
•	Тепло в квартирах горожан и 
на предприятиях, как и прежде, 
главная тема для всех.

Стр.	2

•	Студенты АДК участвуют в про-
екте «Путевка в жизнь школьни-
кам Подмосковья – получение 
профессии с аттестатом». 

Стр.	3

•	В Архангельском соборе прошла 
служба, посвященная памяти 
бронницких новомученников. 

Стр.	3

•	Рассказы наших постоянных 
авторов о прошлом и настоящем 
по-своему интересны и познава-
тельны для всех. 

Стр.	4-5

•	В КДЦ «Бронницы» провели 
торжественный вечер и празд-
ничный концерт в честь Дня 
пожилых людей.

Стр.	12
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СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!

«БРАТИНА»-2018: 
МЫ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

С 3 по 7 октября в под-
московном Дмитрове про-
шел 22-й ежегодный откры-
тый фестиваль “БРАТИНА”.  
В этот раз его участниками 
стали почти 40 телеком-
паний из Подмосковья и 
разных регионов России, 
а также 10 зарубежных те-
лекомпаний. В течение не-
скольких дней журналисты 
общались, обменивались 
опытом, соревновались  
в профессиональном ма-
стерстве, а лучшие получа-
ли награды. 

5 октября в нашей стране чест-
вовали учителей. В этот день  
в актовом зале бронницкой Гим-
назии им.А.А.Пушкина собра-
лись представители муниципа-
литета, городской обществен-
ности, чтобы поздравить всех 
наших педагогов с профессио-
нальным праздником.

Читайте на 6 стр.

Читайте на 6-7 стр.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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В начале совещания Олег Плынов вновь нацелил руко-
водителей городских служб и предприятий на то, насколько 
удовлетворительно обеспечиваются теплом образователь-
ные и медицинские учреждения, жилые дома и служебные 
помещения. 

Представитель руководства Бронницкой городской боль-
ницы доложила о том, что за последнюю неделю никаких 
происшествий там не произошло. В поликлинике и стацио-
наре все медицинские кабинеты и палаты для больных ота-
пливаются нормально, жалоб и нареканий нет. Ежедневно, по 
утвержденному графику, ведется прием пациентов. 

Заместитель начальника Управления по образованию 
городской администрации Алла Владимирова также под-
твердила, что все учебные заведения города отапливаются, 
в учебных классах нормальная температура.

По сообщению генерального директора Управляющей ком-
пании Бронницкого городского хозяйства Сергея Лобанова, в 
жилом фонде проблем с отоплением в настоящее время нет. 

В продолжение основной темы совещания заместитель ге-
нерального директора АО «Тепловодоканал города Бронницы» 
Сергей Ряженов сообщил, что предприятие работает в штат-
ном режиме, аварийных ситуаций нет. Тем не менее, первый 
заместитель главы администрации Олег Плынов отметил, что 
на портале «Добродел» бронничане подали сразу несколько 
обращений, связанных с открытыми люками канализацион-

ных, водопроводных колодцев. Олег Борисович попросил 
сотрудников ТВК проехать по городу и в самое ближайшее 
время устранить данную проблему.

Представитель Госадмтехнадзора Московской области 
Сергей Мосин поставил в известность, что, согласно тре-
бованиям, все игровые детские площадки должны быть 
оборудованы информационными стендами с возрастными 
ограничениями и телефонами экстренных служб. На обору-
дованных не так давно парковочных карманах обязательно 
должна быть нанесена разметка. Помимо этого прозвучали 
замечания о неспиленных ветках деревьев, которые задевают 
электрические провода и столбы освещения. В ближайшее 
время по всем вопросам должны быть приняты решения по 
их устранению. 

Гендиректор ООО «Бронницкий ДорСервис» Василий 
Ландырев сообщил, что на прошлой неделе в пос.Горка у 
домов №7,8 и 9, а также на ул.Москворецкой дома №37 и 39 
было уложено новое асфальтовое покрытие. Также ведутся 
подготовительные работы в пер.Комсомольский у д.№4: 
устанавливается бортовой камень. Продолжаются работы на 
въездных группах, там устанавливают плитку. На пешеходной 
зоне р.Кожурновка продолжаются монтажные работы по 
установке смотровых площадок.

На совещании побывала Мария ЧЕРНЫШОВА

ПРЯМОЙ 
ЭФИР

18 октября
20.00 
Телеканал
«Бронницкие новости»
заместитель главы

администрации
городского округа  

Бронницы по вопросам 
ЖКХ, транспорта, дорож-

ного хозяйства и связи
Александр Петрович

НИКИТИН
Телефон:

8 (496) 46-44-200

Комиссия по делам 
несовершеннолетних г.Бронницы

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

МФЦ
2485

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 8 мин.

46-44-503

ЕДДС 112
464-43-10

449
обращений 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Олег РАЗБОРОВ, 
директор «Управления единого 
заказчика г.о.Бронницы»:

– На сегодняшний день выполнено 
порядка 30% от общих работ по установ-
ке нового фасада детского дошкольного 
учреждения. Также занимаемся внутрен-
ними отделочными работами на втором 
этаже. На 80% закончены электромонтажные, санитарно-
технические работы, установлена новая разводка. Рекон-
струкция идет четко по плану, без отставания от графика.

Лев ШЕПЕЛЕВ, 
директор МБУ «Благоустройство»:

– В настоящее время мы ежедневно 
занимаемся уборкой опавшей листвы. В 
стадии завершения ремонт контейнерных 
площадок. В ходе этих работ заменили и 
покрасили ограждения, в некоторых ме-
стах восстановили твердое покрытие. На 
данный момент облагородили 18 таких площадок, осталось 
провести ремонт еще двух.

8 октября в городской администрации состоялось еженедельное пла-
новое совещание с участием руководителей предприятий, организаций 
и служб. Его провел первый заместитель главы администрации г.о.Брон-
ницы Олег Плынов. Как и прежде, в центре внимания собравшихся был 
вопрос о выполнении поручения правительства Московской области о 
подаче отопления в жилые дома и городские учреждения.

ОТОПЛЕНИЕ, КАК И ПРЕЖДЕ, В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В период с 15 по 21 октября в 
Бронницах среди жителей ул.Берего-
вая, пер.Кирпичный, ул.Марьинская, 
пер.Береговой, пер.Большой, пер.Ма-
лый, пер.Марьинский, пер.Огородный, 
ул.Пушкинская сотрудниками Мособл-
стата будет проводиться выборочное 
обследование населения по вопро-
сам использования компьютерной 
техники и Интернета. Обследование 
проводится во исполнение распоря-
жения Правительства от 26.11.2012 
№ 2191-р «О внесении изменений в 
Федеральный план статистических 
работ, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2008 № 671-р».

Выборочное обследование по ИКТ 
организуется в целях получения офи-
циальной статистической информации:

• наличие и использование в частных 
домашних хозяйствах информационных 
технологий и информационно-телеком-
муникационных сетей;

• использование населением мо-
бильных телефонов, персональных 
компьютеров и информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

• использование средств защиты 
информации;

• использование сети Интернет для 
заказов товаров и/или услуг;

• получение государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме.

Информация о кадастровой оценке объектов недвижимости
В соответствии с ч.4 п.14 ст.14 Федерального закона от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастро-

вой оценке» Министерство имущественных отношений МО информирует о размещении ГБУ 
МО «Центр кадастровой оценки» (далее – Учреждение) промежуточных отчетных 
документов, являющихся проектом отчета об определении кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, расположенных на территории Московской области.

Промежуточные отчетные 
документы размещены для 

ознакомления с 14.09.2018 по 
12.11.2018 на :
  Сайте Фонда данных государ-

ственной кадастровой оценки Росреестра – rosreestr.
ru. Раздел «Деятельность» – «Кадастровая оценка» – «Как 
определена кадастровая стоимость» – «Проекты отчетов об 
определении кадастровой стоимости» – фильтр – выбрать 
субъект РФ «Московская область» – «Применить фильтр»;
 Сайте Учреждения – ckomo.ru. Раздел «Отчеты об оцен-

ке» – пункт «Промежуточные отчеты».
Также ознакомиться с промежуточными отчетными доку-

ментами можно на следующих информационных ресурсах:
 Портал госуслуг РПГУ (uslugi.mosreg.ru);
 Сайт Министерства имущественных отношений Москов-

ской области (mio.mosreg.ru).
Подать замечания к промежуточным отчетным докумен-

там, связанные с определением кадастровой стоимости, 
можно до 02.11.2018 следующим образом:
 Через Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг МО (РПГУ), uslugi.mosreg.ru.
 Личное обращение в структурные подразделения ГКУ 

МО «Московский областной многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(МФЦ).
 В ГБУ МО «Центр кадастровой оценки»:
  личное обращение (по предварительной записи), по 

адресу местонахождения: Московская обл., г.Красногорск, 
бульвар Строителей, д.4 корп.1, секция «Г», 11 этаж.
 почтовое отправление в адрес ГБУ МО «Центр кадаст-

ровой оценки» на адрес 143407, Московская обл., г.Красно-
горск, бульвар Строителей, д.1.

 на адрес электронной почты cko-mo@mosreg.ru по фор-
ме, размещенной на сайте Учреждения.

Телефон Учреждения для справок: 8 (495) 899-00-40.

Обращение в Министерство имущественных отношений 
МО:
 на электронную почту mio@mosreg.ru.
 почтовое отправление 143407, Московская обл., г.Крас-

ногорск, бульвар Строителей, д.1.
Телефон Министерства имущественных отношений 

МО для справок: 8 (498) 602-84-51, доб. 41-623, доб. 
41-624.

Замечания должны содержать:
 фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) 

физического лица, полное наименование юридического 
лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, представившего замечание  
к промежуточным отчетным документам;
 кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, 

в отношении определения кадастровой стоимости которого 
представляется замечание к промежуточным отчетным до-
кументам;
 суть замечания (кратко: с чем не согласен, какие неточ-

ности оценки, что не учтено и т.п.).
К замечаниям можно приложить копии документов, обо-

сновывающих замечания.
При подаче замечаний через РПГУ для удобства заяви-

телей разработана электронная форма внесения инфор-
мации.

При подаче замечаний в Учреждение и Министерство 
имущественных отношений МО рекомендуется исполь-
зовать типовую форму, которую можно скачать на сайте 
Учреждения.
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Напомним, что уже не первый год по благословению митро-
полита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в первую субботу 
октября был установлен и ежегодно отмечается День памяти 
новомучеников и исповедников бронницких. 

Богослужение в соборе Архангела Михаила, посвященное 
этой скорбной дате, возглавил епископ Видновский Тихон. В 

сослужении участвовали благочинный Бронницкого церковно-
го округа Сергий Себелев, благочинный Егорьевского церков-
ного округа Сергий Кожевников, благочинный Шатурскского 
церковного округа Владислав Решетников, а также клирики 
Бронницкого церковного округа. 

В ходе памятной службы отмечалось, что в собор брон-
ницких новомучеников входят десять священников: Антип 
(Кириллов), который служил в с.Татаринцево, Николай (Ар-
хангельский) – из с.Константиново, Александр (Парусников) –  
с.Большое Ивановское, Иоанн (Косинский) – с.Заворово, 
Иоанн (Алешковский) – с.Малышево, Иоанн (Фрязинов) – 
с.Сельвачево, Иоанн (Стрельцов) – с.Рыболово, Алексей 
(Лебедев) – с.Михеево, Андрей (Беднов) – с.Ганусово, мученик 
Стефан (Франтов) с.Спас-Михеево, ныне пос.Рылеево. Все 
они были арестованы по сфабрикованным тогдашними совет-
скими властями статьям в период с начала октября 1937 года 
по март 1938 года. Большинство из этих священнослужителей, 
попавших под массовые репрессии, были незаконно осужде-
ны, расстреляны на Бутовском полигоне НКВД и погребены в 
безвестной могиле.

По окончанию церковной службы и крестного хода помино-
вение новомучеников продолжилось в КДЦ «Бронницы». Перед 
зрителями выступили ученики Гимназии и Детской школы 
искусств, исполнив духовные песнопения.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Областной марафон правовой грамотности стартовал  
1 октября – в Международный день пожилых людей. В те-
чение месяца планируется регулярное проведение разно-
го рода правовых просветительских мероприятий. Задача 
марафона – привлечение юридической общественности 
к решению вопроса правового информирования людей 
старшего возраста и развитие правового волонтерства. 
В эту работу активно включились городской Совет ве-
теранов и Бронницкий комплексный центр социального 
обслуживания населения «Забота».

Пришедшие на встречу бронничане получили инфор-
мацию о том, как себя вести и куда обращаться, если 
возникли проблемы с той или иной организацией. В 
ходе мероприятия адвокат коллегии адвокатов «Право и 
независимость» Ирина Миронова проконсультировала 
обратившихся к ней пожилых бронничан по конкретным 
ситуациям и ответила на все интересующие вопросы.

Добавим, что в Бронницах в рамках марафона также 
будут проведены семинар на тему социальных льгот и гаран-
тий, семинар о пенсиях и доплатах к пенсии, викторина «Права 

и обязанности граждан». За более подробной информацией 
обращайтесь в центр «Забота» по телефону: 8 (496) 46-44-066.

Михаил БУГАЕВ

Уважаемые предприниматели 
и руководители предприятий 
малого и среднего бизнеса!

В целях развития малого и сред-
него предпринимательства в городе 
Бронницы и в рамках реализа-
ции мероприятий Муниципальной 
программы «Предприниматель-
ство городского округа Бронницы  
на 2017-2021 годы» в здании ад-
министрации города проводится 
прием представителей малого  
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории нашего муни-
ципального образования.

Прием ведет глава городского 
округа Бронницы 

Неволин Виктор Валентинович
Время приема: 

каждый понедельник 
с 10.00 до 12.00

Администрация города 
Бронницы

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

В 2018 году по всей Московской области стар-
товал приоритетный проект «Путевка в жизнь 
школьникам Подмосковья – получение профессии 
с аттестатом». Немногие знают, что в Бронницах 
такой проект реализуется в Автомобильно-дорож-
ном колледже (АДК). Корреспондент «БН» побывал 
в учебном учреждении, чтобы узнать, в чем же суть 
этой программы.

В ПАМЯТЬ О БРОННИЦКИХ НОВОМУЧЕНИКАХ 
6 октября в Соборе Архангела Михаила прошла церковная служба, посвященная памяти бронницких 

новомучеников. Провел ее викарий Московской 
Епархии, епископ Видновский Тихон. 

МАРАФОН ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
2 октября в здании Совета ветеранов г.о.Бронницы состоялась лекция по вопросам правовой гра-

мотности граждан пенсионного возраста и инвалидов. Провела ее представитель уполномоченного по 
правам человека в Московской области Елена Павловская. 

НАШ ЛАУРЕАТ 
«МОСКОВИИ»

6 октября в ДК «Созвездие» 
г.Дмитрова состоялся областной 
конкурс вокального и инстру-
ментального искусства «Звучит 
Московия». На такой конкурс, как 
правило, направляют лучших ис-
полнителей от городских округов 
Московской области. Участвова-
ли в нем и бронничане.

Первый этап конкурса включал в себя 
конкурс вокального видеоматериала и 
лишь после этого, на основании вызова 
на конкурс, участники могли соревно-
ваться «вживую». Жюри, в составе кото-
рого были самые именитые музыканты 
и вокалисты России, а почетным членом 
жюри был Заместитель министра Культу-
ры Московской области, очень придир-
чиво оценивало участников. Участники 
были преимущественно из тех округов, 
где есть музыкальные училища, – Колом-
на, Электросталь и т.д. 

В трудной борьбе участница от на-
шего города – Анастасия Горбоносова 
(МУК КДЦ «Бронницы», руководитель 
Т.А.Гусева., концертмейстер Нуруллин 
З.Я.) одержала заслуженную победу, 
став лауреатом этого серьезного кон-
курса. Сама Анастасия поняла, что спела 
хорошо после криков «Браво!». И мы 
присоединяемся ко всем поздравлени-
ям и тоже говорим: «Браво, Настя!»

Корр. «БН» (по информации 
отдела культуры администрации 

г.о.Бронницы)

Выполняя поручение президента России по вопросам соз-
дания современных условий для развития и самореализации 
детей в процессе обучения в образовательных организациях, 
АДК г.о.Бронницы приступил к реализации программы обуче-
ния восьмиклассников городских школ профессии слесаря 
по техническому обслуживанию автомобилей. 25 городских 
школьников смогут получить соответствующую квалификацию 
одновременно с окончанием общеобразовательной школы.

Ольга БИТКОВА, заведующая автомобильно-дорожным 
отделением колледжа:

– Это весомая помощь нашим дальновидным и способным 
детям. Ведь вместе со школьным аттестатом они смогут полу-
чить профессиональную специальность, которая обязательно 
пригодится в жизни. В будущем многие из ребят планируют 
ездить на автомобиле. Пройдя обучение у нас в колледже, они 
значительно сэкономят на ремонте своего транспорта. Ведь 

им будет известно полное строение автомобиля, и они смогут 
самостоятельно его при необходимости починить.

Поясним, что данная программа рассчитана на 3 года, и в 
ней могут принимать участие восьмиклассники бронницких 
школ, которые учатся исключительно на хорошие отметки. Раз 
в неделю, каждую среду во внеурочное время, они приходят 
в Автомобильно-дорожный колледж, где с ними проводятся 
соответствующие теме проекта занятия. Прежде чем ребята 
приступают к освоению образовательной дисциплины под 
руководством Владимира Слободчикова, куратор группы про-
водит со школьниками игры, чтобы они могли расслабиться и 
с удовольствием начать заниматься.

Отдельно стоит отметить, что обучение проводится бес-
платно. Более того по окончании курса и успешной сдачи 
квалификационного экзамена, ребята получат свидетельства о 
получении профессии слесаря по техническому обслуживанию 
автомобилей и сразу после школы смогут начать заниматься 
профессиональной деятельностью.

Михаил БУГАЕВ
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ПОЛЫНЬЯ НА БЕЛЬСКОМ 
Осенью, ближе к холодам, первым заморозкам и первому льду на наших городских водоемах, 

мне всякий раз вспоминается давний случай из послевоенного детства. Он связан с известной в 
Бронницах семьей Федотовых и нашими ребячьими забавами из того давнего времени. А еще в 
моем рассказе речь пойдет о том, как важно порой бывает вовремя помочь попавшим в беду людям, 
особенно если они еще совсем юные и не имеют никакого жизненного опыта…

Завершался октябрь 1948 года. После череды холод-
ных дождей и обильных листопадов трава начала быстро 
желтеть, покрываясь по утрам белесым инеем. И вот уже 
в самом конце нашей подмосковной календарной осени в 
студеном воздухе медленно закружились на ветру легкие 
белые пушинки. А вскоре ударили первые морозы, и озеро 
Бельское, к которому выходил двор нашего дома, сковало 
первым льдом. Помню, он был такой гладкий и прозрачный, 
что, осторожно ступая по этому тонкому, будто стеклянному 
насту, можно было рассмотреть медленно плавающих под 
собой мелких рыбешек…

И хоть взрослые всякий раз отгоняли детвору от еще 
некрепкого льда, нас все равно в свободное от школы 
время неудержимо тянуло к замерзшему озеру. Многие, 
не чувствуя реальной опасности, беспечно съезжали на 
лед с высокого пологого берега, как с горки, на само-
дельных салазках… Впрочем, уже через неделю на дворе 
стало гораздо морознее, и лед на Бельском укрепился. 
В начале зимы мальчишки вовсю катались на «рулетках», 
а мы, девчонки, – на «леднях». Самые же смелые из 
нас выходили на прибрежный лед на простеньких конь-
ках-«снегурках», прикрученных веревками с палочками 
к старым валенкам. 

У меня коньков, к сожалению, не было. И как-то в суб-
боту, прибежав из школы, я выпросила у мамы видавшую 
виды двухручную сенную корзинку для того, чтобы самой 
сделать себе «ледень» для катания. А после обеда до са-
мого вечера занималась во дворе его изготовлением. На 
этот счет имелась целая домашняя «технология», которая 
позволяла из подручных материалов с применением воды 
и мороза сделать из корзины салазки. Завершив основной 
процесс, постелив на дно сена и привязав к ручкам веревки, 
можно было уверенно выходить на лед. Нынешней детворе, 
пожалуй, трудно понять все эти непонятные приготовления. 
Но в трудное послевоенное время наши родители просто 
не имели возможности купить настоящие санки или коньки 
на ботинках. Так что участвовать в зимних забавах каждому 
помогали смекалка и умение. 

В воскресенье, спозаранку, быстро позавтракав 
густым овсяным киселем и предупредив маму, я вы-
скочила во двор и, прихватив свой «ледень», уверенно 
направилась в сторону Бельского. Утро выдалось совсем 
безветренным, но уже по-зимнему морозным. Из труб 
деревянных домов на нашей Красноармейской улице 
былыми столбами поднимался вверх печной дым. На 
душе у меня было радостно и спокойно, и, казалось бы, 
ничто не предвещало беды... 

На озеро к тому времени вышло уже немало моих брон-
ницких ровесников, которые шумно скатывались с ледяной 
горки, подготовленной накануне. В их числе были и хорошо 
знакомые мне братья Федотовы. Старший – 14-летний Леня 
сначала возил на своей «рулетке» младшего 6-летнего Витю, 
катал его с горки, а после оба смело направились вдаль от 
берега…

Ни тот, ни другой, к сожалению, не знали и не заметили, 
что в одном месте Бельского озера, недалеко от известного 
всем островка, образовалась большая полынья. За ночь ее 
затянуло тонкой ледяной коркой и запорошило снежком. 
Может быть, одного маленького Витька тонкий лед и вы-
держал бы. Но вместе с рослым Леонидом их общий вес 
оказался критическим… Прозрачный наст сильно затрещал 
и проломился. Мальчишки оказались в студеной воде, а 
самостоятельно выбраться из полыньи не могли: лед вокруг 
нее был довольно тонкий и хрупкий. Старший из братьев 

пытался удержать младшего на поверхности и вытолкнуть 
его на твердый лед. Но при каждой попытке опереться на 
ледяную кромку она всякий раз обламывалась у них под 
руками...

«Помогите! Помогите!» – прозвучали над озером крики 
братьев, и призыв услышали все, кто катался в тот день у 
берега. Дети сразу позвали на помощь взрослых, и вскоре на 
берегу оказалась добрая половина жителей Красноармей-
ской. Прибежали туда и солдаты срочной службы находяще-
гося неподалеку автомобильного батальона. Однако, даже 
самые смелые из местных жителей не могли подобраться 
к находящимся в полынье братьям, чтобы сразу вытащить 
их из ледяной воды. Кто-то принес и бросил поближе к ним 
большую деревянную доску, а после один из солдат кинул 
в руки Леониду телефонный шнур. Он держал его зубами, 
чтобы не утонуть, а руками стремился усадить Витька на 
доску. Но быстро окоченевший мальчонка никак не мог на 
ней удержаться... 

Все могло бы окончиться трагически, но создавшуюся 
ситуацию облегчил один из соседей семьи Федотовых 
(насколько я помню, С.Богомолов). Он со своего двора 
принес к Бельскому две деревянные лестницы, связал их 
веревками и протолкнул по льду – к полынье. Но ребята 
уже настолько ослабели, что даже не могли крепко дер-
жаться за эту конструкцию. Чтобы помочь братьям, по ней 
в полынью с веревкой в руках спустился один из находя-
щихся на берегу солдат. Ему с трудом удалось затолкнуть 
окоченевшего малыша на лежащую у полыньи лестницу, 
держась за которую он дополз до более прочного льда. 
А после посиневшего от холода Витька за привязанную 
к поясу веревку подтянули к берегу. Но и сам солдат при 
этом сильно закоченел...

Чтобы помочь находящемуся в ледяной воде Леониду, 
в полынью по лестнице пришлось спускаться второму во-
еннослужащему. Он сумел передать старшему брату конец 
веревки, и его удалось вытащить на берег. Причем, одна нога 
у спасенного из ледяной западни оказалась без валенка. Как 
видно, он слетел, когда тот усиленно барахтался в студеной 
воде... Таким же образом, при помощи лестницы и веревки 
другие спасатели помогли и первому, и второму, спустив-
шимся в полынью солдатам… Я сама (тогда еще школьни-
ца) очень беспокоилась за попавших в беду мальчишек, за 
спустившихся в полынью солдат... Ведь после такой ледяной 
купели можно было надолго слечь в постель... 

Помню, уже после того, как всех вытащили на берег, я 
побежала предупредить мать спасенных мальчишек о том, 
что их уже скоро доставят к дому. Бегу вверх по нашему 
огороду, а мне навстречу – быстро узнавшие про случив-
шееся подружки. Вместе с ними моя двоюродная сестра 
и соседка Людка Ремизова. Я кричу: «Людка! Бежим бы-
стрей к тете Марусе Федотовой: ее сыновья в полынью 
на озере провалились! Скоро они будут дома вместе со 
спасателями...»

А между тем ничего не ведавшая тетя Маруся пекла с утра 
в воскресенье вкусные пирожки с картошкой и ждала своих 
ребят к обеду. А вернулись они после происшествия уже в 
сопровождении взрослых людей: мокрого, окоченевшего 
Витька бережно принесла на руках соседка Федотовых – 
Вера Викентьевна Харламова, а Леньку без валенка на пра-
вой ноге вели под руки солдаты-срочники Бронницкого гар-
низона. Когда оба сына оказались в доме, остолбеневшей 
от неожиданности матери велели найти водки или спирта 
для того, чтобы как следует натереть и самих вытащенных 
из полыньи мальчишек, и тех, кто их спасал. А потом, после 
того, как всех их растерли докрасна, тетя Маруся заварила 
для пришедших в дом чай с малиной, выставила на стол 
свои пирожки, от души напоила и накормила всех участников 
случившегося. 

С той поры прошло ровно 70 лет. Уже нет на свете стар-
шего из братьев Федотовых, давно ушла из жизни их мать, 
перенесшая немало тяжелых испытаний. Да и многие оче-
видцы этого происшествия в разные годы покинули наш 
мир. Но сколько бы ни минуло лет, одно из самых памятных 
воспоминаний послевоенного детства продолжает жить в 
моем сознании. Может быть, потому, что эта давняя история 
завершилась благополучным концом... Ведь мне до сих пор 
страшно представить то, как бы смогла пережить женщина, 
получившая похоронку с фронта на мужа-солдата, траги-
ческую гибель своих сыновей в ледяной полынье... Но, как 
видно, на небесах есть справедливость, а на земле нахо-
дятся хорошие, добрые люди, способные вовремя прийти 
на помощь тем, кто попал в беду.

Елизавета СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА

ПАМЯТЬ

НАСТОЯЩАЯ
РЫБАЛКА�

На летние каникулы к нам в гости приехал мой 
двоюродный брат Андрей из Петербурга. Он каждое 
лето приезжал, и нас вместе родители то в лагерь 
отправляли, то водили по разным экскурсиям. А в 
этот раз наш дед предложил на рыбалку с ним на 
два-три дня поехать. Мы сразу загорелись. Вот 
здорово! Рыбы много наловим, в палатке будем 
ночевать, у костра вечером сидеть, смотреть на 
звезды и рассказывать друг другу разные истории.

К слову, дед часто ездил на рыбалку, привозил 
всегда много рыбы. Сам ее чистил, жарил, варил, 
и всем хватало полакомиться свежим уловом, а а 
не магазинной покупкой. Собирались мы недолго. 
С антресоли главный организатор рыбалки достал 
палатку, видавший виды котелок, чайник, занялся 
удочками и сказал, чтобы мы начали собираться. 

Спальные мешки, свитера и прочее мы стара-
тельно засовывали в рюкзаки. Дед увидел нашу 
работу, вывалил все и сказал: 

– А теперь учимся укладывать рюкзак. Это дело 
очень важное и ответственное.

Урок оказался не напрасным. Все уложенные 
нами вещи лежали ровно по спине, нигде ничего 
не выпирало и не давило на лопатки. Когда собрали 
все необходимое, то сразу отнесли в машину. На 
утро следующего дня был назначен отъезд. 

Вдруг зазвонил мой мобильник. В каникулы 
редко кто-то звонит, а тут вдруг Колька высветился. 

– Здорово, – говорю ему. – Что случилось?
– Увидел, как вы рюкзаки в машину складывали 

и удочки. На рыбалку что ли собрались?
– Да, – отвечаю, – а что? 
– Возьмите и меня с собой, а то скучно дома 

сидеть, каникулы все-таки.
Я сразу к деду. 
– Давай, – говорю, – возьмем моего друга.
– А слушаться он будет? – спрашивает дед, – 

все-таки на мне ответственность как-никак. Вы 
все со своими прибамбасами, еще и Колька твой.

– Будет слушаться, – отвечаю я за Кольку, – он 
послушный. Даже кашу варить умеет, да и хворост 
для костра собирать будет втроем веселее и бы-
стрее. Он мне рассказывал, что ездил на рыбалку 
со своим дядей и рыбу поймал вот такую....

Я растянул руки в разные стороны насколько мог, 
чтобы было более убедительно. 

– Ладно, – согласился дед, – место в палатке 
всем хватит, а я и в машине посплю. Пусть соби-
рается, да удочки возьмет, а то у меня на всех не 
хватит.

Я обрадовался и за себя, и за Кольку. Все-таки 
втроем веселее будет. А тот, выслушав согласие 
моего деда, радостно закричал в трубку. И даже 
начал петь какую-то воинственную песню, прежде 
чем отключил свой телефон. 

Утром в назначенное время Колька, я и Андрюха 
стояли около машины и выслушивали наставления 
деда о поведении на рыбалке. «Почему он начал 
говорить об этих правилах, которые сам придумал, 
именно сейчас, перед отъездом?» – недоумевали 
мы, делая вид, что внимательно слушаем. 

Но на этот вопрос наш главный руководитель 
ответил просто: 

– Объясняю правила заранее, чтобы не повто-
рять их потом еще десять раз. А вы слушайте и 
запоминайте!

Потом все сели в машину и поехали. По дороге 
мы фантазировали, и каждый из нас был с самым 
большим уловом и с самой большой рыбой. Каждый 
говорил, что самая вкусная уха будет только у него, 
а еще, что обязательно соберем много грибов и 
пожарим их на костре. 

Время в дороге пролетело быстро. Сколько 
ехали, мы даже не заметили. Вскоре показалась 
небольшая речка. В нужном месте дед остановил 
машину. Здесь он, наверняка, бывал не раз. 

– Вот тут и разместимся, – изрек он и сразу до-
бавил. – Пока нет дождя, давайте ставить палатку.

Она оказалась у деда старого образца, брезен-
товая. Нам и клинья пришлось в землю заколачи-
вать, и веревки натягивать – одна морока... А дед 
только и ворчал, обзывая нас безрукими неумеха-
ми. Но, как бы то ни было, мы старались и под его 
руководством осилили эту первую задачу. 

– Ну вот, – назидательно сказал дед, – палатку 
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поставили, теперь давайте закинем наши 
удочки и пойдем собирать хворост для 
костра.

На расстоянии одного, двух метров 
друг от друга, это чтоб не запутались наши 
лески, мы аккуратно насадили наживку и 
забросили удочки как можно дальше. По-
сидев минут пять, поглазев на поплавки, 
которые не подавали признаков жизни, 
а плавали себе спокойно, мы решили по 
очереди собирать хворост. 

Андрея как гостя оставили смотреть за 
удочками, а я и Колька пошли по просеке 
собирать сухие ветки и, как сказал дед, 
очищать лес от сухостоя. Когда руки были 
полны веток, мы вернулись к нашей сто-
янке. Дед чего-то ворчал, вытащив наши 
удочки из воды. 

– Это кто же так наживку на крючок на-
саживает? Что спросить что ли не могли? 
Я-то думал, что вы знающие рыбаки... Ведь 
всю дорогу хвастались, такую, мол, боль-
шую рыбу поймаем. Ну-ка, смотри сюда 
и запоминай, второй раз показывать не 
буду, как червяка насаживать, а ты смотри, 
как кукурузу цеплять. Видели? Вот теперь 
забрасывайте.

Посмотрел наш наставник, как мы 
забросили удочки, и пошел к своему ме-
сту. При этом продолжал ворчать на нас, 
приговаривая, что всему-то нынешнюю 
молодежь учить надо. Его-то в детстве 
никто не учил – сам до всего доходил. Мы 
переглянулись, но все-таки эта ворчли-
вость, хоть и казалась нам обидной, была 
в общем справедливой. 

Только мы закинули удочки, как попла-
вок Андрея резко ушел под воду. Он сразу 
вскрикнул: «Клюет!». 

Дед оказался тут как тут. «Подсекай! – 
говорит. – А ты, Колька, тащи сачок». 

Андрей осторожно тянул леску на себя. 
Рыба медленно шла к берегу, но когда она 
оказалась в подставленном и поднятом 
сачке, то стала так извиваться, что забрыз-
гала нас с ног до головы. От брызг мы на 
какое-то мгновение зажмурились, а когда 
открыли глаза, то увидели в сачке, который 
почему-то держал уже дед, здоровенного 
сазана. 

– Ого! – удивился он. – Ну, Андрюха, не 
зря ты приехал к нам, а то просидел бы у 
себя в Питере и такую рыбу никогда бы не 
поймал. Не сазан, а сазанище!

Все радостно засмеялись, а Андрей 
молча нацепил нового червяка на крючок 
и забросил свою удочку. 

– Я же говорил, что поймаю большую 
рыбу, – с гордостью изрек он.

Мы промолчали и стали пристально 
смотреть на свои поплавки. Вскоре и на 
мою удочку клюнул карась, Колька поймал 
даже двух, но такого сазана, как у Андрюхи, 
нам не попадалось. Прошло еще некоторое 
время, и дед позвал нас обедать. Первый 
обед был обычным. Бабушка всегда гото-
вила в поездку много всякой еды. Беспо-
коилась, чтобы нам было и тепло, и сытно. 

– А на ужин мы пожарим наш улов на 
костре, – сказал дед.

– Моего сазана тоже пожарим, – доба-
вил Андрей, – вкусный, наверное, будет!

– Устроим настоящий рыбный пир, – 
подхватил я. – Пожарим все, что поймаем!

К вечеру у нас был уже неплохой улов. 
Правда, такого сазана, как поймал Андрей, 
больше ни у кого не было. Были сазанчики, 
но помельче. Даже один карп попался. По-
пались и караси, и еще какие-то рыбешки, 
дед их назвал красноперками. Мы втроем 
устали и захотелось поваляться в палатке. 
Дед, согласившись с тем, что мы пойдем 
отдыхать, сел около костра и начал чистить 
рыбу, бормоча в усы какую-то любимую 
мелодию.

То ли солнце, то ли свежий воздух, то 
ли загородная тишина, то ли все вместе 
подействовало на нас, и мы незаметно для 
себя заснули... 

– Подъем! – разбудил нас громкий голос 
деда. – Вставайте, ребята, ужин на столе.

Я проснулся быстро и быстро выскочил 
из палатки, за мной выполз Колька. Мы все, 
протирая глаза, подошли к костру. 

– А где брат твой? – спросил дед. – Его 
сазан очень вкусно пахнет, как бы ему 
только запах не остался.

Я пошел обратно к палатке и начал тол-
кать Андрюху. 

У-у, отстаньте! – промычал он. – Я спать 
буду. 

– Андрей не встает, – посетовал я.
– Повторим попытку, – сказал дед и 

отправил нас будить нашего друга. Вторая 
попытка тоже не дала ре-
зультата. Только сонное 
мычание мы услышали 
в ответ.

– Ну, что ж, пусть пе-
няет на себя, – сказал 
дед и стал разворачивать 
фольгу, из которой аппе-
титно шел запах сочного, 
жирного сазана.

Андрюхина рыба и в 
правду оказалась очень 
вкусной, и мы с ней бы-
стро справились. Потом 
принялись за других ры-
бешек. А когда все съели, 
то дед стал вспоминать 
разные интересные исто-
рии из своей солидной 
биографии. А мы расска-

зывали ему о нашей жизни, о своих школь-
ных и иных проделках. Он посмеивался над 
нашими шутками и шутил сам. Было очень 
интересно и весело. Мы не замечали время 
и не заметили, что уже глубокая ночь. 

Вдруг из палатки показался заспанный 
Андрей. Он подошел к костру и сквозь сон 
спросил: 

– А где мой сазан?
Все были удивлены его неожиданным 

появлением. Сначала воцарилась гробо-
вая тишина, но потом все разом рассмея-
лись, показывая пальцами то на него, то на 
фольгу, то на то, что осталось от всей рыбы. 

– Ты же сказал, что не хочешь кушать, 
что ты спать будешь. Ты пинался и прого-
нял нас, когда мы тебя будили, а рыба была 
жирная и вкусная. Она тебя ждать не могла, 
а то испортилась бы... 

– Вы что серьезно съели моего сазана? 
– вскрикнул он удивленно и с обидой в 
голосе. – Как же вы могли это сделать без 
меня, это ведь я его поймал.

На лице Андрея была явно выраженная 
обида. А мы с Колькой продолжали над ним 
подтрунивать.

– Я, я, – сказал Колька, – а зачем бры-
кался, когда тебя будили? Мычал чего-то, 
сказал, что спать будешь.

– Мы подумали, что ты в летнюю спячку 
ушел, – добавил я.

– Ладно, – сказал дед, – хватит смеяться 

над засоней. Ведь он и в самом деле пой-
мал самую лучшую за сегодняшний день 
рыбу. Жаль только запах костра его поздно 
разбудил, – и после этих слов протянул 
Андрею хороший кусочек его сазана.

На следующий день после завтрака дед 
объявил, что обед теперь готовим мы. И 
при этом мы сами должны придумать, что 
будем кушать. 

– Конечно, уху, – сказал Колька, – я 
знаю, как ее готовить. Только надо нало-
вить до обеда рыбы, и все будет в порядке.

Андрея отправили ловить рыбу, Колька 
пошел собирать хворост, а я сел чистить 
картошку. Вскоре Колька принес огром-
ную охапку сухих веток и свалил их около 
костра. 

– Пойдем я тебе что-то покажу, – зага-
дочно сообщил он.

Я пошел за ним. 
– И как это мы вчера не увидели такую 

красоту, – показал он мне. Когда взошли 
на пригорок, перед нами открылась целая 
поляна, усыпанная грибами. Я еще никогда 

не видел столько подосиновиков в одном 
месте. Мы побежали к нашему месту, 
чтобы взять корзины и позвать Андрея и 
дедушку. Ведь они тоже должны увидеть 
эту грибную поляну.

К обеду у нас было достаточно и рыбы, 
чтобы сварить уху, и грибов, чтобы не 
только пожарить на костре, но и привезти 
домой. Уха удалась на славу. Колька и 
вправду умел ее варить. Конечно, дед не-
много помог ему, я вовремя подкладывал 
ветки, а Андрей чистил рыбу. Варили все 
вместе и вместе сидели около костра, 
рассказывая рыбацкие рассказы, которые 
приключились с нами за эти дни, как быва-
лые рыбаки.

На второй вечер Андрюха уже спать не 
ложился. Может, боялся проспать вкусный 
ужин, а может, просто захотел вместе со 
всеми провести вечер у костра.

Домой мы приехали уставшими, но эти 
три дня остались в нашей памяти надолго. 
Ведь это была наша первая самая насто-
ящая рыбалка.

КОНТРОЛЬНЫЙ�ОПРОС�
Утро было великолепным. Ласково 

светило солнышко, и в школу я шел в 
приподнятом настроении. Успел сделать 
все домашние задания и чувствовал 
себя вполне уверенным человеком. 
Математика и физика пролетели быстро 
и интересно. И хоть иногда возникают 
вопросы, но постепенно понимаешь все, 
чему учат. Да и законы все объяснимы. А 
вот русский – совсем другое дело. Здесь 
запоминать приходится много. Особенно 
эти правила: то пиши так, это по-другому. 
Какие-то причастные или деепричастные обороты – вроде бы понятно, но так и не 
запомню, какая между ними разница. 

А литература!? «Читать надо, читать надо», – говорят родители, а когда читать, 
времени и так в обрез. Из школы пришел, поел, отдохнуть же надо, а тут или Колька 
позвонит, или еще кто-нибудь. Поболтаешь немножко. Потом сел за компьютер, пои-
грал. Мама приходит с работы и первым делом: 

– А уроки ты сделал?
– Делаю, – отвечаю и спешно выключаю компьютер, показывая всем видом, что 

старательно пишу в тетрадке.
Так вот, последним уроком была литература. День так хорошо начался, а тут прямо с 

порога наша учительница по литературе Надежда Петровна радостно так объявила:«У-
рок у нас сегодня интересный, но сначала, мои дорогие, будет контрольный опрос». 

Реакция моих одноклассников была такая же, как обычно. Кто-то промычал: «Ух!». 
Кто-то: «Эх!». А кто-то молча принял это печальное сообщение.

– Итак, начнем, – сказала Надежда Петровна. – Как звали Тургенева?
Все засуетились. Нинка – наша отличница, стала тянуть руку, но учительница не 

стала ее спрашивать, а ласково так сказала всем, чтобы мы подумали. 
Тут Колька, сосед мой по парте, шепчет: 
– Это тот, кто «Муму» написал?».
– Да, – отвечаю, – еще «Записки охотника», читал»?
– Читать-то читал, а как Тургенева звать – не посмотрел, – отвечает Колька.
– И я тоже, – со вздохом ответил я.
Надежда Петровна стала по очереди поднимать всех и спрашивать. Причем начала 

с задних парт, где как раз расположились мы с Колькой. 
– Иванов, ответь, пожалуйста, на поставленный вопрос, – обратилась она к Кольке.
Тот почесал затылок, но не стал долго думать и ответил: «Тургенев». 
– Что Тургенев? – спросила учительница.
– Тургенева звали Тургенев», – утвердительно заявил Колька.
– Та-а-а-к, – протянула Надежда Петровна.
– А что скажет нам твой сосед? – не унималась Надежда Петровна. Видя, что класс 

молчит и не проявляет никаких эмоций, я также бодро ответил, что Тургенева звали 
Тургенев.

На лице литераторши появилась какая-то непонятная нам заинтересованность. Она 
продолжила опрос. С каждым ответом ее лицо выражало все большее и больше озабо-
ченности. Очередь дошла до Нинки. Та, конечно, ответила, что его имя Иван Сергеевич. 

Опрос подошел к концу. Десять человек из нашего класса забыли, а точнее, как и 
я, не знали, как звать Тургенева. Единственное, что успокаивало меня, то, что кроме 
«Муму», я знал, что он написал еще и «Записки охотника». 

Надежда Петровна в этой связи сначала даже крикнула: 
– Как это вы учитесь! Целых две недели мы говорили о Тургеневе, целых две недели 

имя этого гениального писателя не сходило с моих уст! – но потом чуть не расплака-
лась. – Это я, наверное, вас плохо учу. Беда, просто беда. А ведь мне еще так много 
надо вам рассказать. А надо ли вам это?

Урок закончился. Надежда Петровна тихо вышла из класса. Всем стало как-то не по 
себе. За окном был чудесный день, ярко светило солнышко, но что-то пошло не так, и 
от утреннего настроения ничего не осталось. «Надо читать! Читать надо!», – почему-то 
в голове раздались слова родителей. 

Александр КОЛЕНО

«ПОЛИНКИНЫ РАССКАЗЫ»
Продолжаем публикацию цикла нашего давнего автора Александра КОЛЕНО «Полинкины рассказы». Это короткие, подчас забавные истории 

из повседневной школьной жизни. Надеемся, что нашим читателям они понравятся. Начало цикла в «БН» №19 от 10 мая, «БН» №24 от 14 июня, 
«БН» №26 от 28 июня, «БН» №28 от 12 июля, «БН» №38 от 20 сентября, «БН» №39 от 27 сентября.
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В последний день фестиваля состоялась торжественная церемония объявления победителей 
в основных номинациях конкурса, а также праздничный ужин. Очень здорово, что в номина-

ции «Спортивное Подмосковье» фильм «Месси в Бронницах», подготовленный Михаилом Бугаевым 
при поддержке и участии практически всего коллектива нашего телеканала, занял второе место. 
Гран-при фестиваля получил документальный фильм «Клинопись» телеканала «Поиск» города Клин. 

Все участники нашей делегации вернулись с «Братины» с отличными впечатлениями и мотивацией на будущий год представить 
телеканал «Бронницкие новости» еще успешнее!

Мария ЧЕРНЫШОВА

В актовом зале школы искусств собрались музы-
кальные педагоги, ученики и их родители, предста-
вители городской администрации. Концерт начался 
с выступления детей, которые поздравляли своих 
любимых музыкальных наставников с профессио-
нальным праздником – Днем учителя, а также с Днем 
рождения Московской области.

В рамках Дня учителя городских педагогов тепло 
поздравила заместитель главы администрации г.о.
Бронницы по социальным вопросам Ирина Ежова.

– В этот праздничный день мне хочется от всей 
души поздравить всех педагогов дополнительного 
образования и, в частности, коллектив нашей Брон-
ницкой детской школы искусств, – отметила Ирина 
Васильевна. – Ведь именно вы с малых лет приобщаете наших детей 
к творчеству, к миру прекрасного. Вы учите их понимать, любить му-
зыку, ценить настоящее искусство. Желаю вам и в дальнейшем во 
всем соответствовать своему высокому предназначению. 

Ирина Васильевна от имени руководства наградила преподава-
телей Почетными грамотами главы г.о.Бронницы за многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм в области эсте-
тического воспитания подрастающего поколения.

Поздравил собравшихся и прибывший в наш город председатель 
комитета по делам молодежи и спорта Мособлдумы Олег Жолобов. 
Он вручил наиболее отличившимся педагогам ДШИ благодарствен-
ные письма от председателя Московской областной думы Игоря 
Брынцалова.

Председатель Совета де-
путатов г.о.Бронницы Алек-
сандр Теркин после слов 
приветствия наградил город-
ские предприятия, которые 
помогали с ремонтом здания 
школы искусств, – «Терем», 
Бронницкий ТВК и управля-
ющая компания городского 
хозяйства.

Грамоты лучшим педаго-
гам ДШИ от отдела культуры 
администрации г.о.Бронни-
цы вручил начальник отдела 
культуры Ришат Рогожников.

В честь Дня Московской 
области коллективу школе 
искусств был вручен флаг 

Подмосковья. Своими музыкальными подарками преподавателей и 
гостей ДШИ в этот день порадовали ученики школы.

Ксения НОВОЖИЛОВА

 

ДВОЙНОЙ�ПРАЗДНИК�В�ДШИ
4 октября в концертном зале Детской школы искусств 

собравшиеся отмечали двойной праздник. Здесь по-
здравляли с Днем учителя и чествовали педагогов до-
полнительного образования, а также праздновали День 
рождения Московской области.

Начало на 1 стр.
«Бронницкие новости» в прежние годы неоднократно принимали уча-

стие в фестивале «Братина». Были и призы, и победы. Но потом наступил 
долгий период, когда телеканал в конкурсе практически не участвовал. 
В этом году наш творческий коллектив решил вновь проявить себя и 
принял участие почти во всех номинациях. Фильм «Месси в Бронницах» 
(автор – Михаил Бугаев) занял 2-е место, а корреспондент «БН» Мария 
Чернышова заняла 3-е место в конкурсе телеведущих «Вы в эфире!». 

В этой статье Мария Чернышова рассказывает о том, как проходил 
фестиваль, и как сотрудники Бронницкого ТВ справились с конкурсными 
заданиями в строгом дедлайне и постоянном стрессе.

Начало на 1 стр.
По традиции в актовом зале городской гимназии собрались педа-

гогические коллективы городских общеобразовательных учреждений, 
чтобы всем вместе отметить День учителя. А творческие коллективы 
Бронниц подготовили свои музыкальные поздравления учителям и 
поддержали праздничное настроение гостей в зале. 

Учителя – это не только люди, обучающие наукам, но еще и носите-
ли духовности и нравственного начала. Их знания и опыт, преемствен-
ность традиций и новаторство лежат в основе деятельности каждой 
школы, детского сада и учреждения дополнительного образования. 

В этом году Управление по образованию администрации г.Брон-
ницы отмечает свой юбилей – 25 лет. В этой связи на учительский 
праздник пригласили тех, кто возглавлял этот руководящий орган в 
прежние годы. На сцену вместе с сегодняшним начальником управ-
ления А.Е.Вербенко поднялись руководители прошлых периодов: 
В.Д.Савельев, Г.И.Шешенева, Н.С.Соловьева. Они поделились с 
собравшимися воспоминаниями о своей деятельности в предыду-
щие годы.

– В то время, как я начал свою деятельность, на месте этой Гимна-
зии был только заросший пустырь, – рассказывает Владимир Саве-
льев, руководивший горотделом образования (1992-1994 гг.). – А на 
берегу Москвы-реки не было никаких футбольных полей, там только 
перестали выращивать капусту… Во время тогдашнего сильнейшего 
половодья на Москве-реке только что построенное здание гребной 
школы до первого этажа залило талой водой… В развальные 90-е, 
когда новая Россия только начиналась, и нам бронницким педагогам 
пришлось начинать все с нуля... Помню, нам не хватало даже обыч-
ных скрепок, чтобы работать с документами… Но постепенно, год 
за годом, мы делали свое дело, и сегодняшние результаты, которых 
добились город и наше педагогическое сообщество, говорят сами 
за себя...

Присутствующая на встрече заместитель главы городской адми-
нистрации по социальным вопросам Ирина Ежова наградила пре-
подавателей почетными грамотами администрации г.о.Бронницы и 
Министерства образования Московской области.

С профессиональным праздником бронницких педагогов тепло 
поздравил депутат Московской областной Думы Вячеслав Крымов. 

– Мне очень приятно находиться среди вас, учителей, в этот 
праздничный день, – отметил он в своем выступлении. – Весь зал, где 
собрались сегодня лучшие представители городских образователь-
ных учреждений, кажется, наполнен доброй созидательной энергией. 
Желаю вам неиссякаемого оптимизма, новых трудовых достижений 
в вашем благородном труде.

Вячеслав Борисович вручил Управлению по образованию адми-
нистрации г.Бронницы грамоту Московской областной Думы, а также 
наградил отличившихся в труде педагогов дипломами и благодар-
ственными письмами Мособлдумы.

Со словами приветствия и поздравления бронницким учителям 
также выступил Благочинный Бронницкого церковного округа свя-
щенник Сергий Себелев, который наградил наиболее достойных 
преподавателей грамотой Благочиния. 

Начальник управления по образованию администрации г.Брон-
ницы Александр Вербенко также вручил почетные грамоты от этого 
руководящего органа. 

Особо отметим, что почетными гостями учительского праздника 
стали известные ветераны педагогического труда. Это люди, до-
стойно воспитавшие не одно поколение бронничан, подарившие им 
свою любовь и знания. В их числе такие известные бронничане, как 
Н.С.Моторина и М.Ф.Вайнберг.

В заключение учительского праздника состоялся концерт. Педа-
гогов поздравила с праздником группа «Ретро-Аккорд».

Ксения НОВОЖИЛОВА

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ! «БРАТИНА»-2018: МЫ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
На следующий день работа начала, что называется, «кипеть» с самого утра. В 8.00 был дан старт конкурсу «Телерепортаж «С 

колес», в котором принимали участие журналист «Бронницких новостей» Михаил Бугаев и оператор Александр Слепцов, 
а я им помогала и всячески поддерживала. Суть этого очень сложного конкурса состоит в том, что в течение одного дня съемочная 
группа должна найти интересную тему в незнакомом городе, снять материал, всего за один час его смонтировать, да еще “впихнуть” 
в очень маленький хронометраж – всего 2 минуты! Поскольку Михаил – музыкант, решили раскрыть тему «Музыкальный Дмитров».

«Камера! Мотор! Начали!»... В первую очередь нужно было записать стендап, а для этого – найти красивое живописное место. 
Была идея в начале наиграть маленький фрагмент на гитаре, и тем самым как бы «погрузить» зрителя в тему репортажа. Мы забра-
лись на холмы, расположенные вокруг Дмитровского Кремля – оттуда открывается замечательный вид на собор и главную площадь. 
Работать мешали сильный ветер и холод, из-за которого струны гитары расстроились. Пришлось заново настраивать музыкальный 
инструмент…

Следующий этап – съемка местного джазового оркестра, который не так давно самоорганизовался  в Дмитрове. «Изюминка» и 
главная «фишка» этого коллектива в том, что все музыканты в свободное от музыки время занимаются абсолютно другими вещами. 
К примеру, руководитель оркестра работает столяром-краснодеревщиком, кто-то из  музыкантов – оператор машины ЧПУ, другие – 
занимаются педагогической деятельностью в школе. Музыка и любовь к джазу объединила этих людей!

После съемки оркестра мы решили провести небольшой блиц-опрос: просили людей пропеть несколько строчек из их любимых 
песен. Оказывается,  дмитровцы наредкость открытые и раскрепощенные люди! 

Теперь, когда мы отсняли весь необходимый материал, его нужно было смонтировать на телестудии «Вечерний Дмитров» – на 
все про все один час! И еще одно обязательное условие – репортаж должен быть не больше двух минут. Это, конечено, было самым 
сложным – вместить все в такой маленький отрезок времени!

Вечером все телекомпании собрались перед экранами телевизоров смотреть Дмитровское ТВ, где проходил «прямой эфир». 
Зрители звонили прямо в студию и отдавали свои голоса за понравившийся сюжет. По итогам сбора звонков первое место занял 
телерепортаж «Про учителя» (г.Струнино ТК «Фобос»), на втором месте  – сюжет «ЖКХ или Живите, как хотите» (г.Раменское) и на 
третьей строчке – репортаж про бездомную 
собаку телеканала из г.Щелково.

На третий день фестиваля состоялся 
конкурс телеведущих «Вы в эфире!», 

в котором я принимала участие. Если честно, 
мне, совсем еще начинающей ведущей, было 
страшно соперничать с профессионалами сво-
его дела! Но наш директор Лилия Александровна 
Новожилова сказала: «Если чего то боишься – 
значит, именно это и нужно делать. Дерзай!»… И я дерзнула…

Конкурс состоял из нескольких этапов. Первое задание было домашним – на 
телестудии вместе с видеомонтажером Еленой Демик мы подготовили креативный 
видеоролик обо мне и коллективе «Бронницких новостей». После того, как члены жюри 
и зрители в зале посмотрели эту «визитку», мне было необходимо представить так 
называемый стендап – «вживую» очень коротко раскрыть тему «Местное телевидение 
и волонтеры (добровольцы)». Не без волнения, но я справилась с заданием, как и мои 
соперники: у кого-то было смешное видео и серьезный стендап, у кого-то – совсем 
наоборот. 

Второе задание – озвучка видеоряда, который мы получили в день заезда. Члены 
жюри должны были оценить, насколько наши тексты получились информативными, 
креативными и интересными современному зрителю.

В завершении противостояния телеведущих был последний конкурс, который 
назывался «Стоп! Снято!». Всем участникам необходимо было зачитать неизвестный 
текст с суфлера, как будто мы находимся в импровизированном «прямом эфире». 
Права на ошибку здесь нет. Текст раньше я никогда не видела, а он содержал в себе 
много подводных камней – словарные слова с «сомнительными» ударениями и слож-
ные числительные.

После каждого этапа конкурса жюри выставляли свои оценки от 5 до 10 баллов. По 
результатам конкурса 1-е место присудили телеведущей Марине Степиной из г.Ступино 
(140 баллов), на 2-м месте – Илья Кремнев (138 баллов) из г.Видное, а мне с результа-
том 136 баллов присудили 3-е место. Мой отрыв от лидеров, как видите, не такой уж 
и большой. Я очень рада, что преодолела свои страхи и приобрела бесценный опыт!

Затем нас ждал один из самых интересных моментов фестиваля – обсуждение и 
профессиональный разбор конкурсных работ. Это так называемый «разбор полетов», 
на котором просматривались все сюжеты «Телерепортажа «С колес». Традиционно его 
проводил известный тележурналист, тренер, репортер Сергей Бондарев.

И хотя, как известно, победителей не судят, но сюжет, одержавший победу, впрочем, как и все остальные, 
был разобран «по косточкам». Сам разбор материалов шел более четырех часов. Лично мне очень прият-
но, что наш материал про «Музыкальный Дмитров», по мнению профессионалов, попал в список лучших.

С раннего утра 3 октября в город Дмитров начали прибывать 
телевизионщики:  корреспонденты, операторы, монтажеры, 

режиссеры, ведущие, и, конечно же, многоуважаемые члены жюри и 
почетные гости. Всех их встречали организаторы форума – руково-
дители и журналисты телеканала «Тонус» (Сергиев Посад).

Закинув вещи в гостиничный номер, мы поспешили на собрание 
участников конкурсов «Телерепортаж «С колес» и «Вы в эфире!». Мож-
но сказать, что плодотворная работа началась с первой минуты моего 
пребывания на фестивале. Как участнице конкурса телеведущих, мне 
выдали видеосюжет без озвучки, собранный из абсолютно разных по 
смыслу и качеству изображения кадров. Ставилась задача – приду-
мать текст и озвучить этот разнопла-
новый видеоряд, как телерепортаж в 
новостях, чтобы из него было понятно: 
«кто, что, где, когда и почему?». Вроде 
бы простое задание, но это – только 
кажется на первый взгляд! Вместе с 
уже более опытным тележурналистом 
«БН» Михаилом Бугаевым мы сразу же 
взялись за дело и придумали юмори-
стический текст на тему «Чип и Дейл в 
Дмитрове»… 

Во второй половине дня все участ-
ники «Братины» расселись по автобу-
сам и отправились в город Сергиев 
Посад – на торжественное открытие 
фестиваля. Погода в этот октябрьский 
день была совершенно непредска-
зуемой и менялась, можно сказать, 
каждую минуту: когда мы добрались 
до места, начался небольшой дождь.

После традиционного парада флагов, представления всех телеком-
паний-участниц и приветственных слов официальных лиц началось 
торжественное освящение чаш-братин, которые являются главными 
символами и одновременно призами этого фестиваля. Во время 
молитвы и окропления святой водой поднялся сильный ветер, дождь 
усилился – все  телевизионщики не на шутку промокли, но философ-
ски расценили этот погодный «сюрприз», как благословение свыше…

– Друзья, наш город сегодня в очередной раз принимает большое 
профессиональное сообщество журналистов со всех стран света. 
Сергиев Посад – Alma Mater нашей «Братины». Мы приезжаем пооб-
щаться друг с другом, что называется, живьем. Это здорово, потому 
что нам интересно друг с другом. и мы учимся у друг у друга. И нам 
однозначно есть, чему поучиться. К нам приезжают люди из разных 
стран, мы узнаем, как там живут люди. Уверен, что эта 22-я «Брати-
на» оставит долгую память. Счастья всем и удачи в нашем любимом 
деле», – сказал на церемонии президент «Братины», генеральный 
телекомпании «Тонус» Сергей Боков.

Родина фестиваля «Братины» – Сергиев Посад. В разные годы фе-
стиваль «путешествовал» по всему Подмосковью. «Братина» обошла 
по кругу целый ряд городов: Ступино, Клин, Подольск, Ивантеевку, 
Домодедово, Яхрому.

В нынешнем году «Братина» собрала 220 участников: это телеви-
зионщики из  Московской области, Алтая, Орла, Ростова-на-Дону, 
Санкт Петербурга, Севастополя, Москвы, а также из ДНР, Белоруссии, 
Латвии, Болгарии, Сербии, Македонии, Китая, Мексики.

Авторитетному жюри предстояло объективно оценить работы 
участников в номинациях «Моя Россия», «Телерепортаж», «Рекламный 
ролик», «Спортивное Подмосковье», «Гран-при»; специальный приз 
Международного кинофорума «Золотой витязь», специальный приз Го-
садмтехнадзора МО «Комфортное Подмосковье». В рамках фестиваля 
ежегодно утверждаются новые номинации, вручаются специальные 
призы за лучший монтаж и операторскую работу. В этом году в честь 
управления Росгвардии по МО ввели номинацию «Новая сила».

Кстати о членах жюри… В этом году в его состав вошли: Александр 
Стефанович – заслуженный деятель искусств РФ, режиссер-поста-
новщик киноконцерна «Мосфильм»; почетный академик Российской 
академии художеств, Сергей Бондарев – заместитель председателя 
жюри, репортер и модератор конкурса «Телерепортаж с колес», Татья-
на Судец – диктор и телеведущая, Сергей Ломакин – телеведущий, Йо-
ван Маркович – сербский кинематографист, Михаил Марфин – главный 
редактор телеканала «КВН ТВ»,  Владислав Романов – заслуженный 
работник культуры РФ и многие другие.

После награждения победителей в специальных номинациях пре-
зидент «Братины», директор компании «Тонус» Сергей Боков торже-
ственно открыл фестиваль. 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 октября. День 
начинается 12+
09.55, 02.20, 03.10 Модный при-
говор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 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 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» 12+
04.20 Х/ф «ДВОЕ» 16+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Чудо техники 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.05, 18.25 Мировые сокровища 
0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Секреты Луны» 
0+
15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 
0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 
0+
00.00 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera» 0+
02.25 Гении и злодеи 0+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.10 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» 16+
18.00, 23.30 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
16+
22.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
16+
04.35 Д/ф «Мама, я русского лю-
блю» 16+
05.35 Джейми у себя дома 16+

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2» 12+
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИ-
НЫ В ТРИКО» 0+
04.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
11.00, 11.30, 12.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.00, 19.30, 23.25, 0.00, 
0.30, 2.55, 3.30, 4.00 Большой ска-
чок. 12+
12.30 EXперименты. Необычные 
здания мира. Часть вторая 12+
14.00 Как перестать тревожиться 
и стать счастливым?. Д/ф. 12+
15.00, 1.00 Правила жизни 
100-летнего человека. Средняя 
полоса России 12+
15.55, 22.55 Медицина будущего. 
Запчасти для homo sapiens 12+
18.00, 1.55 Как увеличить продол-
жительность жизни. Д/ф. 16+
21.00 «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ», 
1952 г., (США) 12+ 
4.30, 5.00, 5.30 EXперименты. 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 18 октября. День 
начинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Модный при-
говор 12+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 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 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима.» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.10 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
12+
00.30 Советские мафии 16+
01.20 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» 12+
04.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Точка невозврата 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.30, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
08.35, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05, 18.30, 02.35 Мировые со-
кровища 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Секреты Луны» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 15 октября. День 
начинается 12+
09.55, 03.25 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
00.45 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 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 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
16+
09.45 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звезды» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Страна доброй надежды 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники московского быта 
12+
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» 12+
04.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
08.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта 
0+
13.05, 01.20, 02.35 Мировые со-
кровища 0+
13.20 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Алмазная грань» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/с «Первые в мире» 0+
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков» 0+
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи 0+
18.40, 23.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 
0+
20.45 Д/ф «Великая тайна мате-
матики» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
00.00 Мастерская Дмитрия Кры-
мова 0+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 
16+
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
04.05 Д/ф «Мама, я русского лю-
блю» 16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

06.00 Ералаш
06.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.50 М/ф «Зверополис» 6+
12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+
23.15, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
04.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

6.00, 12.00 Медицина будущего. 
Генетика 12+
6.30, 9.00, 9.30, 12.30, 16.25, 16.55, 
17.25, 19.00, 23.30, 0.00, 0.30, 3.00 
Большой скачок. 12+
7.00, 11.05, 1.00 Правила жизни 
100-летнего человека. 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
10.05, 18.00, 1.55 В ожидании веч-
ной жизни. Д/ф. 12+
14.55 Вопрос науки. Генетические 
заболевания и борьба с ними 12+
15.25 Правила жизни 100-летнего 
человека. Коста-Рика 12+
19.30, 3.30, 4.00 Угрозы совре-
менного мира. 12+
21.00 «ПРИЧАСТИЕ», 1962 г., 
(Швеция) 16+ 
23.00 Медицина будущего. Нано-
медицина 12+
4.30, 5.00, 5.30 EXперименты. 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 16 октября. День 
начинается 12+
09.55, 02.20, 03.05 Модный при-
говор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 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 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 12+
10.35 Д/ф «Короли эпизода. 
Эраст Гарин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Обложка 16+
02.00 Профилактика до 12.00

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Еда живая и мертвая 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
08.25, 13.05, 18.25, 01.35 Миро-
вые сокровища 0+
08.40, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 
0+
12.20, 18.40, 00.50 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.25 Мы – грамотеи! 0+
14.05 Д/ф «Великая тайна мате-
матики» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Секреты Луны» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 
0+
00.00 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем ее до-
играть невозможней» 0+
02.00 Профилактика 0+

06.30, 12.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ» 16+
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
00.30 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» 16+
02.00 Профилактика до 06.30

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ» 0+
11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Профилактика до 06.35

6.00, 14.00 Дома на Земле. Выше 
и выше!. Д/ф. 12+
7.00, 15.00, 1.05 Правила жизни 
100-летнего человека. США 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
8.55, 9.30, 11.00, 16.25, 16.55, 
17.30, 18.00, 19.00, 19.30, 23.30, 
0.00, 0.35 Большой скачок. 12+
10.00 Бессмертие. Как правильно 
стареть?. Д/ф. 16+
11.30, 12.00 Угрозы современного 
мира. 12+
12.30 EXперименты. Необычные 
здания мира. Часть первая 12+
15.55, 23.00 Медицина будущего. 
Диагностика 12+
21.00 «ОКНО В ЛЕТО», 2011 г., 
(Германия) 16+ 
2.00 ПРОФИЛАКТИКА (перерыв в 
вещании до 11.00) 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
15�октября

ЧЕТВЕРГ
18�октября

ВТОРНИК
16�октября

СРЕДА
17�октября
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15.10 Моя любовь – Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.50 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 
0+
20.45 Д/ф «Путеводитель по Мар-
су» 0+
21.40 Энигма. Ефим Бронфман 
0+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 
0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
0+

06.30, 12.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.50 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» 16+
04.35 Д/ф «Мама, я русского лю-
блю» 16+
05.35 Джейми у себя дома 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» 6+
04.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
05.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

6.00, 14.00 Агрессивная среда. 
Дороги 12+
6.55 Вопрос науки. Генетические 
заболевания и борьба с ними 12+
7.25, 14.55, 1.00 Правила жизни 
100-летнего человека. Греция 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
8.55, 16.55, 0.00 Основной эле-
мент. Восстановить тело 12+
9.25, 11.00, 11.30, 12.00, 16.25, 
17.25, 19.00, 19.30, 23.30, 0.30, 
2.55, 3.30, 4.00 Большой скачок. 
12+
10.00, 18.00, 1.55 Тайны взрос-
ления. Старость. Золотые годы. 
Д/ф. 12+
12.30 EXперименты. Необычные 
здания мира. Часть третья 12+
15.55, 22.55 Медицина будущего. 
Ядерная медицина 12+
21.00 «КОРОТКИЙ СРОК 12», 2013 
г., (США) 16+ 
4.30, 5.00, 5.30 EXперименты. 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 19 октября. День 
начинается 12+
09.55, 03.10 Модный приговор 
12+

13.35 Д/ф «Живая природа Япо-
нии» 0+
14.30 Эрмитаж 0+
15.00 Летний гала-концерт в Гра-
фенегге 0+
16.30 Больше, чем любовь 0+
17.10 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива» 0+
17.55 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 0+
18.20 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
00.00 2 Верник 2 0+
00.50 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 
18+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
10.30 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
14.25 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
19.00 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ» 16+
23.00 Д/ф «Сексуальное рабство» 
18+
23.45 Дневник счастливой мамы 
16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
04.30 Д/ф «Мама, я русского лю-
блю» 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.20 Союзники 16+
13.05 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 
6+
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
16+
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» 12+
02.50 М/ф «Робинзон Крузо. 
Очень обитаемый остров» 6+
04.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

6.00, 7.00, 8.00, 15.00. 16.00, 17.00 
Животный интеллект. Д/ф. 12+
9.00, 23.50 Агрессивная среда. 
Дикость 16+
10.00, 11.00, 0.45, 1.45 Топ-10 
самых смертоносных чудовищ. 
Д/ф. 12+
12.00, 2.40 Тайны кратера дино-
завров. Д/ф. 12+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 3.35, 
4.05, 4.35 Большой скачок. 12+
18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «БАНДА С ЛАВЕНДЕР 
ХИЛЛ», 1951 г., (Великобритания) 
16+ 
23.00 Эволюция. Как мы стали 
людьми? 12+
5.00, 5.30 EXперименты. Ловкость 
рук. 12+

05.30, 06.20 Т/с «НОРВЕГ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Сергей Безруков. И снова с 
чистого листа 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
14.10 Три аккорда 16+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Воскресенье 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
23.50 Rolling Stone. История на 
страницах журнала 18+
02.10 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

04.40 Сам себе режиссер 12+
05.25 Сваты– 2012 г 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе-
нье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДО-
СТИ» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым 12+
01.00 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАД-
НЯ ДЛЯ РОССИИ» 12+
02.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
12+

05.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского быта 
12+
16.40 90-е 16+
17.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» 12+
01.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
04.45 Берегите пародиста! 12+

05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
12+
01.55 Идея на миллион 12+
03.20 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 0+
07.05, 00.45 Х/ф «БЫЛА НЕ 
БЫЛА» 0+
09.15 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы – грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 0+
13.20 Письма из провинции 0+
13.50 Диалог 0+
14.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 0+
16.15 Леонард Бернстайн 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг Евгения Кня-
зева 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла» 0+
23.25 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шенбрунн (кат0+) 
0+

06.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
08.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
16+
09.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
16+
13.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.00 Д/ф «Сексуальное рабство» 
18+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
04.25 Д/ф «Время жить» 16+
05.35 Джейми. Обед за 15 минут 
16+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00, 12.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.00 Туристы 16+
12.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
14.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 
6+
16.40 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
16+
18.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 
6+
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
16+
23.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
01.20 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА» 16+
03.45 Х/ф «РОК» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

6.00, 7.00. 8.00, 14.55, 16.00, 17.00 
Секреты человеческого тела. 
Д/ф. 12+
9.00, 9.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
4.40, 5.05, 5.30 Большой скачок. 
12+
10.00. 11.00, 12.00, 1.00, 2.00, 2.50 
Как создавалась планета Земля. 
Д/ф. 12+
13.00, 3.45 Эволюция. Как мы ста-
ли людьми? 12+
13.55, 14.25 EXперименты. Лов-
кость рук. 12+
18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ЖИЗНЬ», 2016 г., (Фран-
ция, Бельгия) 16+ 

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 К 100-летию Александра 
Галича. «Навсегда отстегните 
ремни» 16+
02.10 На самом деле 16+

05.00, 09.15 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 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.40 Новая волна. Тимати и Крид 
16+
03.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗА-
НОСТРА» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
12+
16.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» 12+
17.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
20.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
03.55 Петровка, 38
04.10 10 самых... 16+
04.40 Смех с доставкой на дом 
12+

04.55 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
16+
00.05 Захар прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
08.45, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...» 0+
10.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» 
0+
12.05 Гении и злодеи 0+
12.35 Мастерская Дмитрия Кры-

мова 0+
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем ее до-
играть невозможней» 0+
14.05 Д/ф «Путеводитель по Мар-
су» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Ефим Бронфман 
0+
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Неоконченная песня 0+
21.35 Острова 0+
23.30 Иль Диво 0+
00.30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 0+
02.05 Д/ф «Живая природа Япо-
нии» 0+

06.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
16+
17.40 Дневник счастливой мамы 
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
04.30 Д/ф «Мама, я русского лю-
блю» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
11.40 Х/ф «РЭД-2» 12+
14.00, 19.00, 20.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
18.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
22.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА» 16+
00.35 Х/ф «РОК» 16+
02.20 М/ф «Астерикс. Земля бо-
гов» 6+
03.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

6.00, 14.20 Агрессивная среда. 
Работа 12+
6.55, 15.15, 2.15 Правила жизни 
100-летнего человека. Окинава 
12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
8.50, 11.10, 11.45, 12.15, 16.40, 
19.00, 19.30, 0.00, 3.05, 3.35, 4.05 
Большой скачок. 12+
9.25, 17.10, 0.30 После смерти. 
Загадочная наука разложения. 
Д/ф. 16+
12.45, 4.35, 5.05, 5.35 EXперимен-
ты. 12+
16.05, 23.30 Медицина будущего. 
Генетика 12+
21.00 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ», 
2013 г., (Франция) 16+ 
23.00 Вопрос науки. Как выжить 
среди «умных помощников»? 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «НОРВЕГ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.50 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Светлана Аллилуева. Сло-
манная судьба 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.30 На 10 лет моложе 16+
14.15 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Вечер к 100-летию со дня 
рождения Александра Галича 12+
00.50 Х/ф «СУБУРА» 18+
03.30 Модный приговор 12+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Далекие близкие 12+
12.55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МА-
СТЕРА» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
01.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» 12+
07.55 Православная энциклопе-
дия 6+
08.25 Выходные на колесах 6+
09.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Страна доброй надежды 
16+
03.40 90-е 16+
04.25 Советские мафии 16+
05.05 Д/ф «Мой муж – режиссер» 
12+

05.00, 12.00 Квартирный вопрос 
0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
13.05, 03.30 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
23.55 Международная пилорама 
18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
08.35 М/ф «Праздник непослуша-
ния» 0+
09.35 Передвижники. Иван Шиш-
кин 0+
10.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» 0+
11.35 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera» 0+
12.20 Земля людей 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+

ВАША РЕКЛАМА 
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ!

Телефоны: 
8 (977) 870-73-55

8 (496) 464-42-00 (доб. 110).
Email: reklama-bntv@mail.ru.

ПЯТНИЦА
19�октября

СУББОТА
20�октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21�октября
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 02.10.2018 № 690/34

г. Красногорск 
Об утверждении предельных единых тарифов на услуги 

региональных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 24.06:1998 N289-
ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О це-
нообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», пунктом 94 Методических указаний по расчету регули-
руемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденных приказом ФАС России от 21.11.2016 
№1638/16, постановлением Правительства Московской области от 
01.09.2011 № 938/35 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов) в Московской области», постановле-
нием Правительства Московской области от 22.12.2016 №984/47 
«Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, 
в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской 
области»,. распоряжением Министерства и природопользования 
Московской области от 20.03.2018 № 104-РМ «Об утверждении 
документаций об отборе региональных операторов по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на территории Московской 
области», заявками на участие в конкурсном отборе регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Московской области, протоколами о результатах 
проведения конкурсного отбора регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Московской области от 19.04.2018 Правительство Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые предельные единые тарифы на услуги 
региональных операторов по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории Московской области на 2019 год с 
календарной разбивкой. 

2. Главному управлению по информационной политике Москов-
ской области обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», 
«Информационном вестнике Правительства Московской области», 
размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской 
области в Интернет-портале Правительства Московской области 
и на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней 
после его официального опубликования и применяется к правоот-
ношениям, возникающим с 1 января 2019 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого Вице-губернатора Московской области Габдрах-
манова И.Н. 

Губернатор МО А.Ю.Воробьев 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Московской области от 02.10.2018 № 690/34 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Московской области на 2019 год с календарной разбивкой 

№
п/п 

Зона деятельности 
регионального опера-
тора по обращению с 
твердыми коммуналь-

ными отходами 

Региональный оператор по обра-
щению с твердыми коммуналь-

ными отходами 

Предельные единые тарифы на услуги регио-
нальных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, руб./куб.м без НДС 

Предельные единые тарифы на услуги регио-
нальных операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, руб./куб.м с НДС
с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
1 Алексинская ООО «Экопромсервис» 744,33 744,33 893,20 893,20 
2 Воскресенская ООО «Эко.Пайн – Воскресенск» 656,06 656,06 787,24 787,24 

3 Каширская 
ООО «Каширский региональный 
оператор» 

729,94 729,94 875,93 875,93 

4 Ногинекая ООО «Хартия» 616,39 616,39 739,67 739,67 

5 Рузская 
ООО «Рузский региональный 
оператор» 

791,30 791,30 949,56 949,56 

6 Сергиево-Посадская
ООО «Сергиево-Посадский 
региональный оператор»

721,75 721,75 866,10 866,10

7 Чеховская ООО «МСК-НТ» 663,78 663,78 796,54 796,54

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ АЗ-БР/18-1125

на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного в городском округе 
Бронницы Московской области, вид разрешенного ис-
пользования:

строительная промышленность (1 лот)
№ процедуры www.torgi.gov.ru 050718/6987935/12
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060102694
Дата начала приема заявок:  06.07.2018
Дата окончания приема заявок:  12.11.2018
Дата аукциона:    15.11.2018
На основании обращения Администрации городского округа 

Бронницы Московской области от 03.10.2018 №102Исх-1572 
(Приложение) внести следующие Изменения в Извещение о 
проведении аукциона № АЗ-БР/18-1125 на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного 
в городском округе Бронницы Московской области, вид раз-
решенного использования: строительная промышленность 
(далее – Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 
2.8. – 2.11., 2.13. Извещения о проведении аукциона в следу-
ющей редакции:

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 06.07.2018 
в 09 час. 00 мин.

понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 

45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
12.11.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

12.11.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

Московская область, Красногорский район, 69 километр 
МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Грин-
вуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал, 15.11.2018 в 09 час. 30 мин.

2.11. Дата и время регистрации Участников: 15.11.2018 с 
09 час. 30 мин.».

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 15.11.2018 в 10 
час. 00 мин.».

ФОНАРИК ШЛЯХТИЧ АДЕПТ ЕВРОПЕЕЦ ТРЕБЫ ЧЕРПАК УМИЩЕ СКЛОН РУСЛО СКУНС СТОЙЛО КАБАЛА КАВЫЧКА УКСУС АКВАМАРИН НАЦИЗМ САРЫЧ ЯКИМ АРТРИТ 
АВИТАМИНОЗ КАСТА ПУЗО ВОЛАН КАСА АРЛЕКИН ПЕКЛО АРМЯК ЛИЕПА СТВОЛ ОБЩЕНИЕ АРТУР ПОЛЕ ОХРАНКА ОТЛИЧИЕ ТУЧКА ШУРА ТРИКЕ ОРЛИК ЯНВАРЬ ТЕЙТА 
АПАЧИ МОПЕД МИССИС ЕВПАТОРИЯ РАЗОК ИСКЫР ЛОХАНКА ЧТИВО АВТОРОТА ЛОКОТЬ СВИТКА КАБУЛ АНАПА ДЫМОК РАРИТЕТ АРАРАТ ВАСЯ ТЩЕТА РОКОТ ЛУНАТИК 
ТАРА ЧУЖАК САВОЙ ХЕРЕС УНДИНА ЧЕКА КОСА ОПЫТ ПЕШКА ЧЕКАН ИЦЗУ СКАЗ ЗАСОЛ МУСОР БЕЖА ПОЯС КРЫЛЬЯ КОШКИН КОМИ ЦИНГА МААН ЕВКЛИД 

ДОСУГ
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ПРОДАЮ 
1-комнатную квартиру, 

совхоз «Бронницкий». Тел:. 
8 (916) 567-57-96

1-комнатную квартиру, 
с.Никитское, 3/4, 1400000 
Тел:. 8 (985) 524-07-77

1-комнатную квартиру, 
ул.Пущина, д.30, 1/5. Тел.: 
8 (926) 142-18-73

1-комнатную квартиру 
ул. Пущина. Тел:. 8 (985) 
524-07-77

2-комнатную квартиру 
в г.Бронницы. Тел.: 8 (925) 
931-20-49

срочно 2-комнатную 
квартиру, ул.Советская, 
д.138, 1/5.Тел.: 8 (926) 
256-07-38

3-комнатную квартиру, 
пер.Марьинский, д.1, 4/8, 
б/отделки. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

комнату в 2-комнат-
ной квартире г.Бронни-
цы, ул.Строительная, д.5, 
собственник. Тел.: 8 (915) 
200-67-79

дом в д.Н.Велино, 
учас ток 18 соток, соб-
ственник. Тел.: 8 (916) 
258-98-85

дом в центре города 
Бронницы. В доме все 
коммуникации. В шаговой 
доступности вся инфра-
структура. Цена договор-
ная. Тел.: 8 (906) 723-20-05

дом деревянный, с.Ры-
болово, участок 30 соток, 
свет, газ, вода. Недорого. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

дом с участком, д.Ни-
кулино. Тел:. 8 (985) 524-
07-77

срочно часть дома,  
г.Бронницы, ул.Совет-
ская 33. Тел.: 8 (926) 142-
18-73

участок 15 соток в  
д.Холуденево. Тел.: 8 (965) 
345-64-30

участок 9 соток, СНТ 
«Ландыш», в черте города. 
Тел:. 8 (985) 524-07-77

у ч а с т о к  2 1  с о т к а ,  
с.Кривцы, свет, вода, ланд-
шафтный дизайн, газон, 
возможен раздел на 2 
участка. Тел.: 8 (926) 142-
18-73

гараж в ГСК-2, 250000, 
торг. Тел.: 8 (915) 200-
67-79

гараж в ГСК «Рубин» от 
собственника, недорого. 
Тел.: 8 (985) 160-18-88

КУПЛЮ 
дом для ПМЖ или уча-

сток. Тел.: 8 (903) 111-
29-11

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

СДАЮ
2-комнатную квартиру 

в г.Бронницы славянам 
на длительный срок. Тел.:  
8 (915) 002-21-98

2-комнатную квартиру 
на длительный срок. Тел.: 
8 (926) 566-27-79, 8 (905) 
536-87-98

2-комнатную квартиру, 
р-н Новые Дома, русской 
семье, без животных и 
без посредников. Тел.:  
8 (496) 466-13-05 с 15.00 
до 21.00 

2-комнатную квартиру 
на длительный срок. Тел.: 
8 (926) 595-16-81

г а р а ж  ГС К - 1 .  Те л . :  
8 (916) 582-92-18

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу сиделку для по-

жилого человека. Раз в 3 
дня. Выход 1000 руб. Тел.: 
8 (903) 125-43-85

услуги нубийского коз-
ла г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 
134-95-97

УТЕРЯН аттестат об 
окончании школы №3 
г.Бронницы, 1998 год, на 
имя МИРОНОВОЙ Юлии 
Сергеевны, 20.04.1981 
г.р. Нашедшего просьба 
позвонить по телефону: 
8 (903) 188-78-79 

Поздравляем АВДОНИНА Анатолия Александровича 
с 80-летним юбилеем! Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и постоянной улыбки. Благодарим за любовь и 
щедрые советы. Пусть каждый день посылает мир, гар-
монию, силу, надежду и радость.

Жена, дети, внуки и правнуки

Поздравляем СТАРОСТИНУ Лидию Валентиновну  
с Днем рождения! Желаем Вам здоровья, счастья, везе-
ния во всех начинаниях. Благодарим Вас как доброго и 
отзывчивого человека за Ваш труд и отношения к людям!

С уважением Барсковы и Антоновы

На производство торгового оборудования требуются:

 СОТРУДНИКИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ, 
готовых обучаться и работать в цеху

 ПОМОЩНИК ИНЖЕНЕРА-КОНСТУКТОРА, с о/р   ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, во вторую смену с о/р

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

Внимание: на Бронницком ТВ 
появилась новая услуга 

«ТЕЛЕВИЗИОННОЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ»!

Сделайте своим близким 
незабываемый сюрприз –

поздравьте их с Днем рождения, 
Днем свадьбы или другим 

праздником по телевизору!
Подробно по телефону: 

8 (496) 46-44-200

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

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

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

Диспетчерская служба
кабельного 

телевидения: 

8 (916) 728-30-00

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

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

ВО ВТОРНИК в 15.00

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

ТРЕБУЮТСЯ

срочно в швейный цех 
ШВЕИ и ЗАКРОЙЩИК 
(ленточный, сабель-
ный, дисковой нож). 

Тел.: 8 (968) 763-81-92

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 
Недорого. 

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК с опытом 
работы, заработная плата при собеседовании.

КРОВЕЛЬЩИК по рулонным кров-
лям и по кровлям из штучных материалов 
с опытом работы, заработная плата при собесе-
довании.

Телефон: 8 (916) 690-64-75

ВНИМАНИЕ 
подписчикам газеты

«Бронницкие 
новости»!

О фактах 
несвоевременной 
доставки газеты 

просим сообщать 
по телефону: 

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

подписчика

Условия: официальное оформление, своевре-
менная выплата з/п, дружный коллектив! 

Требования: пакет документов необходимый 
для оформления и желание работать!

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

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

Адреса, планируемые на отключение: 
 17.10.2018 г.:  ул.Красная, д.6, 12, 47, 49; пер.Комсомольский, 

д.52; пр-д.Пожарный, д.16; ул.Советская, д.34, 47, 
60, 62, 64.

 18.10.2018 г.: пер.Речной, д.2, 4, 33, 34, 36; ул.Л.Толстого, д.3б; 
ул.Пущина, д.11, 31.

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

Росгвардия Раменского района приглашает на службу 
мужчин в возрасте до 35 лет на должности 

СЕРЖАНТСКОГО	И	ОФИЦЕРСКОГО	СОСТАВА,	
график работы сутки/трое, наличие социального пакета.

Тел.:	8	(496)	463-22-11,	8	(496)	463-29-80



12 Бронницкие НОВОСТИ 11 октября 2018 года №41 (1325)

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-41\18. Тираж: 2200 экз.   Цена свободная

АФИША БН

КДЦ «Бронницы», 
тел.: 8(496) 466-56-54

20 октября 15.00 
Фестиваль эстрадной песни 

«Ретро-Шлягер» (Лучшие песни 
из репертуара Валерии, Александра

Морозова и Евгения Мартынова)

Музей истории города Бронницы, 
тел. 8 (496) 466-59-86

18 октября 13.00 
Научно-практическая конференция 

«Как мало о тебе еще мы знаем, 
как много изучить нам предстоит», 16+

Бронницкая центральная  
детская библиотека,  

тел.: 8 (496) 464-41-37
11-21 октября 10.00-18.00 

Акция «Письмо Деду Морозу»,6+
15-21 октября 11.00 

Праздник «Посвящение в читатели»

Бронницкая городская 
библиотека семейного чтения,

тел.: 8 (496) 464-41-37
17 октября 11.00 

Фольклорный праздник 
«Осенние посиделки», 6+

20 октября 15.00
Заседание клуба «Гармония» –

«Коллекция хорошего настроения», 12+

ВСТРЕЧА В «ОСЕННЕЙ ЧАЙНОЙ»
6 октября в зале Совета ветеранов г.Бронницы собрались члены местной организации инвалидов, что-

бы вместе отметить замечательный праздник осени – День пожилого человека. Нынешняя праздничная 
встреча, которую мы назвали «Осенняя чайная», была посвящена 30-летию нашей организации ВОИ.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

По уже сложившейся традиции, каждый 
присутствующий на празднике с удовольстви-
ем принимает участие в литературно-поэти-
ческом представлении. 

Депутат горсовета Татьяна Трошина 
поздравила собравшихся с праздником, по-
желав всем здоровья и активных долгих лет 
жизни. Она также преподнесла на каждый 
стол коробку белевской пастилы и маленький 
букетик осенних хризантем.

С самого рождения нашего общества у нас 
завязалась крепкая дружба с коллективом 
Денежниковского психоневрологического 
интерната. Очень часто мы устраиваем со-
вместные праздники, вот и в этот раз танце-
вальный коллектив «Вдохновение» приехал с 
концертной программой, чтобы поздравить 
нас, бабушек и дедушек, с праздником!

Дети – участники праздничной встречи 
подготовили стихи для наших дорогих и уважаемых пожилых 
людей. Всегда очень трогательно слушать стихи в исполнении 
деток, тем более особенных деток, тем они для нас роднее и 
ближе!

С замечательным осенним праздником нас поздравила ди-
ректор городской библиотеки семейного чтения Светлана Ще-
тинская. Много теплых слов было сказано об активном участии 
членов нашей организации в работе клуба «Гармония». В свою 
очередь мы хотим поблагодарить и директора, и сотрудников 
библиотеки за поддержку и помощь в подготовке и проведении 
различных праздничных мероприятий, за старания расширить 
наш кругозор.

Мы очень любим праздничные меропри-
ятия, когда можно показать свой артистиче-
ский талант, зарядить зрителей энергией, 
поднять им настроение и заработать за-
служенные аплодисменты! Вот и в этот раз 
наши артисты подготовили юмористическую 
сценку «Как баба мужа продавала».

Очень эффектным было появление Ба-
бы-Яги, которая пришла поздравить пожи-
лых людей с праздником и очень скромно 
напомнила всем, что ей тоже немало лет. 
Конечно же, мы пригласили бабушку вместе 
отметить наш праздник!

После чаепития пришла пора поиграть 
в подвижную командную игру «Никаноров-
на» «Христофоровна», в которой приняли 
участие и взрослые, и дети. Команда побе-
дитель была награждена сладким призом, 
который съели все вместе! 

Нам очень нравится слушать стихи в исполнении автора 
Галины Погорелой. Необыкновенно умная, добрая, красивая 
женщина. Ее стихи возникают будто бы откуда-то свыше, 
пронзают душу, наводят на раздумья. Необыкновенно красивую 
подборку стихов о замечательном золотом возрасте и о любви 
подготовила и прочла наша Наталья Торгашова. 

В завершение каждый участник нашего праздничного вечера 
получил подарок от спонсора. Много теплых слов благодарно-
сти услышали мы от гостей праздника, мы очень старались сде-
лать праздник для пожилых людей ярким и запоминающимся, 
по-видимому, нам это удалось!

Л.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой ГО ВОИ

Его организаторы – администрация города 
и автономная некоммерческая организа-
ция (АНО) «Атмосфера» – создали для всех 
присутст вующих теплую семейную обстановку. 
Перед входом гостей встречали ростовые ку-
клы, а в фойе ребята в русских народных костю-
мах раздавали бублики и петушки. Небольшая 
разминка – караоке со зрителями – добавила 
колорита. 

Но вот прозвучали фанфары и на сцену вы-
шла ведущая (по совместительству президент 
АНО «Атмосфера») Лариса Крисько и был дан 
старт грандиозному концерту. Танец «Оскар» от 
Театра эстрадного танца «Квадро» задал ритм 
дальнейшему действу. 

По традиции жителей города «золотого возраста» поздрав-
ляли руководители муниципалитета, официальные лица. 
Первой с Днем пожилого человека всех присутствующих 
поздравила заместитель главы городской администрации по 
социальным вопросам Ирина Ежова.

Здоровья, любви и добра собравшимся также пожелали: 
исполняющие обязанности заведующих соцзащиты населе-
ния г.о.Бронницы Елена Костина и Бронницкого отдела ЗАГС 
Ксения Бахарева, председатель городского Совета ветеранов 
Нина Корнеева, настоятель Преображенского Храма пос.Ры-
леево, протоирей  Димитрий Говоров. 

Вновь перенестись в пору далекой юности и жителям го-
рода, и почетным гостям помогли: народный хор ветеранов 
«Рябинушка» (руководители Александр и Татьяна Федоровы) 
и молодежные коллективы из Москвы. Современные компози-
ции от хореографического ансамбля «Фантазия» и фитнес-ко-
манды «Динамика» (худруководитель Анастасия Стребкова) на-
строили на положительный лад. Песни от солисток из Детской 

школы искусств им.М.А.Балакирева (педагог 
Галина Палашкина) очаровали зрителей чисто-
той звучания и нежностью. А зажигательные 
номера от Театра эстрадного танца «Квадро» 
(руководитель Петр Баловнев, педагоги: Де-
нис и Анастасия Максимовы) заряжали своей 
энергией и держали присутствующих в ритме 
молодости на протяжении всей программы.  

Обширная концертная программа пере-
межалась со словами 
благодарности и вруче-
нием подарков почетным 
участникам праздника. 

Среди особо отмечен-
ных Благодарственны-
ми письмами: участник 
Великой Отечественной 
войны Николай Ивано-
вич  Копылов, супруги 
Петр Васильевич и Мария 
Павловна Ступины – ро-
дители погибшего при 
выполнении боевой зада-
чи в республике Дагестан 
П.Ступина, Валентина 

Владимировна Слепова – мать погибшего в районе боевых 
действий в республике Чечня А.Слепова. Получили подарки 
также бронницкие супруги, отметившие 50 и 40 лет семейной 
жизни. Это Алексей Егорович и Галина Ивановна Толстовы, 
Эдуард Елизбарович и Светлана Леонидовна Мартыненко, 
Юрий Кириллович и Лидия Константиновна Мамоновы.

Столь полноценное и содержательное торжество для брон-
ничан старших поколений стало возможным при поддержке  
Ресурсного центра НКО ЗАО (административная поддержка), 
АНО Молодежного клуба «Поколение Будущего» (транспорт), 
компании «АСКА-ТРЕЙД» (сладкие подарки), КДЦ «Бронницы» 
(сцена, музыка), волонтеров города (ростовые куклы, ани-
маторы), а также куратора спецпроектов АНО «Атмосфер» и 
фотографа Ирины Крисько. 

После всех поздравлений и пожеланий официальная часть 
торжества подошла к концу и на сцену пригласили артистов из 
Москвы. Судя по реакции зрительного зала концерт пришелся 
по душе всем присутствующим. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

ВЕТЕРАНСКИЙ ПРАЗДНИК «В РИТМЕ МОЛОДОСТИ»

Поздравляем Наталью ТИМОХИНУ 
с Днем рожденья! Желаем тебе оста-
ваться такой же «зажигалкой» на нашем 
телеканале. Интересных идей и креа-
тивного подхода к работе, потрясающих 
задумок и чудесных мыслей, высокого 
мастерства и безупречного профессио-
нализма, отменой работы и творческого 
вдохновения, доброй удачи и большого 
счастья, а также понимающих коллег 
и крепкого здоровья! Видеомонтажер 
не профессия, а призвание! И ты в этой 
среде признанный гений!

БНТВшники

Поздравляем Валерия Николаевича 
ДЕМИНА с Днем рождения! Желаем 
зоркости орла, чтобы моментально 
можно было исправить любую ошибку в 
статье и устранить любую помарку в жиз-
ни. Пусть работа всегда будет любимым 
делом, приносящим высокую зарплату 
и удовольствие для души. А еще пусть 
удается редактировать каждый свой 
день, заменяя грусть на положительные 
эмоции, а плохую погоду – на радость! 
Вдохновения, успехов, благодарных 
читателей и самое главное – здоровья 
на исполнение всех творческих задумок!

БНТВшники

8 октября в КДЦ «Бронницы» прошел 
праздничный вечер «В ритме молодости», 
посвященное Дню старшего поколения. 
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