТЧИЦУ
Полный соц. пакет. 

Доставка 
корпоративным 

транспортом. 

Телефон:
8�(964)�577-43-35

ТРЕБУЮТСЯ

В «Бронницкий 
дорсервис» 

МЕХАНИЗАТОРЫ
З/п от 30000 руб.

Тел.: 8 (925) 2622600

ПРОДАЮ 
комнату в 2комнат

ной квартире в г.Бронни
цы, ул.Строительная, д.5,  
собственник или сдаю. 
Тел.: 8 (915) 2006779

1комнатную квартиру 
с ремонтом и мебелью в 
г.Бронницы. Тел:. 8 (929) 
5569581

2комнатную квартиру 
43 кв.м в 1этажном кир
пичном доме + участок 
земли 2 сотки. Прямая 
продажа. Тел.: 8 (985) 696
0118

2комнатную квартиру 
в мкр.Марьинском, без 
ремонта. Тел.: 8 (929) 556
9581

2комнатную квартиру 
с ремонтом и мебелью в 
г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 
5569581

3комнатную квартиру 
с ремонтом в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (929) 5569581

дом в центре города 
Бронницы. В доме все 
коммуникации. В ша
говой доступности, вся 
инфраструктура. Цена 
договорная. Тел.: 8 (906) 
7232005

дом в г. Бронницы. Тел.: 
8 (916) 7854448

дом в городе Бронни
цы. Тел.: 8 (903) 2743404

дом жилой новый в с. 
Никоновское без отдел
ки, на участке 15 соток. 
Собственник. Тел.: 8 (925) 

2800224
дом жилой с участком 

в г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 
5569581

участок ИЖС. Тел.: 8 
(903) 2743404

участок 15 соток в  
д.Холуденево. Тел.: 8 (965) 
3456430

гараж в ГСК2, 250 тыс.
руб., торг. Тел.: 8 (915) 
2006779

гараж в ГСК4 «Рубин». 
Тел.: 8 (926) 8771569

просторный гараж в 
ГСК2, 27 м2, погреб, ото
пление, стеллажи, новая 
кровля. Прямая продажа.
Тел.: 8 (963) 6758826

КУПЛЮ 
дом для ПМЖ или уча

сток. Тел.: 8 (903) 111
2911

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

СДАЮ
комнату для женщины. 

Тел.: 8 (965) 3427478
комнату в центре г.

Бронницы. Тел.: 8 (916) 
5912658

комнату срочно. Тел.: 8 
(926) 7053244

1комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (926) 8393068

1комнатную квартиру 
в деревне Тимонино. Тел.: 

8 (925) 4057440
1комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (916) 2951201
2комнатную квартиру 

славянам. Тел.: 8 (926) 
5662779, 8 (905) 536
8798

2комнатную квартиру 
в г.Бронницы. Тел.: 8 (910) 
4421092

2комнатную квартиру 
славянам.Тел.: 8 (919) 
1059516

2комнатную квартиру 
в г.Бронницы.Тел.: 8 (985) 
9644740 Александр, 
Тел.: 8 (916) 1991149 
Ольга

2комнатную квартиру 
на долгий срок, район 
Н.Дома. Тел.: 8 (917) 571
4154

2комнатную квартиру 
рн Н.Дома, русской се
мье, без животных и без 
посредников. Тел.: 8 (916) 
3192401

2комнатную квартиру 
полностью мебелирован
ную. Собственник. Тел.:  
8 (916) 9991612

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 7809517
ищу работу сиделка 

уход за больными. Тел.:  
8 (962) 9448272

ищу работу по уходу за 
престарелыми людьми, 
уборка коттеджей. Тел.:  
8 (926) 7053244
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7 сентября корреспондент «БН» побывал в брон-
ницкой Гимназии на ежегодном Дне здоровья. 

Он проводится традиционно в начале нового учебного года 
для всех учащихся. А уроки здоровья проходили у гимназистов 
в течение всей недели. Были организованы классные часы под 
названием «Здоровье – наше богатство!». На занятиях ученики 
разговаривали о том, как вести здоровый образ жизни, в чем 
важность правильного и сбалансированного питания. 

Самое интересное то, что уроки проводились не как обыч
ная лекция, а в форме игры, чтобы увлечь учеников и более 
доступно донести до них важную информацию. В гости к 
ребятам из начальной школы приходили доктор Айболит и 
его помощница, чтобы поговорить с ребятами о здоровье и о 
том, как укрепить свой иммунитет. Говоря о здоровом питании, 
гости провели с ребятами игру, в которой они должны были 
определить, какая еда полезная, а какая – нет.

Некоторые занятия в рамках Дня здоровья были проведены 
при участии представителей сектора по делам несовершен
нолетних и защите их прав городской администрации. Также 
в рамках Дня здоровья с учащимися начальной школы была 
проведена учебная эвакуация, а ребята постарше на спор
тивной площадке учебного заведения сдавали нормы ГТО. 
Подтягивались, бегали на время и качали пресс. 

Здоровье – бесценный дар, который преподносит челове
честву природа. Без него практически невозможно сделать 
нашу жизнь интересной и счастливой. Многие люди растрачи
вают этот дар впустую, порою забывая, что потерять здоровье 
очень легко, а вот вернуть его очень и очень трудно, а иногда 
и невозможно. Подобные уроки дают мотивацию ребятам 
уже в юном возрасте задуматься о здоровом образе жизни.

Михаил БУГАЕВ

ГИМНАЗИСТАМ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

Согласно стандартам Всемир
ной Организации Здравоохране
ния (ВОЗ), границей потребления 
спиртного, после которой начина
ется деградация общества, является 
потребление алкоголя в количест
ве 8 литров на человека в год.  
В 1913 году количество алкоголя на 
душу населения Земли составило  
4,7 литра в год. К 1979 году доля 
непьющих мужчин сократилась до 
0,6%. В настоящее время количе
ство спиртного на душу населения 
составляет 18 литров в год.

Корр. «БН» 
(по информации Passion.Ru)

Наверное, далеко не все брон-
ничане внимательно следят за 
датами в российском календаре. А 
между тем, в прошедший вторник, 
11 сентября, у нас отмечалось сра-
зу два взаимоисключающих друг 
друга праздника – День граненого 
стакана и День трезвости. 

Как известно, 11 сентября 1943 года 
на стекольном заводе в ГусьХрустальном 
был выпущен первый советский граненый 
стакан. Его дизайнером стала знаменитая 
Вера Мухина, автор монументальной ком
позиции «Рабочий и колхозница». Самый 
первый 200граммовый стакан имел 16 
граней, был 6,5 сантиметров в диаметре 
и 9 сантиметров в высоту. Примечательно, 
что если «соображать на троих», то такой 
стакан позволяет разделить поллитровую 
бутылку водки поровну, так как в один классический советский 
граненый стакан входит ровно 167 граммов напитка.

Забавно, но в этот же день, 11 сентября, отмечается и Все
российский день трезвости. Правда, этот праздник появился 
гораздо раньше Дня граненого стакана – в 1913 году, по инициа
тиве служителей Православной Церкви. Раньше в России в этот 
день закрывались все винные лавки и прекращалась продажа 
алкогольных напитков. В храмах читались воззвания о важности 
и значимости трезвого образа жизни, и каждый желающий мог 
дать обет трезвости.

Вот некоторые факты, которые будет интересно узнать нашим 
читателям.

ДОСУГ

АФИША БН

Бронницкая центральная  
детская библиотека,  

тел.: 8 (496) 464-41-37
18 сентября 

Старт Акции «Письмо Деду Морозу», 6+
23 сентября 16.00

Клуб выходного дня «Мастерилка».
Мастеркласс «Расписание уроков», 5+

Запись по тел.: 8 (496) 4644137

Шахматный клуб 
им.А.Алехина

Турнир по шахматам:
14 сентября 15.00
 «Здравствуй, школа»

14-16 сентября
Футбольные поля 

оз.Бельское
Соревнования по ФРИСБИ

15 сентября 16.00
стадион «оз.Бельское»

Первенство России среди 
команд 3 дивизиона. Зона –

Московская область, группа «Б»

СДЮСШОР (Бронницы) –  
ФК «Олимп» (Москва)

18 сентября 16.00, 17.30
стадион «Центральный»

Первенство Московской облас
ти по футболу среди ДЮСШ 

2004/2002 г.р. 
(Высшая группа) 

СДЮСШОР (Бронницы) – 
ДЮСШ Ока (Ступино)

СЕКЦИЯ ШАШЕК при СК «Бронницы» 
возобновляет свою работу в новом 

сезоне 2018-2019 гг. 
Бесплатные занятия проводятся 

по вторникам и пятницам с 17.00. 
Контактный телефон: 

8 (916) 819-12-90

ДВА РАЗНЫХ ПРАЗДНИКА В ОДИН ДЕНЬ

ПРЕМИЯ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»-2018: НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
4 сентября в национальном парке «Русь» Ленинского района МО прошла церемония награждения еже-

годной премией губернатора Московской области «Наше Подмосковье»-2018. Номинантами премии в 
этот раз стали пятеро бронничан – Елена Давыдова, Вера Маринчук, Елена Макеева, Инна Ситникова и 
Евгений Солодков. 

В 2018 году в конкурсе «Наше Подмосковье» участвовали 
75,5 тысячи жителей области и 20 тысяч различных проектов. 
В программе было представлено семь направлений: «До
брое сердце», «Здоровый образ жизни», «Инновационные и 
информационные технологии», «Гражданская инициатива», 
«Экология», «Культура и творчество», «Патриотика». Участники 
соревновались в четырех категориях: инициатива (115 чело
век); команда (1650 человек); объединение (51100 человек); 
сообщество (более 100 человек). 

– Премия «Наше Подмосковье» понастоящему объединила 
очень неравнодушных, заботливых, внимательных людей. Я 
прежде всего хочу поблагодарить всех за добрые дела и ак
тивное участие в жизни Подмосковья, нашей страны. Премия 
стала традиционной, мы проводим ее в шестой раз и, конечно, 
каждый год открываем новые проекты, новых людей и новых 
героев, – сказал на церемонии награждения губернатор МО 
Андрей Воробьев.

Лауреатами премии «Наше Подмосковье» в этом году стали 
2018 жителей области. На протяжении всего дня 4 сентября 
в этом подмосковном парке, где проходила церемония на

граждения победителей конкурса чувствовалась атмосфера 
большого праздника – работали интерактивные площадки, 
клубы исторической реконструкции, мастерклассы. Проходи
ли презентации наиболее интересных проектов. Заключением 
дня стал праздничный концерт.

Корр. «БН»
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