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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

5 октября – День учителя
Уважаемые учителя городского округа Бронницы, ветераны педагогического
труда и все работники сферы образования! От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником – Международным Днем учителя!
Труд учителя по праву считается самым благородным. Он предполагает огромное
терпение, самоотдачу, любовь к детям. Вы делаете очень важное и нужное дело – готовите будущее нашего города. И то, каким оно будет, во многом зависит от опыта
и знаний современных педагогов.
Горжусь тем, что бронницкое образование уже много лет занимает высокую ступень
в «народном рейтинге». В Бронницах – сильные педагоги, профессионалы своего дела!
В этом сложнейшем году в нашем городе – четыре стобалльных результата по ЕГЭ
и 34 медалиста!
Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш нелегкий труд! Благодаря вам у нас подрастает новое, замечательное поколение активных, творческих, всесторонне
развитых детей. Главный результат вашего труда – интересная и неординарно
мыслящая молодежь. Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и целеустремленных учеников...

• Сколько пациентов сейчас нахо-

дятся в инфекционном госпитале?
Стр.3

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

ОТ ИГР ВО ДВОРЕ
ДО ОЛИМПИЙСКИХ
СОРЕВНОВАНИЙ
Для спортивных Бронниц пандемия
не страшна: даже в масках и перчатках наши жители спешат на тренировку, заниматься на спортплощадке или
бегать вокруг Бельского озера. Для
любителей активного образа жизни
26 сентября на базе Государственного училища олимпийского резерва состоялся большой спортивный
праздник.

•

Детский сад «Радуга» отметил
свое 50-летие!
Стр.4

•

Рассказ о выпускниках Лицея,
которые вновь вернулись в школу,
но уже в роли учителей.
Стр.6-7

•

В Бронницах проходят съемки
«большого» кино.
Стр.12

Читайте на 4 стр.

ТВ-программа
с 5 по 11 октября
на стр. 9-10

В компанию ООО «Нетканые
материалы» требуются:
 УПАКОВЩИК,

график – 2/2, дневные смены.
З/п – 2000 руб./смена.

 УБОРЩИЦА,
график сменный.
З/п – 1500 руб./смена.

Телефон:

8 (916) 928-41-57
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ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА

2 октября
с 11.00 до 13.00

24 сентября в конференц-зале городской администрации состоялось очередное заседание Совета
депутатов г.о.Бронницы, провел его председатель
Александр Каширин. Из пятнадцати депутатов присутствовали тринадцать. Совещание также посетил
первый заместитель главы администрации г.о.Бронницы Михаил Батурин.

будет проводиться практическая проверка готовности технических средств оповещения населения городского округа
Бронницы с запуском электрических
сирен и передачей речевой информации по сетям теле и радиовещания.
От населения никаких действий
не требуется.

Вначале разобрали два основных вопроса: о внесении дополнения в перечень муниципального имущества и о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
г.о.Бронницы. Затем перед депутатами выступили представители городских организаций: Управления единого заказчика,
АО «Бронницкий ТВК», МБУ «Благоустройство». Депутаты задали
им вопросы, поступающие от жителей. Помимо этого, провели
голосование за новый состав Общественной палаты.

С профессиональным
праздником, дорогие
бронницкие педагоги!
5 октября – Всемирный день учителя – ваш заслуженный праздник,
наполненный цветами, подарками,
поздравлениями и признаниями. Никто не поспорит, что учителя – герои
нашего времени – они смело входят
в шумный класс и одним словом
приковывают внимание от первых
парт до «камчатки». Постепенно, но
настойчиво, ежедневно, маленькими
шагами ведут нас сквозь годы детства,
отрочества и юности правильной дорогой. Совершают, на первый взгляд,
незаметные подвиги, за которыми
скрываются огромные усилия.
Непросто быть учителем в современном мире, когда к нему предъявляются повышенные требования,
продиктованные временем, когда приходится осваивать новые технологии,
когда мир меняется, и привычный урок
уже проходит не в классе, а в режиме
онлайн. Но и в этот период наставники
не сдаются, тоже учатся, подстраиваются под реалии, чтобы продолжать
свою миссию – вести ребят в новый
взрослый мир, попутно улучшая его и
выбирая свой путь.
Присоединяюсь к многочисленным
добрым словам ваших учеников и
их родителей: пусть семена знаний,
которые вы посеяли, дадут богатые
всходы, пусть силы для новых свершений вас никогда не покидают!
Добра и счастья, здоровья и любви,
пусть каждый день в жизни пройдет
«на отлично»!
Олег Жолобов,
депутат Мособлдумы,
член фракции «Единая
Россия»

С Международным днем пожилых
людей от всей души поздравляю
наших уважаемых ветеранов, замечательных людей, которые своей
жизнью показывают достойный пример молодежи!
Желаю вам крепкого здоровья,
активной нескучной жизни, нежной
заботы, чтобы каждый день вашей нелегкой, но неоценимо полезной жизни
был максимально полным и удовлетворительным.
Спасибо вам за поддержку и мудрые
советы! В праздник желаем вам сил,
тепла и любви близких и родных!
Н.Н.КОРНЕЕВА, председатель
Совета ветеранов г.о.Бронницы

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы

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

Ксения НОВОЖИЛОВА

СУББОТНИК НА БИС
В городском субботнике, который состоялся в Бронницах 19 сентября, приняло участие много неравнодушных горожан. Работа была сделана на «отлично», но объемы мусора на территории бывшей усадьбы
Фонвизина оказались так велики, что было принято решение повторить уборку 26 сентября.
Напомним, усадьба Фонвизиных занимает территорию около трех гектар. Уборка
здесь не проводилась на протяжении последних 20 лет, потому объем работы был
действительно большим. Собирали все: от
бумажек, бутылок и мелкого мусора до кресел и матрасов. Продолжили опиловку мелколесья и разбор стихийных свалок.
Работать было комфортно, так
как участников субботника
обеспечили необходимым
инвентарем, перчатками
и мусорными пакетами.
Как и на прошлой
неделе, в уборке участвовали представители администрации,
городские депутаты, работники детской школы искусств,
жители микрорайона
Марьинский и другие
бронничане, которым не
безразлична чистота в род-

ном городе. Благодаря совместным усилиям территория
бывшей усадьбы заиграла новыми красками и стала выглядеть
гораздо чище.
Ксения НОВОЖИЛОВА

«БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО»

Так называется проект,
направленный
на профилактику
детского травматизма
Он проводился с 1 мая в нашем городском округе под руководством Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав. 28 сентября были подведены итоги работы за пять
месяцев. За время реализации этого проекта было проведено
несколько важных мероприятий.
Антинаркотический месячник «Мы за здоровый образ жизни» подразумевал проведение рейдов в семьи, находящиеся
в трудной жизненной ситуации. По результатам инспекций
проведены профилактические беседы с родителями и детьми
на тему детского травматизма и пожарной безопасности.
Поскольку начало проведения проекта совпало с активной
фазой пандемии, большинство запланированных мероприятий
проводилось онлайн. Одним из наиболее творческих стал кон-

курс тематических рисунков на тему безопасного поведения на
дорогах и водоемах во время летнего отдыха, а также на тему
противопожарной безопасности и бережного отношения к природе. Участникам конкурса рисунков было предложено выкладывать свои работы в соцсети и подписывать их специальным
хэштегом #КДНБронницыБезопасноеДетство. Именно таким
образом многие ребята заявили о своём участии в проекте.
Школы и все детские сады города приняли активное участие
в проекте – всего было представлено более 100 рисунков.
Представители администрации города и Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав наградили ребят и их
руководителей, лично приезжая в учебные заведения.
Корр. «БН»
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РАБОТА ИНФЕКЦИОННОГО ГОСПИТАЛЯ
Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией вновь осложнилась, в связи с этим с 23
сентября 2020 года по приказу министерства здравоохранения Московской области стационар Бронницкой городской больницы вновь начал работать как COVID-госпиталь. О том, какие дополнительные меры
в связи с этим приняты и в каком режиме будет работать поликлиника, корреспонденту «БН» рассказала
заместитель главного врача по лечебной части Бронницкой городской больницы Галина Белоусова.
– Планируется развертывание до 320 коек стационара и 20 коек в реанимационной. Уникальность нашего инфекционного
госпиталя в том, что к каждой койке подведены разводки кислорода, а это ключевой момент в лечении больных, зараженных
коронавирусной инфекцией. Таких лечебных
учреждений, как наше, в Подмосковье немного. Отмечу, что в поликлинике и госпитале
разная вентиляционная система. Опасности
заражения нет. Обращаемся к жителям нашего города с просьбой отнестись к такому
положению с пониманием.
По данным на 1 октября, на лечении в
стационаре находятся 240 пациентов, из них
11 человек в реанимации. Что касается работы поликлиники, то, учитывая прошлый опыт
организации инфекционного стационара,
медперсонал больницы постарался учесть
все нюансы и в итоге оставил поликлинику
на своем месте.
Кроме того, вновь перекрыт сквозной проход через территорию больницы со стороны
переулка Комсомольский. Вход в поликлинику
осуществляется только со стороны переулка
Пионерский. Что касается поликлинических
услуг и различных обследований, то они все
максимально сохранены.
Светлана РАХМАНОВА

ИТОГИ ПРОЕКТА «ВСЕ ЗА ОДНОГО»
В актовом зале Гимназии им.А.А.Пушкина состоялось подведение итогов проекта «Все за одного», направленного на оказание помощи и поддержку семьям, воспитывающим детей с проблемами здоровья.
В городском округе
Бронницы проживают 344
ребёнка, имеющие ограниченные возможности здоровья, из них 74 ребёнка – с
инвалидностью. Число таких
детей в нашем округе ежегодно растёт, в среднем, на
20%. Это связано с высоким уровнем рождаемости,
интенсивным увеличением
населения города за счёт
миграционного потока.
За последние пять лет в
городе были сделаны важные шаги по расширению
спектра услуг для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Во
всех образовательных организациях реализуется программа
инклюзивного образования.

В 2018 году в администрации было принято решение о
разработке проекта по оказанию помощи и поддержки
семьям, воспитывающим детей с проблемами здоровья,
для обеспечения им комфортного проживания. Проект
«Все за одного» был представлен на конкурсный
отбор фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, стал его победителем
и получил грант – два миллиона рублей от благотворительного фонда «Абсолют-Помощь».
Цель проекта заключается в создании
муниципальной системы непрерывной
психолого-медико-педагогической
поддержки таких семей с младенческого возраста ребёнка до периода его
трудоустройства.

Напомню, реализация проекта началась в апреле 2019
года с презентации на Всероссийской стажировочной площадке, организованной в Бронницах фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 24 сентября 2020 года в рамках региональной конференции были
подведены итоги той работы, которая на данный момент
уже была проведена в рамках социального проекта «Все за
одного».
В работе конференции принимали участие представители
министерства социального развития Московской области,
министерства образования Московской области, члены Совета депутатов г.о.Бронницы, представители Общественной
палаты муниципалитета и Бронницкого благочиния, а также

специалисты социальной сферы нашего округа. Каждый участник конференции рассказал о своей работе в рамках проекта.
В его реализации принимают участие все учебные заведения
города: школы, сады, колледж, центр «Алый парус», Дом творчества, библиотечный центр, школа искусств, СК «Бронницы»,
культурно-досуговый центр «Бронницы», общественные организации города «Гамма», Всероссийское общество инвалидов,
«Наши особята».
Благотворительные акции в рамках проекта «Все за одного»,
праздничные и спортивные мероприятия в городе проходят при поддержке Совета депутатов, Общественной
палаты города Бронницы и Совета директоров.
Одной из главных тем конференции стало
определение дальнейших перспектив по внедрению и распространению в Бронницах эффективных социальных практик работы с семьями,
воспитывающими детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья. Участники конференции за
свою работу и участие в проекте получили благодарственные письма от
администрации и Совета депутатов.
Михаил БУГАЕВ
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Статистика заражений
коронавирусом
по Московской области
на 1.10.2020 года

ЗАРАЖЕНИЙ
73832
СМЕРТЕЙ
1344
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 56423
Источник: covid.mz.mosreg.ru
Город
Балашиха
Богородский
Бронницы
Власиха
Волоколамск
Воскресенск
Дзержинский
Дмитров
Долгопрудный
Домодедово
Дубна
Егорьевск
Жуковский
Зарайск
Звездный городок
Ивантеевка
Истра
Кашира
Клин
Коломна
Королев
Котельники
Красноармейск
Красногорск
Краснознаменск
Ленинский
Лобня
Лосино-Петровский
Лотошино
Луховицы
Лыткарино
Люберцы
Можайск
Молодежный
Мытищи
Наро-Фоминск
Одинцово
Озеры
Орехово-Зуево
Павловский Посад
Подольск
Протвино
Пушкино
Пущино
Раменское
Реутов
Рошаль
Руза
Сергиев Посад
Серебряные Пруды
Серпухов
Солнечногорск
Ступино
Талдом
Фрязино
Химки
Черноголовка
Чехов
Шатура
Шаховская
Щелково
Электрогорск
Электросталь

Заболевших
всего
2158
1656
101
95
190
1308
631
1317
983
2300
417
1092
1075
478
15
1007
1250
380
1652
2259
3520
381
86
4101
451
1835
916
236
320
617
537
2442
411
3
2526
1099
2842
350
1812
637
4137
246
2015
45
1747
1079
132
877
2377
194
1339
1315
869
252
548
2121
66
635
1045
247
1748
248
1141

601
обращение

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10
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«КОГДА Я ВЫРАСТУ, Я СТАНУ…»
С этих слов многие в школе начинали свое сочинение... Казалось бы, простой вопрос, но с возрастом на
него все труднее ответить. Для первокурсников автомобильно-дорожного колледжа вопрос самоопределения важен, как никогда. Специально для них в АДК провели особенное занятие – урок профориентации
«Введение в специальность».
На определённом этапе жизни каждому человеку приходится принимать одно из наиболее
важных решений в своей жизни: определиться
со сферой образования и выбрать профессию.
Как показывает практика, многие люди испытывают затруднения в выборе карьерного пути,
и им нужна помощь. Многие компании идут навстречу потенциальным работникам и проводят
со студентами беседы. Будущим специалистам
рассказывают подробнее об их деятельности,
рабочем процессе и перспективах карьерного
роста.
Автомобильно-дорожный колледж посетили представители бронницких предприятий и
организаций, которые заинтересованы в том,
чтобы выпускники колледжа в будущем стали
сотрудниками их компаний. На этой встрече
они сообщили первокурсникам много полезной
информации.
Студентам специальности «Операционная деятельность в логистике» об особенностях работы операционного логиста рассказала Ольга Цой, руководитель отдела кадров
ООО «ТК Наша игрушка». С ребятами, обучающимися по специальности «Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» провела беседу
руководитель отдела кадров ООО «ЭВЭН» Татьяна Абулевич. А руководитель Бронницкого офиса банка «Возрождение» Татьяна Приставко и преподаватель колледжа
Ангелина Урусова в игровой и доступной форме на занятиях по банковскому делу рассказали об особенностях работы банков, операциях по обмену валюты и многом другом.

Ирина ВАВИЛОНСКАЯ, преподаватель
Автомобильно-дорожного колледжа:
– Хоть они и первокурсники, но уже сейчас
должны понимать, чем им заниматься в будущем. Важно выстраивать свою карьеру уже
в начале пути. Ребятам не просто принять такое важное решение. Им интересно слушать
не только преподавателей, но и представителей
реальных предприятий. Для них это полезный
опыт.
Студентам, обучающимся по профессии
«Оператор транспортного терминала», преподаватель колледжа Татьяна Дементьева рассказала про основные характеристики этого вида
деятельности. А третьекурсник Дмитрий Ващенко рассказал первокурсникам о профессии «Кладовщик», которую дополнительно
к основной специальности при желании может освоить любой студент.
Во время занятий использовались интерактивные презентации, игры, видеоролики,
которые наглядно демонстрировали преимущества работы в той или иной профессии.
У студентов сложилось первоначальное представление о нескольких востребованных профессиях. А это поможет им в будущем с легкостью и успешно определиться
с местом работы.
Михаил БУГАЕВ

ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ «РАДУГИ»
Бронницкий детский сад «Радуга» (ул.Л.Толстого, д.6) в этом году отмечает внушительный юбилей – 50 лет. Планировалось отметить праздник в апреле, но его из-за карантина перенесли на
неопределенное время. 25 сентября долгожданное торжество, наконец, состоялось...
«Радуга» является правопреемником детсада «Ясли №20», который был открыт 6 апреля 1970 года. За пятьдесят лет
трудовой деятельности из стен детского сада выпустилось много малышей. Сейчас самому первому выпуску уже идет
шестой десяток, но до сих пор «воспитанники» с теплотой вспоминают о любимом садике.
На сегодняшний день приоритетными направлениями в деятельности ДОУ «Радуга» являются художественно-эстетическое, коррекционно-развивающее и спортивно-оздоровительное. Коллектив старается обеспечить равенство возможностей в получении начального дошкольного образования для каждого ребенка; а еще сделать так, чтобы малыши
приходили в садик с удовольствием. В рейтинге детских садов России «Радуга» занимает почетное 47 место!
Глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков поздравил коллектив детского сада «Радуга» с профессиональным праздником – Днем дошкольного работника и 50-летием учреждения и вручил сотрудникам Почетные грамоты.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ОНИ ТАМ, ГДЕ НУЖНА ПОМОЩЬ!
В молодёжном центре «Алиби» состоялась встреча волонтерского актива. Ребята обсудили ближайшие планы и проекты.
Волонтерство занимает особое место в жизни города. Ни одно спортивное, культурное или
общественное мероприятие не проходит без волонтеров. В Бронницах отряд добровольцев существует уже более десяти лет. Лишь за год волонтерский клуб «Алиби» принимает участие в 40-50
мероприятиях.
Сейчас в волонтерском клубе числится шестьдесят добровольцев. Это студенты, школьники
и активная молодежь нашего города, которые рады помочь там, где это необходимо. На встрече
ребята собрались для обсуждения ближайших планов и будущих мероприятий.
В этом году появились новшества: волонтерские книжки, куда записываются заслуги нашей
молодежи перешли в электронный формат. Так высшим учебным учреждениям и училищам проще
отслеживать волонтерскую работу. За нее абитуриентам при поступлении в вузы зачисляются
дополнительные баллы.
К сожалению, из-за пандемии большинство мероприятий отменилось, но работы у добровольцев
меньше не стало. Сейчас волонтеры активно готовятся к проведению ежегодной акции «Свет в окне».
Мария ЧЕРНЫШОВА

ОТ ИГР ВО ДВОРЕ
ДО ОЛИМПИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
Начало на 1 стр.
Впервые праздник такого плана проводился в Бронницах год назад и сразу же
полюбился жителям, стал доброй ежегодной традицией. В этом году вместительный спортзал тренировочного центра ГУОР был разделен на пятнадцать спортивных
площадок. Почетными гостями стали олимпийские чемпионы Сергей Федоровцев,
Александр Дегтярев и Николай Спинев.
Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава городского округа Бронницы:
– Самое лучшее в этом празднике то, что наши жители могут не только посмотреть на различные виды спорта, но и записаться на занятия в секцию. У нас в
городе много олимпийских чемпионов, которые прославляют Бронницы. Я рад,
что наша молодежь стремится к спорту, развивает свои способности и достигает
больших успехов.
Футболисты, борцы, гребцы и другие участники праздника спорта продемонстрировали зрителям и гостям города свои физические способности. При желании каждый мог

пообщаться с тренерами и спортсменами различных направлений, а после записаться
в интересующие секции и коллективы.
На празднике можно было попробовать свои силы в настольном теннисе, фехтовании, футболе, борьбе, айкидо, спортивных танцах, гребных видах спорта, испытать
свою меткость в стрельбе из лука. А туристический клуб молодёжного центра «Алиби»
представил на празднике образцы личного снаряжения, фотовыставку, а также возможность попробовать свои силы на вертикальных перилах.
Помимо стационарных площадок, каждый коллектив выходил на импровизированную сцену, где демонстрировал свои профессиональные навыки. Активное участие
в культурной программе Дня спорта приняли городские танцевальные коллективы:
танцевальный клуб «Москва», студия современного танца Лидии Кашириной, юные
гимнастки из спортшколы и многие другие. В заключительной части праздничной
программы все желающие смогли прокатиться на лодках «Дракон».
На празднике спорта побывала Ксения НОВОЖИЛОВА
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ВУЗЫ ДЕРЖАТ ДИСТАНЦИЮ
В период роста заболеваемости коронавирусом, гриппом и простудными заболеваниями большинство городских организаций, в том числе и сфера образования, стараются обезопасить своих
сотрудников и учеников от возможного заражения. Корреспондент «БН» побывала в Бронницком
филиале МАДИ, чтобы узнать, как руководство филиала обеспечивает студентам безопасное
посещение занятий.
С 18 марта Бронницкий филиал МАДИ перешел на дистанционную форму обучения. К
таким резким изменениям образовательное учреждение готово не было, но в короткие
сроки руководство смогло наладить работу. Лекции проводились в онлайн-формате,
как и зачетная сессия. Защита дипломов также прошла по интернету, свои документы
выпускники забирали по отдельности в указанное время.
– На первых парах нам было трудно, – отмечает директор Бронницкого филиала
МАДИ Владимир Еремин. – Раньше такой системой мы в широком формате не пользовались. На основе опыта, полученного в начале пандемии, отработали план обучения
по программе «дистант»: студенты и преподаватели занимались из дома. Более того,
нам удалось успешно провести экзаменационную сессию и защиту дипломов.
В новом учебном году в филиале занятия проводятся частично в очном формате,
а часть студентов обучается дистанционно. На входе в учреждение сотрудник охраны
проверяет у пришедших температуру, наличие маски, также есть антисептик для обработки рук. Всего в высшем учреждении числится 455 студентов на разных формах
обучения, 40 преподавателей и 25 человек обслуживающего персонала. Из числа преподавателей 10% представляют категорию старше 65 лет, и, по рекомендациям, они
проводят лекции из дома дистанционно. Для этого в филиале оборудовали несколько
кабинетов с подготовленной к работе техникой. Есть, конечно, и сложности с обучением онлайн: если гуманитарные науки студентам даются легко, то с техническими
дисциплинами (где необходимо проводить практические исследования и лабораторные работы) возникают затруднения. Из-за этого, конечно, качество подготовки
студентов снизилось.
– Если я скажу, что качество образования не пострадало, то мне никто не поверит.
Конечно, качество образования отчасти немного падает. Особенно это связано с вузами, где преимущественно предметы технической направленности, – продолжает
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

директор Бронницкого филиала МАДИ Владимир Еремин. – Студенты регулярно
проводят лабораторные работы на натурных образцах,
стендах. Мы проводили совещание по вопросу проведения практических занятий
в условиях дистанционного
обучения. Так, преподаватель приходил в кабинет,
проводил лабораторное
исследование, мы делали
видеозапись и показывали
ее нашим студентам – но это совершенно другое! Ведь пока они сами руками не попробуют провести эксперимент, то до конца не поймут. Сами студенты говорят, что
никак не дождутся, когда пандемия закончится, и они будут учится, как раньше.
На удивление, с частичным переходом на дистанционное обучение явка на лекции
в Бронницком филиале МАДИ не то что не уменьшилась, а наоборот – увеличилась.
Видимо, большинству студентов от кровати до компьютера дойти легче, чем от дома
до университета. Это объясняется и тем, что преимущественно среди студентов филиала – жители других городов. Сейчас преподаватели и студенты уже приноровились
к работе в онлайн-режиме, но это, конечно, не сравнится с обучением в традиционном
варианте.
Мария ЧЕРНЫШОВА

КАК ОФОРМИТЬ ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ С РУК

Спрос на автомобили с пробегом из года в год не снижается. Это связано с их более низкой ценой в сравнении с новым автомобилем. Не каждая семья может позволить заплатить более миллиона рублей за новый автомобиль эконом-класса. Несмотря на то, что покупка автомобиль
с рук привлекает своей выгодой, к такой сделке нужно отнестись внимательно. В этой статье мы рассмотрим основные юридические нюансы
сделки. Затрагивать вопросы проверки технического состояния автомобиля мы не будем, хотя они не менее важны.

Проверка автомобиля до осмотра
Проверка автомобиля на юридическую чистоту начинается еще на этапе просмотра
объявлений и общения с продавцами по телефону. Запросите у владельца приглянувшегося автомобиля VIN-номер, государственный регистрационный номер и номер
свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). Добропорядочный
автовладелец не будет скрывать эти сведения при продаже автомобиля. Подробно
расспросите продавца о числе владельцев, количестве ключей, наличии обременений,
штрафов и ограничений на автомобиле, участии в ДТП. Поинтересуйтесь, является ли
собеседник собственником автомобиля, вписанным в паспорт транспортного средства
(ПТС). Проверьте сообщенную продавцом информацию через интернет на официальных сайтах ГИБДД, федеральной нотариальной палаты и службы судебных приставов.
Рекомендуем также воспользоваться специализированными и зарекомендовавшими
себя сервисами по проверке автомобилей. Например, интернет-сервис Автокод за
сравнительно небольшую стоимость позволяет получить подробную информацию об
автомобиле, историю его эксплуатации.

Осмотр автомобиля и документов
Самый важный этап покупки автомобиля начинается
при его непосредственном осмотре. Попросите продавца
предъявить оригинал ПТС, СТС и общегражданский паспорт.
Убедитесь, что общаетесь с непосредственным владельцем автомобиля. Если автомобиль вам предъявляет другое
лицо, поинтересуйтесь, будет ли присутствовать последний
владелец по ПТС при заключении договора. Если вам сразу
дают понять, что последнего вписанного в ПТС владельца
вы не увидите, то велика вероятность, что вы имеете дело с
«перекупом» – посредником автомобильного рынка. Проведение сделок с такими лицами возможно, но сопряжено со
значительными рисками и требует от вас особого внимания
и знаний. Существует ряд схем, как оформляют договор купли-продажи автомобиля
«перекупы» (через один или два договора, через генеральную доверенность и др.) Каждая схема заслуживает отдельного обзора, и мы не успеем раскрыть их в этой статье.
Если вы не имеете необходимых знаний и опыта по покупке автомобилей, рекомендуем
проводить сделки только с продавцами, указанными в ПТС, избегая общения с «перекупами». По аналогичной причине, рекомендуем обратиться за квалифицированной
юридической помощью при покупке кредитного автомобиля или находящегося в залоге.
Предоставленные вам документы внимательно осмотрите, убедитесь в их подлинности. Сопоставьте информацию, указанную в ПТС и СТС с теми сведениями, которые
вы узнали об автомобиле ранее. Осмотрите автомобиль, как на предмет технического
соответствия вашим ожиданиям, так и на предмет наличия идентификационного номера на кузове и других частях (при наличии). Номера на агрегатных частях автомобиля
должны совпадать с указанными в ПТС и СТС и не иметь визуальных следов исправления. Изучите документы, подтверждающие сервисное обслуживание автомобиля, при
их наличии. Вообще проверка юридической чистоты автомобиля неразрывно связана
с проверкой его технического состояния, и наоборот.

Подписание документов и передача автомобиля
Когда вы останетесь довольны осмотром автомобиля и документов, следует обсудить с продавцом нюансы заключения договора купли продажи (ДКП). Обговорите
окончательную сумму сделки, порядок расчета, судьбу государственных регистра-

ционных номеров, если автомобиль не снят с
учета на момент продажи. По общему правилу
составляется и подписывается три экземпляра
ДКП, один из которых остается у продавца, а
два забирает покупатель (для себя и для ГИБДД
соответственно). Заверять ДКП у нотариуса
необязательно, но при желании вы можете это
сделать. Также вы вправе составить акт-приема
передачи автомобиля и отразить в нем время
фактической передачи транспортного средства,
его техническое состояние, отсутствие претензий сторон друг к другу. Это может обезопасить
вас, например, от выплаты штрафов за старого
собственника. Но составление такого акта не
является обязательным.
Аккуратно заполните
заранее распечатанные бланки ДКП, указав место и дату
составления договора, паспортные данные продавца и покупателя, характеристики автомобиля, его стоимость, сведения
об наличии или отсутствии ограничений, реквизиты ПТС,
способ и сроки оплаты. Допускается заполнение договора на
компьютере. Заполненные экземпляры ДКП подписываются
продавцом и покупателем. Не старайтесь занизить цену автомобиля в ДКП, относительно фактически уплаченной суммы.
Это чревато большими финансовыми потерями, в случае
последующего признания договора недействительным по
различным причинам. Обратно покупатель сможет требовать
лишь сумму, указанную в договоре.
После заполнения ДКП соответствующие записи о смене
собственника делаются в ПТС, где следует разборчивым
почерком указать дату заключения договора, ФИО сторон и оставить подписи. Если
автомобиль приобретается у юридического лица, необходимо оставить в ПТС оттиск
печати организации. На этом процесс оформления сделки подходит к концу, и покупатель может ехать в ГИБДД.
Покупатель в этот момент на руках должен иметь:
– паспорт транспортного средства;
– свидетельство о регистрации транспортного средства;
– автомобиль с оговоренным числом комплектов ключей;
– два экземпляра договора купли-продажи автомобиля;
– акт приема-передачи транспортного средства (если он заполнялся);
Продавец в этот момент на руках должен иметь:
– денежные средства (при расчете наличными);
– один экземпляр договора купли-продажи автомобиля;
– акт приема-передачи транспортного средства (если он заполнялся);
Чтобы обезопасить себя от возможных юридических ошибок при покупке или продаже автомобиля, рекомендуем вам прибегнуть к помощи грамотного адвоката или
автоюриста.
О том, в какой срок нужно поставить приобретенный автомобиль на учет в ГИБДД,
какие налоги ожидают продавца автомобиля и какие штрафы существуют за нарушение
установленных правил, мы поговорим в следующей статье.
Алексей БОГОСЛОВСКИЙ,
адвокат (коллегия адвокатов «Династия»)
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ПРОФЕССИЯ – УЧИТЕЛЬ

Все помнят слова известной песни: «Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас
проводит до угла, и вновь – назад, и вновь ему с утра…». Некоторые выпускники бронницкого Лицея не ушли со школьного двора навсегда. Они вернулись. Но уже для того, чтобы учить других. Об учителях, которые сейчас работают в
тех кабинетах, где сами проходили обучение, наш рассказ.
Ровно 35 лет, с 1985 года, трудится учителем математики Елена
Валентиновна Калинина. С 1976 года она начала свой ученический путь
освоения наук в Лицее.
«В 8 «Г» классе учились мы во 2-ю смену до 20.00, – вспоминает
Елена Валентиновна. – Наш классный руководитель, преподаватель
технологии Зинаида Ивановна Котюх любила каждого из нас, девочек
учила кроить и шить наряды. К слову, на школьный выпускной мы пришли
в сшитых собственноручно красивых платьях. Одновременно посещали
занятия в учебном комбинате и получили удостоверения швей-мотористок. После уроков начинались факультативы по математике, библиотечному делу. Работали с каталогами под руководством Альтаны
Александровны Соколовой. Не только учеба нас занимала, была еще
5-я трудовая четверть, которую мы проводили в лагере труда и отдыха.
Наш отряд «Гренада» 4 часа работал на поле, обрабатывая землю и
собирая урожай. Затем начиналась веселая культурная жизнь. Также
всем в школе нравились вечера, которые проходили каждую неделю.
Волшебными были новогодние вечера.»
Внеклассные праздники готовили всей пионерской дружиной,
старшая вожатая Надежда Васильевна Виноградова сплотила ребят
в дружный коллектив, многие входили в Совет пионерской дружины.
А Елена Валентиновна стала секретарем школьной комсомольской
организации. Она с благодарностью вспоминает своих учителей: преподавателя русского языка и литературы Елену Антоновну Ржанжевскую,
учителя химии Нину Николаевну Иванову, преподавателя географии
Бориса Ивановича Мухина, учителей физики Тамару Васильевну Мирошникову и Галину Николаевну Давыдову.
Иван Васильевич Курганников вел начальную военную подготовку
(НВП), организовывал походы, смотры песни и строя. Инициатором
игры «Орленок» выступал Александр Алексеевич Сыроежкин. Лидия
Яковлевна Охотник, директор школы, учитель истории преподавала
обществоведение, воспитывала в ребятах чувство патриотизма. Галина
Ивановна Шешенева так превосходно преподавала историю, что все
школьники мечтали поступить на исторические факультеты в вузы. Но у
Елены Валентиновны математика взяла верх. Учителя алгебры и геометрии Галина Сергеевна Филимонова и Светлана Сергеевна Коноплева
направили её в русло цифр и знаков. Сейчас Елена Калинина, являясь
классным руководителем 7 «Б» класса, координирует, консультирует,
приходит на помощь к ученикам, ведет постоянную целенаправленную
работу по воспитанию детей, приводит ребят на классные часы и Уроки
мужества в музей Лицея.
Общественный директор музея Надежда Васильевна Виноградова
с детства увлекалась археологией, любовь к которой привил учитель
рисования Игорь Львович Чернай. С удовольствием посещала краеведческий кружок, ездила в трудовой лагерь.
– Я помню первый трудовой лагерь в Денежниково, где мы узнали
о существовании колорадского жука на картофеле, – рассказывает
Надежда Васильевна. – Я была комиссаром в лагере. После окончания
учебы, работала вместе с выпускником шуолы Григорьем Алексеевичем Аксеновым, я стала старшей пионервожатой, продолжила дело
Валентины Андреевны Поляковой, Светланы Георгиевны Дудченко и
Валентины Борисовны Зубарьковой, учителей русского языка и литературы. Была председателем Совета вожатых и за плодотворную
работу получила путевку в Польшу. В 1994 году попробовала свои силы
в начальной школе, став завучем. Преподавала русский язык, историю,
обществознание. Сейчас интересен предмет «Духовное краеведение
Подмосковья».
Вот так из активистки, комсомолки вырос увлеченный делом человек, депутат Раменского Совета депутатов, уважаемый всеми учитель
и хранитель музейных ценностей.
На территории Лицея растут ароматные вкусные яблони, зачинателем яблоневого сада был учитель географии и биологии Владимир
Иванович Малинин. Он – ветеран Великой Отечественной войны, участник исторической битвы под Москвой. Владимир Иванович трудился
в кабинете №40. И самое интересное, что сейчас там же преподает
историю и обществознание его внучка Елена Владимировна Каштанова.
Сформировалась целая учительская династия: ее прабабушка Александра Митрофановна Руднева была директором школ – подняла три
школы от разрухи в XX веке, за что получила орден Ленина, а бабушка
Екатерина Ивановна Малинина работала учителем начальных классов.
Кстати, фамилия Малинина известная: Иван Семенович Малинин –
художник-передвижник. В семье Елены Владимировны в школе – юбиляре учились ее отец, муж, дети. Сама она училась здесь с 1-го класса,
с 1981 по 1991 год, увлекалась историей, участвовала в спектаклях литературной гостиной «Вдохновение», рисовала декорации к постановке
«Золушка». Занятия кружка рисования под руководством Людмилы
Павловны Березинской способствовали ее творческому развитию.
Елена Каштанова окончила музыкальную школу по классу фортепиано, 7 лет занималась хореографией в Доме пионеров, наставником по
танцам была балерина Большого театра Любовь Александровна Царева. В старших классах с гуманитарным направлением все одноклассники Елены Владимировны были увлечены иностранными языками,
историей. Недаром их выпуск запомнился: 19 медалистов! Классный
руководитель Мария Константиновна Емельянова прививала ученикам
любовь к родному языку, к русской литературе. В их классе были одни
девочки, которых ласково называли «небесные ласточки».
Словно ласточка, кружится в вальсе и Екатерина Валерьевна Райкова, учитель начальных классов. Вот уже много лет она занимается

бальными танцами, увлечена рисованием, музыкой, чтением, кулинарией и спортом. А начиналось всё с участия в спортивных школьных
праздниках. Особенно ей нравилось учиться играть в баскетбол у
Леонида Семеновича Коваленко.
Екатерина Валерьевна вспоминает, как была ведущей на различных
мероприятиях, как занималась вокалом. Класс, в котором она училась
под руководством Нины Николаевны Ивановой, был дружным. Недаром
2 февраля на вечер встречи выпускников пришел 21 человек. Быстро
пролетели чудесные школьные годы, но еще быстрее прошли 18 лет,
которые Екатерина Райкова посвятила учительскому труду. Время
похоже на калейдоскоп: уроки, группа продленного дня, внеурочные
занятия, классные часы.
С 1988 и с 1998 годов учителями начальной школы работают Татьяна
Валентиновна Андреева и Светлана Юрьевна Савоничева. Они с удовольствием делятся детскими впечатлениями.
– Помню не только учебу, но и сбор урожая на Боршеве в жаркие
дни, – рассказывает Светлана Юрьевна. – Помню занятия в литературно-музыкальной гостиной (руководители Калерия Витальевна Просветова, Светлана Викторовна Черданцева), спектакль по произведению
А.А.Ахматовой «Реквием» мы ставили на сцене в г.Раменское.
Николай Иванович Аверкин, директор школы, поддерживал творческую инициативу у сотрудников и ребят. Сейчас Татьяна Валентиновна
и Светлана Юрьевна работают по программе «Перспектива», освоили
методику преподавания математики Л.Г.Петерсон. Своими главными
заслугами считают достижения учеников, которые активно участвуют
в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях.
С детства привыкла к разным состязаниям Ирина Сергеевна Терехова, учитель физической культуры. До 7-го класса она училась в
родной школе, затем посвятила себя профессиональному спорту.
Она отдает предпочтение легкой атлетике, волейболу, баскетболу и
лыжам. За спортивными успехами Лицея стоит огромный труд учителя
и классного руководителя 5 «Б». Её ученики неоднократно одерживают
победы в соревнованиях различного уровня. Одиннадцатиклассники в
прошлом учебном году стали призерами региональной олимпиады по
физической культуре. Ирина Сергеевна в свою школьную пору помнит
интернет-фестивали, интересные уроки и насыщенную деятельность в
спортивных секциях. Стойкости и выдержке она научилась у директора
Лицея Елены Сергеевны Петруниной.
Профессию педагога выбрали и еще 3 ученика Елены Сергеевны.
Учитель физики Артем Вадимович Коротков, учитель информатики
Ирина Витальевна Балдихина и учитель иностранных языков Веста
Александровна Примова. Все они теперь продолжают школьные традиции, в которых заложены воспитательные цели. Будучи маленьким
воспитанником, Артем Вадимович познавал азы науки с первой учительницей Ольгой Вячеславовной Михайловой. С благодарностью
говорит он о классных руководителях Наталье Валерьевне Васильевой,
Елене Сергеевне Петруниной. Он помнит смотр строя и песни, соревнования по волейболу и баскетболу, уроки технологии с Виктором
Федоровичем Артамоновым и Владимиром Николаевичем Пряниковым,
уроки математики у Алевтины Ивановны Рожковой. Класс у него был
«М» – математический. «В садике я хотел в школу, – сообщает Артем
Вадимович, – в школе хотел в университет, в старших классах желал
быстрее с отличием окончить школу». Так и случилось.
Ирина Витальевна Балдихина, окончив бакалавриат и магистратуру,
в 2010 году начала трудиться в том же кабинете, где и сама училась
работе за компьютером. Учеба у нее была на первом месте, также
нравилось активное участие в школьных праздниках. Особенными были
новогодние вечера и «Осенний бал». Ирина Витальевна вспоминает,
как весело было во время туристических походов и как интересно
проходили олимпиады:
– Первый раз в те годы в городе Бронницы проходила городская
школьная олимпиада по информатике. Я очень старалась и заняла 3-е
место.
Также Ирина Балдихина отлично играет в шахматы, занятия в шахматном клубе им.А.А.Алехина не прошли даром. Маленькая Ирина за
то, что оставляла соперников позади, получала медали. А сейчас она
получает радость и счастье от общения с учениками.
Веста Александровна Примова прибыла в 10-й класс с углубленным
изучением обществознания и права из Тульской области. Окончив педагогический университет в г.Гжель, вернулась в Лицей преподавателем
английского и французского языков. Являясь классным руководителем
6 «В» класса, советует детям учиться с особым упорством и усидчивостью. Она сама прошла сдачу ЕГЭ и знает, как важны самосовершенствование и полученные на уроках навыки и умения. Весте Александровне нравились уроки географии (учитель Жанна Анатольевна Ивачева),
уроки истории и обществознания (учитель Елена Сергеевна Петрунина).
Она активно участвовала в олимпиадах по английскому языку. В настоящее время знания языков помогают ей смотреть англоязычные фильмы
в оригинале, читать иностранную художественную литературу, слушать
музыкальные произведения, продолжать изучать мировую культуру.
Сейчас в Лицее ученики познают интересное и неизведанное.
Возможно, кто-то из них тоже в дальнейшем откроет для себя мир
профессии педагога и начнет новую страницу своего жизненного
пути – «из ученика – в учителя». И всё будет, как в хорошо знакомой
песне: «Для нас всегда открыта в школе дверь. Прощаться с ней не
надо торопиться!»
Инна АЛЕЩЕНКО
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «27» августа 2020 г. №58/21
Об утверждении перечня объектов, подлежащих исключению из реестра муниципальной собственности и из состава муниципальной казны муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области
В соответствии со статьями 209, 215, 217 Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации», Положением по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 № 26н, на основании Устава
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положения о муниципальной казне муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области, утвержденного решением Совета депутатов города
Бронницы Московской области от 17.10.2006 № 181/32, и в целях
упорядочения реестра муниципальной собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов жилищного фонда (квартир,
комнат), в соответствии с приложением к настоящему решению,
переданных в собственность граждан (по договорам приватизации), подлежащих исключению из реестра муниципальной собственности и из состава муниципальной казны муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания
и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по
пятому избирательному округу Дуенина С.А.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Подписано «02» сентября 2020 г.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «27» августа 2020 г. №59/21
О внесении изменения в Положение о муниципальной
службе муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Бронницы от
22.06.2016 № 117/40
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О муниципальной службе в Российской
Федерации», на основании Устава муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в Положение о муниципальной службе муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, утвержденное решением
Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.06.2016 №
117/40 (с уч. изм. и доп., внес. решениями Совета депутатов городского округа Бронницы от 24.08.2016 № 127/42, от 25.12.2017
№ 209/71, от 15.10.2018 № 245/81, от 25.04.2019 № 281/89, от
23.04.2020 № 43/16), далее – Положение:
подпункт 6) пункта 4.1.2 раздела 4 Положения изложить в
новой редакции:
«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением
случаев, когда трудовой договор заключается впервые;».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить
на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы
Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Подписано «02» сентября 2020 г.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «27» августа 2020 г. №60/21
О внесении изменения в Положение о земельном налоге
на территории муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области, утвержденное решением Советом депутатов городского округа Бронницы
от 27.11.2012 № 417/65
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (п. 10 ст. 396), Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденное решением Советом депутатов
городского округа Бронницы от 27.11.2012 № 417/65 (с уч. изм. и
доп., внесенных решениями Совета депутатов городского округа
Бронницы от 21.11.2013 № 503/82, от 30.05.2014 № 546/95,
от 19.11.2014 № 18/6, от 28.01.2015 № 33/10, от 27.05.2015
№ 51/18, 23.09.2015 № 76/24, от 27.04.2016 № 107/37, от
27.04.2017 № 165/56), от 31.10.2018 № 250/82, от 22.11.2019 №
16/7), далее – Положение, следующее изменение:
пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый
орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Представление заявления о предоставлении налоговой
льготы, подтверждение права налогоплательщика на налоговую
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льготу, рассмотрение налоговым органом такого заявления, направление налогоплательщику уведомления о предоставлении
налоговой льготы либо сообщения об отказе от предоставления
налоговой льготы осуществляются в порядке, аналогичном
порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Формы заявлений налогоплательщиков – организаций и
физических лиц о предоставлении налоговых льгот, порядок
их заполнения, форматы представления таких заявлений в
электронной форме, формы уведомления о предоставлении
налоговой льготы, сообщения об отказе от предоставления
налоговой льготы утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в
области налогов и сборов.
В случае, если налогоплательщик, относящийся к одной из
категории лиц, указанных в подпунктах 2, 4, 7-10 пункта 5 статьи
391 Налогового кодекса Российской Федерации, и имеющий
право на налоговую льготу, в том, числе в виде налогового вычета, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения
налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии
с настоящим кодексом и другими федеральными законами.
В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение налогового (отчетного) периода права на
налоговую льготу исчисление суммы налога (суммы авансового
платежа по налогу) в отношении земельного участка, по которому предоставляется право на налоговую льготу, производится
с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа
полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая
льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном)
периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую
льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц.».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к правоотношениям,
возникшим с 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы
Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Подписано «02» сентября 2020 г.

на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы
Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Подписано «02» сентября 2020 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «27» августа 2020 г. №61/21
О внесении изменения в Тарифы на платные услуги,
предоставляемые Муниципальным учреждением физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы»,
утвержденные решением Советом депутатов городского
округа Бронницы от 25.04.2019 № 283/89
В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений»,
на основании Устава муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области, Порядка установления
тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области»,
утвержденного решением Совета депутатов городского округа
Бронницы от 25.02.2015 № 41/12 (ред. от 08.11.2016), с учетом
постановления Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 25.11.2019 № 605 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), оказываемые муниципальными учреждениями
городского округа Бронницы Московской области сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в рамках установленного
муниципального задания» и в целях оптимизации и упорядочения
ценообразования на платные услуги, оказываемые Муниципальным учреждением физической культуры и спорта «Спортивный
клуб Бронницы», и обеспечение ценовой доступности услуг для
всех слоев населения, повышения качества оказываемых услуг,
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Тарифы на платные услуги, предоставляемые Муниципальным учреждением физической культуры и
спорта «Спортивный клуб Бронницы», утвержденные решением
Советом депутатов городского округа Бронницы от 25.04.2019
№ 283/89, далее – Тарифы:
дополнить раздел 3 «Платные услуги, предоставляемые
Стадионом «Центральный» ул. Советская, д. 88» Тарифов следующими строками:
Единица
Цена услуги
№
измерения/
с НДС, руб./
Наименование услуг
п/п
продолжичел.
тельность
Футбольное поле с нату4
1 час
6400,00
ральным покрытием
Футбольное поле с на5 туральным покрытием
1 час
3200,00
1/2 часть
6 Раздевалка
1 час
300,00
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.09.2020 № 413
О внесении изменений в муниципальную программу
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»
городского округа Бронницы на 2020-2024 годы
Администрация городского округа Бронницы Московской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»,
утвержденную постановлением Администрации городского
округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 № 648 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации
городского округа Бронницы от 30.03.2020 № 134, от 28.05.2020
№247, от 30.06.2020 №300) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение
к постановлению Администрации городского
округа Бронницы
от 01.09.2020 № 413

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.08.2020 № 411
О внесении изменений в муниципальную программу
«Образование»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации
города Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Бронницы» (с измен. от 25.05.2020
№235), постановлением Администрации городского округа
Бронницы Московской области от 29.08.2019 № 489 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа
Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом
периоде» (с измен. от 26.03.2020 №129, от 25.05.2020 №234)
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование», утвержденную постановлением Администрации
городского округа Бронницы Московской области от 13.12.2019
№ 661 (с измен. от 31.03.2020 №142, от 02.07.2020 №309),
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Касимову Д.Р.
Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение
к постановлению Администрации городского округа
Бронницы Московской области
от 31.08.2020 № 411
Изменения в муниципальную программу «Образование», утвержденную постановлением Администрации
городского округа Бронницы Московской области от
13.12.2019 № 661 (с измен. №142 от 31.03.2020, №309
от 02.07.2020)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.09.2020 №414
О внесении изменений в муниципальную программу
«Цифровое муниципальное образование»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области
№ 216/2018-ОЗ «О бюджете Московской области на 2019 год и на
плановый 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации
города Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Бронницы» и постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 29.08.2019 № 489 «Об утверждении Перечня муниципальных
программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» Администрация городского
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Цифровое
муниципальное образование», утвержденную постановлением
Администрации городского округа Бронницы Московской
области от 12.12.2019 № 655 (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 31.03.2020 № 148, от 15.06.2020 № 271,
от 28.07.2020 № 363), согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа
Бронницы Московской области Верещагина Н.В.

№40 (1428)

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Утверждены
постановлением Администрации городского округа
Бронницы Московской области
от 02.09.2020 №414
Изменения в Муниципальная программу
«Цифровое муниципальное образование»
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.09.2020 № 421
Об утверждении Плана работы призывной комиссии
городского округа Бронницы Московской области в период
с 1 октября по 31 декабря 2020 года
В соответствии с Федеральными законами Российской
Федерации «О воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе»
и Постановлением Правительства Российской Федерации от
11.06.2006 № 663 «Об утверждении положения о призыве на
военную службу граждан РФ», в целях обеспечения организованного призыва граждан на военную службу осенью 2020
года Администрация городского округа Бронницы Московской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы призывной комиссии городского
округа Бронницы Московской области в период с 1 октября по
31 декабря 2020 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава городского округа Д.А.Лысенков
Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Бронницы МО
от 07.09.2020 № 421
ПЛАН работы призывной комиссии городского округа
Бронницы Московской области в период
с 1 октября по 31 декабря 2020 года
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.09.2020 № 422
О подготовке граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского округа Бронницы
Московской области, к военной службе по военно-учётной
специальности «водитель категории «С» в 2020 – 2021
учебном году
В соответствии с Федеральными законами от 31 мая 1996
года № 61-ФЗ «Об обороне» и 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря
1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке
граждан Российской Федерации к военной службе», приказа
Министра обороны Российской Федерации от 03 мая 2001 года
№ 202 «Об утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по военно-учётным специальностям солдат,
матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях
и образовательных учреждениях начального профессионального
и среднего профессионального образования», а также программ
подготовки водителей транспортных средств категории «С» в
ПОУ Жуковская школа РО ДОСААФ России, в целях своевременной и качественной подготовки граждан по военно-учётным
специальностям «водитель автотранспортных средств категории
«С» в 2020 – 2021 учебном году Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Военному комиссару городов Раменское, Жуковский и
Бронницы Московской области (Е.Ю. Дегтярев) рекомендовать:
1.1. Провести в 2020 – 2021 учебном году подготовку граждан,
подлежащих призыву на военную службу и проживающих на
территории городского округа Бронницы по военно-учётным
специальностям «водитель автотранспортных средств категории
«С» на базе ПОУ Жуковская школа РО ДОСААФ России.
1.2. Совместно с начальником ПОУ Жуковская школа РО
ДОСААФ России (С.В. Телегин) обеспечить отбор и направление
граждан для подготовки по военно-учетным специальностям
«водитель автотранспортных средств категории «С», комплектования учебных групп, качественное обучение и воспитание граждан, подлежащих призыву на военную службу и проживающих на
территории городского округа Бронницы Московской области.
1.3. Провести обязательное медицинское освидетельствование граждан, подлежащих направлению на обучение, на
призывном пункте военного комиссариата городов Раменское,
Жуковский и Бронницы Московской области в период работы
медицинской комиссии.
1.4. Обеспечить контроль за посещаемостью гражданами
занятий, а также порядок привлечения граждан к подготовке
по военно-учетным специальностям «водитель автотранспортных средств категории «С» (с отрывом или без отрыва от
производства).
2. Начальнику ОГИБДД МУ МВД России «Раменское» (Потапов С.В.) рекомендовать: сообщать о результатах сдачи
экзаменов гражданами мужского пола, прошедшими обучение
в ПОУ Жуковская школа РО ДОСААФ России по специальностям
«водитель автотранспортных средств категории «С» в военный
комиссариат городов Раменское, Жуковский и Бронницы Московской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава городского округа Д.А.Лысенков

2 октября 2020 года №40 (1428)

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
10-11 октября
18.00-21.00

Информационная
проПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ
5 октября
6 октября
7 октября
8 октября
9 октября
НЕДЕЛИ», 12+
8.00, 13.00 Информационная 8.00, 13.00 Передача «ВНЕ 8 . 0 0 И н ф о р м а ц и о н н о - 8.00, 13.00 Фильм «Через 8.00, 13.00 Цикл фильмов  Мировые новости (с субаналитическая программа все времена», посвященный о Великой Отечественной титрами), 16+
программа «ОБЪЕКТИВ: ИТО- ЗОНЫ», (повтор) 12+
35-летию группы «АРИЯ», 12+ войне, 12+
«Объектив», (повтор), 12+
ГИ НЕДЕЛИ» (повтор), 6+
 Передача «ВНЕ ЗОНЫ», 12+
 Фильм «Через все времена», посвященный 35-летию
группы «АРИЯ», 12
 Передача о проекте «Все –
за одного!», 6+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В ЭФИРЕ
и ОНЛАЙН
на сайте
bronnitsy.ru
ПО БУДНЯМ:
1 блок: 8.00–9.00
2 блок: 13.00–14.00
3 блок: 20.00–21.00
СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПРАЗДНИКИ:

18.00 – 21.00
ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения

20.00 Передача «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
Путешеств ия на квадроциклах по бездорожью
21.00 Комедийная мелодрама «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ», 2015 г., (Россия), 12+

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бо05.00, 09.25 Доброе утро
рисом Корчевниковым 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 12.40, 18.40 60 минут 12+
вости
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД09.50 Жить здорово! 16+
СТВИЯ» 12+
10.55 Модный приговор 6+
17.15 Андрей Малахов. Пря12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре- мой эфир 16+
мя покажет 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
15.15 Давай поженимся! 16+ 23.30 Вечер с Владимиром
16.00 Мужское / Женское Соловьёвым 12+
16+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.00 Вечерние новости
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
18.40 На самом деле 16+
12+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
06.00 Настроение
22.30 Док-ток 16+
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
23.30 Вечерний Ургант 16+
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК00.10 Познер 16+
ТОРА ВАТСОНА» 0+
10.55 Городское собрание
12+
05.00, 09.30 Утро России
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 00.00 События

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 октября

ВТОРНИК
6 октября
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта.
«Есенин» 16+
05.00, 09.30 Утро России

20.00 Информационноаналитическая программа
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 МИРОВЫЕ НОВОСТИ
(С СУБТИТРАМИ), 16+
21.00 Романтическая комедия «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»,
2011 г. (США) 16+

«Кровь кланов» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Вспоминая
Раневскую» 12+
12.15 Д/ф «Павел Попович.
Космический хулиган» 12+
12.50 Большие и маленькие
12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
17.50, 02.00 Музыка барокко
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма06.30, 07.00, 07.30, 08.30, лыши! 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но- 20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная класвости культуры
сика... 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+ 22.15 Х/ф «ПИКАССО» 0+
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 07.35, 18.35, 01.00 Д/ф 23.10 Мастерская архитекту-

ры Андрея Чернихова 12+
02.40 Красивая планета 12+

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО»
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Газаров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови»
16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 Дьявол любит правду?
16+
23.05, 01.35 Знак качества
16+
00.55 Д/ф «Нерешительный
Штирлиц» 16+
02.15 Д/ф «Шестидневная
война. Ошибка резидентов»
12+
02.55 Истории спасения 16+
04.40 Короли эпизода. Роман Филиппов 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38
16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО»
12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Александр Обласов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Виктор Авилов.
Игры с нечистой силой» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! Влюбиться и разориться... 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Александр
Фатюшин. Вы Гурин?» 16+
00.55 Прощание. Любовь
Полищук 16+
06.00 Настроение
02.20 Д/ф «Шестидневная
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ война. Успех одноглазого
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК- министра» 12+
ТОРА ВАТСОНА» 0+
03.00 Истории спасения 16+
10.15 Д/ф «Георг Отс. Пу- 04.40 Короли эпизода. Ириблика ждет...» 12+
на Мурзаева 12+

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
12.40, 18.40 60 минут 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДвости
СТВИЯ» 12+
09.50 Жить здорово! 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря10.55 Модный приговор 6+
мой эфир 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время 21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
покажет 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со15.15 Давай поженимся! 16+
ловьёвым 12+
16.00 Мужское / Женское 16+ 02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.00 Вечерние новости
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
06.00 Настроение
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
08.10 Доктор И... 16+
22.30 Док-ток 16+
08.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО23.30 Вечерний Ургант 16+
СТЯК» 0+
00.10 К 125-летию поэта. «Есе- 10.35 Короли эпизода. Роман
нин» 16+
Филиппов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
05.00, 09.30 Утро России
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО»

СРЕДА
7 октября

20.00 Информационно- 20.00 Фильм «Через все вре- 20.00 Цикл фильмов о Веаналитическая программа мена», посвященный 35-ле- ликой Отечественной войне.
Агентство «Военинформ»,
тию группы «АРИЯ», 12+
«ОБЪЕКТИВ», 6+
12+
21.00 Криминальный фильм 21.00 Комедийная мелодрама 21.00 Музыкальная дра«УБИЙСТВА В ЛА-РОШЕЛИ», «УЖЕ СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ», 2015г., ма «ПИАНИНО», 1992 г.,
(Великобритания), 16+ (фильм (Австралия, Новая Зеландия,
2015 г., (Франция), 16+
демонстрируется с субтитрами) Франция), 16+

12+
13.40, 05.20 Мой герой. Карина
Андоленко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя рюмка» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
12+
22.35, 02.55 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Юрий
Лужков 16+
00.55 Дикие деньги. Потрошители звёзд 16+
02.15 Д/ф «Шестидневная война. Брежневу брошен вызов»
12+
04.35 Короли эпизода. Зиновий Гердт 12+

СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ»
16+
23.50 Основано на реальных
событиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ»
16+
23.50 Основано на реальных
событиях 16+
01.30 Место встречи 16+а
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ»
16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 12+
СЛЕД» 16+
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Кровь
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ кланов» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 08.35, 02.45 Красивая планета
19.00, 23.40 Сегодня
12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 08.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.40 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.30, 03.15 Д/ф «Порча» 16+
14.00 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
01.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
06.10 6 кадров 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

10 октября
21.00 Музыкальная драма
«ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ», 2014г., (Великобритания, США, Италия), 12+
11 октября
2 1 . 0 0 Д р а м а « В Т О РА Я
ЖИЗНЬ УВЕ», 2015 г., (Швеция), 16+
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
10.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
12.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
16.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 16+
03.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
04.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.30 М/ф «В лесной чаще»
0+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф
«Кровь кланов» 12+
08.35, 13.25 Красивая планета 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Вспоминая Раневскую» 12+
12.30, 22.15 Х/ф «ПИКАССО»
0+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Д/ф «Александр Шилов. Реалист» 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.50, 02.10 Музыка барокко
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Искусственный отбор
12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Мастерская архитектуры Андрея Чернихова 12+

– СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 70 лет Владимиру Молчанову 12+
12.10 Х/ф «ПИКАССО» 0+
13.05 Д/ф «Людмила Фетисова. Запомните меня весёлой...» 12+
13.35 Искусственный отбор
12+
14.15 Д/ф «Мир, который придумал Бор» 12+
15.05 Новости, подробно, кино
12+
15.20 Роберто Росселлини,
Ингрид Бергман «Жанна д’арк
на костре» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.50 Музыка барокко
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ» 12+

23.10 Мастерская архитектуры 06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
Андрея Чернихова 12+
06.45 М/с «Приключения Вуди
00.00 ХХ век 12+
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол06.30 По делам несовершен- лей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙнолетних 16+
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 05.30 Тест на отцовство 09.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
16+
11.10 Д/ф «Реальная мистика» 11.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
16+
12.15, 04.40 Д/ф «Понять. Про- 14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРстить» 16+
13.20, 03.50 Д/ф «Порча» 16+ ТУРА» 16+
13.50, 04.15 Д/ф «Знахарка» 22.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 12+
16+
14.20, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕ- 00.40 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
РЕМЕННОСТЬ» 16+
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК- 16+
03.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТОР-2» 16+
02.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ- ТЕ» 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл!
ВИ» 16+
16+
06.20 6 кадров 16+
04.45 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Девочка в цирке»
0+
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся!
16+
09.00, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.15, 03.40 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.20, 03.15 Д/ф «Порча» 16+
13.50 Д/ф «Знахарка» 16+
14.20, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
01.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00, 04.20 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2» 0+
10.30, 02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ
ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
0+
12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
01.05 Дело было вечером 16+
03.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
05.30 М/ф «Василиса Микулишна» 0+

10

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори05.00, 09.25 Доброе утро
сом Корчевниковым 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 12.40, 18.40 60 минут 12+
вости
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД09.50 Жить здорово! 16+
СТВИЯ» 12+
10.55 Модный приговор 6+
17.15 Андрей Малахов. Пря12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре- мой эфир 16+
мя покажет 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
15.15 Давай поженимся! 16+ 23.30 Вечер с Владимиром
16.00 Мужское / Женское 16+ Соловьёвым 12+
18.00 Вечерние новости
02.00 42-й Московский меж18.40 На самом деле 16+
дународный кинофестиваль.
19.45 Пусть говорят 16+
Торжественное закрытие 16+
21.00 Время
03.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
06.00 Настроение
00.20 К 125-летию поэта. 08.10 Доктор И... 16+
«Есенин» 16+
08.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что
05.00, 09.30 Утро России
будет без меня?» 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,

ЧЕТВЕРГ
8 октября

ПЯТНИЦА
9 октября
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новос
ти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет
16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ДЖОН И ЙОКО.
«ВЫШЕ НАС ТОЛЬКО НЕБО»
16+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина– 2020 г 16+
00.40 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ»
12+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
12+
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ
В СОРРЕНТО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «ПРЕИМУ-

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби06.00 Доброе утро. Суббота
тельский проект «Тест» 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Сто к одному 12+
10.00, 12.00 Новости
11.00 Вести
10.15 101 вопрос взрослому 12+ 11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.55 На дачу! 6+
13.40 Х/ф «МИШЕЛЬ» 12+
15.00 Кто хочет стать миллионе- 18.00 Привет, Андрей! 12+
ром? 12+
20.00 Вести в субботу
16.20 Фигурное катание. Кубок 21.00 Х/ф «ТАКСИСТКА» 12+
России 2020 г. Женщины. Корот- 01.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 12+
кая программа. Прямой эфир
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
05.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР21.20 Сегодня вечером 16+
ДАМА» 12+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 16+ 07.40 Православная энциклопе01.20 Наедине со всеми 16+
дия 6+
02.05 Модный приговор 6+
08.10 Полезная покупка 16+
02.55 Давай поженимся! 16+
08.15 Выходные на колёсах 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
08.45 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» 12+
09.30, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО»
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Богдан Титомир 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов.
Вечный самосуд» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
12+
22.35 10 самых... Вторая слава звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Приказано полюбить» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Лев Рохлин 16+
01.35 90-е. Бог простит? 16+
02.15 Д/ф «Шестидневная война. Косыгин и Джонсон» 12+
04.40 Короли эпизода. Светлана Харитонова 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ»
16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ»
12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано полюбить»
12+
18.15 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
20.00 Х/ф «ПТИЧКА В
КЛЕТКЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов
12+
01.05 Д/ф «Чайковский.
Между раем и адом» 12+
01.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»
12+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Смех с доставкой на
дом 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос
0+
02.30
Х/ф
«ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» 12+
04.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 07.35, 18.30, 00.55 Д/ф «Тайна
СЛЕД» 16+
Золотой мумии» 12+

08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ
– СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Х/ф «ДЕНЬ ЦИРКА НА ВДНХ» 12+
12.10, 22.10 Т/с «УБИЙСТВА
ПО АЛФАВИТУ» 12+
13.10, 02.40 Красивая планета
12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.55 Музыка барокко
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». Невидимые слёзы» 12+
21.25 Энигма 12+
23.10 Мастерская архитектуры Андрея Чернихова 12+

08.05, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.20 Вспоминая Ирину Печерникову 12+
11.50 Д/ф «Первые в мире»
12+
12.05, 21.55 Т/с «УБИЙСТВА
ПО АЛФАВИТУ» 12+
14.05 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
15.05 Письма из Провинции
12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Красивая планета 12+
18.25, 01.50 Музыка барокко 12+
19.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
20.55 Линия жизни 12+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «СЕЗАР И РОЗА06.30, 07.00, 07.30, 10.00, ЛИ» 16+
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 06.35 Пешком... 12+
06.30, 04.35 По делам несоСЛЕД» 16+
07.05 Правила жизни 12+
вершеннолетних 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 07.35 Д/ф «Германия. За- 07.55, 05.25 Давай разве16+
мок Розенштайн» 12+
дёмся! 16+

СУББОТА
10 октября

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» 12+
17.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Эдуард Лимонов
16+
00.50 Удар властью. Чехарда премьеров 16+
01.35 Дьявол любит правду?
16+
02.00 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» 16+
02.40 Д/ф «Виктор Авилов Игры с
нечистой силой» 16+
03.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный самосуд» 16+
04.00 Д/ф «Андрей Панин. Последняя рюмка» 16+
04.40 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» 12+
05.35 Петровка, 38 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 октября

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

2020 г. / 2021 г. Сборная России
– сборная Турции. Прямой эфир
23.40 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ»
16+
01.25 Наедине со всеми 16+
05.10, 06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 02.10 Модный приговор 6+
ЗАВТРА...» 0+
03.00 Давай поженимся! 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
03.40 Мужское / Женское 16+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
04.30, 01.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА08.10 Здоровье 16+
НИЯ» 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
06.00, 03.10 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО10.15 Жизнь других 12+
ЛОК» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
08.00 Местное время. Воскресе13.55 На дачу! 6+
нье
15.10 К юбилею Виктора Павлова. 08.35 Устами младенца 12+
«Между ангелом и бесом» 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
16.10 Праздничный концерт к Кизяковым 12+
Дню работника сельского хозяй- 10.10 Сто к одному 12+
ства 12+
11.00 Вести
17.50 Фигурное катание. Кубок 11.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОРоссии 2020 г. Женщины. Произ- СТАТОЧНОСТЬ» 12+
вольная программа. Прямой эфир 13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ
19.10 Три аккорда 16+
ТЕБЯ» 12+
21.00 Время
17.50 Удивительные люди. Новый
21.40 Футбол. Лига наций UEFA сезон 12+

www.bronnitsy.ru

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+

бросай меня!» 16+
17.40 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ» 12+
21.55, 00.50 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
05.45 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗА- 01.45 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+
05.05 Осторожно, мошенники!
КАТЕ СОЛНЦА» 12+
Влюбиться и разориться... 16+
07.20 Фактор жизни 12+
05.30 Московская неделя 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Вторая слава
звёзд 16+
08.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 05.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
16+
12+
10.40 Спасите, я не умею гото- 06.40 Центральное телевидение
16+
вить! 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ- 08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
ЧИ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Жёны против любов- 14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
ниц» 16+
15.55 Прощание. Олег Ефремов 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не 16+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 05.40 Тест на отцовство
16+
11.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.20, 04.50 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.25, 04.00 Д/ф «Порча» 16+
13.55, 04.25 Д/ф «Знахарка»
16+
14.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
02.20 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00, 02.55 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.00 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.25, 01.35 Д/ф «Порча»
16+
13.55 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ» 12+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.15 6 кадров 16+

07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
16+
11.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 12+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ»
18+
03.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
04.15 Слава Богу, ты пришёл!
16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Муха-цокотуха»
0+
05.35 М/ф «Крылатый, мохнатый да масленый» 0+
05.40 М/ф «Жил-был пёс» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА

ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
13.45, 18.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются
16+
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ»
12+
23.45
Х/ф
«S.W.A.T.
СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
02.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
03.35 Шоу выходного дня
16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Петушок-золотой гребешок» 0+
05.30 М/ф «Невиданная,
неслыханная» 0+
05.40 М/ф «Пряник» 0+
05.50 М/ф «Кукушка и петух» 0+

тастики с Джеймсом Кэмероном»
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль «Маскарад» 12+
01.35 Жаки Террасон в концерт06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Верь-не-Верь». «Ти- ном зале «Олимпия» 12+
гренок на подсолнухе». «Не любо 02.50 Мультфильм для взрослых
– не слушай». «Архангельские но- 18+
веллы». «Волшебное кольцо» 12+
08.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
09.30 Обыкновенный концерт 12+ 06.30, 06.20 6 кадров 16+
09.55 Д/ф «Святыни Кремля» 12+ 06.40 Д/ф «Знахарка» 16+
10.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК- 07.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.30, 00.45 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЗАЛ» 0+
ЛОК» 12+
12.05 Пятое измерение 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» 16+
12+
22.45 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ
13.20 Д/ф «Династии» 12+
14.10 Д/ф «Ехал грека... Путеше- РЕКУ» 16+
ствие по настоящей России» 12+ 04.15 Д/ф «Эффект Матроны»
15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. О 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
скульптуре» 12+
15.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.30 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 12+ 06.20 М/с «Приключения Вуди и
21.15 Д/ф «История научной фан- его друзей» 0+

06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвращение
16+
12.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
23.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
01.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 18+
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 М/ф «Самый маленький
гном» 0+
05.45 М/ф «Бравый инспектор
Мамочкин» 0+

Евгений Мравинский» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Елизавета» 12+
21.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
22.45 Опера «Аида» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Русские не смеются 16+
11.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
13.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
15.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
20.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
22.45 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+
01.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
03.35 Слава Богу, ты пришёл!
16+
04.20 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Храбрец-удалец» 0+
05.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея» 0+

02.30 НТВ 25+ 18+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.30 М/ф «Загадочная планета». «Петух и краски». «Бюро
находок» 12+
07.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы – грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «САПОГИ ВСМЯТКУ»
12+
11.50 Острова 12+
12.30 Письма из Провинции 12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.55, 01.25 Х/ф «ДЕВУШКА НА
БОРТУ» 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Д/ф «Властелин оркестра.

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
08.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ» 16+
10.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» 16+
14.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 12+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» 16+
22.45 Про здоровье 16+
23.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!» 16+
01.00 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
04.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

2 октября 2020 года
ПРОДАЮ
дом в д.Н.Велино, участок 18 соток, собственник. Тел.: 8 (918) 600-4501
штампованные диски
вместе с летней резиной
205/55 R16, весь комплект
4000р. Тел.: 8 (925) 41688-88
двухблочный гараж
в с.Софьино. Тел.: 8 (916)
454-19-88
гараж в ГСК-2. Тел.:
8 (903) 245-96-96
трубу диаметром 130
и 160 по 6 метров. Тел.:
8 (903) 245-96-96
к у р м о л о д о к . Те л . :
8 (916) 142-29-44
КУПЛЮ
дом, дачу, участок. На
Ваших условиях! Тел.:
8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или
на запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 31000-99

№40 (1428)

1-комнатную квартиру
славянской семье на длительный срок. Тел.: 8 (916)
700-07-51
1-комнатную квартиру
в центре без мебели на
длительный срок русской
семье. Тел.: 8 (915) 35091-26
3-комнатную квартиру с мебелью и бытовой
техникой, строго русским
на длительный срок, без
маленьких детей и животных. Тел.: 8 (905) 53185-38
2– комнатную квартиру
в с. Заворово. Тел.: 8 (909)
930-74-21
гараж в ГСК-2. Тел.:
8 (977) 110-95-11

Информация

Поздравляем видеомонтажера Бронницкого ТВ
Наталью ТИМОХИНУ с Днем рожденья!
Дорогая Наташа!
В этом году ты отмечаешь юбилейную
дату, и мы желаем
тебе оставаться такой же креативной
и находчивой на
нашем телеканале.
Твои видеосюжеты,
заставки и ролики,
несомненно, приковывают
взгляд зрителя. Пусть тебя посещают самые уникальные идеи и потрясающие задумки. Желаем
неиссякаемого творческого вдохновения,
профессионализма, крепкого здоровья и
большого счастья, понимающих коллег и
большого счастья!
БНТВшники

СДАЮ
квартиру порядочной
русской семье без вредных привычек. Тел.: 8 (968)
850-53-39
1-комнатную квартиру
славянам в д.Тимонино.
Тел.: 8 (925) 405-74-40

РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
обрезка деревьев
в Бронницах на личном
участке, скос кустарника.
Тел.: 8 (929) 531-99-10
Алексей
колодцы, септики. Тел.:
8 (916) 196-73-53
мелкий ремонт, сантехника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48
Алексей
вскрытие и замена
замков. Тел.: 8 (926)
988-88-26

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ТРЕБУЕТСЯ

РЕМОНТ

МЕДПЕРСОНАЛ
в наркологию. Срочно!
Телефоны:
8 (916) 944 -51-15,
8 (926) 598-88-49,
8 (496) 464-44-05

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
в швейный цех
с опытом работы.
Зарплата стабильная.
8 (968) 763-81-92

РЕМОНТ
ТЕЛЕ-, РАДИОАППАРАТУРЫ.
НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 370-26-21
8 (916) 128-31-41

Объявления

Прием рекламы и объявлений в газету
«Бронницкие новости» осуществляется
ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием
заканчивается В СРЕДУ в 15.00

Телефоны
рекламного отдела:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

Гарантия. Скидки.
Тел.: 8 (926) 580-55-83

Кабельное телевидение
в Бронницах –
ООО «Нователеком»
Диспетчер:
8 (916) 728-30-00
Директор:
8 (901) 722-31-07

Крупной компании на работу требуется
ГРУЗЧИК
График работы 5/2. Заработная плата от 35 000 руб.
Оформление по ТК РФ.
Место работы: г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7А
Тел.: 8 (495) 648-70-30, доб. 813, Ольга Евгеньевна
эл.почта: goncharova@oldos.ru

ПАМЯТНИКИ 

ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ. ФОТООВАЛЫ
Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

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

Европейская компания проводит набор:

 СОТРУДНИЦ (КОВ) РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
 САМОЗАНЯТЫХ
 ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ
 СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ
Высокая заработная плата!

Тел.: 8 (985) 479-62-14, Игорь;
Тел.: 8 (903) 143-47-26, Николай

 ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ (КАТЕГОРИИ «С»)
 МЕНЕДЖЕРОВ ПО ЛОГИСТИКЕ
С опытом работы!

Тел.: 8 (926) 222-02-65, Павел
Место работы: город Бронницы

КРУПНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:
 ЗАКРОЙЩИК
 ШВЕЯ
График работы 5/2. Заработная плата от 30 000 руб.
Оформление по ТК РФ.
Место работы: г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7А
Тел.: 8 (495) 648-70-30, доб. 813, Ольга Евгеньевна
эл.почта: goncharova@oldos.ru
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН
Основной этап XII переписи населения должен был
пройти в октябре 2020 г., но из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране Росстат выступил с предложением провести ее с 1 по 30 апреля 2021 года.
Пройдет перепись
с применением цифровых технологий. Главным нововведением
станет возможность
самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа
на Едином портале
государственных услуг
(Gosuslugi.ru). Для этого понадобится стандартная или подтвержденная учетная запись.
Населению, которое перепишется на портале «Госуслуги»,
достаточно будет показать переписчику код подтверждения.
Тем, кто не сможет самостоятельно заполнить переписные
листы через интернет-портал, помогут переписчики: при обходе жилых помещений они будут использовать планшеты со
специальным программным обеспечением, в которые внесут
данные опрашиваемого человека. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.
Благодаря применению интернет-технологий процесс
переписи станет более безопасным, удобным и комфортным для респондентов. Новый подход позволит получить
данные высокого качества, а на их обработку уйдет меньше
времени.
«Всероссийская перепись населения проводится с соблюдением прав человека и гражданина на неприкосновенность
частной жизни и жилища», – отмечается в федеральном законе
«О Всероссийской переписи населения». Также гарантируется,
что «сведения, полученные в ходе Всероссийской переписи
населения, не могут быть использованы в целях причинения
имущественного и морального вреда человеку и гражданину,
затруднения реализации его прав и свобод». На этих принципах построен процесс подготовки и проведения переписей
населения в России. Перепись абсолютно конфиденциальна.
Конфиденциальность обеспечивается законом и при самостоятельном заполнении электронных переписных листов.
Ознакомиться с более подробной информацией о подготовке, проведении мероприятий, подбору кадров к Всероссийской
переписи населения можно на сайте: www.strana2020.ru
ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
На общественные обсуждения представляется проект границ, прилегающих
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции (далее проект границ).
Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Федеральными
законами от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 22.11.1995 N №171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012
№1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением Администрации городского округа Бронницы от «17»
сентября 2020 г. № 450 «Об утверждении Положения о порядке проведения
общественных обсуждений по определения границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции на территории городского округа Бронницы
Московской области».
Организатор общественных обсуждений – Администрация городского
округа Бронницы Московской области. Адрес (местонахождение): 140170
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 Адрес электронной
почты: imm@bronadmin.ru Номер телефона: 8(496)46-6– 89-15.
С «01» октября 2020 г. Проект границ представлен на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.bronadmin.ru .
Срок проведения общественных обсуждений составляет 15 календарных
дней со дня размещения проекта границ на официальном сайте Администрации
городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В период проведения общественных обсуждений Участники общественных
обсуждений имеют право представить свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту границ посредством:
письменного обращения в адрес Организатора общественных обсуждений;
почтового отправления в адрес Организатора общественных обсуждений;
направления на адрес электронной почты Организатора общественных
обсуждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложения и замечания, поступившие в период проведения общественных обсуждений, не позднее 5 рабочих дней со дня окончания проведения
общественного обсуждения будут рассмотрены комиссией по рассмотрению
результатов общественных обсуждений по вопросу определения границ,
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
городского округа Бронницы Московской области и не позднее 5 рабочих дней
после окончания срока проведения общественных обсуждений размещены на
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.bronadmin.ru .
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СЪЕМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА НА БЕЛЬСКОМ
28 сентября на берегу Бельского озера шли съемки полнометражного художественного фильма «День
города», режиссер – Алексей Харитонов.
Кинокартина «День города» выйдет в прокат примерно через полгода. А сейчас
на съемочной площадке работают известные актеры. Один из них – Ян Цапник,
популярный актер театра и кино, к которому популярность пришла после ролей в
фильмах знаменитых российских режиссеров. Федор Бондарчук однажды назвал
его одним из своих артистов-талисманов.
На счету актера более двухсот пятидесяти ролей. В фильме «День города»
он играет роль мэра.
14 лет Ян Цапник играл на сцене академического Большого драматического
театра им.Г.А.Товстоногова в Санкт-Петербурге. Горд тем, что является воспитанником старой классической школы.
Алексей ЛИХНИЦКИЙ, генеральный продюсер фильма «День В нашем городе он впервые, но о малых
городах России знает не понаслышке. В
города»:
– Это фильм о реакции простых лю- разговоре с нами Ян признался, что не
дей на приезд большого начальства. всегда понимает актеров, которые всю
Ян ЦАПНИК, актер театра и кино:
Сила нашего фильма в том, что собран жизнь мечтают сыграть Гамлета или леди
Макбет...
очень серьезный актерский состав.
– Роль небольшая, но очень запоЕще с одним
минающаяся – мэр небольшого города
известным актеТетиев. Это история о чиновнике, кором театра и кино
торый наступил на свои же грабли, не
нам удалось погоочень хорошо выполняя должностные
ворить – это Никиобязанности, что повлекло за собой
та Тарасов, попуопределенные проблемы. Мне все
лярность котороравно что играть. Я играл маньяков,
му принесли роль
фашистов, ботаников... Но одно скакондитера Луи в
жу: хочется играть все по хорошему
ситкоме «Кухня»
сценарию и с хорошим режиссером.
и старшего бортпроводника в сериале «Улетный экипаж». С юмором у актера,
как собственно и у его друга Яна, все в порядке, в этом мы
смогли убедиться, пока брали интервью.
Генеральный продюсер картины «День города» – достаточно
Никита ТАРАСОВ, актер театра и кино:
известный человек в киношном
– В райдере Яна Цапника есть одно условие:
и телевизионном мире – актер,
чтобы в фильмах, где он снимается, участвовал
режиссер, сценарист Алексей
Никита Тарасов. Еще не было в этом году проекта,
Лихницкий. Многие его знают как
где бы мы не снимались вместе. В этом фильме я
резидента «Камеди клаб».
со своим аристократическим профилем впервые
В фильме также заняты такие
и, наверное, в последний раз играю прораба. Это
популярные актеры, как Екатеуникальная возможность походить в каске, еще и
рина Шпица, Антон Филипенко,
не в немецкой, как я это делал неоднократно. Как
Алла Михеева, Марина Федункив
меня утвердили на эту роль, непонятно! Думаю,
и другие.
что по блату...
Светлана РАХМАНОВА

НЕСКУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
До появления интернета многие бронничане (школьники, студенты, аспиранты) подолгу засиживались
в городской библиотеке. Несмотря на технический прогресс, и сейчас Библиотечно-информационный и
досуговый центр (новое название) остается местом притяжения для читающих: здесь проводятся различные встречи, мастер-классы, праздники...

Сегодня библиотека не только «хранилище книг», но и современный информационный и досуговый центр, где можно
читать и сочинять стихи, петь и танцевать, заниматься творчеством, общаться с интересными людьми. К сожалению,
ситуация с коронавирусной инфекцией все еще непростая,
поэтому, по требованию «Роспотребнадзора», читателей в
фонд не пускают.
Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы,
официальный сайт: www.bronadmin.ru
Подписной индекс: П4407

Вера ГИБРАЛТАРСКАЯ, главный библиотекарь Бронницкого библиотечного
центра:
– Принимаем книги у читателей, делаем
для них карантин в течение пяти дней. Лишь
после этого выдаем книги новым посетителям. Спасибо нашей администрации за то,
что мы получили книжные новинки. В наш
фонд поступило порядка трехсот изданий
художественной и научно-публицистической
литературы. Книги – главное богатство библиотек. Бронницкий библиотечный фонд
очень хороший, универсальный, для всех
возрастных категорий. Но в любом случае
его необходимо дополнять, обновлять.
Возобновили свою работу кружки, их в
центре несколько. На занятиях кружка «Топтышка» малыши от двух до четырех лет занимаются развитием речи и профилактикой
плоскостопия. А на занятиях кружка «Музыкальный малыш» дети вместе с родителями
изучают мир музыки и звуков.
А еще все желающие, независимо от возраста, могут посещать творческую студию
«ИЗОмания» – заниматься рисованием. А
если у вашего ребенка проблемы с развитием речи, слухового
внимания и всех видов моторики, то можно записаться в кружок, который так и называется «Развитие речи», там проводятся индивидуальные занятия детей с логопедом. Кроме того,
центр оказывает информационно-библиографические услуги.
Светлана РАХМАНОВА

МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр»
ул.Советская, д.71, телефон:
8 (496) 464-41-37
2 октября 15.00 Кружок «Оригами-мир». Мастер-класс «Ёжик» 6+
4 октября
11.00 Клуб «Мастерилка». Мастеркласс «Волшебная глина» 6+
12.00 Историко-краеведческий лекторий «Путешествия во времени» 10+
13.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Шоколадница» 5+
14.00 АРТ-Вечеринка 5+
15.00 Большая игротека 5+
9 октября
15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Грибок» 6+
16.00 Киносеанс «Про Степана-кузнеца» 0+

ул.Московская, д.120, телефон:
8 (496) 466-58-33
2 октября 18.00 Игровое занятие
для детей 4-6 лет «Тигруля»
5 октября 11.00 Игровое занятие
«Музыкальный малыш» 2+
6 октября
11.00 Военно-исторический калейдоскоп «Города-герои ВОВ» 10+
18.00 Игровое занятие «Топтыжка»
2+
8 октября
15.30 Познавательная игра «Долой
неграмотность» 7+
18.00 Игровое занятие «Топтыжка»
2+
Предварительная запись по телефону

В рамках областного проекта
«Активное долголетие»
к Международному
дню пожилых людей

3 октября
в 11.00 на оз.Бельское
МАРАФОН СКАНДИНАВСКОЙ
ХОДЬБЫ
с участием граждан старшего поколения (мужчина 60+, женщины 55+).
Для участия необходима запись
по телефону: 8 (496) 46-44-066

В строительную
компанию требуются:

 СПЕЦИАЛИСТЫ
по сборке деревянных домов

 РАБОТНИК
в столярный цех

 РАБОТНИК
в цех по производству
металлической кровли

 ВОДИТЕЛЬ
категории «С»
Производство в д.Татаринцево.
Возможность доставки до производства транспортом компании,
а также возмещение затрат
на общественный транспорт.
Заработная плата
по результатам собеседования.

Телефон:
8 (915) 019-62-21,
Максим Евгеньевич
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