
• Представители ТИКа вручили 
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ки всем депутатам 6-го созыва.
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• В ходе «прямого эфира» гла-
ва г.о.Бронницы Дмитрий  
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молодежный проект, который 
называется «Выше головы».
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• 20-й конкурс эстрадного вокала 
«Хочу стать звездой» собрал 80 
участников из разных мест МО.
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«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»: 
БРОННИЧАНЕ В ЧИСЛЕ ЛАУРЕАТОВ 

19 ноября в торговом центре «Vegas City Hall» прошла торжественная церемония 
награждения победителей ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье».  
В числе лауреатов названы пятеро жителей городского округа Бронницы. 

Напомним, ежегодные премии губернатора 
Московской области Андрея Воробьева при-
суждаются авторам за уже реализованные или 
реализуемые в настоящий момент социаль-
но-значимые проекты, направленные на разви-
тие нашего региона. 

Цель премии, как считают её учредители, – 
поддержка и поощрение социальной активности 
и проявления гражданской позиции жителей 
Подмосковья.

Церемонию открыл глава региона и после 
своего приветственного слова вручил награды 
прибывшим в торговый центр лауреатам премии 
«Наше Подмосковье».

Отметим, что бронничане представили на суд 
конкурсного жюри 25 проектов. Из них пятеро 
наших земляков стали победителями: Ирина 
Агольцова с проектом «Развитие, Здоровье, 
Эстетическое воспитание вместе с Мишуткой», 
Надежда Григорьева – «Творчество, труд и тер-
пение», Вера Маринчук – «Дорога в жизнь», а 
также Анна Чекаленкова – «Путь героя» и Любовь 
Терешко с проектом «Поем, танцуем и творим. 
живем – не тлеем, а горим!»

Корр. «БН» (по информации РИАМО)

24 ноября в России праздновали ежегодный День 
матери. По-своему отметили его и в нашем городе. 
Накануне в культурно-досуговом центре «Бронницы» 
прошел праздничный вечер, приуроченный к этой 
календарной дате.

Читайте на 2 стр.
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Началось совещание с того, что Дмитрий Александрович 
представил собравшимся нового заместителя главы адми-
нистрации по вопросам образования, физической культуры, 
спорта, работы с молодежью, защиты прав несовершеннолет-
них, оказанию мер соцподдержки Диану Касимову. Далее глава 
упомянул о важном городском мероприятии – праздновании 
Дня матери, которое прошло в стенах культурно-досугового 
центра «Бронницы». В этой связи слова поздравления прозву-
чали и в адрес присутствующих на оперативном совещании 
женщин-матерей и пожелал им оставаться такими же краси-
выми, энергичными и всеуспевающими.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Представитель отдела безопасности, ГО и ЧС городской 

администрации рассказал о том, что в нашем городе, на 21 
объекте общественного пользования, в том числе и в учебных 
учреждениях прошла учебная тренировка по эвакуации людей 
и рабочего персонала. В этом эвакуационном тренинге при-
няли участие около 3500 человек. Как было отмечено, учения 
прошли успешно. Лишь в детском саду «Радуга» сигнал тре-
воги не прошел в ЕДДС. В данный момент сотрудники службы 
работают над устранением этого недостатка. В дополнении 
руководитель МУ «ЕДДС-112» Дмитрий Куликов отметил, что 
сейчас участились звонки, сообщающие о детях, которые 
бегают по еще не окрепшему льду на городских водоемах.

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Генеральный директор УК Бронницкого ГХ Игорь Быканов 
отчитался по статистике сборов по оплате за коммунальные 
услуги. На данный момент этот показатель составляет 85%. 
Также Игорь Львович сообщил о проделанной работе по ре-
монту подъездов и замене кровли в многоквартирных домах. 
Работа завершена в доме 1А на ул.Ленинская и Пушкинская, 
д.1. Пока отремонтировано девять подъездов, то есть два 
дома. В целом ремонт сделан хорошо и качественно. Управля-
ющая компания ведет работу с жителями, реагирует на обра-
щения и жалобы. До 9 декабря планируется отремонтировать 
еще 28 подъездов. Как заверил гендиректор УК, к этому сроку 
строители должны успеть. По кровельному ремонту в поселке 
Горка домов 1 и 2 осталось завершить мелкие недочеты. Где-то 
не установлены снегозадержатели, где-то не доделаны и иные 

элементы. Тем не менее жители могут не переживать по поводу 
протечек, их точно уже не будет. А строители на этой неделе 
доделают все «мелкие» работы. Острый проблемный вопрос, 
касающийся отопления в домах на ул.Строительная, №1, 3, 
также прозвучал на совещании. Сложности с отоплением были 
связаны с переходом на закрытую систему отопления. Сейчас 
в вышеназванных домах тепло. Также Дмитрий Александрович 
обратился к сотрудникам ЖКХ в связи с жалобой от жителей 
по поводу некачественного ремонта в подъездах дома №139 
на ул.Советской. Глава попросил внести этот дом в план работ 
на 2020 год.

Заместитель директора МБУ «Благоустройство» Лев Ше-
пелев рассказал о том, что уборка в городе производится в 
рабочем порядке. Вместе с региональным оператором ведут 
работу по устранению несанкционированных мусорных свалок 
и реагируют на обращения жителей. Было также сообщено о 
том, что в микрорайоне «Соловьиная роща» отремонтировали 
детскую площадку.

Гендиректор Бронницкого «Тепловодоканала» Виктор 
Ткачев сообщил о положении дел на предприятии на данный 
период. В связи с тем, что дома на Строительной улице были 
переведены на закрытую систему отопления, была снята на-
грузка с котельной «Квартальная». Также в рамках этих работ 
разгрузилась котельная «РТП». В плановом режиме занима-
ются переходом на закрытую систему отопления.

Представитель Бронницкого «ДорСервиса» доложил о том, 
что на ул. Пионерская, возле МФЦ и на ул.Красная устранили 
раскопки после проделанных работ ТВК. Дорожники продол-
жают заниматься уборкой, в том числе и на автобусных оста-
новках, вывозят мусор с городских дорог и обочин. Дмитрий 
Александрович в ходе отчета попросил рассмотреть вопрос 
установки лежачего полицейского на повороте к спортивной 
базе вблизи озера Бельское.

Продолжается благоустройство территории на прибрежной 
зоне реки Кожурновка. На место для последующей установки 
уже привезены малые архитектурные формы. В настоящее 
время подрядчик занимается установкой скамеек, детской, 
спортивной площадок и также работает на «островке». 

В связи с этой темой представитель Госадмтехнадзора МО 
Сергей Мосин сообщил о том, что на прошлой неделе состо-
ялось рассмотрение трех административных дел по выявлен-
ным нарушениям в проведении работ на данной территории. 
Сумма административного наказания составила 100 тысяч 
рублей. Еще два дела будут рассмотрены на этой неделе.

СПОРТ
Начальник отдела физической культуры, спорта и работы 

с молодежью городской администрации Леонид Савин начал 
свое сообщение о положении дел с фразы «Ни дня без спорта». 
Это действительно так! В Бронницах практически ежедневно 
проводятся какие-либо спортивные соревнования. У город-
ской спортивной школы имени А.А.Сыроежкина близится 
юбилейная дата: коллектив будет отмечать 25-летие. Нака-
нуне предстоящего юбилея воспитанники школы провели ма-
стер-класс по гребле на байдарке и каноэ. Также завершилось 
первенство на Кубок города по волейболу. Также состоялись 
соревновании по фехтованию на Кубок спортивной школы. 
Отдельно был отмечен прошедший на минувшей неделе в МЦ 
«Алиби» турнир по настольному теннису. 

Информацию подготовила Мария ЧЕРНЫШОВА

ЕДДС 112
464-43-10

438
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Благотворительный фонд 
социальной поддержки 

населения «Милосердие»

Р/с №40703810704320142367 
в Раменском филиале Банка 
«Возрождение» (ПАО)

ИНН 5002004521 

КПП 500201001

К/с 30101810900000000181

БИК 044525181

МФЦ
2192

обращения
за неделю 

Время ожидания – 6 мин.

8 (800) 550-50-30
доб. 52-243

Сергей ЯРОШЕВИЧ,
начальник отдела безопасности, 
ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы:

– С наступлением холодов все наши 
вод ные объекты покрылись льдом. Но надо 
понимать, что осенний лед очень слабый, 
тонкий и не выдерживает сильной нагрузки. 
Уважаемые родители, руководители город-

ских школ, дошкольных учреждений! Прошу вас провести 
беседу с детьми, чтобы они не выходили на тонкий осенний 
лед и не подвергали свою жизнь опасности. Обращаюсь к 
нашим гражданам! Если вы видите ребенка или рыбака на 
льду, то не стесняйтесь сделать замечание. Возможно, тем 
самым вы спасете чью-то юную жизнь. С нашей стороны на 
всех городских водных объектах установлены предупреди-
тельные знаки.

ПРЯМОЙ 
ЭФИР
Телеканал

«Бронницкие
новости»

28 ноября 20.00 
Депутат Московской областной думы

Олег Владимирович
ЖОЛОБОВ
Телефон:

8 (496) 46-44-200

9 декабря 18.00
Публичные слушания по проекту

бюджета городского округа
Бронницы на 2020 год

и плановый период
2021 и 2022 годов

По м е ще н и е  а д м и н и с т р а ц и и 
г.о.Бронницы Московской области 
по адресу: г.Бронницы, ул.Совет-
ская, д.66 (конференц-зал).

Приглашаются жители города 
Бронницы.

На праздник в КДЦ собрались все те, кто любит нас и 
кого любим мы. Это наши мамы. Проходило городское 
торжество в теплой, душевной обстановке. Все собрав-
шиеся понимали: сколько бы добрых и хороших слов мы 
не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого 
не придумали, лишними они никогда не будут. Присут-
ствовали на празднике и руководители муниципалитета, 
Совета депутатов и городских общественных, в том числе 
ветеранских, организаций. 

– Дорогие, наши любимые и уважаемые женщины! От всей 
души поздравляю вас всех с самым теплым, самым душевным 
и самым семейным праздником – Днем матери! – сказал в 
своем поздравлении глава городского округа Бронницы 
Дмитрий Лысенков. – Мама – это тот человек, которого мы 
видим, впервые открыв глаза после своего появления на свет. 
Именно благодаря нашим мамам мы имеем возможность 
жить и трудиться на Земле. Именно наши мамы помогают 
нам вырасти добрыми, отзывчивыми и порядочными людьми. 
Они больше всех радуются нашим успехам и переживают 
за наши неудачи. К сожалению, повзрослев, мы не всегда 

оказываем своим мамам должного внимания. Желаю, чтобы 
ваши родные и близкие, все мужчины всегда и как можно 
больше заботились о вас! Здоровья вам всем, счастья, мира 
и благополучия!

С самыми добрыми пожеланиями обратился к собравшимся 
в зале женщинам и прибывший на торжество депутат Мо-
сковской областной Думы, председатель Комитета по делам 
молодежи и спорта Олег Жолобов. 

В этот день в торжественной обстановке глава города 
Дмитрий Лысенков, депутат Мособлдумы Олег Жолобов и 
заведующая Бронницким отделом ЗАГС Ксения Бахарева 
вручили паспорта граждан Российской Федерации и поздра-
вительные адреса от губернатора Подмосковья четверым 
юным бронничанам – Жанне Скоблиной, Сергею Нестерову, 
Никите Новикову и Екатерине Эльвинских. А сотрудники куль-
турно-досугового центра «Бронницы» позаботились о том, 
чтобы большая праздничная концертная программа, в которую 
вошли лирические песни, музыкальные произведения и танцы, 
пришлась всем по душе. 

Светлана РАХМАНОВА

ПОСЛЕДНЯЯ СЕМИДНЕВКА ОСЕНИ
25 ноября в конференц-зале городской администрации состоялось 

еженедельное оперативное совещание с руководителями предприятий и 
служб. Его провел глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков.

Администрация городского округа 
Бронницы сообщает, что 3 декабря 
2019 года с 16.00 до 18.00 в помеще-
нии Совета ветеранов сотрудниками 
Раменского отдела Люберецкого фи-
лиала ГУП МО «МОБТИ» состоится 
проведение консультации граждан по 
вопросам регистрации прав на объекты 
недвижимости.

Место проведения консультации:  
г.Бронницы, ул.Советская, д.108  
(2 этаж).

Консультации проводятся ежемесяч-
но в первый вторник месяца.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ МАТЕРЯМПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ МАТЕРЯМ
Начало на 1 стр.
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Ноябрьское заседание Совета депутатов нового 
созыва провел председатель Совета депутатов 
г.о.Бронницы Александр Каширин. Главным из об-
суждаемых вопросов стало рассмотрение в первом 
чтении проекта бюджета г.о.Бронницы на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 года. 

Также собравшиеся обсудили и утвердили 
положения о земельном налоге, принятие в соб-
ственность регионального имущества, а именно – 
имущества, расположенного по улице Москов-
ской. Были внесены изменения в решение Совета 

депутатов по оплате за пользование жилым 
помещением по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений. Утверди-
ли парламентарии и положение о погребении и 
похоронном деле на территории г.о.Бронницы. 
Все вынесенные на рассмотрение решения 
городские депутаты поддержали единогласно. 

На ноябрьском заседании бронницких парла-
ментариев присутствовали глава г.о.Бронницы 
Дмитрий Лысенков и депутат Московской об-
ластной думы Олег Жолобов.

Дмитрию Александровичу торжественно вру-
чили удостоверение главы городского округа 
Бронницы сроком на 5 лет.

– Благодарю депутатов за поддержку, кото-
рую мне оказали, – сказал в своем выступлении 
глава города по случаю вручения ему удосто-
верения. – Приложу все усилия для того, чтобы 

оправдать доверие бронничан. И при этом очень 
надеюсь на наше совместное плодотворное со-
трудничество. 

Представители территориальной избиратель-
ной комиссии городского округа Бронницы вручили 
удостоверения и нагрудные знаки всем депутатам 
6-го созыва. Свои напутственные слова сказал 
городским парламентариям участвующий в засе-
дании депутат Мособлдумы Олег Жолобов. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

НАЗЕМНОЕ МЕТРО С 25 НОЯБРЯ ПО 
8 ДЕКАБРЯ ПРОЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ

В ближайшие две недели проезд по МЦД-1 и МЦД-2 
будет бесплатным, а число вагонов в составах электричек 
увеличат, сообщил губернатор Московской области Андрей 
Воробьев.

Поясним, Московские центральные диаметры (МЦД) – это 
крупнейший транспортный проект Москвы и Московской об-
ласти. Он представляет собой систему линий внеуличного же-
лезнодорожного транспорта, созданная на базе существующей 
инфраструктуры Московской железной дороги. Новое наземное 
метро объединило формат пригородных электричек и столич-
ного метро. Движение по первым двум маршрутам МЦД было 
запущено 21 ноября Президентом России Владимиром Путиным. 

 МЦЦ связывает между собой столицу и подмосковные горо-
да: Лобню, Долгопрудный, Одинцово, Красногорск и Подольск. 
Общая протяженность МЦД-1 от Лобни до Одинцово составляет 
52 км, а протяженность МЦД-2 от Нахабино до Подольска – 80 км. 
Первые два диаметра общей протяжённостью 132 км в графике 
смешанного движения открыты 21 ноября нынешнего года. Все-
го на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых 
можно сделать пересадку на метро, Московское центральное 
кольцо и радиальные направления железной дороги.

– Пассажиропоток большой, поэтому принято решение с 25 
ноября увеличить состав поездов на МЦД-2 (Нахабино-Подольск) 
до 10-11 вагонов. Теперь в часы пик число мест будет больше 
на 30%, а по сравнению с моментом запуска на 49%, – написал 
губернатор в своем аккаунте «Вконтакте». Губернатор МО отме-
тил, что на первом маршруте – МЦД-1 (Одинцово-Лобня) – число 
вагонов увеличат в течение 15 дней.

По его словам, только в рабочие дни Московскими централь-
ными диаметрами воспользовались уже более 500 тысяч человек. 
Глава региона также сообщил, что Центральная пригородная 
пассажирская компания приняла решение сделать проезд на 
электричках по МЦД бесплатным в ближайшие две недели. «За 
это время ЦППК должна произвести более тщательную наладку 
билетной системы. Наша задача – сделать МЦД комфортным и 
удобным», – заключил губернатор.

24 ноября для пассажиров открылась станция Пенягино. Те-
перь у жителей Павшинской Поймы г.о.Красногорск появилась 
станция наземного метро в пешей доступности. Планируется, 
что ей будут пользоваться 4 тыс. пассажиров в сутки, а к 2023 
году – более 5 тыс. Работы по благоустройству прилегающей к 
станции территории продолжаются. Со стороны Волоколамского 
шоссе к станции сделан тротуар, по которому жители смогут 
беспрепятственно дойти до станции.

В связи с введением бесплатного проезда на МЦД с 25 ноября 
по 8 декабря на Белорусском Савёловском, Рижском и Курском 
направлениях в пределах Москвы и Московской области, пасса-
жиры могут вернуть пригородные абонементы, обратившись для 
этого в кассу на ж/д станции.

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

КАК В ПОДМОСКОВЬЕ ИДЕТ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ? 

21 ноября Министерство строительного комплекса МО 
приняло участие в выездном расширенном заседании Ко-
митета Московской областной Думы, которое состоялось в 
Дмитровском городском округе. Мероприятие было посвя-
щено вопросам реализации мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилья в Подмосковье. 

Совещание прошло под председательством Игоря Коха-
ного – председателя Комитета по вопросам строительства, 
архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Мособлдумы. В рамках встречи с докладом выступил начальник 
управления программ ликвидации аварийного жилья Минстроя 
Подмосковья Константин Лапин. 

– До конца 2019 года в рамках госпрограммы Московской об-
ласти планируется расселить более 1 тысячи жилых помещений 
общей площадью свыше 24 тысяч квадратных метров. Таким об-
разом, в новое комфортабельное жилье смогут переехать более 
2,5 тысяч граждан, – рассказал К.Лапин, отметив, что все объекты 
находятся на контроле у профильного управления министерства. 

– Наша основная задача сконцентрироваться на реализации 
текущего федерального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
на 2019-2024 годы, – подчеркнул И.Коханый. Он обратил внима-
ние всех участников совещания на то, что реализация программ 
переселения граждан из аварийного жилья так же, как и других 
национальных проектов, находится под пристальным контролем 
всех органов власти и рекомендовал усилить персональную от-
ветственность исполнителей за выполнение планов-графиков 
проектов. 

В мероприятии также приняли участие депутаты Мособлду-
мы, в том числе представители центральных исполнительных 
органов государственной власти Московской области, органов 
местного самоуправления Московской области, общественных 
и иных организаций. 

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
министерства стройкомплекса МО)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Как известно, первый Всероссийский съезд про-
фсоюза муниципальных работников, состоявшийся 
в 1919 году в Москве, положил начало объединению 
работников коммунального хозяйства в професси-
ональный союз в масштабе России. А профсоюз 
жизнеобеспечения МО создан в 1929 году и вот 
уже 90 лет объединяет в своих рядах почти 80 ты-
сяч членов профсоюза – работников предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной 
энергетики и других смежных отраслей.

В собрании приняли участие руководители от-
раслевых профсоюзов данной сферы федерально-
го и регионального уровней, а также представители 
профсоюзов предприятий жизнеобеспечения из 
различных муниципалитетов. Наш городской округ 
представляла делегация из 25 членов профсоюза 
Акционерного общества «Тепловодоканал города 
Бронницы» (АО «Бронницкий ТВК»). 

Профсоюзную организацию АО «Бронницкий 
ТВК» на протяжении долгого времени возглавляет 
ее бессменный председатель Т.Е.Иванова. Члена-
ми профсоюза являются практически все работни-
ки организации. Профсоюз ведет активную работу 
по защите социально-трудовых прав работников, 
обеспечивает безопасные условия на производст-

ве. Основная цель профсоюзной организации 
Бронницкого ТВК – создание социального диалога 
между работодателем и работниками, поддержка 
и улучшение условий труда для своих работников.

Члены профсоюза ежегодно направляются в 
санаторно-курортные и оздоровительные учреж-
дения. Кроме того им предоставляются льготные 
путевки на отдых на Черноморское побережье, 
организуются экскурсионные поездки по Рос-
сии. У членов профсоюза имеется возможность 
бесплатно посещать раз в неделю бассейн в пос.
Горка. Также профсоюз берет на себя органи-
зацию праздничных мероприятий, в том числе 
новогодние представления для детей. 

На торжественном мероприятии гендиректору 
Бронницкого ТВК В.В.Ткачеву был вручен нагруд-
ный знак Московского областного объединения 
организаций профсоюза (МОООП) «За Содружест-
во». А член профкома, главный бухгалтер органи-
зации О.Н.Шевченко была награждена Почетной 
грамотой «За активную работу профсоюзной ор-
ганизации по защите социально-экономических, 
трудовых прав и интересов членов профсоюза».

Корр. «БН» (по информации 
Бронницкого ТВК)

ГЛАВЕ И ДЕПУТАТАМ
ВРУЧЕНЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ

22 ноября в конференц-зале городской администрации состоялось очередное 
заседание Совета депутатов г.о.Бронницы нового шестого созыва. На повестке дня 
у городских парламентариев стояло сразу восемь по-своему важных тем и вопросов. 

ЮБИЛЕЙНЫЕ НАГРАДЫ 
«ТЕПЛОВОДОКАНАЛА»

21 ноября в столичном концертном зале «Измайлово» состоялось торжественное 
собрание, посвященное 100-летию со дня образования общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения и 90-летию Московского областного профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения. Прибыла на юбилейную встречу и наша бронницкая делегация.

Председатель Союза Московского областного объединения организаций профсоюзов 
Валентина Кабанова вручает знак «За Содружест во» гендиректору ТВК Виктору Ткачеву
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Ведущая:
– В Бронницах вы работаете уже два месяца и 

за это время, я думаю, успели познакомиться с го-
родским хозяйством. Скажите, пожалуйста, какие 
основные проблемы вы увидели в нашем городе и 
какие приоритетные задачи ставите перед собой на 
2020 год и ближайшую перспективу?

– В каждом муниципалитете есть большое количество 
актуальных вопросов и проблем, требующих своего ре-
шения. За два месяца подробно ознакомиться со всем, 
что беспокоит и волнует жителей, трудно. На это, конечно, 
необходимо гораздо больше времени. Я уже веду прием 
жителей, немало бронничан приходит ко мне со своими 
бедами. Совместно мы обсуждаем проблемы, ищем пути 
решения. Считаю, что их всегда можно найти… Я также 
постоянно просматриваю социальные сети, потому что 
не каждый может отпроситься с работы и лично прийти 
на прием. А отправить своё послание через интернет го-
раздо проще. Словом, вопросов и пожеланий от горожан 
поступает очень много.

Например, необходимо провести капремонт базы 
спортивной школы имени А.А.Сырыежкина: сейчас за-
вершена работа над проектом, а в будущем 2020 году 
начнется масштабное строительство. Также будет сделан 
капитальный ремонт культурно-досугового центра «Брон-
ницы». Еще один масштабный проект – строительство 
отдельного здания для Дома детского творчества. Сейчас 
идет работа над проектом. 

Отмечу и то, что я обнаружил некачественное выполне-
ние подрядчиком капремонта в многоквартирных жилых 
домах. Были приняты соответствующие меры, сейчас 
взаимопонимание налажено, и работа выполняется 
должным образом. 

Безусловно, Бронницы – спортивный город. Здесь 
очень много любителей здорового образа жизни, которые 
занимаются разнообразными видами спорта. Так что, 
однозначно, будем эту сферу поддерживать и развивать. 

А еще в городе имеется такой недостаток: к сожа-
лению, нет парка культуры и отдыха соответствующего 
потребностям горожан. Я планирую такой проект на 
будущее. Считаю, что надо предметно поработать и над 
обустройством центральной городской площади, где 
хочется установить новый фонтан. Более точную инфор-
мацию об этом я сообщу позже. Пока это в перспективе…

Жительница Совхоза:
– Дмитрий Александрович, в районе Совхоза, у 

озера, уже давно ведется строительство многоквар-
тирного дома. Когда оно будет завершено? Можете 
назвать конкретные сроки ввода объекта в эксплуата-
цию? И встречались ли вы со строителями?

– Мы общались с застройщиком,это СК «Стратегия». 
Работы продолжаются, инвестор получил разрешение 
на строительство до июля 2020 года. После ввода в 
эксплуатацию одного дома, который уже почти готов, в 
будущем там планируется построить еще два дома. К 
сожалению, у инвестора в настоящее время проблемы 
с финансированием, и необходимо изыскать деньги для 
дальнейшего строительства.

Житель города Бронницы:
– Я бронничанин, являюсь инвалидом, у меня та-

кой вопрос: нам обещали сделать хорошую, совре-

менную автостанцию, которая будет отвечать всем 
существующим нормам и параметрам, в том числе 
– по доступной среде. Сейчас вблизи автостанции 
настроили новые торговые палатки. Чего нам ожи-
дать дальше?

– Автостанция будет. Сейчас этот вопрос мы прора-
батываем совместно с министерством транспорта МО. 
К слову, данная тема продвигалась и при предыдущем 
руководстве. Что же касается торговых палаток: у соб-
ственника земли мы запросили разрешение на строи-
тельство этих торговых точек.

Жители ул. Московской, д.67:
– Наш дом давно признан аварийным. Обещали 

переселить в микрорайон Южный, но вопрос затя-
нулся… Сейчас идут суды с руководством «Пром-
СтройБетона» по предоставлению доли квартир 
муниципалитету. Но, на мой взгляд, представители 
администрации ведут себя на заседаниях не активно! 
Ответьте конкретно: когда нас, наконец, переселят в 
нормальный дом? Только не надо снова предлагать 
нам старые «хрущевки», которые такие же «убитые», 
как и наш дом…

– Когда я был только назначен заместителем главы 
бронницкой администрации, ко мне на прием пришли 
5-7 семей по этому вопросу. Мне совершенно не понятно: 
почему те обязательства, которые взяли на себя застрой-
щики, они не выполнили? Им бы не дали разрешение 
на строительство, если бы «ПромСтройБетон» не взял 
на себя нагрузку по расселению данного аварийного 
дома. Сейчас этим делом занимаются наши юристы, и 
мы сделаем все для того, чтобы жители 67-го дома были 
заселены в новостройку.

Виктория Малышева:
– Когда предыдущий глава В.В.Неволин начинал 

свою работу в Бронницах, он много говорил о мас-
совом строительстве нового жилого микрорайона в 
Бисерово. Причем, со всей необходимой инфраструк-
турой. Но, к сожалению, там ничего так и не начали… 
Насколько мне известно, строительство в городе 
почти не ведется! Какие у вас планы по этом вопросу?

– Я начну с того, что 30% жилого фонда нашего города 
находится в неудовлетворительном состоянии. Для того 
чтобы признать эти дома аварийными, надо запускать 
программу по переселению жителей в новостройки. А это 
не так просто, сами понимаете… Что касается застройки 
в Бисерево, то территория там довольно большая – 50 
гектаров. Инвестор для строительства многоквартирных 
домов уже имеется. Мы ведем с ним постоянные перего-
воры и будем надеяться, что все получится.

Вадим Вадимович:
– Как вы уже успели заметить, наш город очень 

спортивный. Я переживаю за нашу городскую ко-
манду по футболу, которая не раз своими победами 
прославляла Бронницы на всё Подмосковье. Мне 
интересно знать о дальнейшей судьбе футбольной 
команды, будете ли вы ее поддерживать? И в целом 
расскажите о ваших планах по развитию этого на-
правления...

– В любом случае мы будем развивать спорт в нашем 
городе. Правда, успехи бронницкой футбольной команды 
не очень: к сожалению, в последние годы она занимает 

последние места. Учитывая, какая у нас мощная база для 
тренировок, это просто недопустимо! Будем общаться, 
выяснять, в чем проблема, и поднимать наш спорт на 
уровень призовых мест.

Людмила Гусева, пер.Маяковского, д.7А:
– Территория между нашим домом, котельной 

«Факел» и детским садом в заброшенном состоянии. 
Дорожка не окошена, деревья не опиливаются. Мож-
но ли привести в порядок этот маленький уголок?

– Я уже поставил перед моими подчиненными кон-
кретную задачу: до 30 ноября все территории в городе, 
подобные этой, были приведены в порядок.

Житель города:
– Раньше в нашем городе проходили соревнова-

ния по автоспорту. Возможно ли это возродить?
– Я уточню, как можно решить данный вопрос... Ко-

нечно, если жители скучают по этому виду спорта, мы 
попробуем что-нибудь придумать.

Андрей Иванович Калинин:
– Скоро снег выпадет, а благоустройство пеше-

ходной зоны р.Кожурновка так и не закончили. Кто в 
этом виноват и когда будут закончены работы?

– Когда я вступил в должность, мы с коллегами по-
бывали на данном объекте, чтобы оценить ход работ по 
благоустройству. Я, конечно, понимаю, что работы там 
проводились медленно, и по срокам подрядчик опоздал. 
Но после трех инспекций было выявлено множество 
недоработок, которые необходимо устранить. Ведь это 
со временем проявится, и нам уже самим придется ис-
правлять некачественную работу застройщика. Считаю, 
что подрядчик обязан сделать свое дело на должном 
уровне! Если все же мы не сможем договориться, то 
будем принимать кардинальные меры и искать другого 
подрядчика. Это, к сожалению, отложит срок сдачи объ-
екта. Тем не менее, лучше так, чем потом пожинать плоды 
некачественной работы.

Иван Владимирович Смирнов, ул.Советская, 
д.139:

– Будет ли когда-нибудь исправлен некачествен-
ный капитальный ремонт подъезда №4 в нашем 
доме? С этим вопросом в марте и ноябре 2018 года 
я обращался в «прямом эфире» по Бронницкому ТВ 
к тогдашнему заместителю главы администрации 
А.Никитину. Звонил ему и в 2019 году. Ответы всегда 
были обещающими, но тем не менее нам ничего не 
переделали. Теперь с этим вопросом я обращаюсь к 
новому руководству администрации. Когда исправят 
недоделки?

– Насколько мне известно, этот дом и подъезд ремон-
тировался в 2015 году. У нас раз в пять лет проводится 
косметический ремонт подъездов в городских много-
квартирных домах. По губернаторской программе как 
раз сейчас проводится ремонт подъездов. Туда входят 
такие работы, как замена плитки, внутриподъездных 
дверей, установка пластиковых окон, светодиодных 
светильников, покраска стен. Мы с коллегами рассмо-
трим возможность внести ваш дом в список программы 
на 2020-й год.

Валентина Ивановна, ул.Ленинская, д.1А:
– 20 ноября в нашем доме начали текущий ре-

монт подъездов. Сказали, что определена сумма до 
190 000 рублей на подъезд. На эти немалые деньги 
запланированы только побелка потолков и стен, 
а также покраска окон. При этом входной марш в 
ремонт почему-то не входит (обещают сделать в 
следующем году). Отказываются выполнить и наши 
пожелания по замене в подъезде деревянных окон 
на пластиковые, по укладке плитки на лестничных 
пролетах. Просим вас разобраться в этом вопросе 
и посодействовать в том, чтобы нам сделали каче-
ственный ремонт.

– Как я уже говорил, есть программа губернатора, куда 
входит определенное количество работ. В том числе и 
замена деревянных окон на пластиковые. Я достаточно 
прямолинеен и скажу честно, что мы провалились в этом 
году по срокам сдачи подъездов после ремонта. С этим 
были определенные сложности, но до конца года мы 
должны наверстать упущенное время. В городе действуют 
четыре подрядчика. Я вызову к себе тех, кто работает по 
данному подъезду, и уточню список работ, которые они 
там делают.

Нина Николаевна Емелина:
– 324-й автобусный маршрут «Бронницы-Ко-

тельники» когда-то был полуэкспрессом и делал в 
пути всего 3-4 остановки, так что до Москвы можно 
было доехать за 50-60 минут. Сейчас этот автобус 
делает 44 остановки: после Чулково останавли-

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ: «У КАЖДОЙ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ 
21 ноября на телеканале «Бронницкие новости» состоялся «прямой эфир» с участием главы городского округа Бронницы Дмитрия ЛЫСЕНКОВА. 

Откровенный диалог с телезрителями напрямую коснулся целого ряда актуальных вопросов: почему до сих пор не заселены новостройки в Совхо-
зе; когда начнется строительство нового автовокзала и ремонт КДЦ... Впрочем, были затронуты и другие темы, интересующие многих горожан... 

ПРЯМОЙ ЭФИР
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вается абсолютно везде, даже если салон забит 
битком (так у них настроена система «Глонас»). Те-
перь на дорогу до Москвы приходится тратить, как 
минимум, по 2 часа в один конец, а летом – по 4 часа 
(за это время можно доехать до Питера на «Стре-
ле»). Неужели нельзя навести порядок? В огромном 
Октябрьском, где высотные дома растут, как грибы, 
должны быть свои автобусы! А наши автобусы не 
должны там останавливаться! В Бронницах работы 
нет, приходится многим бронничанам работать в 
Москве… Помогите нам решить этот наболевший 
автобусный вопрос!

– Сейчас я не готов ответить на этот вопрос. Но я на-
значу встречу с руководителем Бронницкого ПАТП, и мы 
попробуем найти решение этой проблемы.

Геннадий Сердюков:
– Уже много раз я обращался к бывшему мэру 

Виктору Неволину с призывом решить проблему от-
сутствия освещения на въезде в город со стороны 
гипермаркета «Карусель». Писал об этом депутату 
Анотоновой и губернатору МО… Идут годы, но про-
блема так и не решена. «Росавтодору» сейчас явно 
не до Бронниц, но этот участок очень опасен. Когда, 
наконец, там появится освещение?

– Да, данное место действительно проблемное. Этот 
участок является трассой федерального значения. И мы 
отправили заявку в ФКУ «Центравтомагистраль», чтобы 
они внесли в план работ установку освещения на выше-
названной территории. Руководство ФКУ дало нам ответ, 
что освещение сделают в третьем квартале 2020 года. Мы 
проследим за выполнением.

Жители домов ул.Строительная, д.1, 3:
– Проблема с отоплением. Холодные батареи, 

дома холодно. Неоднократно обращались везде, и 
через службу 112, и напрямую в котельную – резуль-
тата нет!

– Перед прямым эфиром мне доложили, что вопрос с 
отоплением в этих домах решен. В квартирах тепло. Прошу 
жителей этих домов прямо сейчас позвонить в студию и 
сообщить, если это не так.

Жители дома №1 по ул.Строительной (подъезды 
2 и 4):

– В наших квартирах по-прежнему холодно. За по-
следние дни ничего не изменилось. 

Материалы прямого эфира записала 
Мария ЧЕРНЫШОВА

По следам «прямого эфира»

22 ноября представители администрации и управ-
ляющей компании проверили качество отопления в 
многоквартирных жилых домах 1 и 3 по ул.Строительной. 

В этом году эти многоэтажки наряду с домами по 
ул.Строительная, 5, ул.Советская, 145 и пер.Маяков-
ский, 2, переведены на закрытую систему горячего 
водоснабжения.

В настоящее время, в период первых заморозков, 
проведена дополнительная регулировка всей систе-
мы теплоснабжения двух котельных для исключения 
повторения неполадок. Вопрос, волнующий жителей, 
решен.

ПУТИ РЕШЕНИЯ»

Казалось бы, школьникам еще очень далеко до того жизненного пе-
риода, когда нужно будет оформлять свою пенсию. Но на самом деле, 
не все так просто, и о будущей пенсии нужно задуматься всем молодым 
людям, кто собирается в обозримом будущем начинать свою рабочую 
деятельность. 

Помимо непосредственно начисления и выплаты пенсионных пособий, 
ПФР занимается социальными выплатами, самая известная из которых – 
материнский капитал. Самым популярным обращением жителей в фонд 
является оформление СНИЛСа.

Евгений Сурский обратил особое внимание ребят на то, что у каждого 
гражданина РФ должно быть оформлено страховое свидетельство. Без 
него ни один работода-
тель не имеет права взять 
сотрудника на работу.  
И самое важное, что это 
свидетельство должно 
быть правильно оформ-
лено.

Евгений Александрович обратил внимание школьников на то, 
что свою пенсию можно самим увеличивать, делая дополнитель-
ные взносы в ее накопительную часть. Школьники с вниманием 
слушали рассказчика и после лекции задавали свои вопросы, 
чтобы прояснить для себя те или иные детали. 

Например, учащиеся также спросили руководителя област-
ного управления ПФР о том, куда попадают зарплатные деньги в 
том случае, если человек всю жизнь работал за белую зарплату, 
делал отчисления в пенсионный фонд, но до песни не дожил.

Обсуждалась на встрече и пенсионная реформа, которая 
большинством жителей нашей страны воспринимается в нега-
тивном ключе. Евгений Сурский рассказал ребятам о том, почему 
было решено поднять пенсионный возраст.

Беседа получилась информативной и смогла заинтересовать 
значительную часть пришедших на неё школьников. Вполне ве-
роятно, что теперь эти ребята не только сами для себя разобра-
лись во многих вопросах, но и смогут теперь проконсультировать 
своих родителей.

Михаил БУГАЕВ

 С 1 января 2019 года изменился 
порядок оплаты услуг по вывозу и 
утилизации мусора. Если раньше за 
вывоз мусора отвечали управляющие 
компании и плата за услугу входила в 
состав платы за содержание жилого 
помещения, то с января нынешнего 
года стоимость услуг по сбору, вывозу 
и утилизации отходов исключена из 
ставки за содержание и ремонт жилого 
помещения. Услуга перешла в разряд 
коммунальных и отражается в платеж-
ном документе отдельной строкой. 

– А с 1 июля этого года Единый 
расчетный центр начал производить 
начисления по услуге домофон, – гово-
рит начальник управления «Бронницы» 
ООО «МосОблЕИРЦ Светлана Полов-
никова. – Услуга включена в платежные 
документы жителей г.о.Бронницы, 
проживающих в многоквартирных до-
мах. Наш центр извещает клиентов о 
досрочном выпуске и доставке Единых 
платежных документов за декабрь. 
Встречать Новый год без долгов, с 
оплаченными счетами за ЖКУ и элек-
троэнергию – хорошая традиция, и мы 
предлагаем клиентам расчетного цен-
тра такую возможность. Как правило, 
жители Московской области получают единые платёжные документы (ЕПД) в первых числах каждого месяца с 
начислениями за предыдущий расчетный период. В декабре, по согласованию с управляющими компаниями, 
МосОблЕИРЦ меняет привычный график выпуска ЕПД. Доставка платежных документов завершится до конца 
месяца, чтобы у жителей Подмосковья – клиентов расчетного центра была возможность оплатить ЖКУ и элек-
троэнергию за декабрь в декабре. Чтобы успеть сформировать платежный документ с учетом фактически по-
требленных ресурсов, расчетный центр предлагает своим клиентам передать показания приборов учета воды и 
электроэнергии раньше установленных сроков.

Итак, впереди последний месяц года. В этой связи напоминаем, что в г.о.Бронницы прием показаний приборов 
учета будет производиться с 1 по 10 декабря 2019 года. В случае, если показания будут переданы позже, плата за 
декабрь будет рассчитана по среднемесячному потреблению, а в следующем месяце произойдет перерасчет и 
показания счетчиков будут приняты к учету. Тем жителям, кому ЕПД за декабрь удобнее оплатить в январе, могут 
сделать это в обычном режиме.

 Светлана РАХМАНОВА

МосОблЕИРЦ: ГРАФИК ДЕКАБРЯ
В этом году управлению «Бронницы» МосОблЕИРЦ исполнилось 5 лет. Сегодня здесь ра-

ботают 30 специалистов, на обслуживании 79 тысяч лицевых счетов по электроэнергии и 
9300 лицевых счетов по ЖКУ. Что нового произошло в нынешнем году?

ГОТОВИМСЯ К ПЕНСИИ СМОЛОДУ
21 ноября в бронницкой Гимназии прошла встреча учащихся с начальником Управ-

ления пенсионного Фонда России (ПФР) по г.Москве и Московской области Евгением 
Сурским. Встреча состоялась в целях информирования учащейся бронницкой моло-
дежи о деятельности Фонда и улучшения её пенсионной грамотности. 
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СШОР: ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В БОЛЬШОМ СПОРТЕ
Бронницкая спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) имени А.А.Сыроежкина отмечает свой 25-летний юбилей. Четверть века – это вполне 

солидный срок в истории любого муниципального учреждения. За это время коллектив спортшколы сумел добиться серьезных достижений, и наш город 
вполне может гордиться многими его воспитанниками, тренерами и преподавателями. 

«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»: 
С УЧАСТИЕМ БРОННИЧАН

22 ноября во Дворце спорта «Олимпийский» г.о.Чехов прошли областные 
соревнования в рамках проекта «Активное долголетие». Участники состя-
зались в различных настольных играх, а также упражнялись в открытой 
тренировке по скандинавской ходьбе. В соревнованиях приняли участие 19 
бронничан, участвующих в вышеназванном проекте.

– Напоминаю, что проект для граждан старшего возраста «Активное долголетие» дей-
ствует во всех городах Московской области, – говорит и.о.заведующей отделом социальной 
защиты населения г.о.Бронницы Елена Костина. – Участвуя в нем, женщины старше 55 лет 
и мужчины от 60 лет могут найти занятия по интересам. По итогам соревнований в Чехове 
поздравляем Владимира Николаевича Попкова, занявшего III место в личном первенстве по 
шашкам! Подобные соревнования поддерживают на высоком уровне активный образ жизни 
людей пенсионного возраста. 

Проект «Активное долголетие» включает в себя бесплатные занятия по следующим 
направлениям: плавание, скандинавская ходьба, оздоровительная физкультура, 
йога, дыхательная гимнастика, творчество, пение, танцы, туризм и компьютерная 
грамотность.

Все занятия для участников проекта предоставляются бесплатно. Вступить в коман-
ду «Активное долголетие» и записаться на занятия можно на портале http://dolgoletie.
mosreg.ru или через мобильное приложение «Соцуслуги».

Корр. «БН» (по информации Отдела соцзащиты населения г.о.Бронницы) 

По итогам голосования на портале «Добродел» в Топ-5 зимних занятий проекта 
«Активное долголетие» вошли:
– изготовление елочных игрушек 15% (3 219 человек);
– уроки вязания шерстяных изделий 14% (2 956 человек);
– изготовления кормушек для птиц 11% (2 249 человек);
– мастер-классы по приготовлению согревающих напитков (сбитень, глинтвейн, грог, 

пунш, чай, горячий шоколад) 10% (2 013 человек);
– катание на коньках 9% (1 828 человек).
Станьте участником областного проекта «Активное долголетие»! Оставьте заявку 
на портале «Активное долголетие» или воспользуйтесь мобильным приложением 
«Соцуслуги», также обращайтесь в бронницкий центр «Забота» по адресу: г.Бронницы, 
ул.Советская, 44, телефон (496)46-44-066

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КУБОК ОБРЕЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
23 ноября в ФОК «Горка» прошли заключительные состязания по волейболу на Кубок города Бронницы.

Первая встреча завершающего тура началась между 
командами Бронницкого филиала МАДИ и СК «Бронни-
цы». Надо сказать, что никто не сомневался в победе во-
лейболистов спортклуба. Так и получилось: они одержали 
победу над студентами-автодорожниками со счетом 3:0. 

По условиям соревнований судейство этой встречи 
должна была организовать команда «Терем». Однако 
судей не было, и никто не смог ответить – почему? Что-то 
волейболисты «Терема» в этом году показывают неорга-
низованность и в играх.

К слову, в заключительном туре они с большим трудом 
одолели команду «Чулково» и заняли в кубковых сорев-
нованиях всего лишь третье место.

Следующая игра состоялась между командами Авто-
дорожного колледжа и «Айс» из Раменского. Приезжие 

волейболисты на протяжении турнира не имели пора-
жений. И на эту встречу вышли с уверенностью – только 
победить. Так и началась игра. Однако, команда АДК 
показала свой напористый характер и во второй партии 
сумела добиться преимущества: счет стал 1:1. Впро-
чем, раменцы собрались и всё-таки одержали победу 
со счетом 3:1. 

Конечно, болельщики, как могли, поддерживали ко-
манду нашего колледжа, но силы явно были не равны. 
Впрочем, у них все еще впереди.

Особенно болели игроки СК «Бронницы». Если бы АДК 
обыграли «Айс», то команда получила бы кубок города. Но 
поскольку чудо не свершилось, то места распределились 
следующим образом: 1-е место – «Айс» (г.Раменское),  
2-е место – СК «Бронницы», 3-е место – «Терем», 4-е 

место – команда «Чулково», 5-е место – команда Ав-
тодорожного колледжа. Замкнула турнирную таблицу 
волейбольная команда МАДИ.

В награждении команд-победительниц приняли 
участие начальник отдела по физической культуре, 
спорту и работе с молодежью городской админи-
страции Леонид Савин, главный судья соревнований 
Сергей Старых, ветеран волейбола Борис Кисленко и 
автор этих строк.

В завершении приглашаем бронницких волейболь-
ных болельщиков на следующие соревнования в честь 
памяти А.А.Сыроежкина, которые состоятся 30 ноября 
в ФОК «Горка».

Евгений ФАТЕЕВ, председатель Федерации 
волейбола г.о.Бронницы 

В 1994 г., когда спортивная школа открылась, здесь было 
всего два отделения – гребля на байдарках и каноэ и футбол. В 
настоящее время в СШОР уже четыре полноценных отделения: 
футбол, гребля на байдарках и каноэ, фехтование, художе-
ственная гимнастика. Там занимаются и стремятся к высотам 
спортивного мастерства свыше 600 детей, а тренерский состав 
учебного учреждения насчитывает 20 человек. 

Поистине золотой фонд спортшколы составляют имена 
прославленных тренеров: Александра Михайлова, Вячеслав 
Иконников, Виктор Устинович, Дина Липаева, Наталья Рас-
сыхина, Евгений Пиуновский, Анатолий Рубан. Кроме того, в 
школе работают спортивно-оздоровительные группы, в кото-
рых юные спортсмены делают свои первые шаги в избранном 
виде спорта. 

Отметим, тренерский и медицинский состав в школе имеет 
высокую квалификацию. В СШОР работают ее бывшие ученики: 
Артем Михеев, Юлия Михайлова, Данила Ермаков, Татьяна 
Дьяконова и Александр Шоль, Михаил Кузяев. 

Важно добавить и то, что имена наиболее достойных 
выпускников Бронницкой спортивной школы Олимпийского 
резерва ныне известны не только в России, но и за рубежом. 
Воспитанники СШОР – неизменные участники всероссийских 
и международных соревнований. Лучшие из них прекрасно вы-
ступают на первенствах Европы и мира, кубках и Чемпионатах 
России, спартакиадах учащихся России и Московской области.

В числе особо важных событий последних лет стало актив-
ное участие Бронницкой СШОР (как, впрочем, и всего нашего 
города) в подготовке тренировочной площадки для одной из 
участниц Чемпионата Мира по футболу-2018 в России – сбор-
ной Аргентины. Как известно, по программе ЧМ-2018 в нашем 
городе был построен футбольный тренировочный центр. Это 
фактически полноценный стадион, который в настоящее 
время используется юными футболистами – воспитанниками 
спортшколы. А еще, начиная с 2018 года под эгидой губерна-
тора МО, в рамках программы «Наследие чемпионата мира» на 

базе СШОР проводится турнир среди юношеских команд 
России «Кубок Акинфеева». 

Несомненно и то, что сейчас СШОР имени А.Сыро-
ежкина с её солидной спортивной базой, полноценным 
гребным каналом и учебно-тренировочным комплексом – 
одно из важных составляющих визитной карточки нашего 
города. Вдоль берегов озера Бельского и Москвы-реки 
действуют десять футбольных полей, одно из 
которых – уникальное, с искусственным 
покрытием. Сегодня администрация 
города совместно с руководством 
Мособлспорткомитета решили 
вопрос о включении учебной 
спортивной базы СШОР им.А.
Сыроежкина в государственную 
программу реконструкции. 

В настоящее время по охвату 
детского, подросткового и юно-
шеского населения занятиями 
физической культурой и спортом 
Бронницкая СШОР заметно превы-

шает среднеобластные и среднероссийские показатели. 
Впрочем, 25 лет активной и успешной деятельности спор-
тивной школы – это еще далеко не зрелость. Это только 
начало большого и славного пути. Так что коллективу 
школы надо смело идти вперед – к новым, ещё более 
высоким спортивным результатам.

Светлана РАХМАНОВА
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«Война не окончена, пока не похоронен 
последний солдат». Эта крылатая фраза 
сегодня является руководством к дей-
ствию для тех, кто свою жизнь посвятил 
благородному делу – участию в поисковом 
движении.

Руководитель поискового отряда «Бер-
кут» Бронницкого городского отделения 
организации «Боевое братство» Надежда 
Тарасова рассказала школьникам о тру-
довых буднях поисковиков. Она также 
поведала школьникам о том, где велись 
и как проводились поиски пропавших без 
вести солдат, дала представление о мето-
дах идентификации найденных останков 
павших воинов. 

В рамках Урока мужества школьников 
пригласили ознакомиться с фотовыставкой 
поискового отряда «Беркут», на которой 
можно было увидеть конкретные результа-
ты работы бронницких поисковиков. 

На фотографиях запечатлены результа-
ты поисковых работ в Калужской и Москов-
ской областях, в частности, из Наро-Фо-

минского района, где 5 декабря 1941 г. 
начиналось контрнаступление наших войск 
под Москвой. Именно во время подготов-
ки этой масштабной операции появилось 
известное всем крылатое выражение: «От-
ступать некуда! За нами – Москва!»

Ноябрьский Урок мужества в школе №2 
проводился в рамках цикла мероприятий, 
посвящённых 75-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Активное участие в нем принял 
Совет ветеранов г.о.Бронницы, который 
наградил командира поискового отряда 
«Беркут» Надежду Лобанову Почетной 
грамотой.

Важно отметить, что информация о 
поисковых работах, изложенная на Уроке 
мужества, вызвала живой интерес у многих 
школьников. И это очень ценно! Ведь если 
дети с интересом и уважением относятся 
к истории своей страны, к её героическому 
военному прошлому, значит будущее Рос-
сии в надёжных руках.

Михаил БУГАЕВ

Группа №6 «Мечтатели» в рамках рождественских образовательных чтений по 
теме «Великая Победа: Наследие и наследники» собрали вместе личные архивы се-
мей воспитанников. Главная цель – прикоснуться к военной истории нашего города и 
вспомнить имена и подвиги воинов-бронничан. Среди них – Герой Советского Союза 
Николай Тимофеев, чьим именем названа центральная городская площадь.

Подготовленный педагогами дошкольного учреждения и родителями проект «Мы 
этой памяти верны» посвящен детям войны, у которых «грозовые сороковые» украли 
их самый беззаботный и счастливый период жизни. 

«Дети войны» – тема очень тяжелая. Еще труднее рассказывать о тех страшных 
событиях сегодняшним малышам. Мы родились и выросли в мирное время, никогда 
не слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных фаши-
стскими бомбами домов. Нам даже трудно поверить, что человеческую жизнь, жизнь 
ребенка можно в секунду оборвать. Говоря об этой теме, по телу бегут мурашки… И у 
ведущих, и у родителей в ходе презентации проекта на глаза наворачивались слезы. 

«Дети и война – нет более ужасного сближения противоположных вещей на све-
те», – писал Александр Твардовский. Горе и страдания, боль и утраты помогли вос-
питать в наших бабушках и дедушках стремление к достойной жизни, любовь к ней, 
самопожертвование, сострадание, доброту и отзывчивость. Именно эти качества на 

примере старших поколений необходимо воспитать в сегодняшних малышах. Роди-
тели и педагоги детского сада уверены в том, что эта работа очень важна. Для этого 
был создан вышеназванный проект. Более того, заведующая детского сада «Сказка» 
Наталья Меньшикова передала эстафету в рамках проекта другим группам и коллегам 
других дошкольных учреждений, чтобы они тоже приняли участие и провели у себя 
такое мероприятие. 

В завершение презентации в детском саду всех родителей, воспитателей и педа-
гогов наградили благодарственными письмами за участие в создании и реализации 
проекта для дошкольников «Мы этой памяти верны».

Мария ЧЕРНЫШОВА

«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ»
так называется проект, защита которого состоялась 21 ноября в дет-

ском саду «Сказка». Это детское дошкольное учреждение активно уча-
ствует в проекте «Наследие и наследники». Юным воспитанникам с мало-
летства объясняют то, как важны для общества сохранение исторической 
памяти и передача семейных воспоминаний из поколения в поколение. 
Это особенно значимо, если речь идет об участии бронничан – предста-
вителей старшего поколения в Великой Отечественной войне.

«МЫ О ВОЙНЕ СТИХАМИ ГОВОРИМ!»
Муниципальный конкурс чтецов с таким названием прошел 21 ноября в актовом зале бронницкой Гимназии. Он состоялся в рамках XVII Мо-

сковских областных Рождественских образовательных чтений, посвященных теме «Великая Победа: наследие и наследники». 
Организатор конкурса – городской Дом детского творчества, 

а участники – учащиеся 5-х–11-х классов общеобразовательных 
учреждений города. Были определены две возрастные группы. 
Первая: от 10 до 13 лет и вторая: от 14 до 17 лет. Участникам 
конкурса необходимо было в течение пяти минут выразительно 
прочитать стихотворения, отрывки из поэтических произведе-
ний, посвященных теме Великой Отечественной войны. А жюри 
должно было оценить по достоинству выступление чтецов. 

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина 
в одном из интервью отметила, что Рождественские чтения – это 
одно из знаковых событий, которое задает вектор действитель-
ности подмосковного образования в сфере духовно-нравствен-
ного обучения и воспитания. 

Приближается 75-летие Великой Победы. Это одно из самых 
значимых событий в истории нашего государства. К сожале-
нию, наступило время, когда уходит поколение живых носи-
телей исторической памяти, для которых война была частью 
их собственного жизненного опыта. Хотелось бы, чтобы дети 
мечтали стать героями, «примеряли» на себя лучшие граждан-
ские качества, чтобы знали героическую историю своих отцов, 
дедов и прадедов, свершивших огромное множество славных 
дел, среди которых особо высится Великая Победа в Великой 
Отечественной войне.

В первой возрастной группе – от 10 до 13 лет победу одержал 
ученик школы №2 Артем Рева, а во второй возрастной группе от 
14 до 17 лет – первое место было присуждено ученице Лицея 
Дарье Дмитриевой. 

Светлана РАХМАНОВА

«БЕРКУТ» В ГОСТЯХ У ШКОЛЬНИКОВ
25 ноября в школе №2 открылась интересная фотовыставка бронницкого поискового отряда «Беркут» 

и очень содержательно прошёл Урок мужества.
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Участница №1 – Екатерина ДЕМИНА
Екатерина – творческий человек и активный волонтёр. Она любит читать книги и увлекается музыкой. 

Чтение и музыка помогают ей избавляться от стресса и справиться с любыми жизненными трудно-
стями. В будущем Катя видит себя успешным журналистом. Она считает себя спокойной и доброй, 
а в людях больше всего ценит искренность. Будущая журналистка также не лишена оптимизма. Её 
девиз по жизни: «Всё к лучшему!». Екатерина прислушивается к мнению старших, понимая, что во 
многом они более опытны. Потому главным авторитетом для участницы является её мама. На конкурс 
участница №1 пришла, чтобы получить новые эмоции и впечатления.

Участница №2 – Элеонора ЕВТЕЕВА
Элеонора всегда стремится помочь другим. Поэтому является участницей волонтёрского движения 

и «Юнармии». В будущем видит себя лор-врачом в нашей городской больнице. Она успевает совме-
щать учёбу и активную социальную деятельность. При этом личных наград и достижений девушки 
набралось уже немало. Участница №2 отмечает свою целеустремлённость, уверенность и даже не-
которую навязчивость и вредность. Её девиз по жизни: «Стремись к тому, чего ты хочешь, и никогда 
не сдавайся!». Главным авторитетом для Элеоноры является её учитель русского языка и литературы 
Татьяна Петровна Аксютина. Замечательно, когда школьный учитель становится ещё и наставником 
на жизненном пути!

Участница №3 – Александра ФИЛИППОВА
Саша занимается фехтованием и рисует, но это лишь её хобби. Свою жизнь она хочет связать с 

писательством и более того, мечтает подписать контракт на первую экранизацию своей книги. Алек-
сандра – харизматичный оптимист. «Самой большой ошибкой, которую вы можете совершить в своей 
жизни, является постоянная боязнь ошибаться», – считает участница №3. Она смело идёт вперёд и 
ценит в людях силу воли, честность и прямоту. Актёр и продюсер Том Хиддлстон, лауреат премий 
Лоренса Оливье и «Золотой глобус», является для Александры примером для подражания так же, как 
и её родной отец.

Участник №4 – Андрей МАЗУР
Андрей живёт музыкой, потому самый яркий момент в его жизни – это начало музыкальной карьеры 

в группе «Падение Вверх». Сейчас он уже не представляет свой мир без нот и гитары. Андрей, как 
отмечает он сам, вполне дружелюбен и миролюбив, но порой бывает вспыльчив. Участник №4 счита-
ет, что главное – не бояться жить. «Надо прожить жизнь так, чтобы в старости не было мыслей о том, 
что что-то не успел сделать», – говорит он. В жизни Андрей ориентируется только на себя и доверяет 
судьбе. Он пришёл на конкурс, чтобы стать лучше, завести новые знакомства, получить интересный 
новый для себя опыт.

Участница №5 – Полина МИРОНОВА
Полина – человек разносторонний: ей интересны многие виды спорта, её любимая книга – учебник 

химии. Но главное для участницы № 5 – это танцы. Поля доброжелательна, отзывчива и находчива, к 
любому делу всегда подходит серьёзно. Ей важно в любой ситуации оставаться в первую очередь хоро-
шим человеком. Полина уверена: «Чтобы достичь цели, нужно, прежде всего, к ней идти!». Она считает, 
что именно семья формирует человека, оказывает на него огромное влияние. Потому авторитетный 
человек для Полины – это её мама. Она всегда прислушивается к маминым советам и наставлениям.

Участница №6 – Александра КЛЕМЕШОВА
Александра всем сердцем любит окружающий мир: флору и фауну. Она настоящая, активная 

защитница природы. Потому через десять лет участница №6 видит себя работником такой органи-
зации как Гринпис или, может быть, даже создателем своей схожей по тематике компании. Сейчас 
Саша – деятельный волонтер, и она понемногу идет к заветной цели. Ее девиз по жизни: «Все будет 
хорошо!» Главный ориентир для Александры – её родители. Замечательно, когда в семье складыва-
ются такие тёплые отношения. Вся жизнь конкурсантки, по её собственным словам, состоит лишь из 
ярких моментов.

Участник №7 – Александр ЗАХАРОВ
Саша увлекается различными видами спорта: занимается спидкубингом, любит кататься на велоси-

педе и хотел бы продвигать спортивное движение. Александр состоит в волонтёрском отряде нашего 
города и считает, что помогать людям – важное и нужное дело. Участник №7 видит себя человеком 
скромным и дружелюбным, но временами вспыльчивым. В людях ценит откровенность и доброту. 
«Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть», – считает наш участник. Неудивительно, 
что авторитетом для него является Генри Форд – знаменитый американский бизнесмен. Александр 
считает, что этот человек поистине очень успешен, и на него стоит равняться.

Участник №8 – Егор МАЛИКОВ
Егор – начинающий волонтёр, многократный призёр городских соревнований по гребле на байдар-

ках и каноэ, бронзовый призёр чемпионата Московской области. Гребля – любимый спорт участника 
№7 и его главное увлечение. Егора вдохновляет цитата великого учёного Альберта Эйнштейна: «Если 
вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или к вещам». 
Целеустремлённости самому Егору не занимать, как и терпения. Кроме того, он добр и ответственен. 
Семья и друзья поддерживают парня во всех начинаниях, а он всегда прислушивается к их советам.

Участник №9 – Александр ПУСЬ
Рисование – вот чем активно увлекается участник под номером 9. Александр успешно справля-

ется с любыми невзгодами и стрессом, когда он с карандашом и кистью в руках, а также с любимой 
музыкой. «Хочешь жить – умей вертеться», – таков девиз Александра. Он всегда лёгок на подъём и 
настойчив в достижении поставленной цели. В людях не терпит таких качеств, как алчность и зависть. 
Сашу вдохновляют два человека: отец и другой международный гений – Илон Маск. Уверены, что такие 
ориентиры помогут Александру многого добиться в его дальнейшей жизни.

Участник №10 – Павел ЛИТВИНЧУК
Павел не представляет свою жизнь без футбола. На счету у него уже есть победа на областных и 

призовые места на всероссийских соревнованиях. Посещение матчей Чемпионата мира по футбо-
лу-2018 стало самым ярким событием в жизни участника №10. Павел ценит в людях доброту и чест-
ность, не выносит хамства – он никогда не станет общаться с грубиянами. Павлу также свойственна 
целеустремлённость. «Вижу цель, не вижу препятствий», – главный девиз этого конкурсанта. Павел 
стремится быть хорошим человеком, а эталоном для него являются родители.

Полосу подготовили Мария ЧЕРНЫШОВА, 
Ксения КАШИЦИНА совместно с МЦ «АЛИБИ»

МОЖНО ЛИ ПРЫГНУТЬ «ВЫШЕ ГОЛОВЫ»? 
Совсем недавно в МЦ «Алиби» стартовал новый молодежный проект, который называется «Выше головы». Что он собой представляет? У молодых бронничан уже давно стали популярными городские шоу-конкурсы «Бронницкая краса-

вица» и «Мистер года». Участвуя в них, девушки и юноши соревнуются между собой за право называться самой лучшей или лучшим. «Выше головы» – свежая задумка молодежного центра. Особенность этого проекта в том, что девушек 
и юношей объединили вместе. Все участники еще учатся в школе, но у каждого есть разнообразные увлечения, способности и таланты. Их они продемонстрируют в финале конкурса, который состоится 30 ноября в 18.00 в МЦ «Алиби» на 
Горке. Главная цель этого конкурса – определить самого активного представителя учащейся молодежи нашего города, а также развить в участниках творческий потенциал и стремление к активной социальной жизни. Потому наравне с ре-
петициями основного шоу конкурсанты занимались волонтерской деятельностью: мыли окна в домах у пожилых людей, убирались в их дворах, участвовали в проведении акции «Добрая покупка» и многое другое. В проекте «Выше головы» 
десять участников – пять девушек и пять юношей. Нашим читателям, наверняка, будет интересно поближе познакомиться с конкурсантами.
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30 ноября 18.00
МЦ «Алиби» п.Горка

Стоимость билета 300 рублей
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Люблю дорогу домой. Малое бетонное 
кольцо, вдоль которого раскинулась густая 
лесополоса. Зимой в морозную погоду де-
ревья покрываются инеем, и кажется, что 
едешь по сказочному лесу. Весной можно 
наблюдать пробуждение природы. Летом 
зеленые кроны касаются голубого неба. А 
осенью кажется, будто деревья сошли с по-
лотен великих импрессионистов. Наконец, 
поворот на Малино. Местные еще называ-
ют его Панинским. Дорога тянется мимо 
сел и деревень, названия которых известны 
со стародавних времен: село Толмачево, 
село Заворово, село Никулино, деревня 
Агашкино… Но, позвольте, если село, то 
там должна возвышаться церковь. Белока-
менный храм Святой Троицы, построенный 
в 1699 году князем М.Н. Львовым, стоит 
только в селе Заворово. А где же остальные 
церкви? Меня данная «несправедливость» 
заинтересовала, и я направился туда, где, 
наверняка, можно найти ответы на все мои 
вопросы – в Музей истории города Брон-
ницы и городской архив. 

Удача стала сопровождать меня посто-
янно. В Музее истории города Бронницы 
сообщили, что в их фонды недавно посту-
пила внушительная коллекция фотогра-
фий 1902-1906 годов, которые сделаны 
А.Н.Ильиным во время путешествий по 
Бронницкому уезду. Просматривая аль-
бомы, сотрудники музея обнаружили одну 
единственную фотографию с изображе-
нием церкви Святых бессребренников 
Косьмы и Дамиана, когда-то, стоящей в 
селе Толмачево. В научной библиотеке 
музея мне дали книгу Протоирея Олега 

Пенежко «Бронницкий уезд. Храмы Рамен-
ского района» и личные записи известного 
краеведа В.В.Костина. Доброжелательные 
работники городского архива очень про-
фессионально и доступно мне – новичку 
объяснили принцип работы со старыми 
документами. И вот, в фонде Бронницкой 
уездной милиции в первой описи я обна-
ружил дела Церковного стола. Трудно опи-
сать мои чувства, когда наткнулся на дело 
№47 «Дело религиозной общины церкви 
села Толмачево Салтыковской волости 
«Косьма-Дамиановская» датируемое 1926 
годом. Я решил, наверное, пришло время 
изучить, насколько это возможно, историю 
села Толмачево и церкви Святых бессре-
бренников Косьмы и Дамиана. 

Толмачево находится в Раменском рай-
оне Московской области, а «по старинке» 
Бронницкий уезд Московской губернии. 
Сегодня это небольшое село. Летом при-
езжают отдыхающие к своим бабушкам и 
дедушкам. Есть небольшое производство 
тротуарной плитки, магазин. У автобусной 
остановки в теплое время года продают 
самодельную мебель. Нет, вы не подумай-
те, это не заброшенное село, каких много в 
России. Отсюда регулярно ходят автобусы 
в Бронницы и в Москву. А совсем скоро по 
окраине села пройдет восьми полосная 
эстакада – ЦКАД. Конечно, жаль, что во 
время строительных работ могут быть на-
всегда утеряны некоторые исторические 
места. 

В писцовой книге 1577 г. написано 
«пустошь, что была деревня Толмачева на 
речке Тре», находившаяся в поместье «за 

Федором Васильевым сыном Срезнева, 
а преж того было за Нехорошим за Хло-
повым». В начале XVII века Толмачево – в 
поместье за Данилом Васильевичем Юков-
цевым и Никитой Васильевичем Биревым. 
В конце XVII века владельцем села стано-
вится Василий Федорович Засекин. О нем 
известно, что в 1676 году был стольником; 
сопровождал царя Феодора Алексеевича 
в его загородных и богомольных походах. 
До 1694 года есть только два сведения, 
касающиеся служебного положения князя 
Засекина; в 1684 году управлял приказом 
Холопьего Суда, а в 1688 году был воево-
дой в Симбирске. 

В течение почти двадцати лет князь 
Василий Федорович часто участвовал в 
крестных ходах из Московских соборов и 
монастырей, а после кончины царя Феодо-
ра Алексеевича сопровождал в подмосков-
ные села и разные монастыри царя Иоанна 
Алексеевича. Вот князь Федор Васильевич 
Засекин и поселил на пустоши крестьян. 
По описи 1705 года в сельце Толмачево за 
вдовой Татьяной Засекиной насчитывалось 
13 крестьянских дворов, где проживало 38 
человек мужского пола. На информацион-
ном портале Храмы России указано – Ка-
менная церковь, вероятно, выстроенная 
на средства помещика В.Засекина». Но, 
позвольте, ведь в описи начала XVII века 
четко написано – сельцо Толмачево. Значит 
– усадьба есть, а церкви пока нет.

В первой половине XVIII столетия село 
перешло А.И.Дубровскому, и там стояла ка-
менная церковь. В селе считался 21 двор с 
118 душами мужского пола и 113 женского. 
Земли числилось 858 десятин, из них две 
трети занимала пашня. В.В.Костин в своей 
монографии пишет: «По клировым ведомо-
стям начала XIX века известно, что в селе 
Толмачево поместье Ивана Дмитриевича 
Дубровского в 1730 году была построена 
каменная церковь Косьмы и Дамиана с 
одним престолом. Священником был Ва-
силий Иванов…» 

И вот, читая все версии о постройки 
церкви, я вдруг понял: церковь могла по-
строить вдова Василия Засекина – Татьяна 
Засекина. Возможно, муж попросил перед 
смертью, или это было ее решение. А вот 
почему в честь Святых Косьмы и Дамиана, 
можно только выдвигать предположения. 
Бессребрениками святых врачей, братьев 
Косму и Дамиана, благодарные пациенты 
прозвали еще при жизни, в третьем веке. 
Но братья были не просто профессиональ-
ными лекарями, получившими прекрасное 

медицинское образование в Сирии. Они 
были наделены особым даром лечить 
болезни, перед которыми медицина была 
бессильна. Поскольку свои способности 
они получили от Христа в дар, то никогда 
не брали плату за лечение, помня слова 
Учителя: «Даром получили, даром давай-
те». Но они рассказывали тем, кто прибегал 
к их помощи, о Христе, давшем им силу 
помогать и исцелять. 

 В начале XVIII в архитектуре Московской 
губернии главенствовал стиль барокко. В 
городах и богатых селах церкви воздвигали 
из большемерного кирпича. Московское 
барокко связало зодчество патриархаль-
ной Москвы и новое петербургское строи-
тельство в европейском стиле. Отличитель-
ной чертой этого стиля стало устремление 
строений вверх, их многоярусность, узор-
чатость фасадов. Такие храмы очень часто 
называли Нарышкинские. 

В небогатых селах строили деревянные 
церкви или каменные, без особых архитек-
турных излишеств. Храм в Толмачево к их 
числу и принадлежит – восьмерик на четве-
рике, с небольшой колокольней. Служители 
обеспечивались плохо. Земли церковной 
было 3 десятины, частично от помещика 
Дубровского получали 300 рублей в год. 
В селе стоял господский деревянный 
дом, при нем регулярный плодовый сад. 
Крестьяне находились «на пашне», то есть 
отбывали барщину. Экономические приме-
чания 1800 г. сообщают, что село Толмачево 
с пустошами принадлежало его сыну майо-
ру Николаю Александровичу Дубровскому. 
Отмечены каменная Козмодемьянская 
церковь, деревянный господский дом при 
пруде, в котором специально выращива-
лись караси. В 39 дворах проживали 71 
душа мужского и 69 женского пола.

В Музее истории города Бронницы 
мне подсказали, что в своих письмах И.И. 
Пущин упоминал о хозяине села Толмаче-
во, бронницком помещике, почтмейстере 
Дубровском Василии Аркадьевиче. 

30 января 1858 г. Марьино (Усадьба 
Фонвизиных, где последние свои годы 
провел И.И. Пущин). «…Для Дубровского 
приготовлю коротенький ответ Наташе. 
Если он приедет в обеденную пору, остав-
лю его обедать.» 

1-го февраля. «Пользуясь сегодняш-
ним ярким солнцем … отправился на паре 
гнедых с визитами. Начал с почтмейстера. 
Там нашел полковника Владимирова. По-
толковал с ними обоими. Почтмейстерша 
явилась почти перед уходом моим. Я с нею 

ЦЕРКОВЬ СЕЛА ТОЛМАЧЕВО
Названы победители традиционного ежегодного областного конкурса юношеских научно-исследовательских работ «Юный архивист». Публи-

куем работу одного из них – студента 1-го курса колледжа приборостроения и информационных технологий при МИРЭА Александра Щукина. 
Его руководитель – научный сотрудник Музея истории г.Бронницы Л.И.Трещева. 

«ЮНЫЙ АРХИВИСТ»: НАШИ 
ШКОЛЬНИКИ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Подведены итоги традиционного ежегодного областного конкурса юношеских научно-исследовательских работ «Юный ар-
хивист», который проводился с 12 декабря 2018 года по 25 мая 2019 года. В этот раз в конкурсе впервые приняли участие науч-
но-исследовательские работы учащихся, представляющих наш город. Бронничане названы в числе победителей и лауреатов. 

Вначале скажу, что организаторами конкурса стали 
Главное архивное управление Московской области и 
Московской областное отделение Российского обще-
ства историков-архивистов. Конкурс являлся регио-
нальным туром Всероссийского конкурса «Юный ар-
хивист». Соискатели представили письменные работы 
на исторические темы, выполненные на основе архив-
ных документов, источников устной истории и других 
исторических источников, с использованием научной 
литературы, подготовленные в результате методиче-
ски обоснованного самостоятельного исследования 
избранной темы, связанной с отечественной историей, 
культурой, краеведением. 

Бронничане представили на конкурс 4 работы. Первую 
с названием «Бронницкое благочиние Московской епар-
хии: сквозь время, события, факты» представила ученица 
Лицея Мария Ильина (научный руководитель – И.И.Але-

щенко). Вторая работа с названием «Вклад земляков в 
Великую Победу» выполнена студентом АДК Максимом 
Селивановым (научный руководитель А.В.Тяпкина). Обе 
этих работы стали победителями конкурса и опублико-
ваны на сайте Главного архивного управления Москов-
ской области. Кроме того, работа Марии Ильиной будет 
представлять Московскую область на Всероссийском 
конкурсе «Юный архивист». 

Третья работа с названием «Земство в Бронницком 
уезде конца XIX – начала XX вв.» подготовлена тоже учени-
цей нашего городского Лицея Анастасией Старостиной 
(научный руководитель Н.В.Виноградова). Эта работа 
также была удостоена высокой оценки, и Анастасия 
названа лауреатом 1-й степени. Четвертую работу с 
названием «Церковь села Толмачева Салтыковской воло-
сти Бронницкого уезда Московской губернии» (научный 
руководитель – Л.И.Трещева) представил на конкурс 

студент колледжа приборостроения и информационных 
технологий при МИРЭА Александр Щукин. Считаю, что и 
она заслуживает самых высоких похвал. 

А еще хочется надеяться, что успешное участие брон-
ничан в этом конкурсе станет традиционным. Ведь по-
мимо получения новых знаний и навыков учащиеся могут 
заработать дополнительные баллы для своего портфолио 
и получить преференции при поступлении в профильные 
вузы. Также победители конкурса, работы которых на-
правлены на Всероссийский конкурс, рассматриваются 
в качестве кандидатов на получение именной стипендии 
губернатора Московской области. А конкурсный проект, 
признанный жюри социально значимым, направленным 
на развитие региона, может быть рекомендован на соис-
кание ежегодной премии «Наше Подмосковье». 

Н.А.МАСЬЯНОВА, начальник архивного отдела 
администрации г.о.Бронницы

КОНКУРСЫ
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только раскланялся» 
«Почтмейстер был тронут моим появлением». 
3-го февраля 1858 г. Марьино
«… Вчера у меня обедал Казанский с почт-

мейстером. Скоро после обеда отправились. 
Почтмейстер далеко не то, что я воображал, но 
хорошо, что не долго засиживается и по званию 
своему удобен для нас.» 

1 марта 1858 г. Марьино
«… День был прекрасный и незаметно доехал 

до усадьбы Дубровских. Местность открытая, 
но селения и дом сделали на меня странное 
впечатление. Вернулся назад и, … с приятно-
стию дышал воздухом. Домики чистенькие с 
светлыми окнами в Марьине как-то освежили 
душу, утомленную под влиянием Михайлиных 
рассказов и деревни Толмачевой, про которую 
разговорились дорогой с Иваном.» 

Оказывается, Пущин навещал хозяев деревни 
Толмачево. Правда имение было небогатое, и 
хозяева оказались провинциальными помещи-
ками, которые, наверняка, гордились своим 
знакомством с И.И.Пущиным.

Поколения Дубровских сменяли друг друга, в 
селе ничего особенного не происходило вплоть 
до 1913 года. В тот год притч и церковный ста-
роста храма Заворово просят в приписанном к 
ним храме с. Толмачево разрешить произвести 
капитальный ремонт колокольни по новому пла-
ну, т.к. старый утерян. Очень скоро пристроили 
новую каменную звонницу. 

Октябрьская революция 1917 года внесла 
свои коррективы в быт, судьбы и планы насе-
ления Российской империи. Власть принимала 
новые законы. «Декрет об отделении церкви от 
государства и школы от церкви, изданный Сове-
том Народных Комиссаров 23 января 1918 года, 
обеспечил свободное исполнение религиозных 
обрядов постольку, поскольку они не нарушают 
общественного порядка и не сопровождаются 
посягательством на права граждан Советской 
республики». Однако 23 февраля 1922 г. ВЦИК 
принял декрет «О порядке изъятия церковных 
ценностей, находящихся в пользовании групп 
верующих». Данный декрет чётко определил 
отношение новой власти к церкви и религиозным 
обществам. В тот же период, насколько я понял, 
началась перерегистрация общин. 

От начальника Милиции Бронницкого уезда 
Начальнику Солтыковского волотделения ми-
лиции (26 февраля 1926 год). (Село Толмачево 
входило в Солтыковскую волость.) «…Предлагаю 
Вам в недельный срок со дня получения произ-
вести поверку имущества церкви по описи… 
составить комиссию под Вашим председатель-
ством…»

Так же властей интересовало «по перереги-
страции группы верующих Салтыковской волости 
…не привлекался ли кто из указанных в этом 
материале лиц к ответственности и судился за 
контрреволюционные выступления».

9 апреля Уполномоченный ГПУ по Бронниц-
кому Уезду сообщил «Сведения об отсутствии 
судимости граждан». 14 июня 1926 года предсе-
датель церковного совета Толмачевской церкви 
уже написал расписку о получении материала по 
перерегистрации группы верующих по исполне-
нии.3 Председателем церковного совета стала 
С.Гуськова.

27 июня 1926 года заключили договор с 
общиной «…приняли от Бронницкого Уездного 
Исполнительного комитета в лице начальника 
Управления Милиции в бесплатное пользование 
находящееся в Толмачево здание культа, состоя-
щее из храма, колокольни с предметами культа…

1. Обязуемся беречь переданное нам народ-
ное достояние и пользоваться им исключительно 
соответственно его назначению…

2. Здание культа и находящимися в нем 
предметами культа мы обязуемся пользоваться 
и предоставлять их в пользование всем нашим 
единоверцам исключительно для удовлетворе-
ния религиозных потребностей.

…Обязуемся не допускать 
а) политических собраний враждебного Со-

ветской власти направления;
б) раздачи или продажи книг, брошюр, лист-

ков и посланий, направленных против Советской 
власти или ее представителей;

в) произнесение проповедей и речей враж-
дебных Советской власти…

г) … подчиняться всем распоряжениям мест-
ного Совета относительно распорядка пользова-
ния колокольнями;

4. … Обязуемся из своих средств производить 
оплату всех текущих расходов по содержанию 

здания культа… К моменту заключения договора 
община состояла из 57 верующих». 

Весьма своеобразно назывались священники 
«Никольский Серг. Владим. 33 года с. Заворово 
духовник – служитель культа, Алексеев Григорий 
Филим. 52 года с. Толмачево – крестьянин, ра-
бочий, служитель культа». 

Благодаря подробной описи церковного 
имущества можно представить, как выглядело 
внутреннее убранство храма: «Храм каменный. 
Престол и жертвенник дубовые. Антимикс на 
престоле желтого цвета а престолом Семи-
свечник медно-серебряный. Два запрестольных 
деревянных креста. Без ризапрестольная икона 
«Знамения Божией матери» медно-серебряной 
ризе. В окне икона «… оление о чаше (ли)? пи-
санная на полотне. В жертвеннике деревянный 
крест. Алтарь отделяет деревянный трех ярусный 
иконостас. В нем «Царские двери» резные. В них 
икона «Благовещения» и иконы четырех Еванге-
листов». В южной стороне от царских врат икона 
Спасителя в серебряном венце с камнями. На 
южной стороне двери икона Св. вел. И бессере-
бреников Косьм. Дамиана в медно вызолоченной 
ризе. На северной стороне двери изображение 
Архангела Гавриила. На втором ярусе над цар-
скими вратами икона «Тайная вечеря», находится 
еще прочих четыре иконы двунадесятых празд-
ников. На третьем ярусе находится три иконы 
без риз. Заканчивается иконостас крестом 
деревянным по сторонам у подножия креста две 
иконы в круглых рамках. Над правым клиросом 
икона «Преображение Господне» и икона святых. 

За левым клиросом в деревянном иконостасе 
икона Благоверного князя Александра Невского. 
Икона пр. Серафима в медно-серебрян. ризе. 
Икона «Святцы». За клирасом икона Двунадцатых 
праздников в медно серебряной ризе. Иконы в 
трапезе: Большой крест в медно серебряной 
ризе, иконы «Святителя Николая» и «Четыре 
Рождества». Двенадцать икон без риз и пять с 
ризами медно высеребрянными. Имеется одно 
кадило медное. Сосуд для освящения хлебов 
медно-серебряный. Ящик для хранения сосудов. 
Металлический стол для поминовения усопших. 
Полный годовой круг книг Богослужения. Шка-
фы для хранения облачений, книг и свечей. Был 
медный сосуд для освещения воды и пара сере-
бряных сосудов. Имелась одна плащеница, одна 
дарохранительница медно серебряная, одна 
дароносица серебряная, две хоругви медных 
и две полотняных. В церкви хранились десять 
подсвечников медно-серебряных, три напре-
стольных креста, один из которых серебряный.»

В описи не забыли отметить изъятое иму-
щество в 1922 г. со 2 по 11 мая. Это были 2 се-
ребряные 84 пробы ризы вес 87, пять венчиков 
84 пробы один венчик с камнями. Один медный 
крест. 5 венчиков с икон серебряные и 10 частей 
с Евангелием. 

Здание «культа находилось в удовлетвори-
тельном состоянии. Из-за бедности и малочис-
ленности прихода ремонт в храме не проводил-
ся. Случаев хищения имущества не было». 

3 марта 1926 года в присутствии комиссии 
сверили списки описей и обнаружили «… все 
описано правильно и имеется на лицо; за ис-
ключением одного колокола в 40 пудов и четы-
рех малых, которые не вписаны ни в церковную 
опись, ни в опись, находящуюся в деле». 

В 60-ти годы XX столетия церковь разрушили. 
Со слов старожил два танка с трудом справи-
лись с поставленной задачей. Получилось ли 
спасти церковное имущество, к сожалению, не 
известно. 

Когда я заканчивал свое исследование раз-
рушенной Церкви Святых бессребренников 
Косьмы и Дамиана в селе Толмачево, меня вдруг 
осенило, сколько еще старых, не исследованных 
фотографий хранятся в фондах наших музеев и 
сколько еще не изученных документов находят-
ся в архивах. 

Мы изучаем историю в школах, колледжах, 
институтах. Но невозможно объять весь обшир-
ный материал, хранящийся в архивных и библи-
отечных фондах. 

Каждый день мы проходим мимо ставших 
привычными мест и не подозреваем, насколько 
далеко в глубь веков уходит их история, что с 
ними связано, какие судьбы с ними перепле-
лись. И пусть мое исследование – лишь капля 
в огромном океане истории, но ведь и капля 
камень точит. 

Александр ЩУКИН, студент колледжа 
приборостроения и информационных

технологий при МИРЭА 

Она родилась на Южном Урале, в Челябинской области. Отсюда и её 
псевдоним: Альмира Уральская. Первые стихи написала в 10 лет. Тогда же 
начала увлекаться музыкой, закончив впоследствии дирижерско-хоровое 
отделение Челябинского училища культуры. 

Вообще Альмира принадлежит к тем пыт-
ливым людям, которые учатся всю жизнь. 
Работая художественным руководителем 
Дома культуры, играла в ВИА, вела кружок ху-
дожественной самодеятельности не только 
со взрослыми, но и с детьми, что побудило её 
заочно закончить Челябинское дошкольное 
педучилище. 

Год назад она получила высшее образо-
вание в Российском Государственном Со-
циальном университете, по специальности 
«Психолог-конфликтолог». В настоящее 
время  заканчивает магистратуру по направ-
лению «Культурология». 

Литература и музыка – главные увлечения 
Альмиры Уральской. Она написала ряд инте-
ресных песен, которые звучали на телевиде-
нии в различных передачах и в 1990-е годы 

становились лауреатами и победителями песенных конкурсов. Например, 
её авторская песня «Детство» в 1995 году прозвучала на центральных 
телевизионных каналах страны. 

В 1995 году Альмира переехала в Москву, где стала участницей лите-
ратурного объединения «Стойло Пегаса». Выпустила 16 авторских книг со 
стихами и рассказами.  В 2001 году вступила в Союз писателей России, 
а затем, по инициативе его Московского городского отделения, стала 
редактором ежегодного литературного альманаха, в котором размеща-
лись стихи московских поэтов, а с 2009 года – произведения авторов из 
других регионов России. 

Альмира Уральская является лауреатом литературных премий: «Зо-
лотое перо Московии», «Серебряное  перо Руси–2008», «Золотое перо 
Руси–2009». Она награждена орденом В.В.Маяковского, Золотой Есенин-
ской медалью, почётной медалью А.П.Чехова, медалью А.С.Грибоедова 
и другими. Вот как отзывались и по сей день отзываются о читательнице 
бронницкой библиотеки и её деятельности не менее известные собратья 
по перу:

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, известный поэт-песенник: «Никакие интерне-
ты не заменят поэтическое слово, и нужно, чтоб оно продолжало звучать. 
Поздравляю Альмиру с юбилеем, желаю такой же энергии, которую она 
вкладывает в литературное дело». 

Лидия КОЗЛОВА, художественный руководитель группы «Лесо-
повал»: «Сборник «Поэты Москвы и России» - сборник оригинальный, 
потому что в нем печатаются интересные поэты. Ещё интересен тем, что 
редактор-составитель Альмира Уральская сама поэт, стихи отбирает 
бесстрашно, с толком. Пожелаю ей также собирать сборник на радость 
поэтам и читателям. И, дай Бог, чтобы дальше издавался такой полезный 
и интересный сборник!»

Игорь ЛЯПИН, первый секретарь правления Союза писателей 
России: «Стихи Альмиры трогают читателя своей непритязательностью, 
человечностью, трепетным отношением ко всему рождающему, расту-
щему и цветущему».

Владимир ГУСЕВ, председатель правления  МГО СП России, 
профессор литературного института им.М.Горького: «Альмира 
Уральская – один  из главных популяризаторов современной лирики в ли-
тературном процессе. Альмира – энтузиаст своего дела, который болеет 
не за себя, а за литературу. К тому же она сама талантливый литератор».

Многие стихи Альмиры Уральской отражают те или иные значимые 
события, происходящие в стране. Особенно волнуют её проблемы в соци-
альной сфере.  Она стремится решить их не только в своем творчестве, но 
и непосредственно участвуя в общественной жизни своей малой Родины. 

Именно Альмира стала инициатором коллективного обращения жи-
телей сел Бронницкого округа по поводу открытия социальной аптеки, 
чтобы пенсионеры и инвалиды не ездили за лекарствами в Раменское, а 
также организации дополнительных автобусных рейсов в отдалённые села.  

Она не только писала письма и собирала подписи под обращениями 
людей, но и неоднократно ездила по различным инстанциям, доказывая 
необходимость мероприятий, улучшающих жизнь селян. Благодаря её 
энергичности и напористости все эти инициативы заканчивались успехом. 

В этом году в биографии Альмиры Уральской этапная дата. От всей 
души поздравляем её, желаем здоровья и творческих успехов. А позна-
комиться с творчеством этой замечательной женщины любители поэзии 
могут в городском библиотечном центре по адресу: г.Бронницы, ул. Мо-
сковская, д.120. 

Корр. «БН» (по матерниалам «Библиотечно-информационного 
и досугового центра» г.о.Бронницы)  

ЗНАМЕНИТАЯ ЧИТАТЕЛЬНИЦА 
БРОННИЦКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
В любой библиотеке есть постоянные и заинтересованные 

читатели. В Бронницах одной из них является член Союза 
писателей России, талантливый поэт и человек с активной 
жизненной позицией Альмира МУХАМЕТОВА. В этом году 
она отмечает свой юбилей, и наши библиотекари решили 
рассказать о ней читателям «БН».
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ЭКСТРЕМИСТЫ ОТВЕТЯТ ПО ЗАКОНУ 

Согласно действующему законодательству за воз-
буждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства предусмотрены админи-
стративная и уголовная ответственность. 

Федеральным законом от 27.12.2018 г. №521-ФЗ в Кодекс 
об административных правонарушениях Российской Феде-
рации введена статья 20.3.1, которая предусматривает ад-
министративную ответственность за совершение действий, 
направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а 
также на унижение достоинства человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии, а равно принадлежности 
к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в 
том числе с использованием средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая 
сеть «Интернет». 

За совершение указанного административного правона-
рушения предусмотрено наказание в виде административно-
го штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей, или обязательных работ на срок до ста часов, 
или административного ареста на срок до пятнадцати суток; 
на юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот 
тысяч рублей. 

Кроме того, за повторное совершение указанных дей-
ствий лицом после его привлечения к административной 
ответственности за аналогичное деяние в течение одного 
года предусмотрена уголовная ответственность по части 1 
статья 282 Уголовного кодекса РФ, которая предусматрива-
ет наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 
принудительных работ на срок от одного года до четырех лет 
с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо лишения свободы на срок от двух до пяти лет. 

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

Раменской городской прокуратурой в рамках осу-
ществления надзорной деятельности проведена про-
верка соблюдения законодательства о благоустройстве, 
по результатам которой выявлены многочисленные 
нарушения законодательства в деятельности админи-
страции городского округа Бронницы, МБУ «Содержание 
и благоустройство», Территориального отдела № 16 
Госадмтехнадзора Московской области. 

В связи с проведенной проверкой руководителям выше-
названных органов и учреждения внесены представления об 
устранении нарушений законодательства. Кроме того, в де-
ятельности МБУ «Содержание и благоустройство» выявлены 
нарушения сроков оплаты по муниципальным контрактам, а 
также факты ненадлежащего осуществления сотрудниками 
МБУ «Содержание и благоустройство» контроля за качествен-
ным и полным выполнением организациями-поставщиками 
товаров (работ, услуг), предусмотренных муниципальными 
контрактами, выразившиеся в приемке выполненных работ, 
результаты которых не соответствовали условиям контрак-
тов, в связи с чем в отношении сотрудников бюджетного 
учреждения возбуждены дела об административных право-
нарушениях. 

Также Раменской городской прокуратурой выявлен факт 
хищения бюджетных средств, направленных на выполнение 
работ по ремонту асфальтового покрытия проездов дворовых 
территорий городского поселения Раменское путем введе-
ния в заблуждения директора МБУ «Содержание и благоу-
стройство» об объемах выполненных работ, в связи с чем в 
орган дознания в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены 
материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
159 УК РФ. 

А.А.МИЛОВАНОВА, помощник Раменского 
городского прокурора

РАМЕНСКИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОР 
НАРУШИЛ ЗАКОН

Городская прокуратура провела проверку в Рамен-
ском территориальном отделе Управления Роспотреб-
надзора по Московской области. В ходе неё установ-
лено, что должностным лицом отдела была незаконно 
проведена внеплановая проверка в отношении юриди-
ческого лица. 

Предприятие было проверено в нарушение ст. 10 Феде-
рального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» без наличия законных к тому 
оснований, без согласования с органами прокуратуры. 

По фактам выявленных нарушений в отношении указанно-
го должностного лица возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ, 
по результатам рассмотрения которого мировым судьей 216 
судебного участка Раменского судебного района Московской 
области виновное лицо привлечено к административной 
ответственности. 

Кроме того, городской прокуратурой внесено представ-
ление руководителю Управления Роспотребнадзора по Мо-
сковской области, которое рассмотрено и удовлетворено.

Е.Ю.СОКОЛОВА, помощник Раменского 
городского прокурора 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.11.2019 № 590
О внесении изменений в муниципальную программу «Форми-

рование современной комфортной городской среды на террито-
рии городского округа Бронницы Московской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации города 
Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ город-
ского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567 (с изм. от 28.11.2016 
№688, от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 
2017 году и плановом периоде», Администрация городского округа 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 
современной комфортной городской среды на территории городского 
округа Бронницы Московской области», утвержденную постановле-
нием Администрации города Бронницы от 29.12.2017 №743 (с изме-
нениями от 06.03.2018 № 112 от 24.04.2018 № 198, от 02.07.2018 № 
328, от 16.11.2018 № 551, от 22.02.2019 № 71, от 28.03.2019 №142, от 
22.08.2019 №471) (прилагаются).

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 14.11.2019 № 590

Изменения в муниципальную программу «Формирование 
современной комфортной городской среды на территории 

городского округа Бронницы Московской области»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.11.2019 № 586
О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) 

«Правил благоустройства территории городского округа Брон-
ницы Московской области»

В соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.11.2019), со ст.45.1 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», Законом Московской 
области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области», Законом Московской области от 30 декабря 
2014 г. № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов 
в сфере благоустройства в Московской области» и иными правовыми 
актами Московской области» (с изменениями), Уставом муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской области, 

Администрация городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения (в форме слушаний) «Правил 
благоустройства территории городского округа Бронницы Московской 
области», далее – Правил.

2. Проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) на-
значить на 10-00 часов 00 минут 17.12.2019 в здании Администрации 
городского округа Бронницы по адресу: Московская область, г.Брон-
ницы, ул. Советская, дом 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Определить место ознакомления с материалами Правил по адре-
су: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66, каб.3.

4. Предложения и замечания по материалам Правил направлять в 
письменном виде по адресу: 140170, Московская область, г. Бронни-
цы, ул. Советская, 66, каб.3 или по адресу электронной почты: eco@
bronadmin.ru до 13 декабря 2019 включительно.

5. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений (в 
форме слушаний) материалов Правил согласно приложению к насто-
ящему постановлению (далее-комиссия).

6. Возложить на комиссию организационное обеспечение подго-
товки и проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) 
Правил.

7. Рекомендовать Управлению жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта Администрации городского округа Бронницы 
Московской области обеспечить информирование общественности 
и других участников общественных обсуждений (в форме слушаний) 
о сроках и месте доступности материалов Правил посредством опу-
бликования соответствующей информации в газете «Бронницкие 
новости», в социальных сетях и на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы 
Московской области Батурина М.Н. 

Глава городского округа Д.А.Лысенков 

Состав Комиссии по проведению общественных обсуждений  
(в форме слушаний) «Правил благоустройства территории 

городского округа Бронницы Московской области»
Батурин М.Н. – заместитель Главы Администрации городского 

округа Бронницы, председатель комиссии
Шмаль Т.В. – главный эксперт Отдела жилищно-коммунального хо-

зяйства и экологии Управления жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта Администрации городского округа Бронницы, 
секретарь комиссии

Шульгин Д. В. – и.о. начальника Управления жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства и транспорта 

Батракова Н.И. – начальник Отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства и экологии Управления жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта Администрации городского округа Бронницы.

Уважаемые работодатели!
1 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон 

от 01.05.2017 № 86-ФЗ «О внесении изменений в статью 
13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
и в статьи 59 и 78 Федерального закона от 21.11.2011 
№323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

В соответствии с вносимыми законом № 86-ФЗ измене-
ниями, назначение и выплата пособий по временной нетру-
доспособности, по беременности и родам с 01.07.2017 осу-
ществляется как на основании листка нетрудоспособности, 
выданного медицинской организацией в форме документа на 
бумажном бланке, так и сформированного и размещенного в 
информационной системе страховщика в форме электронного 
документа. 

На официальном сайте Фонда социального страхования 
Российской Федерации размещены программный продукт 
«АРМ подготовки расчетов для ФСС», а также сервис личных 

кабинетов страхователя, по адресу https://cabinets.fss.ru/
insurer/ для использования при оформлении электронного 
листка нетрудоспособности, на безвозмездной основе.

Дополнительно информируем, что наиболее распростра-
ненные программные продукты, такие как «1С», «Парус», 
«СБиС», «Тензор», «СКБ Контур» и др., доработаны произ-
водителями и имеют функционал по работе с электронными 
листками нетрудоспособности. Поэтому в настоящий момент 
у большинства работодателей технические проблемы с при-
нятием электронного листка к оплате отсутствуют и отказ в 
приеме от работника данной формы листка является наруше-
нием его права.

Алгоритм получения электронного листка нетрудоспособ-
ности (ЭЛН):

1. Врач оформляет ЭЛН
2. Врач закрывает больничный и сообщает номер ЭЛН 

работнику
3. Работник сообщает номер ЭЛН работодателю.
4. Работодатель запрашивает ЭЛН в ФСС
5. Работодатель в ЭЛН 

Электронные листки нетрудоспособности
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18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНООЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение
08.10, 03.50 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
10.35 Д/ф "Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.15, 20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Евгений Бе-
лоусов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Мужчины Людми-
лы Зыкиной" 16+
01.45 Х/ф «ГОРОД» 12+

05.00, 03.25 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
03.00 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
19.30, 23.40 Новости Культу-
ры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Д/с "Цивилиза-
ции" 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 02.45 Цвет времени 
12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 17.10 XX Меж-
дународный телевизионный 

конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+
13.15 Линия жизни 12+
16.25 Д/ф "Николай Симонов. 
Герой не нашего времени" 12+
19.10 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 12+
00.00 Д/ф "Хокусай. Одержи-
мый живописью" 12+
01.00 Что делать? 12+
01.45 Д/ф "Хоккей Анатолия 
Тарасова" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55, 07.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.25, 23.20 Моя вторая 
жизнь 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.45, 02.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 02.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.35 Т/с «САМАРА» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО 
Н.Э» 16+
11.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
02.55 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Драма «СЛОмЛЕННЫЕ», 
2012 г., (ВЕЛикОбритаНия) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНООЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
10.35 Д/ф "Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.15, 20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
22.30 Обложка. Протокол по-
зора 16+
23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Борьба за роль" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Декабрь 41-го. 
Спасти Москву" 12+
01.45 Х/ф «ГОРОД» 12+
03.50 Ералаш 0+

05.00, 03.30 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
02.50 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.55, 20.45 Д/с "Циви-
лизации" 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00 Дороги старых масте-
ров 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Х/ф «БАЛЕТ ИГО-
РЯ МОИСЕЕВА» 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: Подробно: те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНООЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
10.00 Д/ф "Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот" 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.20 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
22.30 С/р "Газовый рубеж" 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Кремлёвские 
жёны 16+
01.45 Х/ф «ГОРОД» 12+
03.45 Ералаш 0+

05.00, 03.25 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости Культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 02.10 Красивая планета 
12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф "Верея. Возвраще-
ние к себе" 12+
15.10 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» 
12+
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кри-
стиан Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное откры-
тие XX Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик" 12+
21.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.25 Д/ф "Дом искусств" 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.45, 02.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 02.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
23.20 Моя вторая жизнь 16+
23.35 Т/с «САМАРА» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.25 Затерянный мир 16+
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
19.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
22.40 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ» 12+
03.20 6 кадров 16+
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Драма «кОрОткиЙ СрОк 
12», 2013 г., (СШа) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНООЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение
08.10, 03.50 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
10.45 Д/ф "Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Д/ф "Женщины Дми-
трия Марьянова" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Владимир 
Этуш 16+
01.50 Х/ф «ГОРОД» 12+

05.00, 03.25 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Николай Понома-
рев-Степной. Девять десятых, 
или Параллельная фантасти-
ка" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.10 Д/ф "... Жизнь была и 
сладкой и соленой" 12+
13.55, 20.45 Д/с "Цивилиза-
ции" 12+
15.10 Новости: Подробно: 
книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» 12+
17.40 Сэр Саймон Рэттл и 
Лондонский симфонический 
оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Искусственный отбор 
12+
23.10 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 12+
00.00 Д/ф "Люди-птицы. Хро-
ники преодоления" 12+
02.40 Цвет времени 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55, 07.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.25, 23.20 Моя вторая 
жизнь 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.45, 02.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 02.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 
16+
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
23.35 Т/с «САМАРА» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 18.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 М/ф "Кролик Питер" 6+
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
02.50 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 КОмЕдиЙНая драма «я 
ЗакОПаЮ тЕбя», (ФраНция) 
2013 г., 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 декабря

ЧЕТВЕРГ
5 декабря

СРЕДА
4 декабря

ВТОРНИК
3 декабря



14 Бронницкие НОВОСТИ	– ТЕЛЕНЕДЕЛЯ www.bronnitsy.ru

ИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» 12+
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Лео-
нидас Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Энигма. Тан Дун 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.30 Д/ф "Полёт на Марс, 
или Волонтёры "Красной пла-
неты" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка
06.50, 07.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.20, 23.20 Моя вторая 
жизнь 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
10.15, 04.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.20, 02.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 02.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
23.35 Т/с «САМАРА» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
10.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
23.25 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ»

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ПрикЛЮчЕНчЕСкиЙ ФиЛьм 
«ВЫЖить В арктикЕ», 
2014 г., (НОрВЕгия) 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Женщины. 
Короткая программа 0+
02.00 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
03.35 Про любовь 16+

шедшее. Поиски и находки" 
12+
14.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 12+
16.00, 01.00 Д/с "Голубая пла-
нета" 12+
16.55 Д/ф "Джентльмены уда-
чи". Я злой и страшный серый 
волк" 12+
17.40 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
18.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+
19.40 Большая опера – 2019 
г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮ-
ДЯХ» 12+
23.50 Клуб 37 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.25 6 кадров 16+
07.20, 00.50 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» 16+
09.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
16+
11.00, 02.30 Х/ф «ДОМ НА ХО-
ЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+
14.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 
16+
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН» 16+
23.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА» 16+
05.35 Д/с "Замуж за рубеж" 
16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключения кота 
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30, 10.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
17.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+
19.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
23.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
01.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
0+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 ФаНтаСтичЕСкиЙ бОЕВик 
«ПУть ВОиНа», 2010 г., (СШа, 
кОрЕя ЮЖНая, НОВая ЗЕЛаНдия) 
16+

05.15, 06.10 Х/ф «СТАРОМОД-
НАЯ КОМЕДИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. – 2020 г. Тур 
де Ски. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Норвегии
15.00 Романовы 12+
17.00 Турин. Алина Загитова, 

Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Показатель-
ные выступления. Трансля-
ция из Италии 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 75-летию Михаила 
Пиотровского. "Хранитель" 
12+
00.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

04.45 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 16+
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО 
СЕБЯ» 12+
18.20 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя Птица" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-
КА» 12+
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

06.10, 02.55 Петровка, 38 16+
06.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
12+
08.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ» 12+
10.30 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Криминальные 
жены 16+
15.55 Прощание. Савелий 
Крамаров 16+
16.45 Хроники московского 
быта 12+
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
21.10, 00.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
01.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 12+
03.05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
12+
04.50 Обложка. Протокол по-
зора 16+
05.25 Московская неделя 12+

05.05 Таинственная Россия 
16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели

20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Битва за Крым 12+
03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06.30 М/ф "Сказка о попе и о 
работнике его Балде". "Лету-
чий корабль" 12+
07.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 12+
08.50 Обыкновенный концерт 
12+
09.20 Мы – грамотеи! 12+
10.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮ-
ДЯХ» 12+
11.45 XX Международный те-
левизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
13.45 Диалоги о животных 
12+
14.30 Другие Романовы 12+
15.00, 01.00 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 12+
18.40 Д/ф "Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих" 12+
19.30 Новости Культуры с 
Владиславом Флярковским 
12+
20.10 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Спектакль "Пассажирка" 
12+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40, 05.55 6 кадров 16+
07.45, 00.55 Х/ф «СЕСТРЁН-
КА» 16+
09.45 Пять ужинов 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА» 16+
11.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.55 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕ-
ШЕНИЕ» 16+
23.00 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
16+
02.40 Д/с "Замуж за рубеж" 
16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключения кота 
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
14.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
16.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
19.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.15 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
18+
01.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 
16+
03.25 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 СОциаЛьНая драма «дЕ-
тОчки», 2012 г., (рОССия), 
18+ 

04.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
01.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+
03.10 Х/ф «СПИТАК» 16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 0+
08.20 Д/ф "Александр Лаза-
рев и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью" 12+
09.20, 11.50 Х/ф «БАРХАТ-
НЫЙ СЕЗОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
14.50 Город новостей
18.15, 20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф "Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни-
ка" 12+
02.00 Д/ф "Актерские драмы. 
Борьба за роль" 12+
02.50 В центре событий 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 02.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00 Д/с "Цивилиза-
ции" 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 13.50 Цвет времени 12+
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК» 12+
11.45 XX Международный те-
левизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
15.10 Новости: Подробно: 
кино 12+
15.25 Письма из провинции 
12+
15.55 Энигма. Тан Дун 12+
16.40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джу-
лия Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя птица" 
12+

21.20 Д/ф "Женщина, которая 
умеет любить" 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МА-
РИИ» 16+
02.05 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Красивая планета 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20, 08.05, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.50 Моя вторая жизнь 16+
09.05 Давай разведемся! 16+
10.10, 04.50 Тест на отцовство 
16+
11.10, 03.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.10, 01.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.00, 01.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
23.20 Х/ф «САМАРА» 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
12.35, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
16+
02.20 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 КОмЕдиЙНая мЕЛОдрама 
«раЗВОд ПО СОбСтВЕННОмУ 
ЖЕЛаНиЮ», 2015 г., (рОССия) 
16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Открытие Китая 12+
11.15, 03.55 Наедине со всеми 
16+
12.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
15.00 Алла Пугачева. И это 
все о ней... 16+
17.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Италии
23.50 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Энтони Джошуа – 
Энди Руис. Прямой эфир 12+
01.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
03.10 Про любовь 16+

05.00 Утро России. Суббота 

12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 
АИСТА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУ-
ГА» 12+
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» 12+

06.00 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
08.25 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
10.25 Актерские судьбы. Та-
мара Макарова и Сергей Ге-
расимов 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» 12+
17.15, 19.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Профессия – кил-
лер 16+
00.50 90-е. Преданная и про-
данная 16+
01.35 Советские мафии. Дело 
мясников 16+
02.25 С/р "Газовый рубеж" 16+
02.55 Постскриптум 16+
05.45 Вся правда 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
07.10 Д/ф "Время первых" 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пило-
рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Петух и краски". 
"Малыш и Карлсон". "Карлсон 
вернулся" 12+
08.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» 12+
09.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Алек-
сандр Борисов 12+
10.15 Х/ф «ВАНЯ» 12+
11.45 XX Международный те-
левизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
13.50 Д/с "Настоящее– про-

СУББОТА
7 декабря

ПЯТНИЦА
6 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 декабря
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В швейных цех требуется

ЗАКРОЙЩИК 
желательно

с опытом работы.

Телефон: 8 (968) 763-81-92

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, вывоз 
мусора, доставка 
мебели, грузчики. 

Недорого. 
Тел.: 8 (926) 655-70-89, 

8 (910) 088-60-85, Вадим

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

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

Адреса, планируемые на отключение: 

 04.12.2019 г.: ул.Советская, д.72, 113, 115, 117, 135, 137;

  ул.Москворецкая, д.4. 

 05.12.2019 г.: п.Горка, д.2, 3, 4, 7, 9; ул.Строительная, д.1, 3, 5, 9, 11, 13, .

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

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

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

УСЛУГИ
комплексные занятия 

по подготовке к школе для 
детей дошкольного возраста 

с развивающими физическими 
упражнениями. Тел.: 8 (977) 
532-31-88, 8 (929) 549-29-83

ПРИЕМ ЛОМА
черных и цветных металлов

ДОРОГО

 САМОВЫВОЗ  ДЕМОНТАЖ
График работы:

с 8.00 до 20.00, без выходных. 

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

(8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ. 

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

8 (916) 128-31-41

РАСПИСАНИЕ БРОННИЦКОЙ ГОРОДСКОЙ
БАНИ Телефон: 8 (496) 46-69-792

ОБЩЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ городской бани: 
 Четверг – женский день с 10.00 до 22.00; льготное 

время с 10.00 до 15.00
 Пятница – мужской день с 10.00 до 22.00; льготное 

время с 10.00 до 15.00
 Суббота – женский день с 10.00 до 22.00 
 Воскресенье – мужской день с 10.00 до 22.00 

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

Услуги номера «ЛЮКС» бронируются по предва-
рительной записи с внесением авансового платежа.

Условия: 
официальное 
оформление!

График 
работы – 5/2.

Дружный
коллектив! 

На производство ТРЕБУЮТСЯ:

 СОТРУДНИЦЫ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 РАЗНОРАБОЧИЕ 

 ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ. 
 Обучение
 в процессе за счет работодателя!

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

 ГРУЗЧИКИ. Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман

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

По горизонтали: 1. Широкий упругий пояс 2. Привычный уклад жизни 3. Точка не-
бесной сферы 4. Нарушение нормального ритма деятельности сердца 5. Японский 
город, пострадавший от атомной бомбы 6. Поперечные нити ткани 7. Залив Охотского 
моря у Сахалина 8. Публичная демонстрация ч.-л. 9. Пища для животных 10. «Гриф» 
в переводе с немецкого 11. Специальность врача 12. Обитатель темницы сырой  
13. Политический плакат 14. Степень одаренности 

По вертикали: 1. Двоюродная сестра 15. Семейная разборка 16. Открыл ра-
диоактивность 17. Аквариумная рыба 18. Истинная сущность человека 19. Тайный 
агент полиции и соленое свиное сало 20. Бочка для квашения капусты 21. Буддист-
ское совершенство 22. Отблеск света 23. Молодая замужняя женщина-крестьянка  
24. Часть конской упряжи 25. Часть радиоустановки 26. Работница молочной фермы 27. 
Торжественный званый обед

По горизонтали: 1. Корсет 2. Обиход 3. Зенит 4. Аритмия 5. Нагасаки 6. Уток 7. Анива 8. 
Показ 9. Корм 10. Рукоятка 11. Ортопед 12. Узник 13. Агитка 14. Талант 
По вертикали: 1. Кузина 15. Склока 16. Рентген 17. Ротай 18. Естество 19. Шпик  
20. Кадка 21. Будда 22. Блик 23. Молодуха 24. Хомут 25. Антенна 26. Доярка 27. Банкет 

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

На приемный пункт химчистки (в г.Бронницы) требуется:

ПРИЕМЩИЦА ЗАКАЗОВ
Зарплата – от 16000 руб., график работы – 2/2.

Требования: знание ПК, работа с кассой, 
стрессоустойчивость.

Телефон: 8 (985) 335-21-96

Выражаю огром-
ную благодарность 
Назаровой Люд-
м и л е  П е т р о в н е 
за личный вклад в 
благоустройство 
городского клад-
б и щ а ,  б о л ь ш о е 
Вам спасибо за от-
зывчивость и пони-
мание.

Татьяна Клочкова 

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 

ул.Пущина, д.39. Недоро-
го. Тел.: 8 (926) 142-18-73

2-комнатную кварти-
ру, 43кв.м в 4 квартир-
ном доме + участок 2 сот-
ки, ул.Пущина, д.3. Тел.:  
8 (985) 696-01-18

3-комнатную квартиру, 
с.Заворово, с мебелью 
и техникой. Балкон за-
стеклен. Инфраструктура 
в шаговой доступности. 
Тел.: 8 (910) 452-46-52

дом деревянный, с.Ры-
болово, со всеми комму-
никациями, участок 30 со-
ток. Тел.: 8 (926) 142-18-73

дом, с.Софьино, все 
коммуникации, участок  
8 соток. Тел.: 8 (926) 142-
18-73

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

долю в доме, г.Брон-
ницы. Центр. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

часть дома, ул.Совет-
ская, со всеми комму-
никациями. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

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

гараж в ГСК-2, цена 
договорная. Тел.: 8 (916) 
025-75-64

гараж в ГСК-3, недоро-
го. Тел.: 8 (926) 142-18-73

автомобиль «Ниссан 
Алмера», 2014 г.в., белый, 
пробег 67400км, двига-
тель 1,6 л., состояние 
хорошее. Тел.: 8 (916) 
933-24-96

разнообразные вкус-
ные домашние маринады. 
Тел.: 8 (916) 777-47-56

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 

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

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

СДАЮ
1-комнатную квартиру в 

д.Денежниково, славянам. 
Тел.: 8 (926) 799-82-87

1-комнатную квартиру 
с удобствами и мебелью 
в одноэтажном доме рус-
ским на длительный срок. 
Тел.: 8 (905) 531-85-38

2-комнатную квартиру 
в г.Бронницы. Тел.: 8 (910) 
442-10-92

2-комнатную квартиру 
с хорошим ремонтом рус-
ской семье на длительный 
срок. Тел.: 8 (495) 926-08-
40, 8 (905) 583-16-13

3-комнатную квартиру 
с мебелью. Тел.: 8 (916) 
090-80-65

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
мелкий ремонт, сантех-

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

ищу работу сиделкой, с 
проживанием. Тел.: 8 (909) 
631-71-21

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

Монеты, медали, знаки. 
Тел.: 8 (926) 527-81-76

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

спил деревьев любой 
сложности. Тел.: 8 (962) 
172-52-48

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

Диспетчерская служба
кабельного 

телевидения: 

8 (916) 728-30-00
ДОСУГ
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РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
Зима 2019-2020

можно приобрести:

 в редакции газеты 
«Бронницкие новости»

Цена – 45 рублей
(ул.Новобронницкая, 46)

 в городских киосках 
(цена свободная)

Бронницкая детская школа искусств, тел.: 8 (496) 466-51-54
2 декабря 16.00 Концерт Клавир-трио «Элегия» «Знаменитые русские вальсы», 

г.Москва, 6+

Музей истории города Бронницы, телефон: 8 (496) 466-59-86
1 декабря 12.00 Мастер-класс «Символ уходящего года», 5+

Предварительная запись по телефону

МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр» 
ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37

29 ноября 15.00 Кружок «Оригами-мир», мастер-класс «Кит» 6+
1 декабря

11.00 и 12.00 Историко-краеведческий лекторий «Путешествия во времени» 10+
13.00 Мастер-класс «Мастерская Деда Мороза» 5+
5 декабря 12.00 Общероссийская премьера фильма «ВОЛОНТЕРЫ БУДУЩЕГО» 6+
6 декабря 15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Снежинка» 6+

8 декабря 
11.00 и 12.00 Историко-краеведческий лекторий «Путешествия во времени» 10+
12.00 Клуб «Мастерилка», мастер-класс «Мастерская Деда Мороза» 5+
13.00 Клуб «Мастерилка», мастер-класс «Имбирный пряник» 5+

ул.Московская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33
1 декабря-20 декабря 10.00-18.00 Конкурс новогодних поделок «Подарок для 

елочки», 7+
1 декабря-30 декабря 10.00-17.00 Интерактивная выставка-совет «Навстречу 

Новому году», 14+
Предварительная запись по телефону

КДЦ «Бронницы», пл.Тимофеева, тел.: 8 (496) 466-56-54
1 декабря 16.00 Отчетный концерт ансамбля русской песни «Веселуха», 0+
2 декабря 15.00 Мероприятие, посвященное Дню инвалида, 0+

АФИША БНАФИША БН

Где можно приобрести газету
«Бронницкие новости»?

В трех городских киосках:

 возле магазина «Фабус» 
на Новых домах

 в редакции «Бронницкие 
новости»

У нас цена за один экземпляр – 

всего 15 рублей.

 рядом с «Бронницким 
подворьем» в центре города

 возле магазинов 
«Магнит» 
и «Бытовая техника»

3 декабря в 16.00 
в концертном зале Бронницкой дет-

ской школы искусств состоится 
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

учеников преподавателя БДШИ Евгения 
Алексеевича Игнатова, посвященный 50-летию 
его творческой деятельности и 70-летию со дня 
рождения. В исполнении на баяне и фортепиано 
прозвучат произведения русских и зарубежных 
композиторов, народная музыка. Продолжи-
тельность мероприятия 60 минут.

«ЗВЕЗДНЫЙ» КОНКУРС 
ВОКАЛИСТОВ
Звонкий, чистый голос, хорошая манера 

исполнения и душевная песня способны 
очаровать любого слушателя. Независимо 
от возраста и иных особенностей певца 
или певицы... В этом убедились все, кто 
находился 24 ноября в зале культурно-до-
сугового центра «Бронницы», где состоялся 
20-й открытый конкурс эстрадного вокала 
«Хочу стать звездой». Более 80 участников, 
представляющих разные города и районы 
Подмосковья, соревновались между собой 
в вокальном мастерстве.

Ежегодно в этом уже давно ставшем популярным 
вокальном состязании принимают участие совсем 
юные и уже повзрослевшие исполнители и вокали-
сты от учреждений культуры и образования не только 
из Бронниц, но из других городов области. В этом 
году конкурс проводился по четырём возрастным 
категориям. Каждый участник подготовил к показу 
только одно вокальное выступление. К слову, ны-
нешний конкурс был приурочен ко Дню матери, и 
многие песни были посвящены именно этой теме.

Выступления исполнителей, как обычно, оцени-
вало компетентное жюри. В его составе – художественный руководитель оркестра 
«Мелодии России» Ступинской филармонии, преподаватель училища имени Гне-
синых Алексей Сысоев, солист Московской областной филармонии, лауреат меж-
дународных конкурсов Данил Князев, участник 4-го сезона проекта «Голос», солист 
театра А.Б.Градского – Станислав Обухов и лауреат международных конкурсов, 
преподаватель по вокалу и, к слову, победитель самого первого конкурса эстрадного 
вокала «Хочу стать звездой» – Анастасия Коростелева-Гусева. После выступления 
всем конкурсантам на память были вручены дипломы за участие в конкурсе.

Безусловно, талантливых детей-вокалистов у нас немало. Поэтому членам жюри 
совсем непросто было определить лучшие выступления, назвать победителей. Тем 
не менее, выбор был сделан. Лауреатами первой степени в своей возрастной ка-
тегории стали: Эмилия Зеленкова, Кирилл Кралин, Ксения Камбулова и Елизавета 
Захарова. Лауреатами второй степени стали: Ангелина Симашина, Злата Королева, 
Екатерина Смирнова, Мария Антонова. А лауреатами третьей степени стали: София 
Дуринова, Елизавета Смагина, Дарья Фёдорова. Гран-при конкурса завоевал Степан 
Фетисов, а специальный приз жюри получил Данила Тимохин. 

Все призеры и победители 20-го открытого конкурса эстрадного вокала «Хочу 
стать звездой» были награждены дипломами, медалями, кубками и ценными по-
дарками, предоставленными партнерами конкурса.

На конкурсе побывала Мария ЧЕРНЫШОВА

ПОДПИСКА
на первое полугодие

2020 года!

Стоимость подписки: 
на 1 месяц – 103 руб. на 6 месяцев – 618 руб. 

Подписаться можно: Подписаться можно: 
 в любом почтовом отделении  в любом почтовом отделении 
 в редакции «Бронницкие новости» по адресу:  в редакции «Бронницкие новости» по адресу: 

ул.Новобронницкая, д.46, ул.Новобронницкая, д.46, 
с понедельника по пятницу с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, с 9.00 до 18.00, 

(обед с 13.00 до 14.00). (обед с 13.00 до 14.00). Телефон: 8 (496) 46-44-200Телефон: 8 (496) 46-44-200

Наш индекс – П4407
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