
•	Изменились правила захороне-
ния умерших граждан на город-
ских кладбищах.

Стр.4

•	Новые истории из серии «По-
линкины рассказы» 

Стр.5

•	Воспоминания бронницкого ста   
рожила Льва Андреевича Горель-
кова о Бронницах 30-40-ых годов 
прошлого века.

Стр.6-7

•	На Ласковой ферме долгождан-
ное пополнение в виде малень-
ких страусят.

Стр.12
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«УТРЕННИЙ ФИЛЬТР» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

БРОННИЦКИЕ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ 
ПРОТИВ ПАНДЕМИИ

Самый надежный заслон набирающей силу пандемии Covid-19 – это коллективное противодействие 
как можно большего числа людей. Особенно молодых, ведущих активный и здоровый образ жизни. Брон-
ницкие парни и девушки из местного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России» (МГЕР) провели мониторинговую акцию на городской автостанции и автобусных маршрутах - на 
предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. В ходе такой общественной проверки моло-
догвардейцы раздавали всем нуждающимся пассажирам защитные медицинские маски. 

Каждый день в бронницких школах начинается с «утреннего 
фильтра». Некоторые родители недовольны новыми поряд-
ками. Эта тема широко обсуждается в местных социальных 
сетях с высказываниями «за» и «против». Подробнее о том, 
что такое «утренний фильтр» и для чего он необходим – в 
материале корреспондента «БН».

Читайте на 2 стр.
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Начало на 1-й стр.
Каждое учебное утро во второй школе начинается с входа. 

Уже самостоятельные старшеклассники приходят сами, а уче-
ников младших классов сюда приводят заботливые родители. 
На входе всем школьникам обязательно измеряют температуру. 
Это необходимо для выполнения требований Роспотребнад-
зора, которые начали действовать с 30 июня с выходом поста-
новления № 16.

«Лица с признаками инфекционных заболеваний (респира-
торными, кишечными, повышенной температурой тела) должны 
быть незамедлительно изолированы с момента выявления 
указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) 
медицинской помощи либо прибытия родителей», – отмечается 
в постановлении.

С начала нового учебного года за каждым классом закре-
плён отдельный вход в здание, чтобы по утрам не создавалась 
очередь. Всем без исключения бесконтактным градусником 
измеряют температуру. Родители к этой мере относятся с 
пониманием.

-  На мой взгляд, «утренний 
фильтр» в школе проводится хо-
рошо. Все учителя и проверяющие 
действуют, как положено, в ма-
сках и перчатках. Мы, родители, 
довольны, что в школе заботятся 
о безопасности наших детей. Это 
в период пандемии очень важно. 
Сам убедился, что даже очень на-
стойчивых пап и мам не пускают в 
здание ни под каким предлогом. 
Это правильно! Потому, что в ны-

нешней ситуации без порядка, дисциплины и строгого контроля 
в образовательном учреждении не обойтись. 

В стенах школы также четко контролируется поток всех вхо-
дящих. После проверки температуры ребёнок переодевается и 
сразу же идёт в класс. Нахождение людей в коридоре стараются 
минимизировать. Дети перемещаются по школе лишь при не-
обходимости. Измеряют температуру и всем преподавателям. 
Показатели прибора записываются в журнал.

Наталья СОЛОВЬЕВА, 
директор школы №2:
- Ежедневно у нас открыто 13 

дополнительных выходов. Дети 
разделены по входам в школу: 
ученики начальных классов входят 
с одной стороны, выпускники – с 
другой, а среднее звено – через 
центральный вход. На всех входах 
в школу стоят учителя в масках и 
перчатках с термометрами. Ученик 
не попадет в школу, пока ему не 
измерили температуру. Если все 
в порядке, то он идет учиться. Если же у ребенка повышенная 
температура, то его отводят в медицинский кабинет, а оттуда 
вызывают одного из родителей и скорую медицинскую помощь.

На двери у всех кабинетов висит график уборки и дезинфек-
ции помещений. В классах работают ультрафиолетовые лам-
пы, которые обеззараживают пространство. Администрация, 
педколлектив и все сотрудники образовательного учреждения 
делают все возможное, чтобы не допустить распространения 
инфекции.

Комментируя ситуацию, руководство второй школы отме-
тило, что «утренний фильтр» благоприятно повлиял на посе-
щаемость в период простудных заболеваний. В сравнении с 
показателями прошлых лет ситуация значительно улучшилась.

Мария ЧЕРНЫШОВА

«УТРЕННИЙ ФИЛЬТР» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Начало на 1-й стр.
Отметим, что подобные акции в настоящее время проводят-

ся на всей территории Подмосковья. Активисты Московского 
областного отделения общественной организации «МГЕР» по-
стоянно осуществляют мониторинги общественного транспор-
та, в ходе которых стремятся выявить, насколько жители и гости 
нашего региона соблюдают принятые санитарно-эпидемио-
логические нормы. Только с 8 по 11 октября молодогвардейцы 
проверили 98 железнодорожных станций, 44 автовокзала и 
168 автобусных маршрутов. И в настоящее время такие мони-
торинги продолжаются.

В ходе проверок молодые активисты напоминают жите-
лям о необходимости использовать в общественных местах 
маски и перчатки, а также держать под рукой антисептики. 
В ходе непосредственного общения они настойчиво убе-
ждают людей в том, что применение средств индивиду-
альной защиты позволит снизить вероятность заражения 
опасной болезнью. Также участники мониторинговых про-

верок из МГЕР обеспечивают масками тех пассажиров, у 
которых их нет.

«Эпидемиологическая ситуация в Московской области за 
последнее время ухудшилась. Наша задача – чтобы обстановка 
нормализовалась и не было повторного введения серьезных 
ограничительных мер. В этой связи призываю каждого, кто 
идет за покупками в магазин или аптеку, едет на обществен-
ном транспорте или посещает людное место, использовать 
медицинские маски и перчатки, не подвергать напрасному 
риску себя и окружающих. В столь сложный период надо стать 
еще дисциплинированнее и четко следовать рекомендациям 
работников здравоохранения и Роспотребнадзора», – сказал 
лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.

Октябрьские мониторинговые акции охватили все подмо-
сковные округа. К этой работе уже подключились 637 активи-
стов МГЕР. Наши бронницкие молодогвардейцы в их числе.

Мария ЧЕРНЫШОВА  
(по информации МГЕР) 

БРОННИЦКИЕ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ 
ПРОТИВ ПАНДЕМИИ

Как известно, по решению губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева жители нашего региона должны носить 
защитные маски на объектах массового скопления людей. В 
связи с создавшейся эпидемической ситуацией «масочный 
режим» на территории Подмосковья в местах общественного 
пользования строго обязателен.

Но, к сожалению, у нас, как и во многих других городах, 
встречаются и те, кто не надевает защитные маски или носит 
их неправильно. Активисты Бронницкого волонтёрского отряда 
при молодежном центре «Алиби» провели мониторинг соблю-
дения «масочного режима» в торговом центре «Бронницкое 
Подворье».

Светлана ЗЕМСКОВА, 
руководитель волонтерского отря-
да МЦ «Алиби»:

- В ходе проверки мы подходим к 
людям и если они без масок, то узнаем 
причину. Зачастую бывает, что люди 
сразу же достают из кармана свою маску 
и тут же надевают её на лицо. Если же 
у человека нет маски, наши активисты 
выдают её. И мы, конечно же, объясняем 

каждому, как правильно носить маску, чтобы от нее была польза. 
Не на подбородке, не с открытым носом или намотанной маской 
на руке, а плотно прилегающей к лицу. При этом маска должна 
располагаться таким образом, чтобы нос, рот и подбородок 

были ею плотно закрыты. Как показала практика, лишь 20% 
граждан носит маску правильно.

Уже доказано, что ношение медицинской маски снижает 
вероятность заражения как коронавирусом, так и различными 
респираторными инфекциями. По результатам исследований 
Роспотребнадзора установлено, что среди лиц, использовав-
ших средства индивидуальной защиты, количество инфициро-
ванных Covid-19 и различными возбудителями ОРВИ было го-
раздо меньше, чем среди тех, кто игнорировал ношение масок.

Городские волонтёры, общаясь с посетителями торгового 
центра, рассказывали им о том, какие правила безопасности 
необходимо соблюдать в местах массового скопления людей 
и раздавали соответствующие памятки.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ПРОВЕРКА «МАСОЧНОГО РЕЖИМА»
В нашем регионе, как и повсеместно, осенняя волна пандемии набирает силу. В этой связи  бронницкие 

волонтёры из молодежного центра «Алиби» провели проверку соблюдения «масочного режима» и правиль-
ного ношения масок в одном из торговых объектов нашего города.

П о з д р а в л я ю 
п о б е д и т е л е й 
ежегодной пре-
мии Губернатора 
Московской обла-
сти «Наше Подмо-
сковье» - «Мы ря-
дом». В этом году 
у нас в городе два 

лауреата в номинациях:
«Волонтерство и благотвори-

тельность» - Вера Васильевна Ма-
ринчук, «Промышленность и соци-
ально-ориентированный бизнес» 
- Сергей Васильевич Дерканосов.

Глава городского округа  
Бронницы Д.А.Лысенков
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 15.10.2020 года

ЗАРАЖЕНИЙ 79119
СМЕРТЕЙ 1444
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 59510

Источник: covid.mz.mosreg.ru

ЕДДС 112
464-43-10

506 
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 2287
Богородский 1763
Бронницы 104
Власиха 111
Волоколамск 204
Воскресенск 1457
Дзержинский 698
Дмитров 1388
Долгопрудный 1058
Домодедово 2462
Дубна 473
Егорьевск 1110
Жуковский 1158
Зарайск 527
Звездный городок 16
Ивантеевка 1069
Истра 1341
Кашира 398
Клин 1696
Коломна 2536
Королев 4119
Котельники 387
Красноармейск 91
Красногорск 4507
Краснознаменск 487
Ленинский 1913
Лобня 964
Лосино-Петровский 245
Лотошино 330
Луховицы 686
Лыткарино 605
Люберцы 2554
Можайск 423
Молодежный 3
Мытищи 2695
Наро-Фоминск 1147
Одинцово 3014
Озеры 363
Орехово-Зуево 1952
Павловский Посад 661
Подольск 4270
Протвино 275
Пушкино 2185
Пущино 57
Раменское 1906
Реутов 1138
Рошаль 145
Руза 901
Сергиев Посад 2694
Серебряные Пруды 203
Серпухов 1404
Солнечногорск 1433
Ступино 914
Талдом 307
Фрязино 582
Химки 2259
Черноголовка 93
Чехов 684
Шатура 1144
Шаховская 266
Щелково 1845
Электрогорск 265
Электросталь 1224

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

НОВЫЕ ПРАВИЛА ГАЗИФИКАЦИИ 
На заседании в Доме правительства Московской обла-

сти, 6 октября, принята новая редакция губернаторской 
программы газификации, которая реализуется АО «Мос-
облгаз». Она позволит еще более 27 тысячам жителей 
Подмосковья подключиться к газу на льготных условиях: 
программа продлена до 2030 года.

Отметим, принятые поправки также позволили снизить 
критерий численности постоянно зарегистрированных жителей 
для включения населенного пункта в программу: со 100 до 30 
человек. При этом капитальные вложения не должны превы-
шать 250 тысяч рублей на зарегистрированного человека.

«Наша цель – 100 процентная газификация Московской области, 
чтобы газ пришел во все дома жителей Подмосковья. И, несмотря на 
ограничения, мы в этом году идем максимально быстрыми темпами, 
выполняя губернаторскую программу газификации с опережением 
сроков. Ежегодно в рамках Программы газификации подключаются 
к газу более 10 тысяч жителей региона», – рассказал генеральный 
директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Напомним, чтобы включить конкретный населенный пункт 
в программу газификации, администрации необходимо об-
ращаться в министерство энергетики Московской области с 
документом, подтверждающим количество постоянно заре-
гистрированных жителей.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
Министерства энергетики Московской области)

КАК ПЕРЕВОЗИТЬ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ?
«Мострансавто» напоминает жителям и гостям Помо-

сковья правила перевозки домашних питомцев в автобу-
сах общественного транспорта.

Бесплатно в транспортных средствах можно провозить 
собак карликовых пород – на руках или в составе ручной 
клади, а также собак-поводырей, сопровождающих незрячих 
пассажиров. На животном должен быть намордник, поводок и 
соответствующий опознавательный знак. Других животных и 
птиц необходимо перевозить в специальных клетках, сумках, 

переносках или контейнерах. Главное, чтобы габариты ручной 
клади суммарно не превышали 120 сантиметров в длину, ши-
рину и высоту.

Собак больших и средних размеров необходимо перевозить 
в наморднике и на коротком поводке. Проезд питомца оплачи-
вается согласно тарифу на провоз ручной клади: в городском 
сообщении стоимость перевозки составляет 35 рублей, в 
пригородном зависит от расстояния: при поездке до 25 км – 
35 рублей, 25–50 км – 70 рублей, 50 км и более -105 рублей. 
Провоз животного не должен создавать каких-либо неудобств 
другим пассажирам.

Напомним, жители и гости Подмосковья должны носить 
медицинские маски или респираторы в общественном транс-
порте. Предприятие продолжает дезинфекционную обработку 
линейного подвижного состава и объектов транспортной ин-
фраструктуры. Водители автобусов и кассиры, контактирующие 
с большим количеством пассажиров, обеспечены средствами 
индивидуальной защиты – медицинскими масками, перчатками 
и антисептиком.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
«Мострансавто»)

ЭЛЕКТРОННАЯ ВИЗА В РОССИЮ
К сведению жителей Московской области: с начала 

2021 года в России вводится единая электронная виза, 
говорится в сообщении пресс-службы «Ростуризма». 
Перечень государств, граждане которых смогут ее офор-
мить, был утвержден распоряжением правительства Рос-
сийской Федерации от 6 октября 2020 года за № 2571-р.

В вышеназванный список вошли 52 страны. Это все те госу-
дарства, гражданам которых был разрешен въезд по электрон-
ной визе в Россию в рамках пилотного проекта. В перечень не 
включен Катар, так как с 23 февраля 2020 года между нашими 
странами действует безвизовый режим.

Пилотный проект по введению электронной визы стартовал в 
2017 году и имел ряд ограничений. Иностранные граждане мог-
ли пересечь границу по такой визе только через погранпункты 
в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, 
Ленинградской и Калининградской областях. При этом они не 
могли покидать пределы этих регионов.

Теперь электронная виза распространится по всей Рос-
сии. Пересечь границу можно будет через любой специально 
оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а 
путешествовать – по всей стране. Кроме того, увеличится срок 
пребывания иностранных граждан в России с 8 до 16 дней.

Электронная виза будет оформляться по интернету для 
туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. 
Для ее получения не потребуется приглашений, брони в отеле 
или каких-либо других документов, подтверждающих цель 
путешествия. Консульский сбор составит 40 долларов. Детям 
до 6 лет визу оформят бесплатно.

Введение единой электронной визы в России поможет раз-
витию туризма, повысит инвестиционную привлекательность 
регионов и будет способствовать росту экономики в целом.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы Комитета по 
туризму Московской области)

Удивительно, но изначально здание, в котором сейчас на-
ходится Бронницкое телевидение, действовало как городская 
водокачка. Она многие годы обеспечивала питьевой водой весь 
наш небольшой город. Водонапорную конструкцию начали 
строить сразу после окончания Первой мировой войны силами 
военнопленных. Место возведения здания башни было выбра-
но не случайно – это самая высокая точка Бронниц. 

Система подачи воды работала надежно до 50-х годов. Но 
Бронницы начали быстро строиться. Домов и населения стано-
вилось все больше, питьевой воды для жилых объектов стало не 
хватать. Это стало причиной сооружения других более совре-
менных инженерных объектов, которые должны были снабжать 
город водой. Соответственно, старая водонапорная башня с 
годами перестала использоваться по своему назначению. 

С 1996 года и по сей день в башне прежней городской водо-
качки находится редакция Бронницкого телевидения. Здание 
соответствующим образом отремонтировали, теперь здесь 
четыре этажа. На первом – телевизионная студия, на втором 
– «монтажка» (комната видеомонтажеров), на третьем – кор-
респондентская, на четвертом – эфирная студия. Журналисты, 
операторы, видеомонтажеры телеканала «Бронницие новости» 
уже 24 года работают именно в этой «круглой» башне в самой 
высокой точке города!

По соседству с водокачкой есть еще одна башня, но чуть 
поменьше. В ней на втором этаже расположена редакция го-
родской газеты. На первом этаже рекламный отдел, куда жи-

тели приходят, чтобы дать объявление или купить новый номер 
газеты. Две башни соединены между собой еще несколькими 
помещениями – типографией, кабинетами директора, его 
заместителя и секретаря.

Корр «БН» (по информации пресс-службы 
администрации г.о.Бронницы)

КАК ВОДОКАЧКА СТАЛА ТЕЛЕБАШНЕЙ
Продолжаем наш небольшой исторический экскурс по главным городским достопримечательностям и 

старинным объектам. На этот раз речь пойдет о Бронницкой телевизионной башне…

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
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Напомним, что, по распоряжению губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьева, с 1 июля в городах и 
районах Подмосковья возобновилась работа спортивных 
объектов. В нашем городе много любителей спорта, и 
поэтому эта новость была для всех долгожданной. Сло-
вом, важность сферы физкультуры и спорта для многих 
наших жителей несомненна. Однако в настоящее время 
в связи с усилением мер для защиты от коронавируса, 
многих бронничан беспокоит вопрос о новом возможном 
закрытии спортивных объектов нашего города. Вот что 
по этому поводу говорят организаторы спортивно-мас-
совой работы.

- Все наши спортивные уч-
реждения, стадионы и спорт-
площадки действуют в обычном 
режиме. – Рассказывает Сер-
гей СТАРЫХ, главный эксперт 
отдела физической культуры, 
спорта и работы с молодежью 
администрации г.о.Бронни-
цы. – Часы их работы пока не 
изменились. Тем не менее, в 
связи с пандемией посещать 
наши объекты могут лишь 50% желающих, т.е поло-
вина от пропускной способности этих учреждений. 
К примеру, если раньше на плавательных дорожках 
бассейна размещалось 8 человек, то сейчас мы 
будем пускать лишь 4. Когда родители приводят на 
занятия плаванием своего ребенка, они должны по-
нимать, что нахождение посетителей на территории 

комплекса также ограничено. Ждать своих детей 
сопровождающие мамы и папы, бабушки и дедушки 
будут теперь на свежем воздухе, на улице.

Важно отметить и то, что при входе в каждый спор-
тивный объект находится covid-контролёр, который 
проводит инструктаж и измеряет температуру. В наличии 
всегда имеются маски, перчатки, средства для обеззара-
живания. Во всех раздевалках и душевых предусмотрены 
меры по соблюдению дистанции между посетителями, 
согласно требованиям Роспотребнадзора, в целях недо-
пущения распространения Covid-2019.

Итак, несмотря ни на что, основные спортобъекты 
Бронниц – плавательный бассейн «Титан», залы стадиона 
«Центральный», спортивная база СШОР и ФОК «Горка» 
продолжают принимать любителей спорта в обычном 
режиме.

Ксения НОВОЖИЛОВА

СПОРТОБЪЕКТЫ ДЕЙСТВУЮТ  
В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

Несмотря на распространение инфекции Covid-2019, многие бронничане занимались, зани-
маются и будут заниматься спортом. Тем не менее для любителей активного и здорового образа 
жизни предусмотрены некоторые изменения в правилах пользования городскими спортивными 
объектами.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ЗАХОРОНЕНИЯ

Старое бронницкое кладбище сейчас за-
крыто. Где можно хоронить умерших? – вы-
ясняла корреспондент «БН».

В городском округе Бронницы два кладбища: первое – 
всем известное ближнее городское кладбище (которое в 
народе называют старым). Есть еще и новое кладбище. Оно 
располагается на выезде из города в сторону Домодедово 
– в районе бывшего асфальтового завода.

Старое Бронницкое кладбище в настоящее время закры-
то для новых захоронений. Здесь можно хоронить только 
своих родственников за оградами уже существующих се-
мейных захоронений. 

- Соответствующим постановлением администрации 
г.о.Бронницы старое городское кладбище, расположенное 
по адресу Коттеджный проезд, 2, закрыто для свободного 
захоронения граждан. – объясняет Ирина ДРОЖЖИНА, 
заведующая старым городским кладбищем. – Ведутся ка-
дастровые работы по уточнению границ данного кладбища. 
Тем не менее можно захоронить там умершего, но только на 
территории своего огражденного участка, где захоронены 
ваши родственники. Но это можно сделать только при нали-
чии свободного места на семейном участке или в «родствен-
ную» могилу по истечении кладбищенского срока в 20 лет.

Итак, если у вас кто-то умер, то нужно обратиться в му-
ниципальное учреждение «Управление единого заказчика» 
(по адресу: ул. Московская, дом 73, 2-й этаж). Место для 
захоронения будет предоставлено на новом кладбище. Для 
этого нужен паспорт и свидетельство о смерти.

Если у вас уже есть родственное захоронение (на ста-
ром или на новом кладбище), и вы хотите оформить под-
захоронение на этом участке, то потребуются документы, 
подтверждающие ваше родство с одним из захороненных 
родственников (полный список нужных документов можно 
узнать по телефону: 8 (496) 46 4-44-76).

Для оформления удостоверения на захоронение необ-
ходимо обратиться в МФЦ города с заявлением, приложив 
к нему необходимые документы. В том числе те, которые 
подтверждают родство покойного с одним из умерших 
родственников. Если они не сохранились, необходимо обра-
титься в архив. Также в заявлении необходимо указать сек-
тор и номер захоронения. Всю необходимую информацию 
можно получить в муниципальном учреждении «Управление 
единого заказчика города Бронницы».

Напоминаем, что новое городское кладбище находит-
ся по адресу: Каширское шоссе, 2 «А» – это на выезде из 
города в сторону Домодедово (в районе бывшего асфаль-
тового завода). Только там сейчас осуществляются новые 
захоронения.

За последнее время на этом кладбище выполнен огром-
ный объем работ по благоустройству: ямы на дороге отсы-
паны асфальтной крошкой, покошена трава, завезен песок. 
Организован охранный пункт и прокат садового инвентаря.

Для удобства посетителей установлены электроосве-
щение, информационные щиты, лавочки и урны. Сделана 
скважина и обустроено место для забора воды для мытья 
рук и полива растений.

В соответствии с федеральным и региональным за-
конодательством в нашем городе предпринимаются все 
необходимые меры социальной поддержки населения по 
вопросам похоронного дела. В том числе осуществляется 
транспортировка тел умерших в морг для проведения су-
дебно-медицинской экспертизы, захоронение невостре-
бованных трупов, а также оказывается полный комплекс (в 
рамках гарантированного перечня) услуг по погребению.

Для получения всей интересующей вас информации и по-
лучения квалифицированной консультации по вопросам по-
хоронного дела просьба обращаться в Управление единого 
заказчика города Бронницы. Время работы учреждения: 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. С 9.00 до 
18.00, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00. Контактный 
телефон: 8 (496) 464-44-76.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Сразу отмечу, что 
мероприятие про-
шло при обязатель-
ном соблюдении 
всех мер безопасно-
сти, предписанных 
Роспотребнадзором 
по профилактике ко-
роновирусной ин-
фекции Сovid-19. 
Все присутствую-
щие были в защит-
ных масках и четко 
соблюдали в поме-
щении социальную 
дистанцию. Сотруд-
ница библиотеки 
Вера Гибралтарская 
поведала историю 
возникновения Дня белой трости. Датой начала исполь-
зования слепыми белой трости считается 7 февраля 1931 
года. В этом же году белая трость была зарегистрирована 
как международный знак слепых. В России белая трость 
стала использоваться незрячими людьми с 1934 года.

15 октября 1969 года в США был учреждён Междуна-
родный день Белой трости. Во всемирном масштабе его 
отмечали буквально на следующий год. К сожалению, со-
ветские территории присоединились к проведению Дня 
белой трости только в 1987 году. В 1992 году Всемирным 
союзом слепых была предпринята попытка объединить 
Международный день белой трости под патронаж ООН, 
что позволило бы решать жизненно важные проблемы 
незрячих всех наций. Привлечь более пристальное вни-
мание широкой общественности к проблемам и особен-
ностям незрячих и слабовидящих людей, которые живут 
рядом с нами и не видят всех красок окружающего мира, 
– вот главная цель Дня белой трости. 

После проведения эксперимента нам был показан 
фильм «Как видят мир слепые люди». Собравшиеся также 
просмотрели видеоролик, который много раз крутили на 
федеральных каналах ТВ – о слепом, просящем подая-
ние. На его табличку «Я слепой, помогите!» прохожие не 

реагируют, пробегают мимо. Добросердечная девушка 
сделала другую надпись – «Сегодня прекрасный день, но 
я не могу его видеть». Эти слова «взяли за душу» людей, 
и они стали обращать на него внимание. 

Как отмечалось на встрече, в реабилитационной рабо-
те с незрячими людьми очень важно помочь им поверить 
в себя и в собственные силы. Здесь важен пример людей, 
которые, несмотря на свой недуг, нашли своим талантам 
достойное применение, смогли завоевать уважение и об-
щественное признание. Люди с ограниченными возмож-
ностями имеют право на культурную жизнь и творческую 
деятельность. В этом творчестве они забывают о своей 
инвалидности, о своих недугах. Участники мероприятия 
посмотрели интересный фильм о процессе создания 
книг для незрячих людей. 

После просмотра тематических видефильмов мы 
продолжали обсуждать проблемы слабовидящих членов 
нашей Бронницкой организации инвалидов. И по итогам 
общения решили за помощью обратиться в городской 
Совет депутатов и в отдел социальной помощи админи-
страции г.о.Бронницы. 

Л.Ю.ТЕРЕШКО,  
председатель БГО МООО ВОИ 

БЕЛАЯ ТРОСТЬ  
ДЛЯ «ЖИВУЩИХ ВО ТЬМЕ»

Накануне Международного Дня Белой трости, который мировое сообщество ежегодно отме-
чает 15 октября, в Бронницком Библиотечно-информационном и досуговом центре состоялось 
мероприятие «Жизнь во тьме», посвященное жителям нашего города, лишенным способности 
полноценно видеть. Во встрече приняли участие члены Бронницкой городской организации 
инвалидов. 
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ПОЕЗДКА В ДЕРЕВНЮ 
Наступило лето. В этот раз не получилось взять путёвку в 

лагерь, и мама предложила мне поехать к тёте Вере в дерев-
ню. Когда была маленькой, помню, гостила у неё. Но это было 
давно, но я помнила, что там было мне нескучно. Я впервые 
увидела, как тётя Вера доила корову, как вытаскивали мор-
ковку из грядки, отряхнув от земли, тут же ели – вкусно было. 
Да и Маша, её младшая дочь, была такая смешная! С ней было 
совсем нескучно, и я согласилась. Только спросила маму, есть 
ли там интернет? На что мама ответила утвердительно, но, 
посмеявшись, сказала, что если будет время, то и интернетом 
воспользуюсь. 

Сборы были недолгими, и через несколько дней под стук 
колёс электрички я вместе с мамой ехала к тёте Вере. За окном 
мелькали зеленевшие поля и деревья вдоль дороги, казалось, 
рассказывали о наступившем тёплом лете и предстоящих новых 
событиях в моей жизни. 

Тётя Вера встретила нас с радостью, расспрашивала маму 
о жизни, о папе. Видно было, что она близкий маме человек. 
Вечером мама уехала, а я осталась. Тётя Вера, как-только 
проводила маму, сразу переключилась на меня. Увидев, что 
я хожу по огороду и всё рассматриваю, сказала, чтобы я не 
скучала и что скоро придёт Маша – их младшая дочка, и мне 
будет веселее. 

Только она это сказала, как в калитку вбежала Маша и обняла 
меня крепко-крепко, как будто мы расстались с ней вчера. Она 
хохотала, как и тогда, когда мы с ней ещё играли в куклы. Мне 
сразу стало легко и весело. Я почувствовала, что это лето будет 
у меня не хуже, чем то, когда я была в лагере. 

Тётя Вера позвала нас к столу и налила молока. 
- Пейте, девчонки, – говорит,- добрая у нас корова. Ладуш-

кой мы ее назвали. Молока дает много и вкусного. Как только 
весна начинается, выгоняем ее на свежую травку. Луга у нас 
замечательные. Летом дядя Гена сено заготавливает с этих 
лугов, так всю зиму запах трав стоит на сеновале. А хотите я 
вам случай один расскажу?

- Хотим, – дружно ответили мы в один голос.
-Это было в сентябре, – начала свой рассказ тетя Вера, – 

иду, как обычно, на вечернюю дойку. Погода теплая, Ладушка 
мычит, знает свое время, зовет. Начала доить. Вдруг чувствую, 
что кто-то на меня пристально смотрит. Раньше никогда такого 
чувства не было. Обернулась, а сзади кот сидит, большой та-
кой, пушистый, глазищи, как большие старые пятаки. Смотрит 
на меня и мурлычет. «Что, – говорю, – блудливый, молочка 
захотел?» 

А он как будто понял, что я спросила, подошел осторожно и 
стал об ноги обтираться. Взяла я мисочку, налила ему молочка 
теплого. Пил он, не торопясь, важно. Когда все молоко вылакал, 
подошел ко мне, обтерся о мою ногу, видимо, в знак благодар-
ности, вежливый, и, медленно покачиваясь, ушел. 

Дело обычное, и не вспомнила бы я об этом, но на сле-
дующий день опять чувствую, только сильнее, взгляд. Опять 
оборачиваюсь и вижу, на том же месте сидит мой попрошайка, 
а рядом с ним подружка его. «Ох, заботливый какой, – думаю, 
– сам нашел, где покормят, и подружку привел». Налила им 
мисочку, напоила. 

Кот опять обтерся о мои ноги, а кошечка не подошла 
– держала дистанцию – дама. Я бы и не рассказывала об 
этом, эко дело, кошкам молоко дала, да если бы этим и 
кончилось…

На следующий день я ждала уже незваных гостей. Закан-
чивая доить, как и прежде, обернулась. Каково же было мое 
удивление, когда я увидела, что у двери сидят кот – попро-
шайка, подружка его милая, а с ними еще… ежик – носиком 
водит, сопит. 

Так до зимы и поила я эту троицу молоком. Да и не жалко 
мне молока – ведь лучшей оценки нашей Ладушки и не сыщешь 
– экологически чистое, настоящее у нее молочко. А как зима 
пришла, перестали мои гости наведываться, а я скучать по ним 
стала, ласковые были, аккуратные. 

Так что и вы, мои котята, пейте, поправляйтесь, ведь молоч-
ко через травку силу даёт от земли нашей-матушки». 

Закончила тётя Вера свой рассказ, интересно было её слу-
шать. «А ещё что-нибудь расскажите», – попросила я. 

- Скоро придёт дядя Гена, вот он рассказчик знатный, раз-
ные истории придумывает, да и набрешет – дорого не возьмёт, 
а слушать интересно, вот он вам и порассказывает. А сейчас 
идите в сад, поиграйте, – сказала она. 

РАССКАЗ ДЯДИ ГЕНЫ 
Вечером пришёл с работы дядя Гена. Увидел меня и, как мне 

показалось, обрадовался. 
- Вот, – говорит, – теперь нескучно будет, а то старшие дети 

разъехались, в гости приезжают редко. Теперь ты внесёшь в 

нашу жизнь что-то новенькое, не всё же время скучать, да о 
работе думать. Да, и тебе не будет скучно – хозяйство большое, 
знай поворачивайся! И Маша не будет хмуриться – вдвоём 
веселее!

Сели ужинать и тут Маша говорит: 
- Пап, расскажи, как ты соседок напугал, когда те за гри-

бами ходили.
Дядю Гену не пришлось долго упрашивать. Как тётя Вера 

говорила, рассказывал он всегда интересно и с удовольствием. 
- Занимательные случаи в нашей жизни бывают, – начал он 

свой рассказ, – давно это было, но соседки до сих пор вспоми-
нают и смеются. А произошло всё в один из жарких июльских 
дней. Отправился я у лесочка косить сено. Уж больно трава там 
сочная да с земляничкой. Пошел пораньше, до утренней зорь-
ки, пока солнце не стало пригревать. Подточил косу бруском, 
осмотрелся, взмахнул косой… Но не тут-то было – комары, как 
голодные мухи на мед, налетели. И в уши, и в рот лезут – спасу 
нет. У меня простынка была – Вера дала, чтоб вместо скатерти 
постелил, когда перекусывать стану. Вот я в этой простынке 
две небольшие дырочки для глаз сделал и надел на голову. 
Комары летают вокруг, а укусить не могут. И руки как новую силу 
получили – коса легкой казалась, трава – мягкой, покладистой.

Как водится, напевал себе под нос мелодию любимую и ко-
сил, переходя от одного края поляны к другому. Вдруг женский 
крик раздался. Чуть коса из рук не вылетела. Гляжу, а там две 
наши бабули – соседки на меня смотрят ошалелыми глазами, 
кричат. На колени упали и крестятся. 

- Чего это вы? – спрашиваю. – А они подскочили и за деревья 
от меня прятаться стали.

Стянул с себя накидку, зову их. Выглянули женщины из-за 
деревьев – крестятся. Я косу бросил. Иду к ним, успокаиваю. 
Как только подошел поближе, признали они меня. 

- Ах, окаянный, – говорит бабка Валя, – напугал нас. Мы за 
грибами с Анисьей пошли пораньше. А тут смотрим – по поляне 
смерть с косою ходит. Ну и перепугались, думали, что за нами 
пришла. Уже и молиться стали. Страх-то какой…

- Ну, дядя Гена, Вы и напугали бабушек, как же они потом? 
– спросила я.

- А что потом, – ответил дядя Гена. – Живы соседушки, живы. 
Как только спрошу их о здоровье, они смеются: «Не пришла еще 
за нами смертушка, не пришла!»

- Дядя Гена, расскажите ещё что-нибудь, – попросила я.
- Лето длинное, – ответил он, – ещё не один случай вам 

расскажу. А если всё сразу, то потом скучно будет, а это уже 
плохо. Жить надо с интересом.

 КОРОВЕ НА СМЕХ
Дни в деревне пробегали быстро. Дома бы я спала долго. 

А здесь чуть заря забрезжит, так Ладушка начинает мычать, её 
тётя Вера выпускает со двора, провожая на пастбище. Туда спо-
заранку гнал всех сельских коров местный пастух – дядя Петя. 
Петухи своим громким кукареку оповещают о рождении нового 
дня, птицы в саду начинают петь свои песни – какой же тут сон! 

Встала, вышла во двор, а Маша уже кур кормит – маме 
помогает. 

- Хочешь, – говорит, – пойдём посмотрим, как дядя Петя 
коров пасёт?

- А что там особенного, – удивилась я. – Выгнал стадо в поле 
и сиди себе, смотри, чтоб не разбрелись. Ничего интересного, 
– ответила я.

- Пожалуй, да, интересного там мало, – согласилась Маша. 
– Это ж надо целый день за скотиной бегать… Но всё равно 
смотреть за пастухом дядей Петей в общем-то здорово. Он 
каждую корову знает, и, когда за ними бегает, столько всяких 
междометий можно услышать, что хоть сказку пиши... «Вот, 

вот, – вступила в наш разговор тётя Вера, 
– рассказчик дядя Петя знатный: шутками 
да прибаутками прямо так и сыплет. И не 
знаешь порой, как реагировать: то ли сме-
яться, то ли плакать... Но всё равно схо-
дите для интереса, и ему будет веселее».

Позавтракав ароматным парным мо-
локом и свежим хлебом, мы пошли на луг, 
где обычно пасли коров. Увидев стадо, не 
сразу нашли глазами дядю Петю. А когда 
пригляделись, увидели его лежащего под 
большим дубом на краю большой поляны. 

Когда мы проходили мимо пасущихся 
коров, то наша Ладушка потянулась за Ма-
шей – знает свою хозяйку. Маша погладила 
её, и та ответила ей ласковым мычанием. 

Подойдя к пастуху, мы поздоровались, 
и Маша обратилась к нему с вопросом: 

- Дядя Петя, как Ваши дела и  что это 
вы лежите и греетесь на солнышке, не 
боитесь, что коровы разбредутся?

Он в ответ махнул рукой и ответил пословицей: 
- Людям – жать, а нам – на солнышке лежать.
- Ну, это вы в своей обычной манере отвечаете, знаю я 

вас. Расскажите лучше о том, почему с забинтованной рукой 
недавно ходили. Мы все беспокоились. А мама нас и послала 
узнать про ваше здоровье, – слукавила Маша, чтобы оправдать 
наш визит на пастбище.

- Да на грош были дела, а теперь – на рубль суматохи, – от-
ветил пастух грустным голосом. – Чего обо мне беспокоиться. 
Всё плохое уже позади, но история была невесёлая... И пастух, 
вздохнув, начал рассказывать.

- Заготавливал я как-то сено на зиму. Обычное вроде дело. 
Ведь каждый год кошу, сушу и укладываю на сеновал. Всё, как 
всегда, ничего нового... Забросил, сколько поместилось, сена 
наверх и полез его утаптывать. Первую порцию утоптал. Потом 
вторую, третью... Так бы все уложил, но тут доска подо мной 
вдруг треснула… И полетел кубарем вниз, пытался ухватиться за 
что-нибудь рукой. Но резкая боль пронзила ее и зацепиться не по-
лучилось… А внизу, под настилом, стояла корова. Я упал сначала 
на корову, а потом в то самое, что под ней! Да так шмякнулся, что 
брызги во все стороны разлетелись. Корова от испуга башкой в 
балку, которой я временно подпер верхний настил – все не полу-
чалось отремонтировать. Балка свалилась, и потолок, как ворота, 
открылся. У меня шум и треск в ушах. А всё сено свалилось вниз…

Выбираюсь я из-под этого завала, как после бомбежки. Весь 
ободранный, побитый, грязный – просто жуть! А вот корова, 
знай себе, жует, окаянная. И мне, глядя на неё, даже показалось, 
что корова надо мною, вроде как, смеется да приговаривает: 
«Есть молочко да доставать далеко». 

После приземления рука у меня болит, перед глазами – 
красные круги... Когда вошел домой, жена как увидела меня 
грязного, так сразу заворчала: «Куда идешь, я только полы 
помыла!». 

А у меня в глазах темно от боли... Потом супруга моя сме-
нила тон. Видимо, мой удрученный и бледный вид смягчил ее. 
А когда узнала в чем дело, пуще прежнего разошлась: 

- Говорила же тебе еще в прошлом году, поменяй доску, а 
ты всё откладывал и откладывал…

Да я и сам знал, что поменять надо, да все думал, что по-
том. Подпорку подставил, вроде бы держало. Одним словом, 
делали наспех, а сделали на смех. Помню: прошло уже два 
месяца, а руку вверх поднять не могу – сломал я ее тогда. 
Пришлось в гипсе ходить.. Если же забудусь, потянусь, то все 
время думка пронизывает – починил бы доску вовремя, так и 
рука была бы целая. 

- Интересно вы рассказываете, дядя Петя, – сказала я. – 
Только, наверное, вам больно было, а рассказываете об этом 
так, что смешно становится…

- Да какой уж тут смех, – отреагировал он. – Как говорится, 
«всякая вина виновата». А смешно – это когда Ваську Сте-
пашкина корова от пьянства отучила. Мне-то после пришлось 
коровник ремонтировать. Делал это уже на совесть, а не кабы... 
И опять же пословица вспоминается: «Не оставляй на завтра 
то, что можно сделать сегодня». Живем, как говорится, как мо-
жем, а зря забываем, что пословица – это ведь не для красного 
словца. Это мудрость народная.

- О, «тем же салом, да по тем же ранам». Заболтался я тут 
с вами, коровы-то у меня разбрелись. Пойду погоняю, а вы 
идите, что со старым сидеть, «борода у меня выросла, да ума 
не вынесла». Пошли мы домой, а в голове всё пословицы дяди 
Петины крутятся, да скороговорки. И как только он их запоми-
нает? И ещё один вопрос у меня остался – что это за Васька 
Степашкин и причём тут корова? Спросила Машу, а она говорит, 
что этот случай лучше тётя Вера расскажет – она точно знает, 
ведь жена Васькина – лучшая её подруга.

Александр КОЛЕНО
(Продолжение следует)

Из серии «Полинкины рассказы» 

СЕРИЯ: «ПОЛИНКИНЫ 
РАССКАЗЫ»
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- Наша большая сельская семья 
перебралась в Бронницы сразу после 
октябрьской революции. Как мне рас-
сказывали старшие, нас, детей, было 
у родителей – двенадцать. Но я лично 
помню только десятерых, из них пяте-
ро – умерли в детстве. Сам я родился в 
1928 году в старой бронницкой больни-
це. Отец с матерью квартировали тогда 
в Каширском переулке, в доме №3. 
Позже по частям перевезли в город, на 
Почтамтский переулок, наш старенький 
деревянный домишко из с.Давыдова 
(где прежде жили). 

Запомнилось, что с малых лет был 
очень любопытным ребенком и инте-
ресовался буквально всем. С младших 
классов увлекался историей, геогра-
фией, литературой.. Но при этом в 
дальнейшем всё большее предпочтение 
отдавал точным наукам. Я многие годы 
хранил ксерокопию старинной карты 
очень давнего времени, когда Бронницы 
были уездным городом. Весь обширный 
уезд, судя по той карте, простирался от 
Жилина до Воскресенска и от Рамен-
ского до Белых Столбов. 

После октябрьской революции, при 
новой советской власти, наш старинный 
город, как известно, стал районным 
центром. Только вот карту того периода 
мне, к сожалению, увидеть не дове-
лось. Мне был известен лишь десяток 
отдельных, всем знакомых населенных 
пунктов, входящих в состав Бронницко-
го района и свидетельствующих о его 
солидных размерах. Это такие села, 
как Чулково, Денежниково, Жирошкино, 
Никоновское, Никитское, Рыболово, 
Петровское, Бояркино и Марково.

Об истории города мне много рас-
сказывали родители. Мой отец в начале 
века служил в царской армии сапером, 
после был служащим: работал в одном 
из городских магазинов кладовщиком. 
Он во всем любил аккуратность и меня 
приучал к этому. А еще был заядлым 
огородником, первым начал выращи-
вать в Бронницах помидоры. В годы 
Великой Отечественной войны находил-
ся в городе. На фронт его не призвали 
по причине очень солидного возраста. 
Умер он в послевоенном 1946 году и 
похоронен на старом кладбище. 

Мать окончила 4 класса церков-
но-приходской школы. Но при этом 
много читала и сумела привить любовь 
к чтению всем нам. Два года была ко-
мендантом Бронницкого колхозного 
рынка. Занималась общественной 
деятельностью. В составе профсоюз-
ной делегации встречалась в Москве 
с Кларой Цеткин. Умерла мать в 1942 
году в Средней Азии, куда в годы войны 
эвакуировалась почти вся наша семья. 
Впрочем, двое моих старших братьев в 
годы войны находились в рядах Красной 
Армии. Один из них – Аркадий служил 
в бомбардировочном полку, который 
находился под Ногинском. Второй брат 
– Вячеслав с 1939 по 1946 годы служил 
на Дальнем Востоке.

Как и все мальчишки Почтамтского 
переулка и прилегающих к нему улиц 
Кожурновской и Новобронницкой, я 
рос уличным сорванцом. В нашу ватагу 
входили ребята разного возраста: от 
малолеток вроде меня и моих друзей 
– Вити Чернышева и Мити Назарова, 
до вполне взрослых ребят, которых в 
начале войны сразу забрали в армию. 
Часто играли в казаки-разбойники в 
овраге за городским кладбищем. Осо-
бым вниманием для игры пользовалось 

кладбище при церкви Ильи Пророка. 
Там было много гранитных памятников. 
Позже их растащили: в начале войны 
для строительства дотов, а после – на 
иные нужды. 

Летом мы играли в расшибалку и 
клек. Зимой катались с Ширяевой горки 
на берегу Бельского на самодельных 
лыжах, коньках и рулетках. Часто ходи-
ли на рыбалку. На реке Велинке у меня 
было два любимых места: одно у моста, 
а другое  – у омута, рядом с мельницей. 
За раз я приносил домой 2-3 десятка 
пескарей или окуньков. Мать жарила 
их или варила уху. Основным летним 
занятием у нас было купание. На Мо-
скве-реке в те годы оборудовали пляжи 
с чистым песком, мостками для захода 
в воду, раздевалками, киосками для 
продажи газводы. На берегу сооружали 
5-метровый трамплин – длинную доску, 
закрепленную на берегу. Я вначале бо-
ялся прыгать с него, но потом осмелел: 
даже нырял вниз головой. 

Впрочем, как и у всех мальчишек из 
многодетных семей, у меня были и свои 
домашние обязанности: я регулярно 
ходил за водой к ближайшей колонке. 
Для этого отец достал мне ведро ли-
тров на 5-6. Поощрялись мои походы 
на рыбалку и за грибами. Вначале ходил 
в Бронницкий лес, потом  – в Пушкин-
ский, а перед войной  – в Панинский. 
Собранные грибы жарились, солились, 
сушились и были реальным подспорьем 
для семьи. Собственно, дарами ближ-
них лесов и рек пользовалось в то время 
немало жителей нашего города. 

К слову, численность населения в 
Бронницах моего детства не превыша-
ла даже пяти тысяч человек. Городская 
территория в далекие 30-е годы, как я 
помню, начиналась от церкви Успения 
Пресвятой Богородицы, а завершалась 
у тогдашнего Кожурновского пруда (так 
его в то время называли). Вышеназван-
ную церковь верующий бронницкий люд 
именовал церковью Ильи Пророка, хотя 
этому святому там принадлежал только 
один придел, обращенный к шоссе. 

Большинство коренных горожан так 
или иначе знали друг друга. Они часто 
встречались и общались в немногочис-
ленных тогда бронницких магазинах и в 
очередях за продуктами питания. И при 
этом нередко виделись друг с другом 
на стадионе, на городских праздниках 
и демонстрациях, а также на приста-
ни и на пляже у Москвы-реки. Мы же, 
ребятишки, большей частью общались 
между собой в школах, где учились. Их 
тогда в городе было четыре: начальная, 
две семилетки и одна десятилетка. 

Как я запомнил, и основных улиц в 
Бронницах тогда насчитывалось всего 
четыре с «половиной». Первая – Крас-
ная (ранее Архангельская), вторая – 
Советская (ранее Дворянская), третья 
– Московская (по ней до революции 
пролегал через город старинный тракт 
Москва-Коломна), четвертая – Кожур-
новская и пятая «половинная» – Ново-
бронницкая, которая в те годы только 
застраивалась прежними жителями 
соседних деревень, сумевших каким-то 
чудом убежать из тамошних колхозов.

Единственное у нас место спортив-
ных состязаний – маленький городской 
стадион тогда находился на берегу 
большого совхозного оврага. В даль-
нейшем этот посещаемый многими 
жителями спортивный объект был пе-
ренесен в более подходящее для этого 
место – уже в другом конце города, бли-

же к Кожурновскому пруду и обустроен 
там заново. Как известно, теперь – это 
стадион «Центральный» только уже в 
своем нынешнем, более расширенном 
и обустроенном виде. 

Между Бельским озером и Бояр-
кинским лесом простирались большие 
заливные луга, а за Новобронницкой 
улицей – огородные поля, часть из 
которых городские власти временно 
отдавали (по-современному сдавали в 
аренду) горожанам-огородникам под 
различные посадки. Но самую большую 
часть этих плодородных полей исполь-
зовал Бронницкий совхоз, выращивая 
там картофель, свеклу и репу. 

Между Рязанским шоссе и Бронниц-
ким лесом находились три кладбища: 
старинное – при церкви Ильи Пророка; 
действующее кладбище – примерно 
в километре от города; заброшенное 
кладбище в начале Новобронницкой 
улицы. Одни горожане называли его 
татарским, другие – еврейским. А в Бро-
ницком лесу, ближе к Нижнему Велино, 
находился городской скотомогильник. 

Наш Почтамтский переулок был 
по-своему особенным: по нему тогда 
проносили покойников для погребения 
на действующем кладбище. Позже, 
когда многих горожан стали хоронить 
с оркестром, траурный маршрут стал 
проходить по Каширскому переулку. 
Между дорогой на Белые Столбы и дей-
ствующим кладбищем располагалась 
свалка городских отходов, включая и 
содержимое выгребных ям из домов 
бронничан, вывозимое туда на телегах 
в огромных бочках. 

Как известно, наш Бронницкий район 
был в 30-е годы сельскохозяйственным, 
поэтому местный совхоз и МТС (машин-
но-тракторная станция) были в то время 
важными предприятиями районного 
центра. Жилая часть совхоза распола-
галась по берегу большого оврага – его 
в народе называли «чужим». Другая 
совхозная постройка («Крольчатник») 
примыкала к окраине Бояркинского 
леса, недалеко от д.Федино. МТС 
располагалась между Бронницами и 
Вохринкой. Сейчас многие называют 
это место «крестиком» – так как здесь 
пересекаются Рязанское шоссе и 
окружная дорога.

Рядом находился еще один памят-
ный мне объект – это небольшая цер-
ковь Святого Романа (по-народному 
её называли «Романь»). На мой взгляд, 
это был настоящий шедевр русской 
архитектуры. Однако, в самом начале 
Великой Отечественной войны (летом 
1941 года) эту красивую церковь пол-
ностью разобрали. Местные власти, 
видимо, полагали, что она является 
ориентиром для немецкой авиации при 
налетах на Москву. 

В деревне Марьино, родовом гнезде 
дворян-декабристов Фонвизиных до 
войны располагался садовый питомник, 
состоящий из плодовых деревьев. В 
1937 г. мы с отцом купили там несколь-
ко двухлетних саженцев, из которых в 
дальнейшем выросли отличные яблони. 
До настоящего времени сохранились 
только две – «антоновка» и «коричная». 
Скороспелые же (прежде очень пло-
доносные) яблони в будущем сошли 
на нет... 

Садовником в Марьинском питомни-
ке тех лет был некто Тютин. С его очень 
робким и забитым сыном мне довелось 
учиться в начальной школе. Позже я 
по своему природному любопытству 

заинтересовался корневым происхо-
ждением его фамилии и нашел в попу-
лярном толковом словаре Владимира 
Даля следующее толкование: вятское 
словечко «тютя» означает тихий, смир-
ный человек, образно говоря, «мокрая 
курица». 

Как мне казалось, очень важным 
для города и многих жителей (осо-
бенно молодых жительниц) по своей 
общественной значимости являлись 
разместившиеся у нас в тот довоенный 
период командирские курсы «Выстрел». 
Там, как нам было известно, велась 
стрелковая и иная полевая перепод-
готовка командного состава Красной 
Армии. Некоторые бронничане охотно 
нанимались туда на различные времен-
ные подсобные работы. 

А для молодых женщин курсы были 
интересны тем, что там служили и про-
ходили учебу большей частью нежена-
тые офицеры. Кое-кто из бронничанок 
(в том числе, к примеру, моя старшая 
сестра), благодаря «Выстрелу» позна-
комилась и вышла замуж за военнос-
лужащего. На заливных бронницких 
лугах эта военная организация устроила 
полигон для стрельб и учений, нарыла 
там окопов и блиндажей. В них мы, 
тогдашние бронницкие пацаны, когда 
никого из военных не было, проводили 
там свои военные игры. 

Бронницы тех лет больше напомина-
ли село. Многие держали в своем дво-
ровом хозяйстве коров. Сено для них на 
зиму запасали летом: косили траву, в 
основном, на лужайках в окрестных ле-
сах. А в летнее время на выпас собирали 
коров со дворов в общее городское 
стадо, которое пастухи водили на луга 
к ближнему Бронницкому лесу. Туда, я 
кстати сказать, с 7-8 лет часто ходил за 
грибами. И редко возвращался домой 
с пустыми руками. Грибные места я хо-
рошо запоминал, а соперников у меня в 
этом деле не имелось. Заядлых грибни-
ков в то время в городе было немного. 

Самым посещаемым местом в Брон-
ницах того времени был воскресный 
рынок, который находился рядом с го-
родской больницей и занимал едва ли 
не целый квартал. Он запомнился мне 
многочисленными торговыми рядами, 
обилием телег с самой разной поклажей 
и большими весами у торговых ворот, 
которые называли «вагами». Эти весы 
позволяли взвешивать ввозимые на ба-
зар товары вместе с телегой. У мясного 
торгового ряда стоял огромных размеров 
деревянный чурбан, на котором извест-
ный в городе мясник-рубщик Кириллов 
ловко разделывал туши животных. 

Если говорить о тогдашних бронниц-
ких «трассах», то через город проходили 
только две мощенные булыжником доро-
ги. Это старинный тракт на Рязань – по 
Советской улице и на Белые Столбы – по 
Кожурновскому переулку. Остальные до-
роги были немощеные, все – в многочис-
ленных колдобинах и выбоинах от колес 
телег. А горожане чаще ходили по хорошо 
протоптанным вдоль домов тропинкам. 
Наш дом, находящийся в Почтамтском 
переулке, был самым крайним. К нему 
тоже вела тропинка от колонки на Кожур-
новской улице. 

Воспоминания записал  
Валерий НИКОЛАЕВ

На снимках: виды зданий и улиц 
города Бронницы 30-40-х годов про-
шлого века (из архивов старожилов и 
городских СМИ).

(Продолжение следует) 

БРОННИЦЫ МОЕГО ДЕТСТВАБРОННИЦЫ МОЕГО ДЕТСТВА
В нынешнем году бронницкому пенсионеру Льву Андреевичу ГОРЕЛЬКОВУ исполнилось бы 92 года. Жаль, что этот незаурядный 

человек не дожил до наших дней. Хотя о его книге «Мои воспоминания», которую он написал для своего потомства, те, кто интересуется 
историей нашего города, наверняка, слышали. Автор, как мы в свое время сообщали, окончил «красную» школу, стал талантливым 
инженером, кандидатом наук, ученым и изобретателем. Он многие годы проработал на «сверхсекретных» предприятиях СССР, внес 
весомый вклад в оборону страны, создание вычислительной техники, освоение космоса. Прежде редакция «БН» уже размещала в 
газете некоторые страницы его книги, немного отредактированные, без излишне субъективных авторских подробностей. Сегодня 
мы продолжим публикацию воспоминаний старожила. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от «24» сентября 2020 г. № 63/22
Об утверждении членов Общественной палаты муни-

ципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области 

В соответствии с Законом Московской области от 10.04.2009 
№ 30/2009-ОЗ (ред. от 23.03.2017) «Об общественной палате 
Московской области», на основании Положения об Общественной 
палате муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области в новой редакции, утвержденного решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 29.04.2014 № 
539/93, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
Утвердить одну треть членов Общественной палаты муници-

пального образования «городской округ Бронницы» Москов-
ской области:

1) Артамонов Вадим Владимирович;
2) Кобозева Нина Григорьевна;
3) Кривомазов Игорь Николаевич;
4) Онищенко Лариса Александровна;
5) Редькин Михаил Иванович;
6) Халюков Илья Сергеевич;
7) Ясинская Маргарита Игоревна.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-

ного опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на Председателя Совета депутатов городского округа Бронни-
цы Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И.Каширин 
Глава города Бронницы Д.А.Лысенков

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 05.10.2020 № 371 р
Об утверждении Графика личного приема граждан в Обще-

ственной приемной органов исполнительной власти Москов-
ской области и органов местного самоуправления городского 
округа Бронницы на октябрь 2020 года 

На основании постановления Администрации города Бронни-
цы от 11.06.2014 № 415 (с изменениями от 24.12.2014 № 1047) 
«О создании Общественной приемной органов исполнительной 
власти Московской области и органов местного самоуправле-
ния городского округа Бронницы»

Утвердить График личного приема граждан в Общественной 
приемной органов исполнительной власти Московской области 
и органов местного самоуправления городского округа Брон-
ницы на октябрь 2020 года (прилагается).

Опубликовать График личного приема граждан в Обществен-
ной приемной органов исполнительной власти Московской 
области и органов местного самоуправления городского округа 
Бронницы Московской области на октябрь 2020 года в газете 
«Бронницкие новости», разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Бронницы Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
обнародовать на информационных стендах Администрации 
городского округа Бронницы Московской области.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации городского округа Брон-

ницы 
от 05.10.2020 № 371 р

График личного приема граждан в Общественной приемной 
органов исполнительной власти Московской области и органов 
местного самоуправления городского округа Бронницы на 
октябрь 2020 года

Прием Исполнительных органов государственной власти 
Московской области. Место приема: Администрация город-
ского округа Бронницы, ул. Советская, 66, зал ВКС (1 этаж), 
телефон для предварительной записи 466-56-89, 466-52-12. 
Время приема: 10.00 – 13.00 ч.

Дата День недели Исполнительные органы государственной власти 
Московской области

09.10.2020 Пятница Комитет по ценам и тарифам 
16.10.2020 Пятница Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия
21.10.2020 Среда Государственное юридическое бюро по Московской 

области
28.10.2020 Среда ГУ МО «ГЖИ МО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 30.09.2020 № 480 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Образование»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 
№ 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы» (с 
измен. от 25.05.2020 №235), постановлением Администрации 
городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 
№ 489 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 
году и плановом периоде» (с измен. от 26.03.2020 №129, от 
25.05.2020 №234) Администрация городского округа Бронницы 
Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обра-

зование», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Бронницы Московской области от 13.12.2019 
№ 661 (с изм. от 31.03.2020 №142, от 02.07.2020 №309, от 
31.08.2020 №411), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Брон-
ницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации городского округа Бронницы Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Касимову Д.Р.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложения к постановлению Администрации городского 

округа Бронницы Московской области от 30.09.2020 № 480 см. 
на оф. сайте администрации по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 30.09.2020 № 482
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Культура» на 2020-2024 гг.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением Администрации города Бронницы Москов-
ской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Бронницы» (с изм. от 25.05.2020 № 235), постановле-
нием Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 29.08.2019 № 489 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ городского округа Бронницы, подлежащих 
реализации в 2020 году и плановом периоде», Администрация 
городского округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура» 

на 2020-2024 гг. (далее – Программа), утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Бронницы от 
13.12.2019 № 660 (с изм. от 31.12.2019 № 722, от 31.03.2020 
№ 147, от 02.07.2020 № 308).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Брон-
ницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Московской области Касимову Д. Р.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 30.09.2020 № 483
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Формирование современной комфортной 
городской среды»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 12.12.2018 № 216/2018-ОЗ «О бюджете Москов-
ской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», руководствуясь постановлением Администрации 
города Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631  
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа Бронницы» и постановле-
нием Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 29.08.2019 № 489 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ городского округа Бронницы, подлежащих 
реализации в 2020 году и плановом периоде», Администрация 
городского округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формиро-

вание современной комфортной городской среды» (далее – Про-
грамма), утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 № 654  
(с изменениями от 09.01.2020 № 1, от 17.01.2020 № 11, от 
31.03.2020 № 146, от 30.06.2020 № 305), согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Брон-
ницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Московской области Н.В. Верещагина.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложения к постановлению Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 30.09.2020 № 483 см. 
на оф. сайте администрации по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 14.09.2020 № 442 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Постановлением Администрации города Бронницы Москов-
ской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Бронницы» и Постановлением Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 
№ 489 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 
году и плановом периоде» Администрация городского округа 
Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Безо-

пасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения», утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Бронницы Московской области от 13.12.2019 
№668 (с изменениями от 31.03.2020 №143) согласно прило-
жению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Брон-
ницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Главы городского округа М.Н. Батурин

Приложения к постановлению Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от14.09.2020 № 442 см. 
на оф. сайте администрации по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 24.09.2020 № 468 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» 
городского округа Бронницы на 2020-2024 годы

Администрация городского округа Бронницы Московской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Строи-

тельство объектов социальной инфраструктуры», утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области от 12.12.2019 № 648 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации городского 
округа Бронницы от 30.03.2020 № 134, от 28.05.2020 №247, от 
30.06.2020 №300, от 01.09.2020 №413) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Брон-
ницкие новости» и разместить на официальном сайте Админи-
страции городского округа Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложения к постановлению Администрации городского 

округа Бронницы Московской области от 24.09.2020 № 468 см. 
на оф. сайте администрации по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 24.09.2020 № 469
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Московской 
области № 216/2018-ОЗ «О бюджете Московской области на 
2019 год и на плановый 2020 и 2021 годов», руководствуясь 
постановлением Администрации города Бронницы Москов-
ской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Бронницы» и постановлением Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 
№ 489 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 
году и плановом периоде» Администрация городского округа 
Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (да-
лее – Программа), утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Бронницы от 12.12.2019 №653 (с изме-
нениями от 09.01.2020 №2, от 30.03.2020 №133, от 29.06.2020 
№299), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Брон-
ницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Московской области Н.В. Верещагина.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложения к постановлению Администрации городского 

округа Бронницы Московской области от 24.09.2020 № 469 см. 
на оф. сайте администрации по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 25.09.2020 № 470 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Предпринимательство»
Администрация городского округа Бронницы Московской 

области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпри-
нимательство», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 
№ 656 (с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции городского округа Бронницы от 30.03.2020 № 132, от 
20.05.2020 № 227, от 30.06.2020 № 303, от 16.09.2020 № 444) 
согласно приложению. 

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Изменения в муниципальную программу «Предприниматель-

ство», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Бронницы от 12.12.2019 № 656 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации городского 
округа Бронницы от 30.03.2020 № 132, от 20.05.2020 № 227, 
от 30.06.2020 № 303, от 16.09.2020 № 444) см. на оф. сайте 
администрации по адресу: bronadmin.ru.
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.15 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 16+
02.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
03.30 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
05.05 М/ф «Золотая анти-
лопа» 0+
05.35 М/ф «Замок лгунов» 
0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель долголе-
тия. Алексей Москалев 12+
02.35, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
22.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
04.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
04.45 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель молекул. 
Константин Северинов 12+
02.45, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.45 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
12.35 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
22.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 18+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.30 М/ф «Чудо-мельни-
ца» 0+

20.45 Д/ф «Шарашка – дви-
гатель прогресса» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+
23.10 Бунин 12+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+
11.20, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 01.50 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 
16+
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+

00.55 Х/ф «АНСАМБЛЬ 
АЛЕКСАНДРОВА» 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.20, 03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 02.25 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «ШАНС НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Власть факта 12+
02.00 Профилактика до 
09.59 12+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.00, 02.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 01.25 Д/ф «Порча» 16+
14.35, 01.55 Д/ф «Знахарка» 
16+
15.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
19.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 12+
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Магистры 
из Москвы» 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.35 Большие и маленькие 
12+
14.30 Д/ф «Дело №. Алек-
сандр Герцен» 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 02.00 Мастера вокаль-
ного искусства 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Доистори-
ческие миры» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

12.20 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева» 12+
12.50 Искусственный отбор 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР» 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Д/ф «Шарашка – дви-
гатель прогресса» 12+
16.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕ-
НИ» 12+
17.40, 02.00 Мастера вокаль-
ного искусства 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 75 лет Никите Михал-
кову 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Но-
вый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+
08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «ГЕННАДИЙ 
ГЛАДКОВ» 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.20 Д/ф «Город №2» 12+
13.05 Д/ф «Мальта» 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР» 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.30 Мастера вокального 
искусства 12+
19.45 Главная роль 12+

04.45 Д/ф «Екатерина Са-
винова. Шаг в бездну» 12+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 12+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 12+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 12+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

10.05 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Без грима» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Юрий Богаты-
рев. Чужой среди своих» 
16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ» 12+
22.35 С/р «Хата у края» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Фальшивая род-
ня» 16+
02.15 Д/ф «Мария Спири-
донова. Одна ночь и вся 
жизнь» 12+
02.55 Истории спасения 16+

10.45 Д/ф «Екатерина Са-
винова. Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» 16+
18.05, 20.00 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.35, 02.55 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз 
для вождя» 16+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Наталья 
Гундарева 16+
02.15 Д/ф «Александра Кол-
лонтай и её мужчины» 12+
04.35 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» 12+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

ТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Василий Шук-
шин. Комплекс провинци-
ала» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ» 12+
22.35, 02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Последняя 
воля «звёзд» 16+
00.00 События 16+
00.55 Д/ф «Женщины Мари-
са Лиепы» 16+
02.15 Д/ф «Любимая женщи-
на Владимира Ульянова» 12+
04.30 Д/ф «Три жизни Вик-
тора Сухорукова» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 Д/ф «Никита Михал-
ков» 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

06.00 Настроение 16+
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

ПОНЕДЕЛЬНИК
19�октября

ВТОРНИК
20�октября

СРЕДА
21октября

ПОНЕДЕЛЬНИК
19�октября

СРЕДА
21�октября

ПЯТНИЦА
23�октября

ВТОРНИК
20�октября

ЧЕТВЕРГ
22�октября

18.00-21.00
  Информационная про-
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ 
НЕДЕЛИ», 12+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+
 Передача «ВНЕ ЗОНЫ», 12+
 Программа «Преодоление. 
История парня, который в 11 
лет лишился ноги.», 12+
 Цикл фильмов о Великой 
Отечественной войне. Агент-
ство «Военинформ», 12+
24 октября 
21.00 Триллер «УБИЙСТВО 
В ПИЛА», 2014 г., (Франция, 
Бельгия), 16+
25 октября
21.00 Биография «3 ДНЯ С 
РОМИ ШНАЙДЕР», 2018 г., 
(Германия, Австрия, Фран-
ция), 16+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

24-25�октября

8.00, 13.00 Передача «ВНЕ 
ЗОНЫ», (повтор) 12+

20.00 Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+
21.00 Приключенческий 
фильм «ПАНИКА В АЛЬ-
ПАХ», 2014 г., (Франция, 
Швейцария), 16+ (фильм де-
монстрируется с субтитрами)

8 .00  Информационно- 
аналитическая программа 
«Объектив», (повтор), 12+

20.00 Программа «Преодоле-
ние. История парня, который 
в 11 лет лишился ноги.», 12+

21.00 К р и м и н а л ь н а я -
драма Антона Корбейна 
«АМЕРИКАНЕЦ», 2010 г. 
(США) 16+

8.00, 13.00 Программа «Прео-
доление. История парня, который 
в 11 лет лишился ноги.», 12+

20.00 Цикл фильмов о Ве-
ликой Отечественной войне. 
Агентство «Военинформ», 
12+
21.00 Фантастический бое-
вик «ПУТЬ ВОИНА», 2010 г., 
(США, Корея Южная, Новая 
Зеландия) 16+

8.00, 13.00 Цикл фильмов 
о Великой Отечественной 
войне, 12+

20.00  Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 МИРОВЫЕ НОВОСТИ  
(С СУБТИТРАМИ), 16+
21.00 Комедийная мело-
драма«А ВОТ И ОНА» 2013г. 
(США) 12+

8.00, 13.00 Информационная 
программа «ОБЪЕКТИВ: ИТО-
ГИ НЕДЕЛИ» (повтор), 6+

20.00 Передача «ВНЕ 
ЗОНЫ», 12+
Путешествия на квадро-
циклахпобездорожью

21.00 Приключенческая ко-
медия «КЛАДОИСКАТЕЛИ», 
2011 г., (Россия), 12+

В�ЭФИРЕ�
и�ОНЛАЙН

на сайте 
bronnitsy.ru

ПО БУДНЯМ:
1 блок: 8.00–9.00

2 блок: 13.00–14.00

3 блок: 20.00–21.00

СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ПРАЗДНИКИ:

18.00 – 21.00

ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения
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20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф «Золотой теле-
нок». С таким счастьем – и 
на экране» 12+
21.30 Энигма 12+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.20, 03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 02.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 12+
19.00 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИ-
ХОРЕЧЬЕМ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.30, 04.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.35, 05.05 Давай разве-
дёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
11.55, 03.20 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
13.00, 02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 01.35 Д/ф «Порча» 
16+
14.35, 02.05 Д/ф «Знахар-
ка» 16+
15.05 Х/ф «ШАНС НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ТАНЕЦ МО-
ТЫЛЬКА» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 

16.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.35 Д/ф «Мама» 12+
20.40 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
23.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
07.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 12+
11.35, 00.45 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛКА» 12+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.45 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
03.50 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

20.10 Д/ф «Отец» 12+
21.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
12+
22.40 Балет «Братья Карама-
зовы» 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15 Пять ужинов 16+
07.30 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
12+
11.15 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИХО-
РЕЧЬЕМ» 16+
15.05 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬ-
КА» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.50 Про здоровье 16+
23.05 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
16+
01.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
12+
04.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Но-
вый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 12+
08.35, 12.10, 02.45 Цвет 
времени 12+
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЦО НА 
МИШЕНИ» 12+
10.15 150 лет со дня рожде-
ния Ивана Бунина 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона» 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР» 12+
14.30, 23.10 150 лет со дня 
рождения писателя 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 01.50 Мастера вокаль-
ного искусства 12+
19.45 Главная роль 12+

рождения Джанни Рода-
ри 12+
11.10 М/ф «Чиполлино» 
12+
11.55 Д/ф «Звучание жиз-
ни. Александр Мелик-Па-
шаев» 12+
12.35, 22.00 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР» 12+
14.30 Бунин 12+
15.05 Письма из Провин-
ции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20, 00.10 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ВИЗИТ» 12+
17.35, 01.25 Мастера во-
кального искусства 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.00 2 Верник 2 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф «Слуга всех господ» 
16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Кошкин дом». 
«Возвращение блудного по-
пугая» 12+
08.05 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
11.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.10 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. 
Младшая дочь» 12+
14.40 Д/ф «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России» 
12+
15.30 Д/ф «Рина Зеленая – имя 
собственное» 12+

06.30 М/ф «Где я его видел?». 
«Последняя невеста Змея Го-
рыныча». «Необыкновенный 
матч». «Старые знакомые» 12+
07.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы – грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
12+
11.55 Д/ф «Созвездие-йолдыз-
лык. Достояние республики» 
12+
12.50 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.40, 00.20 Х/ф «НЕСРОЧНАЯ 
ВЕСНА» 12+
16.50 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 12+
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповтори-
мый» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 12+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Х/ф «МУСЛИМ МАГО-
МАЕВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 12+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.20 Д/ф «Мальта» 12+
08.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИ-
ШЕНИ» 12+
10.15 100 лет со дня 

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Д/ф «Государство это я. 
Доктор Лиза» 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+

03.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
05.20 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство Председателя» 12+

04.55, 03.20 Их нравы 0+
05.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона» 16+
18.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» 16+
22.35 10 самых... Звездные 
отцы-кукушки 16+
23.05 Кто в доме хозяин 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
01.35 Удар властью 16+
02.20 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Горло бредит бритвой» 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.50 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 16+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.05 Х/ф «ЗАГАДКА ФИ-
БОНАЧЧИ» 12+
22.00, 04.55 В центре со-
бытий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 16+

05.10 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+

08.20 Полезная покупка 16+
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» 12+
09.15, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+
17.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 
16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные 
жёны 16+
00.50 90-е. Чумак против 
Кашпировского 16+
01.35 С/р «Хата у края» 16+
02.00 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+
02.40 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» 16+
04.20 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» 16+
04.40 Сезон охоты 12+
05.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звездные 
отцы-кукушки 16+
08.40 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.40 События 16+
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание. Н.Ерёменко 
16+
16.55 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» 16+
17.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 12+
22.10, 00.55 Т/с «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 
16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 11.50, 13.15, 15.10, 
15.50 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

03.35 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 18+
01.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 12+

05.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+

23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

04.25, 02.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» 16+
06.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 18+
17.40 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.15 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 12+
23.40 Д/ф «Опасный вирус. 
План спасения» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Дар Костаки 6+
02.55, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный при-
говор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.15, 03.50 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Паваротти» 
16+
02.15 Наедине со всеми 
16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
16.20 Фигурное катание. Ку-
бок России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 
16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+

05.05, 06.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 К 75-летию Никиты Михал-
кова. «Наедине со всеми» 16+
12.15 К 75-летию Никиты Ми-
халкова. «Движение вверх» 12+
13.40 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» 16+
17.40 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» 12+
22.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
02.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
03.30 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+

свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/ф «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
11.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 
16+
13.05 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 16+
23.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 0+
01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
03.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» 16+
05.00 М/ф «Боцман и по-
пугай» 0+

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 12.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-
ТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
15.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» 16+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
12+
23.00 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
00.45 М/ф «Остров собак» 16+
02.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
12+
04.05 Шоу выходного дня 16+
05.40 М/ф «Дора-дора-поми-
дора» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.45 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА» 12+
12.40 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
14.40 М/ф «Король Лев» 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» 12+
20.55 Х/ф «ДОКТОР СТРЭН-
ДЖ» 16+
23.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
01.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+
03.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
05.30 М/ф «Мешок яблок» 0+

СУББОТА
24�октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25�октября

ПЯТНИЦА
23�октября

ЧЕТВЕРГ
22�октября
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По горизонтали:1. Игра с мишенью и дротиками 
2. Сказанное не всерьез 3. Плавучее сооружение 
для переправы 4. Хранилище мудрости 5. Сорт ви-
нограда 6. Старинное название рубина и сапфира 
7. Ароматическое вещество 8. Показатель популяр-
ности 9. Сумчатый медведь 10. Оболочка у некото-
рых плодов (разг.) 11. Часть растения, из которой 
образуется плод 12. Род пирога 13. Засохшие на 
корню деревья 14. Известный лидер Палестинской 
автономии 15. Скопление судов 16. Инструмент 
для обработки материалов 17. Способ переработки 
овощей 18. Солдат, управляющий конной упряжкой 
19. Раздел в договоре 20. Жук, членистоногое насе-
комое 21. Особый оттенок, тембр (муз.) 22. Охотник 
великан, превратившийся в созвездие 23. Толстый 
холст кустарного производства 24. Богатый вита-
минами пресный корм для скота 

По вертикали: 25. Цепи, кандалы (устар.) 26. 
Важный, почтенный человек 10. Товар в розницу 28. 
Длинная охотничья плеть 29. Вера в существование 
Бога 30. Процесс познания 31. Автомобильный 
прицеп для перевозки тяжелых грузов 32. Исклю-
чительное явление 33. Лошадь на пенсии 3. Некуль-
турное употребление алкоголя 35. Безнадежный 
болтун 36. Член команды Ясона (греч. миф.) 37. 
Удачливый человек 38. Мягкая толстая подстилка 
на кровать 15. Растворитель для нитрокрасок 40. 
Упрямый локон 41. Среднее учебное заведение 42. 
Мусульманская средняя и высшая школа 43. Грусть, 
печаль 44. Кисть для разбрызгивания святой воды 
при богослужении 45. Карточная игра 46. Развет-
вленная часть дерева 47. Атлантический лосось 48. 
Японская сакура как растение.

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру 

п.Горка, г.Бронницы. Тел.: 
8 (985) 474-90-57

д о м  в  д . Н . В е л и н о , 
участок 18 соток, соб-
ственник. Тел.: 8 (918) 
600-45-01

гараж в ГСК-3. Тел.: 
8 (917) 576-69-16

гараж в ГСК «Рубин». 
Тел.: 8 (916) 909-01-40

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. На 

Ваших условиях! Тел.: 
8 (903) 274-34-04 Ольга

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

СДАЮ
комнату русской одино-

кой женщине без вредных 
привычек и животных. Тел.: 
8 (968) 850-53-39

1-комнатную квартиру 
славянской семье на дли-
тельный срок. Тел.: 8 (916) 
700-07-51

1-комнатную квартиру, 
п.Горка, г.Бронницы. Тел.: 
8 (985) 474-90-57

1-комнатную квартиру 
в Рязани, с мебелью. Тел.: 
8 (916) 111-30-45

2- комнатную квартиру 
в с. Заворово. Тел.: 8 (909) 
930-74-21

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17

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

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

эмалировка ванн. Га-
рантия. Тел.: 8 (925) 960-
13-20

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

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

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

«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

Прием рекламы и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» осуществляется 

ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается В СРЕДУ в 15.00

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00
Директор: 

8 (901) 722-31-07

Телефоны
рекламного отдела:

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

Европейская компания проводит набор:

 СОТРУДНИЦ (КОВ) РАБОЧИХ  
 СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 САМОЗАНЯТЫХ  
 ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ
 СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ

Высокая заработная плата!
С опытом работы!

Доставка корпоративным транспортом

Тел.: 8 (903) 143-47-26, Николай
Место работы: город Бронницы

Внимание!
Кафе «Мечта»

с ул.Красной, д.81 «Биз-
нес-центр на Красной» 

ПЕРЕЕХАЛО 
в столовую на «Ювелир-
ном заводе». По-преж-
нему действует доставка 
обедов! Рады будем ви-
деть вас в нашей сто-
ловой с 10.00 до 18.00  
с пн. по пят.! 

Тел.:8 (917) 500-56-66
8 (916) 074-07-52

КРУПНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
 ЗАКРОЙЩИК   ШВЕЯ

График работы 5/2. Заработная плата от 30 000 руб. 
Оформление по ТК РФ.

Место работы: г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7А
Тел.: 8 (495) 648-70-30, доб. 813, Ольга Евгеньевна

эл.почта: goncharova@oldos.ru

Крупной компании на работу требуется
ГРУЗЧИК 

График работы 5/2. Заработная плата от 35 000 руб. 
Оформление по ТК РФ. 

Место работы: г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7А
Тел.: 8 (495) 648-70-30, доб. 813, Ольга Евгеньевна 

эл.почта: goncharova@oldos.ru

ТРЕБУЮТСЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

СОТРУДНИКИ
ОХРАНЫ 

для работы в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (977) 982 -62-88, 

8 (906) 161-63-66

ТРЕБУЮТСЯ

КУХОННЫЙ
РАБОТНИК 

Тел.: 8 (977) 342-51-20

По горизонтали:1. ДАРТС 2. ШУТКА 3. ПАРОМ 4. КЛАДЕЗЬ 
5. АЛИГОТЕ 6. ЯХОНТ 7. ВАНИЛИН 8. РЕЙТИНГ 9. КОАЛА 10. 
ШКУРКА 11. ЦВЕТОК 12. КУЛЕБЯКА 13. СУХОСТОЙ 14. АРАФАТ 
15. АРМАДА 16. РЕЗЕЦ 17. СОЛЕНИЕ 18. ЕЗДОВОЙ 19. ПУНКТ 
20. БОГОМОЛ 21. ОБЕРТОН 22. ОРИОН 23. РЯДНО 24. СЕНАЖ

По вертикали:25. ОКОВЫ 26. ОСОБА 10. ШТУКА 28. АРАПНИК 
29. РЕЛИГИЯ 30. УЧЕБА 31. ТРЕЙЛЕР 32. ФЕНОМЕН 33. КЛЯЧА 
3. ПЬЯНКА 35. ТРЕПЛО 36. АРГОНАВТ 37. ВЕЗУНЧИК 38. МАТРАЦ 
15. АЦЕТОН 40. ВИХОР 41. УЧИЛИЩЕ 42. МЕДРЕСЕ 43. ТОСКА 
44. КРОПИЛО 45. ДЕВЯТКА 46. КРОНА 47. СЕМГА 48. ВИШНЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ 
в швейный цех 

с опытом работы. 

Зарплата стабильная.

Тел.: 8 (968) 763-81-92

ТРЕБУЮТСЯ

В ШКОЛУ №2
УБОРЩИЦА 

СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Тел.: 8 (985) 253-33-73

Д О С У Г

О Т В Е Т Ы
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Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

МУК «Библиотечно- 
информационный  

и досуговый центр» 
ул.Советская, д.71, телефон: 

8 (496) 464-41-37
16 октября

15:00 Кружок «Оригами-мир» ма-
стер-класс «Корона»  6+
16:00 Большая игротека  5+

18 октября
11:00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс 
«Волшебная глина»  6+
13:00 Историко-краеведческий лекто-
рий «Путешествия во времени» 10+
14:00 «Мастерилка» мастер-класс 
«Валяние из шерсти»  7+
16:00 Большая игротека  5+

23 октября
15:00 Кружок «Оригами-мир» ма-
стер-класс «Динозавр»  6+
16:00 Большая игротека  5+

25 октября
11:00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс 
«Волшебная глина»  6+
13:00 Историко-краеведческий лекто-
рий «Путешествия во времени»  10+
14:00 АРТ-Вечеринка  5+
15:00 Большая игротека  5+

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

15 октября
18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+

17 октября
10.00 Кружок «Лепим и играем»  2+
11.00 Творческая студия «Изомания» 
 5+

19 октября 
11.00 – игровое занятие «Музыкальный 
малыш»  2+

20 октября 
18.00 – игровое занятие «Топтыжка» 
 2+

22 октября 
10.00-17.00 – День писателя «Иван 
Бунин»  18+
18.00 – игровое занятие «Топтыжка» 
 2+

24 октября 
10.00 – кружок «Лепим и играем»  2+
11.00 – творческая студия «Изомания» 
 5+

АФИША БНАФИША БН

НОВЫЙ СБОРНИК ЛИТО «СОДРУЖЕСТВО» НОВЫЙ СБОРНИК ЛИТО «СОДРУЖЕСТВО» 
10 октября Бронницкое литературное объединение «Содружество» провело презентацию сборника 

стихотворений, посвященного 75-летию Великой Победы. 

Церемония проходила в помещении 
Библиотечно-информационного и до-
сугового центра г.о.Бронницы. В новой 
книге были представлены стихотворения 
не только членов ЛИТО «Содружество», 
но и поэтов из других городов. В их числе 
– Андрей Бабиченко (г. Москва), Влади-
мир Басов (пос. Дубовая Роща), Леонид 
Дудин (г. Белоозерский), Елена Миронова 
(г. Раменское), Ольга Новикова (г. Воскре-
сенск), Иван Рыжиков (г. Люберцы). 

Один из этих авторов – член Союза 
писателей и Союза журналистов России, 
народный пушкинист, раменчанка Елена 
Миронова приехала лично поздравить 
бронницких литераторов. Она также 
подарила бронницкой библиотеке книгу 
«Слава и достижения Раменского райо-
на», изданную в 2019 г., издательством 
«Круглый стол». Елена Владимировна 
в ходе презентации поделилась своим 
многогранным поэтическим опытом с 
бронницкими коллегами. 

К сожалению, из-за пандемии целый 
ряд поэтов и приглашенных на пре-
зентацию гостей приехать не смогли. 
Авторские стихи собравшимся прочли 
бронничане Владимир Кравцов, Гали-
на Погорелая, Наталья Дергач, Мария 
Гагина, Татьяна Столярова, Светлана 
Селезнёва и я – автор этой информации. 

За отсутствующих поэтов, их стихи, 
размещенные в изданном сборнике, 

прочёл руководитель ЛИТО «Содруже-
ство» Владимир Кравцов. Финальным на 
презентации стало стихотворение поэ-
та-фронтовика Ивана Васильевича Рыжи-
кова. Он много лет руководил люберецким 
ЛИТО «Вдохновение» и ушёл из жизни в 
прошлом году. К бронницким литераторам 
присоединилась также поэтесса Мария 
Ганина. А музыкальное сопровождение 
вечера обеспечила Галина Некрылова, 
которая виртуозно сыграла музыкальные 
композиции на фортепиано. 

По случаю состоявшейся презен-
тации коллектив ЛИТО «Содружество» 
выражает огромную благодарность 
руководству Библиотечно-информа-
ционного и досугового центра, а также 
бронницким библиотекарям Светлане 
Щетинской, Галине Смирновой, Инне 
Гибралтарской за содействие и ока-
занную помощь в проведении меро-
приятия.

Сергей ЛАДАНЕВ,  
член Союза писателей России 

Однажды мы уже рассказывали про 
«Ласковую ферму» и её необычных 
жильцах. Напомним, хозяйка живности 
– Татьяна Иванова и её муж Василий 
сначала не думали о ферме, а просто 
купили своим детям по курочке, чтобы 
они научились ухаживать за домашни-
ми птицами…

А в дальнейшем супруги Ивановы 
открыли свою ферму рядом с центром 
Бронниц, куда могут приходить дети и 
взрослые, чтобы поближе увидеть её 
обитателей, по-своему пообщаться с 
ними и приятно провести время.

Сейчас ферма стала намного боль-
ше, добавились постройки для различ-
ных животных и птиц, прибавились и 

новые жильцы. Мы поспешили позна-
комиться с главными персонажами дня 
– маленькими страусятами. 

Как известно, на ферме часто прово-
дятся экскурсии, а также организуются 
занятия для детей, жителей города, а 
также туристов. Это даёт возможность 
ближе познакомиться не только со всей 
живностью, но с правилами ухода за 
животными и птицами, особенностя-
ми их кормления, а также послушать 
интересные рассказы о их жизни и 
поведении.

Стоимость посещения фермы всего 
сто рублей с человека. Дети до 2 лет 
приходят сюда бесплатно, а для льготных 
категорий посетителей предусмотрены 

скидки. Записаться на экскурсию можно 
по телефону: 8 (906) 768-69-69.

Ксения НОВОЖИЛОВА

В «РОДНОЙ СЛОБОДЕ» – СТРАУСИНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
На ферме «Родная слобода», которая находится в центре Бронниц, долгожданное пополнение – ма-

лыши-страусята. Корреспондент «БН» познакомилась поближе с новыми забавными обитателями.

Татьяна ИВА-
НОВА, владелица 
фермы «Родная 
слобода»:

- Однажды мы 
с мужем решили 
завести страу-
сов. Сначала при-
обрели одного, 
потом решили ку-

пить подружку и друга нашему малышу 
Оси. Так и появилось это пушистое 
трио. А сейчас у нас – пополнение 
в семействе в виде двух малышей. 
Все они очень забавные, очень лю-
бят бегать и танцевать… Жильцов у 
нас становится всё больше. Сейчас 
на ферме есть нутрии, утки, страусы, 
кабан Боня и его подружки Ася и Луша, 
а также козочки, пони Мармелад, енот 
Рокки, курочки и индюки. С ними ма-
ленькие детки любят разговаривать 
на своем языке. Все животные у нас 
очень добрые, общительные и охотно 
фотографируются.
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