
• Приезжие подрядчики затянули 
обустройство набережной р.Ко
журновки, и не только...

Стр. 3

• Самому народному предприя
тию – Бронницкой бане –  
исполнилось 60 лет!

Стр. 4

• Урок живой истории в КДЦ 
«Бронницы» был посвящен 
предстоящему 75летию Вели
кой Победы. 

Стр. 7
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НОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТВОРЫ

ПРИХОДИ САЖАТЬ ДЕРЕВЬЯ!
21 сентября повсеместно на территории Московской области состоится массовая экологическая акция 

«Наш лес. Посади свое дерево». В Бронницах жители многоквартирных и частных домов, представители 
предприятий и организаций города примут активное участие в посадках зеленых насаждений в своих 
дворах, на территории зон отдыха, в парках, скверах. Начало акции в 11.00. 

МЕСТА ПОСАДОК ДЕРЕВЬЕВ:
  ул.Советская, д.2, около церкви Успения 

Божьей матери, Мемориальный парк 
им.А.А.Пушкина;

 сквер около собора Архангела Михаила на 
пл.Тимофеева; 

 Детский сад Радуга, на ул.Пущина, дом 4, 
 пер.Кирпичный, во дворе дома №1; 
 ул.Льва Толстого, во дворе дома №5;
 пер.Пионерский, во дворе дома №5;
 пер.Первомайский, во дворе дома №2; 
 ул.Соловьиная роща, во дворе домов 

№1, 3, 7; 
 микрорайон Марьинский, во дворе домов

№1, 5, 7.
Приглашаем всех жителей города, предприятия 

и организации принять участие в посадках зеленых 
насаждений, сделать наш родной город еще зеле-
нее и красивее!

12 сентября 
состоялось 
торжественное 
открытие новой 
детской игровой 
площадки 
в микрорайоне 
«Совхоз».
Ребячья новостройка
находится по адресу:
Садовый проезд, дом 4. 

Читайте на 6 стр.
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ЕДДС 112
464-43-10

384
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

МФЦ
2017

обращений
за неделю 

Время ожидания – 7 мин.

8 (800) 550-50-30
доб. 52-243

Уважаемые бронничане! 
ЗАВЕРШАЕТСЯ подготовка ма-

териалов для издания 3-го тома 
Книги Памяти «Солдаты Победы 
города Бронницы». В этой связи 
Совет ветеранов и редакция газеты 
«Бронницкие новости» обращаются 
к семьям, у которых представители 
старших поколений в период 1941-
1945 годов были призваны в дей-
ствующую армию, трудились в тылу 
и имеют удостоверения участника 
Великой Отечественной войны или 
труженика тыла, но при этом сведе-
ния о них по той или иной причине 
не были размещены в 1-м и 2-м томе 
городской Книги Памяти. Просим 
помочь нам в общем деле увекове-
чения памяти воинов-бронничан! 

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

Нина Николаевна, или 
  8 (496) 46-44-200 (редакция 

«БН»)
 8 (496) 46-44-071 (Совет вете-

ранов г.о.Бронницы)

НЕДЕЛЯ КАДРОВЫХ ПЕРЕМЕН
16 сентября в конференц-зале городской администрации состоялось 

еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких пред-
приятий, организаций и служб. Главной новостью минувшей недели для 
руководящего актива стало распоряжение губернатора Московской области 
Андрея Воробьева о переводе главы г.о.Бронницы Виктора Неволина на ра-
боту в Раменский городской округ. В этой связи совещание провел первый 
заместитель главы городской администрации Олег Плынов. 

Несмотря на серьезные ка-
дровые перемены в руководстве 
муниципалитета, началась город-
ская планерка по устоявшемуся 
сценарию – с отчетов городских 
руководителей. Первым отчи-
тался представитель правоохра-
нительных органов, который, в 
частности, отметил, что прошед-
шая неделя в Бронницах прошла 
спокойно, и на радость горожан, 
без глобальных происшествий. 
Сотрудниками городского отдела 
полиции было составлено 58 ад-
министративных протоколов за мелкие нарушения 
общественного порядка: распитие спиртных на-
питков и курение в неположенных местах и прочее.

В своем выступлении замглавврача Бронницкой 
городской больницы Галина Белоусова отметила, 
что в медучреждении проводится прививочная 
компания против гриппа. Чтобы пройти вакцина-
цию, достаточно лишь обратиться в регистратуру, 
и вас направят в нужный кабинет. Для удобства 
занятых, работающих граждан в субботу и воскре-
сенье также можно сделать прививку. К тому же, 
21 сентября в стенах поликлиники состоится уже 
традиционный День диспансеризации. Каждый 
житель может проверить свое здоровье и, в случае выявления 
заболеваний, пройти соответствующий курс лечения. К слову, 
многие бронничане активно пользуются этой возможностью 
и проходят обследование. Руководство больницы пригласило 
всех желающих позаботиться о себе и принять участие в дис-
пансеризации. Также было отмечено, что в больнице продол-
жается капитальный ремонт. К сожалению, темп проведения 
работ заметно замедлился. Здесь можно лишь посетовать на 
ненадежных подрядчиков. Такая же ситуация сложилась на 
ряде жилых объектов и на пешеходной зоне вдоль р.Кожур-
новка. Об этом подробнее можно прочитать на стр.3.

Судя по отчетам руководителей ЖКХ, коммунальщики с 
наступлением осени очень основательно занимаются подго-
товкой к наступлению холодов. Но не везде это получается. 
Директор УК Бронницкого ГХ Игорь Быканов доложил, что в 
домах по адресам ул. Москворецкая №№ 6, 17 подрядчик се-
рьезно затянул срок выполнения работ по капремонту системы 
отопления. Организация направила жалобы в Фонд капремон-
та. Жителям остается лишь ждать и верить, что предстоящие 
зимние холода они встретят в отапливаемых квартирах.

Гендиректор «Бронницкого Дорсервиса» Василий Ландырев 
сообщил о том, что дорожники в плановом режиме занимаются 
содержанием территории города. Имеется ввиду окос травы, 
сбор опавшей осенней листвы и ежедневная уборка муници-
пальных дорог. В этом году укладку асфальта уже завершили, 
но тем не менее занимаются установкой детских площадок. 
Сейчас подготовили три площадки под укладку резинового 
покрытия, заказали игровые формы, которые вскоре после 
их прибытия будут установлены на радость местной детворы.

Помимо этого город активно готовится к областной эко-
логической акции «Наш лес. Посади свое дерево». Главный 
эксперт по вопросам экологии администрации г.о.Бронницы 
Татьяна Шмаль напомнила о том, что совместное озеленение 

города состоится 21 сентября. У активных жителей эта акция 
вызывает исключительно положительный отклик. Многиеброн-
ничане участвуют в ней. А после в социальных сетях можно 
увидеть множество фотографий, где даже самые юные жители 
города вместе с родителями сажают несколько новых деревь-
ев в городском парке или сквере. Приглашаем всех неравно-
душных  поучаствовать и в этот раз . Не упустить возможность 
лично помочь городу стать зеленее и лучше.

В сфере образования, как отметил её руководитель  Алек-
сандр Вербенко, все идет своим чередом. Школьники ис-
правно ходят на занятия, которые проводятся по расписанию. 

Была направлена жалоба по претензиям на некачественное 
выполнение ремонтных работ кровли в детском саду «Радуга». 
Также на контроле у Управления по образованию городской 
администрации вопрос с проектом капитального ремонта 
городского Лицея.

Как всегда, на прошлой неделе прошел целый ряд спортив-
ных мероприятий. Многие активно занимаются физической 
культурой, приобщают к спорту детей и в роли болельщиков 
поддерживают местных атлетов. На прошлой неделе наша 
команда выезжала в г.Чехов, где проходил турнир по игре в 
стритбол. Итог впечатляющий: из 44 команд наши заняли 4-е 
место. А городская футбольная команда в Раменском «всухую» 
со счетом 6:0 разгромила «Сатурн». Впереди у наших футбо-
листов игра с ФК «Красково». Пожелаем им удачи и успехов!

Как отметил начальник отдела физической культуры, спор-
та и работы с молодежью городской администрации Леонид 
Савин, стартовало первенство города по футболу среди 
коллективов физической культуры. И самая главная новость 
– 22 сентября в Бронницах состоится массовое, грандиозное 
мероприятие – «Праздник спорта». Приглашены почетные 
гости, олимпийские чемпионы, чемпионы мира по гребле 
на байдарке и каноэ, будут представлены все виды спорта, 
которыми занимаются бронничане. Вход бесплатный, поэ-
тому не пропустите это событие. Праздник будет проходить 
на территории учебно-тренировочного центра ГУОР (новый 
стадион на оз.Бельское).

В завершение совещания Олег Плынов, который тоже пе-
реходит работать в Раменский городской округ, поблагодарил 
собравшихся за совместную пятилетнюю работу и пожелал 
всем новых достижений, благополучия, а Бронницам - даль-
нейшего развития и процветания. 

Материалы совещания подготовила 
Мария ЧЕРНЫШОВА

График приема населения
Бронницкого отдела ЗАГС 
с 10 сентября 2019 года 
 Вторник – пятница 

(по всем вопросам): с 9.00 до 18.00,
с 13.00 до 14.00 – перерыв на обед

 Суббота (по всем вопросам):
с 9.00 до 17.30

с 13.00 до 13.30 – перерыв на обед

 Воскресенье, понедельник – 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ

 Последний ЧЕТВЕРГ месяца – 
САНИТАРНЫЙ, 

НЕПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

ПОСОБИЯ СУПРУГАМ-ЮБИЛЯРАМ
Уважаемые бронничане! Напоминаем, что Законом МО от 

12.01.2006 г. №1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и 
детей в Московской области» установлено единовременное пособие 
супругам к юбилеям их совместной жизни.

Право на едино-
временное пособие 
распространяется 
на юбиляров в связи 
с 50-летием, 55-ле-

тием, 60-летием, 65-летием, 70-летием (или более) их со-
вместной жизни, имеющих место жительства в Московской 
области на день юбилея, при обращении за его назначением 
в течение года со дня юбилея.

Размер единовременного пособия супругам в связи с 
юбилеем их совместной жизни составляет:

– в связи с 50-летием их совместной жизни – 5000 рублей; 
– в связи с 55-летием – 6000 рублей; 
– в связи с 60-летием – 7000 рублей; 

– в связи с 65-летием – 8000 рублей; 
– в связи 70-летием (или более) – 9000 рублей.
Для назначения единовременного пособия к юбилею 

необходимы следующие документы:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

в соответствии с законодательством РФ заявителя и супруга 
(супруги); 

2. Свидетельство о регистрации брака; 
3. Номер лицевого счета, открытого в кредитной организа-

ции, на который будет перечислена выплата.
Подать документы можно в МФЦ г.о.Бронницы по адресу: 

ул.Кожурновская, д.73, с 8.00 до 20.00, с понедельника по 
субботу.

ОСЗН г.Бронницы
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Примерно месяц назад мы уже показывали и рассказывали о том, как идут 
работы по благоустройству набережной зоны реки Кожурновка. Тогда приезжие 
подрядчики твердо пообещали, что закончат все намеченные по контракту работы 
в срок до 1 сентября. День знаний уже давно прошел, а гулять местным жителям 
по долгожданной набережной и наслаждаться новыми видами и сооружениями 
всё еще невозможно. 

Как на месте убедилась корреспондент «БН», пока неторопливые благоуст-
роители выполнили только планировку береговой линии, произвели опиловку при-
брежных деревьев, осуществили посадку зеленого газона, а также частично уложили 
пешеходной плиткой дорожки. Большая часть прибрежной территории имеет вид 
строительной площадки с разложенными в разных местах стройматериалами.

До установки малых архитектурных форм, уличного освещения и видеонаблю-
дения, судя по всему, еще далеко. На момент своего приезда к берегам Кожурнов-
ки я встретила на всей благоустраиваемой территории всего несколько рабочих. 
И они при всём желании просто не смогут закончить все в ближайшее время. 

Напомню, обустраивают Кожурновку две компании подрядчиков не из нашего 
города. Они явно нарушили все установленные сроки выполнения, за что и будут 
наказаны штрафами, суммы которых указаны в контракте. 

Очень хочется надеяться на то, что приезжие подрядчики всё же сделают 
должные выводы из создавшейся ситуации. И постараются успеть выполнить 
все запланированные работы хотя бы до наступления дождей и холодов. Многие 
жители нашего города очень любят гулять в этом месте и очень хотят, чтобы у 
набережной Кожурновки была создана по-настоящему комфортная городская 
среда. У Кожурновки побывала Ксения НОВОЖИЛОВА

ОСАГО ДЛЯ «ИДЕАЛЬНЫХ» ВОДИТЕЛЕЙ 
Министерство финансов РФ сообщило о том, что ОСАГО для «идеальных» 

водителей может стать дешевле в три-четыре раза. А если конкретно, то полис 
для таких водителей может стоить около 2.5 тысяч рублей. 

Об этом заявил на Московском финансовом форуме заместитель министра фи-
нансов РФ Алексей Моисеев. В сентябре Государственная Дума рассмотрит законо-
проект по изменениям в систему тарифов автогражданки. Самый низкий тариф по 
заверению Минфина получат водители моложе 50, со стажем 30 лет, и проживающие 
в Центральной России. При этом человек не должен быть виновником ДТП. Помимо 
этого в машине должен быть установлен томограф. 

Как отметил ранее Алексей Моисеев, сегодняшний рынок ОСАГО – наследие 
советской страховой системы, а чрезмерное зарегулирование отрасли мешает её 
развитию. По его мнению, расширение тарифного коридора (в январе 2019 ЦБ рас-
ширил коридор на 20% вверх и вниз ред.) не работает, поскольку компании не могут 
устанавливать собственные тарифы. 

– Законопроект, который внесен в Госдуму – это первый шаг к персонализации 
и либерализации рынка ОСАГО в части тарифообразования», – считает Моисеев. – 
Мы отменяем целый ряд негибких коэффициентов и вводим новые, одновременно 
расширяя коридор. В результате страховые компании смогут внутри этого кори-
дора брать больше денег с водителей, которые нарушают правила, и меньше с 
тех, кто не нарушает. Дисциплинированные автовладельцы не должны платить за 
нарушителей. 

Законопроект о реформе ОСАГО Государственная Дума рассмотрит уже в сентябре. 
Он предполагает дальнейшее расширение тарифного коридора сначала на 30%, а по-
том еще на 40% вверх и вниз. По замыслу инициаторов проекта, страховые компании 
получат право устанавливать свои тарифы для каждого водителя. В результате акку-
ратные автовладельцы заплатят за полис меньше. При этом устаревшие индикаторы, 
которые не сказываются на аварийности конкретного человека, планируется отменить. 
Речь идет о территориальном коэффициенте и надбавке за мощность двигателя. 

–Если человека остановил офицер ДПС и наказал за серьезное нарушение правил, 
то он пройдет по повышенному коэффициенту… Мы также планируем применить 
международный опыт, чтобы у граждан появилось право устанавливать тахометр в 
свой автомобиль. И тогда, если водитель покажет страховой компании, что он не 
превышает скорость и не совершает резких маневров, страховая скажет – да, человек 
водит аккуратно, давайте снизим ему тариф. 

Представитель Минфина добавил, что в дальнейшем государственное регули-
рование тарифов может быть полностью отменено. «Это произойдет в случае, если 
на рынке не будет демпинга и завышения стоимости в тех регионах, где ощущается 
дефицит предложения страховой услуги». 

По мнению президента Российского Союза Автостраховщиков Игоря Юргенса, 
в текущем виде законопроект – рабочий, однако некоторые его аспекты предстоит 
серьезно проанализировать. «Мы просим проверить, к чему приведет отмена двух 
показателей (территориального и зависимости от мощности двигателя), а также 
расширение лимита выплат в случае ДТП. Согласен, что не эти коэффициенты влияют 
на аварийность, а пробки и городская агломерация, однако при просчёте получается, 
что их отмена, в совокупности с расширением выплат, могут привести к повышению 
стоимости тарифа. Здесь крайне важно соблюсти баланс». 

По данным Центробанка, с января по август 2019 года стоимость полиса ОСАГО 
для легковых автомобилей снизилась в среднем на 4%. Ряд экспертов отмечают, что 
снижение средней цены стало результатом реформы ОСАГО, запущенной в 2019 
году. Помимо расширения тарифного коридора, коэффициент «возраст-стаж» стал 
включать 58 позиций вместо четырех. Также в пользу водителей изменился порядок 
присвоения коэффициента «бонус-малус» (КБМ»). 

Корр. «БН» (по информации РИАМО)

ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ – 1,7 МЛН. ВЫЗОВОВ
Почти 1,7 млн. вызовов обработала подмосковная станция скорой медицин-

ской помощи за прошедший период в 2019 году.
С начала 2019 года в городах и районах подмосковного региона на пульт диспет-

черов Московской областной станции скорой медицинской помощи поступило более 

1,7 миллиона вызовов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения 
Московской области.

 
 

 – рассказал главный врач Московской областной станции скорой 
медицинской помощи Олег Какурин.

В пресс-службе отметили, что Московская областная станция скорой медицинской 
помощи включает в себя 51 подстанцию и 81 пост по всему Подмосковью. В среднем 
за год специалисты отрабатывают почти 2,3 миллиона выездов.

Отследить маршрут бригады скорой помощи можно с помощью мобильного 
приложения системы-112 Московской области. Для этого достаточно в мобильном 
приложении системы-112 нажать значок «Машина скорой помощи» и ввести номер 
телефона, с которого был совершен вызов. После этого на интерактивной карте ото-
бразится значок, который будет показывать маршрут движения и ориентировочное 
время прибытия медиков.

Корр. «БН» (по информации министерства здравоохранения МО)

ПРОФМАСТЕРСТВО ДОСТУПНО ВСЕМ
Более 100 человек-победителей регионального чемпионата по профессио-

нальному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья 
представят регион на национальном этапе, сообщает пресс-служба первого 
заместителя председателя областного правительства – министра образования 
Московской области Ольги Забраловой.

– В Подмосковье завершился региональный чемпионат «Абилимпикс», в котором 
приняли участие свыше 400 человек – школьники, студенты и специалисты. Призо-
вые места получили 246 человек, среди них первое место у 101 участника. Именно 
они будут дальше бороться за то, чтобы представить нашу область на Национальном 
чемпионате, который пройдет с 20 по 22 ноября в Москве, – сообщила Забралова.

Как отметила первый зампред областного правительства, участники соревнований 
демонстрировали свои навыки в свыше 60 различных компетенциях.

– В этом году мы фиксируем заметное увеличение количества участников соревно-
ваний, а также новых компетенций. Например, в числе нововведений – компетенции 
«Адаптивная физическая культура», «Кирпичная кладка», «Массажист», «Лоскутное 
шитье» и другие. Ребята достойно сражались и показали прекрасные результаты. 
Желаю удачи в дальнейшей реализации, уверена, у вас все получится! – рассказала 
Забралова.

В пресс-службе напомнили, что «Абилимпикс» – соревнования по профессиональ-
ному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве. 

Корр. «БН» (по информации пресс-службы первого зампреда МО)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Судя по тому, что в настоящее время открывается нерадостным взорам бронничан, можно с уверенностью сказать: сроки окончания благо устройства 

набережной зоны реки Кожурновка, к сожалению, сорваны. Кстати, долгострой имеет место и в ходе капремонта жилых домов… Кто виноват в том, 
что работы так затянулись и каковы перспективы на предстоящий период? Ответы на эти вопросы в материале нашего корреспондента. 
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БАННЫЙ ЮБИЛЕЙ
Бронницкой бане и сегодня, и прежде очень популярной у многих горожан, а также у жителей сельской 

округи, в этом году исполняется ровно 60 лет! Позади целая история, начавшаяся со второй половины 
ХХ века. А что собой представляет наша баня сегодня? Ремонтировалась ли она в предыдущие годы? Как 
здесь поддерживается должный уровень обслуживания? Какие планы на ближайшее будущее у нового 
руководства? Обо всём этом в материале корреспондента «БН».

Шестьдесят лет для любого 
учреждения – срок вполне со-
лидный. Наша городская баня 
пережила многие предприятия 
города, чья биография нача-
лась с советского периода. И 
при этом неплохо сохранилась 
и продолжает эффективно 
работать. Во всех помещениях 
чистота и порядок. Во многом, 
разумеется, благодаря забот-
ливым сотрудникам. Особенно 
тем, которые трудятся здесь 
уже не одно десятилетие. 

Одна из ветеранов – хорошо 
знакомая всем завсегдатаям, 
Людмила Николаева. Она ра-
ботает в городской бане уже 
28 лет. И очень добросовестно 

следит за чистотой и исправностью душевого отделения и но-
мера люкс, а еще активно помогает пришедшим в прачечную, 
расположенную на территории бани.

– Баня у нас замечательная! – считает она. – Мы, сотрудни-
ки, её очень любим и многих наших посетителей тоже знаем 
и любим. Особенно постоянных, которые бывают у нас еже-
недельно. Ведь многие здесь не только моются и парятся, но 
и общаются между собой. 

Конечно, за прошедшие годы не обошлось без капиталь-
ных ремонтов. Так, например, в 2012 году была произведена 
полная замена кровли, а в 2015 году провели ремонт внутри 
помещений. Так, в раздевалках установили пластиковые окна 
с сохранением арочной формы. Там же поменяли мебель. Вну-
три бассейнов, и в мужском, и в женском отделениях, полно-
стью удалили старую пожелтевшую плитку и положили новую. 

Мы специально приехали на съемку в баню рано утром, что-
бы не отвлекать и не смущать отдыхающих, а также спокойно 
осмотреть все помещения. Скажу честно, во многих из них я 
побывал впервые, а также узнал много новых подробностей 
о конструкции здания.

– Я считаю, что такое здание, как городская баня, вполне 
может быть украшением любого города, – говорит нынешний 
директор Бронницкой городской бани Владимир Бакай. – Ко-
нечно, купание в бане – явление довольно консервативное. 
Если говорить о самом процессе, то здесь за многие года 
мало что изменилось. А вот вложенный сюда запас прочно-
сти: правильные парилки, правильные размеры основных 
помещений, великолепные тены, бассейны и прочее, ныне 
являются важными плюсами. Так что народная тропа к нам, я 
уверен, не зарастет.

Конечно, времена меняются. Посетители становятся требо-
вательнее к вопросам комфорта и к качеству предоставляемых 

услуг. Коллектив учреждения это понимает и в своей 
работе старается идти в ногу со временем. Нельзя 
не отметить, что за шесть десятилетий, прошедших 
с момента открытия бронницкой городской бани, она 
всё ещё пользуется большим спросом как у жителей 
Бронниц, так и у гостей города. 

– То, что наша баня дошла до сегодняшних дней в 
хорошем состоянии – это, конечно, здорово, но нам 
нужно двигаться вперед, думать о будущем и вно-
сить что-то своё, новое, современное, – продолжает 
В.Бакай. – Привлекать сюда горожан самых разных 
возрастов – и взрослых, семейных людей, и моло-

дежь. В настоящее время мы примерно на 15-20 процентов 
снизили цены, что сегодня в нашей сфере нечасто бывает. 
Но мы сознаем, что к нам приходят далеко не самые обеспе-
ченные категории жителей. Уверен, это позволит улучшить 
посещаемость. 

Также планируется открыть буфет, у бани появится свой 
сайт, и, в целом, будет больше времени уделяться рекламе. 
Руководству заведения хотелось бы донести мысль, что город-
ская общественная баня – это отнюдь не пережиток прежних 
времен. Ныне это вполне современный и комфортный вид 
бытового обслуживания населения. Причем, разнообразные 
и качественные банные услуги вполне могут заинтересовать 
не только представителей старших поколений бронничан, но 
и молодых людей. 

В городскую баню сходил Михаил БУГАЕВ

ЗАКОНОМ И ГЕНПЛАНОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
В городскую администрацию обратилась местная 

жительница с просьбой организовать на террито-
рии города вероисповедальное мусульманское 
кладбище.

На её обращение отвечает начальник сектора потребитель-
ского рынка администрации г.о.Бронницы Мария ИВАНОВА:

– Сегодня в нашем городском округе уже действуют два 
общественных кладбища. Нормативно-правовое регулирова-
ние сферы погребения и похоронного дела осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в том числе с нормами Градостроительного и Земельного 
законодательства. В соответствии с документами террито-
риального планирования и Генеральным планом развития го-
родского округа Бронницы организация вероисповедального, 
в частности, мусульманского кладбища не предусмотрена.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ГБУСО МО «Бронницкий КЦСО 
«Забота» объявляет набор в группы

(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет)
на БЕСПЛАТНОЙ основе 

по направлениям:

• скандинавская ходьба
• оздоровительная физкультура
• йога
• дыхательная гимнастика
• творчество (гобелен, роспись народ-

ных промыслов, вышивка атласной 
лентой, плетение изделий из газетных 
трубочек, кварцевая живопись)

• компьютерная грамотность
• танцы
• пение

Расписание занятий размещено 
на сайте учреждения, в разделе 

«Календарь долголетия».

Записаться можно:
 по телефону: 8 (496) 46-44-066, 
 по адресу: ул. Советская, д.44,
 также можно подать электронную 

заявку через мобильное прило-
жение Мобильный центр социаль-
ных услуг (МЦСУ).

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»  

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!
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САВИЦКИЕ В БРОННИЦАХ
Об трагической авиакатастрофе, которая произошла в Бронницах в апреле 1914 г., мы уже рассказывали в публикациях прошлых лет. Но в 

тогдашних статьях в «БН» речь шла в основном о погибшем летчике пятой авиароты Михаиле Ляшенко. В этот раз наш постоянный автор посвя-
тила свое исследование второму летчику разбившегося аэроплана – Константину Савицкому. 

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

Итак, 21 апреля 1914 г. на Бронниц-
кий аэродром рухнул самолёт. Погибли 
два человека: лётчик Михаил Иванович 
Ляшенко и пассажир – Константин Пе-
трович Савицкий. О причинах гибели 
в метрической книге в графе «От чего 
умер» у обоих записано: «Скоропо-
стижно, при падении с аэроплана на 
Бронницком аэродроме».

Тело Михаила Ляшенко было увезено 
родственниками на родину, в Полтав-
скую губернию. В той же метрической 
книге в «открытом листе» зафиксиро-
вано следующее: «Предъявителю сего 
дозволено перевезти тело умершего 
при падении с аэроплана на Бронниц-
ком аэродроме поручика 5-й авиароты 
М.И.Ляшенко в г.Ромны Полтавской гу-
бернии для предания земле на местном 
кладбище». В газете «Искра» за 1914 г. была опубли-
кована фотография «Проводы тела М.И.Ляшенко в 
Бронницах». 

Благодаря исследованиям заслуженного лётчи-
ка-испытателя РФ А.В.Махалина мы многое узнали о 
лётчиках 5-й Бронницкой авиароты и трёх её отрядов, 
в том числе и о М.Ляшенко. А о К.П.Савицком нам было 
известно только то, что похоронили его на нашем го-
родском кладбище 24 апреля 1914 г. у церкви Успения 
Божией Матери. Начались поиски сведений о нём и 
его семье. К сожалению, пока удалось найти немного. 
Но всё-таки кое-что новое из разных источников мы 
почерпнули. 

Прежде всего, любопытны исследования, рас-
сказывающие о происхождении такой звучной фа-
милии. Вот мнение одного из учёных Ю.Федосюка: 
«Савицкий. Может быть «семинарская» фамилия. 
«Савис», или «свавис», по-латыни означает «милый», 
«любезный». Не исключено, что в отдельных случаях 
«простонародная» фамилия Савин переделывалась 
в более звучную фамилию – Савицкий. На Украине 
сын или внук Саввы иногда записывался фамилией 
Савицкий».

А известный филолог-славист Б.О.Унбегаун по 
этому поводу сообщает следующее: «Эти фамилии 
(на -ский/-ской, – цкий/-цкой – поясн. авт. статьи) 
в своё время были признаком аристократического 
происхождения, они нередко встречаются в княже-
ских семьях, где обычно предстают 
как производные от топонима (на-
звания владения), ср. Вяземский, 
Шаховской, Елецкий, Трубецкой 
и т.п… Со второй половины XVII 
в. фамилии на –ский/-цкий могут 
указывать также на украинско-бе-
лорусское или польское происхож-
дение, при этом такие фамилии 
обычно образованы не от названия 
места, но от наименования (имени 
или прозвища) человека».

Для нас важно, что Б.О.Унбегаун 
указывает на украинско-белорус-
ское и польское происхождение 
рассматриваемого слова. Выяс-
нилось также, что род Савицких 
занесён в 1-ю часть родословной 
книги российского дворянства 
Виленской губернии – «Дворян-
ство пожалованное и дворянство 
до ста лет». 

Так кто же такой К.П.Савицкий? 
Константин Петрович Савицкий 
родился 16 апреля 1872 г. Как 
указано в аттестате, выданном 
ему Советом Елизаветинского 
Благотворительного общества в Москве, он «происходит из потомственных дворян 
Виленской губернии». А мы знаем, что эта губерния после третьего раздела Польши 
была присоединения к России. Таким образом, подтверждается версия О.Г.Унбегауна 
о происхождении фамилии Савицкий.

Родители Константина и он сам, хоть и были дворянами, но никаким имением не 
владели. Как все дворянские дети, Константин сначала получил домашнее воспита-
ние и образование, а затем был отдан в частный пансион Берталлоти [Бертолотти] в 
Москве. В 1893 г. он был зачислен в ратники ополчения 2 разряда.

С 1 февраля 1899 г. К.Савицкий поступил на должность и.д.секретаря XI группы 
при Совете Елизаветинского Благотворительного общества с испытательным сро-
ком 4 месяца. 18 октября 1899 г. он был утверждён в звании Действительного члена 
вышеназванного общества. А 27 июня 1902 г., согласно прошению, был «уволен от 
упомянутого звания».

В «Формулярном списке» записано, что К.П.Савицкий поступил на службу в Брон-
ницкое уездное по воинской повинности Присутствие на должность заведующего 

делопроизводством 10 января 1901 г.. Через два с небольшим года 
он подал прошение о желании «занять должность делопроизводителя 
в том же Присутствии, где служил». Разрешение было получено, и 26 
апреля 1903 г. Савицкий был зачислен делопроизводителем. В деле 
также указано, что с 22 ноября 1911 г. с разрешения губернатора 28 
дней он был в отпуске.

Служба Савицкого была оценена, и 1 января 1912 г. он был на-
граждён орденом Святого Станислава 3-й степени. За свою работу 
Константин Петрович получал денежное довольствие, на которое 
содержал свою семью: «жалованье – 360 руб., столовых – 360 руб., 
квартирных – 180 руб., а всего 900 руб. в год».

К.П.Савицкий был женат. Его жена – Маргарита Александровна, 
урождённая Чарторыжская, дочь врача, подарила ему 18 октября 1902 
г. первенца, Сашу, которого крестили 1 декабря 1902 г. А 25 марта 
1904 г. Председатель Бронницкой земской управы А.А.Пушкин, внук 
поэта, поздравил супругов Савицких с рождением младшего сына, 
Константина, и пожелал «всяческого счастья новорожденному», ко-
торый появился на свет 22 февраля 1904 г. И вот случилась трагедия: 
К.Савицкий вместе с лётчиком М.Ляшенко погиб. 

Его жена, М.А.Савицкая, с дву-
мя детьми осталась без средств 
к существованию. И это накануне 
Первой мировой войны. На похо-
роны мужа ей пришлось занимать 
около трёхсот рублей. А отдавать 
было нечем. Поэтому вдова обра-
тилась к Московскому губернатору с 
прошением, в котором, в частности, 
говорилось: «Оставшись без всяких 
средств к жизни с двумя малолет-
ними сыновьями 11 и 10 лет, имею 
честь покорнейше просить Ваше 
Сиятельство: не признаете ли воз-
можность сделать распоряжение 
о выдаче мне единовременного 
пособия на возмещение издержек 
по погребению моего покойного 
мужа, каковое было произведено в 
долг, выражающийся в сумме при-
близительно около 300 рублей. 30 
апреля 1914 г. Показательно, что на 
прошении Маргариты Александров-
ны помечено – «Срочно».

Губернатор обратился с хода-
тайством к министру внутренних 
дел: «В ввиду крайне тяжёлого 
материального положения вдовы 

Савицкой, оставшейся с двумя ма-
лолетними детьми без всяких средств к существованию, я покорнейше 
прошу Ваше Высокопревосходительство об отпуске ей пособия в воз-
мещение произведённых расходов на похороны мужа «300» рублей».

Прошение от губернатора в Министерство внутренних дел Россий-
ской империи (МВД) было послано 12 мая 1914 г. Документа от МВД о 
возмещении 300 рублей в деле нет (может быть, он находится в архиве 
МВД). В тот же день, 30 апреля 1914 г., Савицкая обратилась к губер-
натору с просьбой о назначении ей пенсии за мужа.

25 января 1915 г. из МВД на имя губернатора пришло уведомление 
о назначении М.А.Савицкой пенсии в размере 95 рублей 30 копеек в 
год с 21 апреля 1914 г. А 16 мая 1915 г. пришло новое уведомление по 
поводу назначения повышенной пенсии: «Высочайше утверждённым 
в 28 день минувшего апреля положением Совета Министров семей-
ству бывшего делопроизводителя Бронницкого уездного по воинской 
повинности Присутствия, не имевшего чина Константина Савицкого, 
состоящему из вдовы и двух малолетних детей, назначена пенсия в 
усиленном размере, по 200 рублей в год, с 21 апреля 1914 г. из сумм 
Государственного Казначейства».

Война набирала силу, жить в тылу было всё труднее, и пенсия, уве-
личенная в 2 раза, конечно, была подспорьем для женщины с двумя 
детьми. В судьбе Маргариты Александровны и её детей большую роль 
сыграл А.А.Пушкин-внук. Он был вторым браком женат на А.П.Савицкой, 
по первому мужу – Зейлих. Анна Петровна и Константин Петрович – 
родные брат и сестра. Значит, мальчики Саша и Костя приходились 
А.А.Пушкину-внуку племянниками. И, конечно, он не мог остаться в 

стороне, когда случилась беда у его родственников.
Вот как вспоминал о взаимоотношениях с внуком поэта А.К.Савицкий: «Каких 

только игр не придумывал дядя Саша! Фантазия у него была неиссякаемая. Хорошо 
запомнился мне один эпизод. Мне было тогда 10 лет. Я и мой младший брат решили 
построить настоящую лодку. Александр Александрович взялся нам помогать, и когда 
всё было готово, с гордостью взирали мы на дело рук своих, сами того не сознавая, 
что это, собственно говоря, дело рук дяди Саши».

А.А.Пушкин принял также деятельное участие в судьбе мальчиков. «Только благодаря 
его хлопотам, меня и брата приняли в седьмую московскую гимназию и пансион на 
казённую стипендию», – вспоминал Александр Константинович.

Пока это всё, что удалось узнать о семье Савицких. Возможно, где-то лежат и ждут 
своего часа дневники, письма, воспоминания, официальные документы, которые 
расскажут нам ещё интересные подробности жизни обычной семьи из г.Бронницы – 
Савицких. 

Ирина СЛИВКА, научный сотрудник 
Музея истории г.о.Бронницы

Обломки самолета Ньюпор

Константин Петрович Савицкий со старшим сыном

Маргарита Александровна Савицкая со старшим сыном
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Детских площадок, по мнению жителей, много не бывает. Поэтому городская адми-
нистрация всегда серьезно относится к вопросу строительства такого рода объектов. 
В микрорайоне «Совхоз» очень долго ждали открытия большой игровой зоны для своих 
детей, вместо неухоженного пустыря с деревьями. И, похоже, не зря.

Сама церемония торжественного открытия площадки по Садовому проезду 4 
прошла под громкие крики восторга городской детворы. Беспокойные местные 
малыши еще до официальной части, кажется, занимали всю площадку и носились, 
как спринтеры на соревнованиях, чтобы опробовать каждый элемент игрового 
городка. 

Праздничную программу открытия для детей подготовили сотрудники культур-
но-досугового центра «Бронницы» и театральная студия «Планета Т». Традиционная 
красная ленточка была перерезана вместе с самыми бойкими местными мальчишка-
ми – Артемом и Иваном.

Как мы узнали, все составляющие площадки сооружены, что называется, по за-
явкам местных жителей. Ведь, по мнению губернатора Московской области, очень 
важно спрашивать у жителей, какие именно элементы хотят родители. На всех детских 
игровых площадках по губернаторской программе применяется ударопоглощающее, 
травмобезопасное, прорезиненное покрытие, которое позволяет свести к минимуму 
риск получения травм и ушибов у детей. Все элементы площадок выполнены из совре-
менных материалов, имеющих все необходимые сертификаты, а также соответствуют 
требованиям ГОСТа и абсолютно безопасны для детей. 

Итак, новая площадка установлена. Теперь дело остается за малым: вся приле-
гающая к ней территория будет благоустраиваться коммунальными службами. По 
системе «Безопасный регион» здесь должно быть проведено освещение и система 
видео наблюдения.

Ксения НОВОЖИЛОВА

НОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТВОРЫНачало на 1 стр.
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ШКОЛЬНИКАМ О «ПАРАДЕ ПОБЕЖДЕННЫХ»
16 сентября в КДЦ «Бронницы» прошел урок живой истории для старшеклассников общеобразовательных учреждений города. Интересная и 

содержательная встреча была посвящена предстоящему празднованию в следующем году 75-летия Великой Победы. 

ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА СТАРТОВАЛА
Раменский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по МО информирует о том, что в Подмосковье началась 

прививочная кампания против гриппа.

Грипп – это острое инфекционное заболевание, 
заболеть которым может любой человек. Возбудите-
лем гриппа является вирус, который по большей части 
передается от человека человеку при кашле, чихании 
и близком контакте. Любой человек в любом возрасте 
может заразиться гриппом. Обычно грипп начинается 
внезапно. Возбудители гриппа отличаются агрессивно-
стью и исключительно высокой скоростью размножения, 
поэтому за считанные часы после заражения вирус 
приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки 
дыхательных путей, открывая возможности для проник-
новения в неё бактерий. 

Среди симптомов гриппа – жар, температура до 
39 °С, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, 
слабость, кашель, насморк или заложенный нос, боль 
и першение в горле. Большинство заболевших быстро 
восстанавливаются, но временами грипп может вызвать 
серьезные осложнения, включая пневмонию и бронхит, и 
даже приводить к смерти. Грипп также может усугубить 
уже имеющиеся проблемы со здоровьем, такие как за-
болевания сердца и легких.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
представила рекомендации по составу вакцин против 
гриппа на эпидемический сезон 2018–2019 годов для 
Северного полушария, и в состав трёхвалентной вак-
цины рекомендуется включать штаммы вирусов гриппа 
A(H3N2) (Сингапур), для гриппа B (Коллорадо, линия 
Виктория) и гриппа AH1N1 2009 года (Мичиган).

Планируется, что в этом году в Подмосковье вакцина-
цию пройдут 3,6 млн человек, в том числе 2,6 млн взрос-
лых и порядка 998 тыс. детей. В прошлом году прививку 
от гриппа сделали около 3,5 миллионов человек.

По состоянию на 10.09.2019 г. в субъект поступило 
409450 доз вакцины для иммунизации детей «Гриппол 
плюс» (43,1%) и 978750 доз вакцины для иммунизации 
взрослых «Совигрипп» (43,5%). 

В соответствии с Национальным календарем профи-
лактических прививок (приказ Министерства здравоох-
ранения РФ от 21 марта 2014 года N 125н «Об утверж-
дении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям») определены категории 
и возраст граждан, подлежащих обязательной вакци-
нации:
 дети старше 6 месяцев; 
 учащиеся 1-11-х классов; обучающиеся в професси-

ональных образовательных организациях и образова-
тельных организациях высшего образования;

 взрослые, работающие по отдельным профессиям и 
должностям (работники медицинских и образователь-
ных организаций, транспорта, коммунальной сферы);

 лица старше 60 лет;
 лица с хроническими заболеваниями, в том числе 

с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, метаболическими нарушениями и 
ожирением; 

 беременные женщины; 
 лица, подлежащие призыву на военную службу.

Вышеперечисленным контингентам сделать прививку 
против гриппа можно бесплатно в медицинских органи-
зациях по месту прикрепления полиса обязательного 
медицинского страхования. 

Также в г.Раменское на площади возле КДЦ «Сатурн» 
с 17сентября по 31октября будет работать мобильный 
пункт для проведения иммунизации населения (поне-
дельник-пятница – с 13.00 до 19.00; суббота – с 10.00 
до 14.00).

Руководители предприятий и организаций могут 
привить своих сотрудников по договору с медицинскими 
организациями, имеющими лицензию на вакцинопро-
филактику.

Раменский территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Московской области напоминает, 
что вакцинация против гриппа является самым эффек-
тивным способом профилактики данного заболевания. 
Введение в организм вакцины не может вызвать забо-
левание, но путём выработки защитных антител сти-
мулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. 
Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше 
всех неспецифических медицинских препаратов. 

Оптимальным временем проведения прививок против 
гриппа является период с сентября по ноябрь. Вакцина-
ция должна проводиться за 2–3 недели до начала роста 
заболеваемости. 

Сделайте прививку себе и своим близким, чтобы до 
наступления эпидемического подъема заболеваемо-
сти успели выработаться защитные антитела к вирусу 
гриппа.

И.И.КОВАЛЬЧУК, главный специалист-эксперт 
Раменского территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по МО 

Главный организатор урока живой истории – Музей истории г.о. Бронни-
цы. Во время встречи в фойе культурно-досугового центра была организо-
вана небольшая, но содержательная выставка орденов и медалей времен 
Великой Отечественной войны.

Урок со школьниками провел куратор военно-патриотических проек-
тов Московской области из организации «Центр поддержки социальных 
и общественных инициатив» Сергей Бычков. Он доходчиво рассказал 
своим юным слушателям о событиях, происходивших на фронтах Великой 
Отечественной войны в июле-сентябре 1944 года, а также прокомментировал показ 
хорошо известного в советский период документального фильма, который был снят 
в том же году. 

Фильм называется «Операция «Большой вальс» и посвящен очень важному исто-
рическому факту, который вошел в военную летопись как «Парад побежденных». 17 
июля 1944 года длинными колоннами по Садовому кольцу и другим улицам столицы 
прошли около 57 000 немецких солдат и офицеров, в основном захваченных в плен в 
Белоруссии войсками 1-го, 2-го и 3-го Белорусского фронтов.

Комментируя кадры фильма, Сергей Бычков очень интересно рассказал школь-
никам о том, как понуро шествовали по столичным улицам плененные гитлеровские 
«гренадеры». В одной длинной колонне шли и рядовые солдаты вермахта, и генералы. 
Совсем не о таком параде мечтали в 1941 году гитлеровские вояки. Но история всё 
расставила по своим местам. Чтобы посмотреть на позор непобедимой германской 
армии, на улицы Москвы вышли сотни тысяч москвичей…

Гость нашего города также рассказал учащимся о важнейших фронтовых событиях 
с участием советских войск в 1944 году. Он, в частности, отметил, что до Ясско-Ки-
шиневской и Румынской наступательных операций, и после были другие. Одна из 
них – Прибалтийская операция, которая проходила в сентябре–октябре 1944 года. 

Советские войска окружили в Прибалтике (Курляндский «котел») и разгромили более 
30 дивизий. Была освобождена Эстония, Литва и часть Латвии. Курляндская группи-
ровка немцев сопротивлялась до самого конца войны. Бывшая союзница Германии 
Финляндия объявила ей войну. А к ноябрю 1944 г. немецко -фашистские войска были 
окончательно изгнаны с советской территории, полностью восстановилась государ-
ственная граница СССР и военные действия были перенесены на территорию Гер-
мании. Начался освободительный поход Красной Армии в Восточную Европу. Война, 
начавшаяся 22 июня 1941 года, победоносно закончилась 9 мая 1945 года в главном 
фашистском логове -Берлине. 

Судя по реакции юных зрителей, фильм и сам рассказ о тех давних событиях 
были восприняты с неподдельным интересом. Значит, достигнута главная цель урока 

живой истории, который и посвящен тому, чтобы поколения, 
выросшие под мирным небом, хранили память о Великой От-
ечественной войне. Юные жители ХХI века должны знать о том, 
какое страшное зло было побеждено в сорок пятом, и никогда 
не допускать возрождения фашизма.

Светлана РАХМАНОВА
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТ:

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «31» мая 2019 г. № 291/91

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 25.04.2019 № 286/89 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.12.2016 № 152/50 
«Об установлении коэффициентов Пкд и Км, применяемых для расчета 
арендной платы за земельные участки, расположенные на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
06.02.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-
ОЗ (ред. от 04.03.2019) «О регулировании земельных отношений в Московской 
области», на основании Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского округа Бронни-
цы от 25.04.2019 № 286/89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 21.12.2016 № 152/50 «Об установлении коэф-
фициентов Пкд и Км, применяемых для расчета арендной платы за земельные 
участки, расположенные на территории муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области», далее – Решение:

1.1. Пункт 1.2 Решения изложить в следующей редакции:
«1.2. Дополнить Приложение №2 строкой 7 следующего содержания:

7 Зона 7: территория северо-западного направления г.о.Бронницы 2,4
 »

1.2. Дополнить Решение новым пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Дополнить Приложение № 2 строкой 8 следующего содержания:

8
Зона 8: в районе транспортной развязки на участке пересечения 
автомобильных дорог федерального значения М-5 «Урал» и А-107 
«Московское малое кольцо»

1,0

 »
1.3. Пункт 1.3 Решения считать пунктом 1.4.
1.4. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2019 года, за исклю-

чением пункта 1.3. Пункт 1.3 настоящего Решения применяется для расчета 
размера арендной платы начиная с 01 января 2018 года.». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента публикации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 
Совета депутатов городского округа Бронницы по третьему избирательному 
округу Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.09.2019 № 500

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, государственной программой Московской области «Спорт Подмоско-
вья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 
25.10.2016 №786/39 и 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 муни-
ципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 
2017 году и плановом периоде» Администрация городского округа Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести 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; от 16.08.2018 №397, от 11.04.2019 №167; 13.08.2019 №445), согласно 
приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации
городского округа Бронницы Московской области

от 05.09.2019 № 500
Изменения в муниципальную программу «Развитие физической куль-
туры, спорта и реализация молодежной политики в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Адми-
нистрации города Бронницы от 11.01.2018 №2 (с изм. от 07.03.2018 

№115, от 18.05.2018 №239, от 16.08.2018 №397, от 11.04.2019 №167, 
13.08.2019 №445)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.08.2019 № 489

Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде 

В целях совершенствования программно-целевого планирования и в связи 
с унификацией и оптимизацией процесса формирования муниципального 
бюджета, а также в соответствии с постановлением Администрации города 
Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронни-
цы» Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ городского 
округа Бронницы (далее – Перечень).

2. Заказчикам муниципальных программ обеспечить разработку муници-
пальных программ городского округа Бронницы в соответствии с Перечнем, 
утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, и представить на согла-
сование в Финансовое управление администрации города Бронницы и Отдел 
социально-экономического развития Администрации городского округа Брон-
ницы в срок до 01 октября 2019 года.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2020 постановление Администрации 
города Бронницы от 12.10.2016 № 567 (с изменениями внесенными постановле-
ниями Администрации города Бронницы от 28.11.2016 № 688, от 29.11.2017 № 
671, от 12.03.2019 № 117) «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом 
периоде».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации
городского округа Бронницы

от 29.08.2019 № 489 
Перечень муниципальных программ городского округа Бронницы, 

подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ
В предшествующие годы проблема обманутых дольщиков в нашем регионе стояла очень остро. Есть предпосылки, что  

в дальнейшем мошенникам-застройщикам, действующим на рынке жилья, будет гораздо сложнее манипулировать средствами 
граждан. В нынешнем году в Российской Федерации изменен порядок привлечения застройщиком средств дольщиков.

СОВМЕСТНЫЙ ПРИЕМ ДВУХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по МО состо-

ялся личный прием граждан главного судебного пристава Московской 
области Николая Коновалова совместно с Уполномоченным по правам 
ребенка в МО Ксенией Мишоновой.

На прием с актуальными вопросами исполнения судебных решений записались 5 
человек. Темы обращений касались взыскания алиментов и определения места жи-
тельства ребенка с одним из родителей. 

Также в ходе 
приема обсужда-
лись проблемы 
м а т е р и н с т в а  и 
детства, вопросы 
соблюдения прав 
несовершеннолет-
них, законодатель-
ные изменения в 
данной сфере, по-
рядок обращения 
родителей с деть-
ми после развода.

У п р а в л е н и е 
Ф е д е р а л ь н о й 
службы судебных 
приставов по МО 

активно взаимодейст вует с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в МО. 
Совместные приемы граждан необходимы, поскольку позволяют проработать во-
просы, наиболее волнующие жителей Подмосковья, помочь в решении конкретных 
проблем.

НЕОПЛАЧЕННЫЕ УСЛУГИ ЖКХ
Эффективный рейд по взысканию задолженностей за оплату услуг 

ЖКХ провели работники одного из районного отдела судебных приставов 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской 
области совместно с представителями местной жилищно-коммуналь-
ной службы .

В ходе рейда судебные приставы разъясняли гражданам, имеющим задолжен-
ность, что к каждому неплательщику применяется комплекс мер принудительного 
воздействия: ограничение в праве выезда за пределы РФ, запрет регистрационных 
действий с транспортными средствами и недвижимостью, арест счетов, а также 
имущества неплательщиков, направление исполнительного документа о взыскании 
задолженности по месту работы должника для удержания денежных средств из 
заработной платы.

Работники службы посетили 100 адресов. Составлено 13 актов описи (ареста) 
имущества, включающих позиции бытовой и компьютерной техники, а также одно 
транспортное средство. Для того, чтобы имущество не передали на принудительную 
реализацию, должникам необходимо в установленные сроки погасить задолженности.

Работниками Управления Федеральной службы судебных приставов по МО регуляр-
но организуются и проводятся рейдовые мероприятия с посещением неплательщиков 
за услуги ЖКХ.

Федеральным законом от 25.12.2018 г. № 478-ФЗ внесены существенные изме-
нения в ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».

Поправки направлены на совершенствование правового регулирования деятельно-
сти застройщиков, привлекающих денежные средства дольщиков для строительства 
объектов недвижимости, на минимизацию рисков, связанных с участием граждан в 
долевом строительстве.

Законом предусмотрено, что с 1 июля 2019 года все застройщики, привлекаю-
щие средства граждан в строительство, обязаны будут работать через механизм 
счетов эскроу – средства граждан будут зачисляться на специальный банковский 
счет, а застройщик сможет их получить после передачи квартир покупателям. Пояс-
ним, что сам термин «эскроу-счет» имеет английское происхождение. В переводе 
«escrow account» – это особый счет, предполагающий учет имущества, документов, 
денег до момента возникновения конкретных обстоятельств или исполнения взятых 
обязательств. В международной практике подобная услуга оказывается широким 
кругом юрлиц – банками, специализированными конторами, юридическими фир-
мами. Широкое распространение получило использование в торговле, при покупке 
недвижимого имущества.

Напрямую (без счетов эскроу) возможно привлечение средств дольщиков исходя 
из степени готовности домов и количества заключенных договоров в соответствии с 
установленными правительством РФ критериями.

Изменились требования о привлечении средств в строительство объектов, разре-
шение на возведение которых выдано до 1 июля 2018 года. При получении застрой-
щиком кредита на строительство дольщики должны вносить средства на счета эскроу, 
открытые в уполномоченном банке, который предоставил кредит. Прописаны правила 
на случай рефинансирования кредита. Средства дольщиков можно использовать на 
содержание помещений, машино-мест со дня ввода их в эксплуатацию, если права на 
такие помещения не зарегистрированы. Солидарная ответственность контролирующих 
застройщика лиц за убытки, причиненные дольщикам, заменена на субсидиарную (т.е. 
дополнительную к ответственности другого лица).

Уточнен порядок представления сведений в Единую информационную систему 
жилищного строительства. Ряд поправок связан с банкротством застройщика. Реестр 
требований жилых помещений заменен на реестр требований участников строитель-
ства. Введены дополнительные требования к конкурсному управляющему. Уточнен 
порядок передачи имущества застройщика-банкрота новому застройщику. Закреплены 
особенности банкротства жилищно-строительных кооперативов. Пересмотрены пол-
номочия Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
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15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
10.35 Д/ф "Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзи-
ями" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35 Мой герой. Аглая Ши-
ловская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» 12+
22.30, 03.10 Линия защиты 
16+
23.05 90-е. Водка 16+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Марис Лиепа 
16+
03.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ 
ТОРМОЗА» 12+
05.10 Д/ф "Бомба как аргу-
мент в политике" 12+

05.15, 03.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 00.40 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Однажды... 16+
02.35 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф "Война 
кланов" 12+

08.25, 02.30 Д/с "Князь Потём-
кин. Свет и тени" 12+
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.35 Что делать? 
12+
13.10 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Д/с "Нечаянный портрет" 
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.25 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
17.30 Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П. И. 
Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф "Колеватов. Куда уе-
хал цирк?" 12+

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.30, 04.50 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
14.15, 04.25 Д/ф "Порча" 16+
14.45 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
16+
23.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
02.45 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
23.05 Х/ф «ОНО» 18+
01.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
03.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

8.00, 13.00, 21.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ», 
(ФрАнциЯ) 2013 г., 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
10.20 Д/ф "Олег Басилашвили. 
Неужели это я?" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35 Мой герой. Иван Агапов 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22.30, 03.10 10 самых... Кон-
фликты звездных отцов и 
детей 16+
23.05 Д/ф "Семейные тайны. 
Никита Хрущев" 12+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Сталин и 
Прокофьев 12+
03.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

05.15, 03.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 00.30 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Таинственная Россия 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.40 Д/ф "Война кла-
нов" 12+
08.30, 02.30 Д/с "Князь Потём-
кин. Свет и тени" 12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф «РОЛИ, КОТО-
РЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ. ГЕРАРД 
ВАСИЛЬЕВ» 12+
12.20, 18.45, 00.30 Игра в би-

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50, 01.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Владимир 
Юматов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» 12+
22.30 Политика на гиперзвуке 
16+
23.05, 04.05 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец 
12+
03.35 10 самых... Загадочные 
смерти звезд 16+
04.55 Д/ф "Шпион в темных 
очках" 12+

05.15, 02.20 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 00.10 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+

23.55 Поздняков 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин" 12+
07.35 Легенды мирового кино 
12+
08.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.20 Д/с "Предки наших пред-
ков" 12+
15.10 Д/с "Дело №. Монастырь 
под обстрелом. Соловки в 
1854 году" 12+
15.35 Агора 12+
16.35 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА» 
12+
17.40 Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П. И. 
Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Война кланов" 12+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
23.50 Магистр игры 12+
02.15 Цвет времени 12+
02.30 Д/с "Князь Потёмкин. 
Свет и тени" 12+

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.30, 05.00 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
14.15, 04.35 Д/ф "Порча" 16+
14.45, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
16+
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
02.55 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.05 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
10.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
12.20 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
22.55 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» 12+
03.10 М/ф "Странные чары" 6+
04.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 21.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ПИАНИНО», 1992 г., (Ав-
стрАлИя, НОвАя ЗелАНдИя, ФрАН-
цИя), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Доктор И... 16+
08.30, 03.40 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 
16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35 Мой герой. Александр 
стефанович 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+
21.20 Московский междуна-
родный фестиваль "Круг све-
та" 6+
22.30, 03.10 Осторожно, мо-
шенники! Чужой кредит 16+
23.05 Д/ф "Жены Третьего 
рейха" 16+
00.00 События 16+
00.55 Мужчины Жанны Фри-
ске 16+
05.10 Д/ф "Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе" 12+

05.15, 03.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 00.50 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Крутая история 12+
02.40 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф "Война 
кланов" 12+
08.25 Д/с "Князь Потёмкин. 
Свет и тени" 12+
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф "Юрий Завад-
ский" 12+
12.20, 18.40, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.10 Дом ученых 12+
14.30 Д/с "Нечаянный портрет" 
12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Острова 12+
16.25 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕД-
ВЕЖЬЯ ШКУРА» 12+
17.30 Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П. И. 
Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.50 Д/ф "Марчелло Мастро-
янни, идеальный итальянец" 
12+
02.35 Красивая планета 12+

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.30, 05.00 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
14.15, 04.35 Д/ф "Порча" 16+
14.45, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
16+
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
02.55 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
22.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 
16+
01.00 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» 18+
02.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
0+
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 21.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ТрЕТиЙ ЧЕЛОВЕК», 
1949 г., (ВЕЛиКОБриТАниЯ) 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
23�сентября

СРЕДА
25�сентября

ЧЕТВЕРГ
26�сентября

ВТОРНИК
24�сентября
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сер 12+
13.05 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Д/с "Нечаянный портрет" 
12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
12+
17.30 Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П. И. 
Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Кабинет редкостей" 
12+
21.40 Энигма. Вайклеф Жан 
12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Выбери меня 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.40 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.40, 04.25 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
14.25, 04.00 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
22.40 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
02.20 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» 16+
03.00 М/ф "Норм и несокру-
шимые" 6+
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.10 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 21.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ПЛЁнКи АнДЕрСОнА», 
1971 г., (США) 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Я – ПОЛ УОКЕР» 
16+

09.00, 16.30 Телескоп 12+
09.25 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин" 12+
09.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.05, 01.25 Д/ф "Осень – мир, 
полный красок" 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30 Д/с "Эффект бабочки" 
12+
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
17.00 Д/с "Предки наших пред-
ков" 12+
17.40 Д/ф "Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, ее люблю" 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф "Открывая шкаф 
позора" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/ф "И Бог создал… 
Брижит Бардо" 12+
22.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУК-
ЛА» 12+
00.20 Клуб 37 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50, 03.10 Х/ф «НЕВЕСТА С 
ЗАПРАВКИ» 16+
08.50, 01.25 Х/ф «ГУВЕРНАНТ-
КА» 16+
10.45 Х/ф «НИНА» 16+
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ» 16+
23.15 Детский доктор 16+
23.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
04.45 Выбери меня 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключения кота 
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30, 14.40 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
13.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
18.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
00.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
02.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
12+
04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
05.15 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ПОДЛЕц», 2015 г., (рОС-
СиЯ) 16+

05.40, 06.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Геннадий Хазанов. Без 
антракта 16+
16.10 Страна Советов. Забы-
тые вожди 16+

18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
02.10 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛ-
ГА» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ 
СЕРДЦЕ» 12+
17.50 Удивительные люди-4 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф "Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов" 12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30, 05.25 Московская неде-
ля 16+
15.00 Д/ф "Последний прои-
грыш Александра Абдулова" 
16+
15.50 Прощание. Александр 
Белявский 16+
16.40 Хроники московского 
быта. Звездная прислуга 12+
17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 
12+
21.15, 00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К СЕБЕ» 16+
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗ-
УМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 16+
04.40 Д/ф "Александр Збруев. 
Небольшая перемена" 12+

05.00 Таинственная Россия 
16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00, 21.00 Секрет на милли-
он 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
23.15 Основано на реальных 
событиях 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
04.00 Их нравы 0+
04.30 Т/с «ППС» 16+

06.30 Д/с "Эффект бабочки" 
12+
07.05 М/ф "Фантик. Перво-
бытная сказка". "Гуси-лебеди". 
"Заколдованный мальчик" 12+
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
10.05 Обыкновенный концерт 
12+
10.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУК-
ЛА» 12+
12.05 Д/с "Первые в мире" 12+
12.20 Письма из Провинции 
12+
12.50, 01.40 Диалоги о живот-
ных 12+
13.35 Другие романовы 12+
14.00, 23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ИГРА» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Анатолия 
праудина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+
21.55 Владимир Спиваков. Ав-
топортрет 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
09.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
16+
11.40, 12.00 Х/ф «НАДЕЖДА 
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 16+
03.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» 16+
04.35 Выбери меня 16+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключения кота 
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
21.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
02.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ПрАВиЛА ЖиЗнЬ 
ФрАнцУЗСКОгО ПАрнЯ», 
2013 г., (ФрАнциЯ) 16+ 

02.15 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
03.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 
12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.15 Д/ф "Александр Збруев. 
Небольшая перемена" 12+
09.00 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Коснувшись сердца 12+
13.10, 15.05 Х/ф «СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
20.05 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
22.00, 03.15 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф "Роман Карцев. Шут 
гороховый" 12+
02.20 Д/ф "Роковые роли. На-
пророчить беду" 12+
04.25 Петровка, 38 16+
04.45 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ» 0+

05.15 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 03.20 Место встречи 
16+
16.30 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
21.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.30 Наш Вегас. Ани Лорак 
12+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.30 Квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф "Кабинет ред-
костей" 12+
08.30 Д/с "Князь Потёмкин. 
Свет и тени" 12+
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.20 Х/ф «КАРЬЕРА РУДДИ» 
12+
12.00 Дороги старых мастеров 
12+
12.10 Черные дыры, белые 
пятна 12+
12.50 Д/ф "Колеватов. Куда уе-
хал цирк?" 12+
14.30 Д/с "Нечаянный портрет" 
12+

15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма. Вайклеф Жан 
12+
16.25 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ» 12+
17.30 Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П. И. 
Чайковского 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 
12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.20 Тест на отцовство 
16+
10.10, 03.40 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.15, 01.40 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
14.40, 01.10 Д/ф "Порча" 16+
15.10 Детский доктор 16+
15.25 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.25 М/ф "Ранго" 0+
10.40, 00.50 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
12.55 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 
16+
15.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
17.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
19.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.50 Шоу выходного дня 16+
02.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
05.40 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 21.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «МАДАМ нОБЕЛЬ. ЛЮ-
БОВЬ рАДи МирА», 2014 г., 
(АВСТриЯ, гЕрМАниЯ) 12+

04.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 12+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Олега Баси-
лашвили. "Тостуемый пьет до 
дна" 16+
11.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 0+
12.10 Вокзал для двоих 0+
14.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+
18.00 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» 12+
02.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО» 12+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт 
12+
13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО 
ВСЁМ» 12+
01.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРД-
ЦА» 12+

06.15 Марш-бросок 12+
06.55 Абвгдейка 0+
07.25 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
09.35, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
13.00 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ» 12+
14.45 Конь изабелловой масти 
12+
17.15 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КО-
РОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 12+
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 90-е. Крестные отцы 
16+
00.50 90-е. Водка 16+
01.40 Д/ф "Жены Третьего 
рейха" 16+
02.30 Политика на гиперзвуке 
16+
05.50 Петровка, 38 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
21.00 Россия рулит! 12+
23.30 Международная пило-
рама 18+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф «ТРИО» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Винни-Пух". "Вин-
ни-Пух идет в гости". "Вин-
ни-Пух и день забот" 12+
07.50 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
12+

СУББОТА
28�сентябряПЯТНИЦА

27�сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29�сентября
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ПРОДАЮ
1-комнатную кварти-

ру-студию. Цена 1300000. 
Тел.: 8 (916) 075-49-63,  
8 (925) 183-48-20

1-комнатную кварти-
ру, район «Кирпички», 
косметический ремонт, с 
мебелью и техникой, без 
посредников. Тел.: 8 (926) 
324-21-61

2-комнатную квартиру 
в п.Рылеево, общ.пл. – 52 
кв.м. Тел.: 8 (903) 230-80-
67, 8 (926) 923-75-21

2-комнатную квартиру, 
ул.Советская, д.112А. Тел.: 
8 (903) 976-72-41

3-комнатную квартиру 
в с.Заворово, панельный 
дом, 1 этаж, торг уместен 
при осмотре. Тел.: 8 (926) 
521-68-97

дом №169 в д.Моро-
зово. Тел.: 8 (903) 787-
48-99

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

гараж в ГСК-2, 250000, 

торг. Тел.: 8 (915) 200-
67-79

автомобиль ВАЗ Ка-
лина, 2007 года, пробег 
38000 км. Тел.: 8 (916) 404-
73-01, 8 (917) 589-07-73

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 

8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомоби-

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

ботинки солдатские 
хромовые 43 размера. 
Тел:. 8 (929) 531-99-10 
Алексей

СДАЮ
1-комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (967) 211-10-31
2-комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (916) 994-30-63
2-комнатную кварти-

ру, район Новые Дома, 
пер.Маяковский, д.7. Тел.:  
8 (926) 823-99-75

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу работу сиделкой. 

Тел.: 8 (962) 944-82-72
эмалировка ванн. Га-

рантия. Тел.: 8 (925) 960-
13-20

Ремонт и циклевка 
пола. Тел.: 8 (926) 535-
64-56

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых 

на месте. 
Доступно, гарантия. 

Тел.: 8 (926) 548-59-11

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ТРЕБУЕТСЯ
в организацию

ЗООТЕХНИК
Предоставляется жилье,

з/п по результатам 
собеседования.

Тел.: 8 (916) 518-17-84

ТРЕБУЮТСЯ
пищевому предприятию

в с.Рыболово 
СМЕННЫЙ ТЕХНОЛОГ, 

УПАКОВЩИЦЫ, 
ГРУЗЧИКИ, СЛЕСАРЬ. 
Тел.: 8 (495) 514-11-62 

ТРЕБУЮТСЯ
в организацию
ТРАКТОРИСТЫ

Предоставляется жилье,
з/п по результатам 

собеседования.
Тел.: 8 (916) 518-17-84

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

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

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

Адреса, планируемые на отключение: 
 25.09.2019 г.: ул.Центральная, д.2а; ул.Ленинская, д.1а; пер.Октбрьский, д.4, 6;
 пер.Пионерский, д.6, 23; пер.Пожарный, д.16;
 пр-д Садовый, д.6, 7, 8.

 26.09.2019 г.: ул.Советская, д.140, 136; ул.Л.Толстого, д.3а, 5; ул.8 Марта, д.5; 
 пр-д Зеленый д.1а, 3; пр-д Кирпичный, д.1, 3.

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

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ. 

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

8 (916) 128-31-41

Телефоны
рекламного отдела:

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

Диспетчерская служба
кабельного 

телевидения: 

8 (916) 728-30-00

Прием рекламы 
и объявлений 
в газету «БН» 

осуществляется 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ

с 9.00 до 18.00 
(обед с 13.00 до 14.00)

В ВЫПУСКАЕМЫЙ 
НОМЕР 
прием 

заканчивается 
ВО ВТОРНИК В 15.00

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821 НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115, 8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 

и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

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

ПРИЕМ�ЛОМА
черных и цветных металлов

ДОРОГО

�САМОВЫВОЗ��ДЕМОНТАЖ
График работы:

с 8.00 до 20.00, без выходных. 

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

8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60

Условия: 
официальное 
оформление!

График 
работы – 5/2.

Дружный
коллектив! 

На производство ТРЕБУЮТСЯ:

 СОТРУДНИЦЫ РАБОЧИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

 РАЗНОРАБОЧИЕ
 ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ
Обучение в процессе работы за счет работодателя!

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

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

УВАЖАЕМЫЕ БРОННИЧАНЕ!

Теперь вы можете 
приобрести газету 

«Бронницкие новости» 

в НАШЕЙ редакции 
по адресу: 

ул.Новобронницкая, д.46
с 9.00 до 17.30

(обед: с13.00 до 14.00)

О наличии можно узнать
по телефону: 

8 (496) 46-44-200
Стоимость – 15 рублей

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

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

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

8 (903) 288-94-87, Валентин

РАСПИСАНИЕ БРОННИЦКОЙ ГОРОДСКОЙ БАНИ
с 15 сентября 2019 года

Телефон: 8 (496) 46-69-792
График работы ОБЩЕГО ОТДЕЛЕНИЯ городской бани: 

 Четверг – женский день с 10.00 до 22.00; льготное время с 10.00 до 15.00
 Пятница – мужской день с 10.00 до 22.00; льготное время с 10.00 до 15.00
 Суббота – женский день с 10.00 до 22.00 
 Воскресенье – мужской день с 10.00 до 22.00 

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

Услуги Номера «ЛЮКС» бронируются по предварительной записи, в удобное для 
вас время, с внесением авансового платежа.

Вид услуги
Продолжительность 

одного 
посещения

Тариф за одно 
посещение (руб.)

Общее отделение с бассейном без льгот 1 час руб./чел. 300
Общее отделение с бассейном без льгот 1,5 часа руб./чел. 500
Общее отделение с бассейном без льгот 2 часа руб./чел. 600
Душевая кабина без льгот 1час руб./чел. 300
Душевая кабина (льгота) 1час руб./чел. 150
Душевая кабина без льгот 40 минут руб./чел. 200
Душевая кабина без льгот 30 минут руб./чел. 150
Общее отделение с бассейном (льгота) 2 часа руб./чел. 300
Общее отделение с бассейном (льгота) 1,5 часа руб./чел. 250
Номер «Люкс» (с парильной, душем и 
бассейном индивидуального пользования) 
(4 чел.)

1 час 45 мин. руб./сеанс 2100

Номер «Люкс» (с парильной, душем и 
бассейном индивидуального пользования) 
(каждый дополнительный человек)

1 час 45 мин. руб./сеанс 525

Доплата за помывку сверх установленной продолжительности посещения 
за каждые 30 минут (полные и неполные):

Номер «Люкс» (с парильной, душем и 
бассейном индивидуального пользования) 

30 мин. руб./чел. 150

Общее отделение с бассейном без льгот 30 мин. руб./чел. 150

Директор ООО «Бронницкая городская баня» В.С.Бакай



12 Бронницкие НОВОСТИ 19 сентября 2019 года №38 (1374)

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции 
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой 
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство 
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы, 
официальный сайт: www.bronadmin.ru Подписной индекс: П4407

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru. Рекламный отдел: 8 (496) 464-42-00 (доб. 110). 
Email: reklama-bntv@mail.ru. Официальный сайт: www.bronnitsy.ru. Главный редактор Лилия Новожилова. Корректор Инна Алещенко. Верстка Марина Филиппова. 
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного разрешения редакции не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных и частных объявлений. Материалы со знаком  размещаются на правах рекламы. 
Отпечатано в ООО «РИЗА», Московская обл., г. Коломна, ул. Астахова, д. 25. Срок подписания номера в печать – 18.00, номер подписан – 16.00, заказ №БН-38\19. Тираж: 2200 экз.   Цена свободная

АФИША БН

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

29 сентября 12.00 Мастер-класс 
«Необычное рисование» 5+
Предварительная запись по телефону

МУК «Библиотечно-информацион-
ный и досуговый центр» 

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

22 сентября 10.30 Историко-кра-
еведческий лекторий «Путешествия во 
времени» 10+

22 сентября 13.00 Клуб выходного 
дня «Мастерилка» мастер-класс «Шо-
коладница» 5+

22 сентября 15.00 АРТ-Вечеринка 
Осенний пейзаж «Пуантилизм» 5+

27 сентября 15.00 Кружок «ОРИГА-
МИ-МИР» мастер-класс «Лягушка» 6+

29 сентября 10.30 Историко-крае-
ведческий лекторий «Путешествия во 
времени» 10+

29 сентября 12.00 Мастер-класс 
«Мыловарение» 7+

29 сентября 13.00 АРТ-Вечеринка 
Графика «Авто-портрет» 5+

29 сентября 15.00 АРТ-Вечеринка 
«Мандала» 5+
Предварительная запись по телефону

ул.Московская, д.120, 
телефон: 8 (496) 466-58-33

22 сентября 15.00 Творческая 
встреча с писателем-историком  
А.А.Черёминым,14+

«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЛЮДИ, О ВОЙНЕ!»
Этой строчкой из стихотворения поэтессы Светланы Овсюк можно охарактеризовать главную цель новой 

исторической выставки. Для жителей и гостей города в Бронницком музее истории открылась уникальная 
экспозиция, рассказывающая о давних событиях Первой мировой войны. 

ДЕСАНТНИК 
Наш четвёртый класс находился на 

втором этаже. Но закончилась начальная 
школа и началась кабинетная система. На 
каждой перемене мы переходили в другой 
класс, который назывался или кабинетом 
математики, или русского языка и литера-
туры, или какой-нибудь другой по назва-
нию изучаемого предмета. Кабинеты были 
разбросаны по этажам, и первое время мы 
частенько толкались в коридоре, не зная 
куда идти.

Помню, однажды нам сказали, что сле-
дующий урок – математика. Объяснили, 
куда направиться, и мы нестройной гурь-
бою пришли, разместились в указанном 
классе, ожидая учительницу. 

Прозвенел звонок, но Анны Петровны 
не было. В классе начался гул. Вдруг Ар-
кадий взял у соседки пенал и бросил его 
на другой ряд парт. Оттуда пенал полетел 
дальше. Люда, соседка Аркадия, закрича-
ла, обращаясь к соседу:

– Отдай сейчас же мой пенал, балбес!
Но пенал уже летал по классу, пока 

не оказался в руках Дениса. Тот с силой 
отправил его на первый ряд. Пенал летел 

так стремительно, что никто не успел его 
поймать, и он вылетел в окно. Все только 
и успели ахнуть. Шум и смех в классе пре-
кратился.

Денис с разбега выпрыгнул вслед. Все 
устремили свой взгляд на окно. Ведь при-
выкли, что наш класс на втором этаже. 

Через некоторое время в окне пока-
залась голова прыгуна. На его лице была 
весёлая улыбка.

– Что, испугались? Ведь мы на первом 
этаже! – Прокричал он. – А десантникам 
первый этаж – это ерунда! 

– Ну ты даёшь! – Заикаясь проговорил 
Аркадий. Мы и вправду за тебя испугались.

Все облегчённо вздохнули, и в классе 
возобновился шум и смех.

Только Денис перелез через окно об-
ратно в класс, как зашла Анна Петровна.

– Захаров, ты, как всегда, гуляешь по 
классу, сядь на место.

– Он у нас десантник. Только что при-
летел, – сказала Люда. – Он спасал мой 
пенал.

Все опять рассмеялись. Но учительница 
остановила весёлый задорный смех и на-
чала урок математики. 

Эта «мобильная» передвижная экспозиция путешествует по раз-
личным местам Подмосковья уже более 5 лет. В каждом городе нахо-
дятся свои любители истории, которые не прочь узнать что-то новое 
или освежить в голове имеющуюся информацию, вспомнить забытые 
факты. Это, к слову, и есть главная миссия выставки — восстановить 
канувшие в Лету события Первой мировой войны.

Те далекие сражения проходили с 1914-го по 1918 годы. Война 
послужила прологом и детонатором для крупнейших революций, 
включая Февральскую буржуазную и Октябрьскую социалистическую 
1917 года в России. Тем не менее, несмотря на свою роль, Первая 
мировая война для значительной части нынешних россиян – давно 
забытая тема. Слава и трагедия Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов затмили память о сражениях Первой мировой.

На открытии выставки куратор военно-патриотических проектов Мо-
сковской области, представляющий  организацию «Центр поддержки 
социальных и общественных инициатив» Сергей Бычков подготовил 
подробную интерактивную программу по теме экспозиции. Он расска-
зал коллегам из музея г.о.Бронницы о проводимой поисковой работе, 
касающейся Первой мировой войны и удивительных находках, которые порой 
случаются. Например, в одной польской церкви удалось увидеть репродукцию 
Иконы «Августовская победа», на которой изображены отряд русских солдат и 
Богородица, которая, по преданию, явилась к ним и указала путь к спасению из 
окружения.

Отмечу, что на выставке представлены предметы одежды солдат Первой миро-
вой, награды, гильзы, пули, фотографии тех лет, а также карты боевых действий 
в Восточной Пруссии и Польше 1914 и 1915 годов. Большинство материалов 
связаны с 209-м Богородским, а также 210-м Бронницким полками.

Если вы интересуетесь забытыми страницами истории России и считаете, что 
события Первой мировой войны не должны кануть в Лету, обязательно приходите 
на выставку и приводите с собой детей. Мы обязаны знать историю нашей страны 
и передавать ее из поколения в поколение.

Михаил БУГАЕВ

Серия: «ПОЛИНКИНЫ РАССКАЗЫ»
КОЛЬКА И КОНФЕТЫ 

Учебники в младших классах у нас 
были интересные. То рисовали мир 
глазами кузнечика, то считали сколь-
ко рыбок на дереве, то вдруг отец 
оказывался в задаче на целых шесть 
лет старше сына. Но это был первый 
класс, мы многого ещё 
не знали и не понимали, 
а внимательно слушали 
нашего первого учителя 
и старались делать всё, 
что она говорила. 

Но проходило время. 
Мы стали находить для 
себя много интересного 
не только в учёбе, но и 
в задачах, которые нам 
дают решать.

В этот раз задачка на уроке была 
простая, но сладкая – про конфеты. 
Надо было решить сколько конфет 
съест наш одноклассник Колька. 

Задачка была несложная. Всего-на-
всего два действия, и многие ученики, 
быстро решив её, стали поднимать руку. 

Светлана Георгиевна, увидев, что 

многие хотят сказать ответ, начала 
спрашивать по очереди.

– Два килограмма, – бодрым сказал 
голосом Димка.

Потом Светка подтвердила правиль-
ность ответа. Потом Антон. Только сам 
Колька Фокин сидел тихо и смотрел 

куда-то в сторону окна.
– Фокин, – обратилась Свет-

лана Георгиевна к главному 
действующему лицу классной 
задачки. – Ты решил задачу 
или в окне что-то интересное 
увидел?

– Ну вот! Чуть что, опять 
Колька. Я даже перекрестился 
от того количества конфет, ко-
торыми вы хотите меня накор-
мить. Да не смогу я съесть сразу 

два килограмма конфет, хоть убейте!
Долго ребята смеялись, смеялась и 

Светлана Георгиевна. 
– Что поделать, но такая задача, – 

улыбаясь, сказала учительница. Она 
пыталась оправдать автора учебника. – 
Действительно, съесть два килограмма 
конфет не каж дому под силу! 


