
• В школе №2 провели образова-
тельную конференцию, посвя-
щенную 75-летию Победы. 
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• На автодроме АДК состоялись 
областные соревнования по авто-
мобильному многоборью. 
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• В городском библиотечном цент-
ре отметили Международный 
день бабушек и дедушек.
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• Воспитанники бронницкой ДШИ 
выступали в сопровождении про-
фессионального эстрадно-джазо-
вого оркестра.
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• Где и как прошел финал игрового 
интеллектуального шоу «Воро-
шиловский стрелок»?
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Еженедельная общественно-политическая газета ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ – НОВЫЙ ГЛАВА БРОННИЦ

4 ноября Поздравляю всех бронничан с всенародным 
государственным праздником!

День народного единства – важная памятная 
дата в славной российской истории. Она стала 
символом гордости за наших предков, символом 
сплочения и единения великого народа России. 
В нашей огромной стране есть представители 
самых разных национальностей, и при этом все 
ощущают себя большой, единой семьей. Имен-
но благодаря единству, наше государство стало 
таким многонациональным, дружным и сплочён-
ным. Верно гласит народная мудрость: «Когда мы 
едины, мы непобедимы!»

Российский народ – это народ с героическим 
прошлым, богатым и самобытным культурным на-

следием и крепкой силой духа. В многовековой истории нашей страны есть множество примеров такой 
всенародной сплочённости в годину испытаний. Твердая вера в победу, взаимоуважение и патриотизм 
были для большинства россиян самой надёжной опорой и в годы тяжёлых военных испытаний, и при 
решении масштабных задач государственного развития. 

Сегодня в Бронницах, как и везде, проживают и трудятся представители различных народностей, 
национальностей и вероисповедания. А их сплоченность, единение и верность общим добрым тра-
дициям позволяют нам сообща развивать наш старинный город, решать возникающие проблемы, 
намечать коллективные планы на будущее. Накануне всероссийского праздника хочу пожелать всем 
бронничанам всего самого наилучшего в их семейной и личной жизни, а также общественной ста-
бильности, уверенности в завтрашнем дне, активного долголетия, здоровья, мира и благополучия! 

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

25 октября состоялся конкурс по отбору кандидатур  
на должность главы городского округа Бронницы.  
Большинством депутатских голосов главой был избран  
Дмитрий Александрович ЛЫСЕНКОВ.

Читайте на 2 стр.
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Безусловно, главной новостью минувшей недели стало 
проведение конкурса по избранию нового бронницкого главы. 
Как уже сообщалось, 25 октября городской Совет депутатов 
квалифицированным большинством депутатских голосов ут-
вердил на пост главы городского округа Бронницы кандидатуру 
Дмитрия Лысенкова.

– Прежде всего, для меня это большая ответственность, – 
сказал по случаю своего избрания Дмитрий Александрович. 
– От меня будут ждать результатов и городской Совет депу-
татов, и жители, которые голосовали за этих депутатов. Моя 
самая основная задача – оправдать оказанное доверие. Но 
в любом случае – это командная работа, и я от всех вас жду 
положительных решений всех вопросов и слаженной работы.

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
Судя по отчету представителя правоохранительных орга-

нов, минувшая семидневка прошла без каких-либо серьезных 
происшествий. Представитель Межмуниципального управле-
ния МВД России «Раменское» Аркадий Есауленко сообщил, 
что сотрудниками городского отдела полиции на прошедшей 
неделе было составлено 68 протоколов об административных 
правонарушениях.

Главный эксперт отдела безопасности, ГО и ЧС городской 
администрации Сергей Ярошевич доложил о том, что в на-
стоящее время отделом проводится работа по актуализации 
паспортов безопасности крупных торговых объектов, нахо-
дящихся на территории нашего округа. Всего их двенадцать, 
десять из которых уже представили необходимые документы, 
два объекта все еще в работе. Далее полученные материалы 
будут переданы в региональное министерство потребитель-
ского рынка. Также будут отработаны действия сотрудников 
торговых площадок в случае чрезвычайных ситуаций.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Со своими отчетами на совещании выступали руководи-
тели городских коммунальных предприятий: УК «Бронницкий 
ГХ», «Тепловодоканала», «Бронницкого Дорсервиса», МБУ 
«Благоустройство». Они проинформировали собравшихся о 
ходе решения текущих 
вопросов, в особенности 
по обращениям горожан.

Гендиректор УК Брон-
ницкого ГХ Игорь Быка-
нов сообщил о том, что 
в прошедшую субботу 
на Советской улице, в 
доме №143 в одной из 
квартир произошло воз-
горание проводки. К 
счастью, пострадавших 
нет. Сотрудникам МЧС 
удалось в короткие сро-
ки устранить аварию. 
Помимо этого Игорь 
Львович отметил, что 
в экстренном режиме 
продолжается укладка 
кровли на крышах ряда 
многоквартирных жилых 
домов. В доме №43 по 
Пионерскому переулку 
эту работу уже закончили.

На совещании прозвучала информация о том, что про-
должается ямочный ремонт городских дорог и оцифровка 

имеющихся ям. Активно ведется подготовка коммунальных 
служб к зимнему периоду и регулярно осуществляется уборка 
города. Дворники убирают опавшую листву на улицах, у при-
домовых территорий и в общественных местах. Как отметил 
в своем выступлении директор МБУ «Благоустройство» Лев 
Шепелев, в этой работе задействовано шесть машин спецтех-
ники, две бригады по шесть человек в каждой. Помимо этого 
с водоемов вывезли временные фонтаны, смонтированные 
там для работы в сезонный период. Эти фонтаны электрики 
отключили еще в прошлую пятницу. Также на зимнее время 
убрали домики для уток, находящихся на Кожурновке.

СПОРТ
Начальник отдела физической культуры, спорта и работы с 

молодежью городской администрации Леонид Савин подроб-
но рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли на 
минувшей неделе. Он, в частности, отметил, что в субботу со-
стоялось первенство города по настольному теннису. Учащие-
ся спортивного клуба г.о.Бронницы выезжали в Ликино-Дулёво 
на соревнования по плаванию. Из одиннадцати спортсменов 
четверо привезли золотые медали, а пятеро – серебряные. 
Также закончилось осеннее первенство по футболу среди 
местных коллективов физкультуры. В результате – на третьем 
месте команда «Легион», на второй строчке турнирной табли-
цы – «Борец», а первое место завоевала команда «Теремъ».

Материалы совещания подготовила 
Мария ЧЕРНЫШОВА

ЕДДС 112
464-43-10

460
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Уважаемые бронничане! 
ЗАВЕРШАЕТСЯ подготовка материа-

лов для издания 3-го тома Книги Памяти 
«Солдаты Победы города Бронницы». В 
этой связи Совет ветеранов и редакция 
газеты «Бронницкие новости» обраща-
ются к семьям, у которых представители 
старших поколений в период 1941-1945 
годов были призваны в действующую 
армию, трудились в тылу и имеют удо-
стоверения участника Великой Отече-
ственной войны или труженика тыла, но 
при этом сведения о них по той или иной 
причине не были размещены в 1-м и 2-м 
томе городской Книги Памяти. Просим 
помочь нам в общем деле увековечения 
памяти воинов-бронничан! 

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

Николаевна, или 
 8 (496) 46-44-200 (редакция «БН»)
 8 (496) 46-44-071 (Совет ветеранов 

г.о.Бронницы)

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ДНИ ЮСТИЦИИ

27 ноября в 10.00 в здании адми-
нистрации г.о.Бронницы планируется 
проведение совместного выездного 
мероприятия «Дни юстиции».

Мероприятие проводится с целью ока-
зания бесплатной юридической помощи и 
осуществления правового просвещения 
населения Московской области в рамках 
Федерального закона от 21.11.2011 г. № 
324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» 

В мероприятии участвуют: ГКУ МО 
«Государственное юридическое бюро по 
Московской области», уполномоченные 
представители Управления Минюста 
России по МО, Управления Федеральной 
службы судебных приставов по МО, УФСИН 
России по МО, Главного управления ЗАГС 
МО, Адвокатской Палаты МО, Московской 
областной Нотариальной Палаты, Уполно-
моченный по правам человека.

Напоминаем, что право на получение 
бесплатной юридической помощи в рам-
ках государственной системы бесплатной 
юридической помощи имеют отдельные 
категории граждан, определенные статьей 
20 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 
324-ФЗ «О бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации» (при наличии 
документов, подтверждающих отнесение 
гражданина к данным категориям).

Место проведения: г.Бронницы, 
ул.Советская, д.66, зал ВКС (1-й этаж).

Телефон для предварительной запи-
си: 8 (496) 466-56-89, 8 (496) 466-52-12

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
28 октября в конференц-зале городской администрации состоялось еже-

недельное оперативное совещание с руководителями предприятий и служб. 
Его провел теперь уже избранный депутатами глава г.о.Бронницы Дмитрий 
ЛЫСЕНКОВ. 

5 ноября 16.00
помещение 

Совета ветеранов 
ул.Советская, д.108 (2 этаж)

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
граждан сотрудниками Раменского 

отдела Люберецкого филиала 
ГУП МО «МОБТИ» по вопросам 

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ 
НЕДВИЖИМОСТИ.

Консультации проводятся ежемесячно 
в первый вторник месяца.

Администрация г.о.Бронницы

Конкурсная процедура была проведена в соответствии с 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уста-
вом муниципального образования «городской округ Бронни-
цы» МО, а также Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «городской округ Бронницы» МО, утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
2.10.2019 г. № 4/2.

На основании решения конкурсной комиссии о результатах 
конкурса городской Совет депутатов в этот же день провел 
открытое голосование по кандидатурам на должность главы 
муниципального образования.

По результатам голосования всех 15 депутатов на пост 
главы г.о.Бронницы квалифицированным большинством 

депутатских голосов (13 – проголосовали «За») утверждена 
кандидатура Дмитрия Александровича Лысенкова.

– Благодарю депутатов и в их лице всех бронничан за 
оказанное доверие, – сказал новый глава по случаю своего 
избрания, обращаясь ко всем жителям городского округа. –  
Я ставлю перед собой смелые задачи и готов провести боль-
шую работу для того, чтобы сделать Бронницы еще более 
комфортным для жизни горожан. Рассчитываю на ваше по-
нимание и поддержку.

Данное решение Совета депутатов вступило в силу с мо-
мента его принятия и опубликовано в городских СМИ и сети 
«Интернет». 

Корр. «БН» 
(по информации 

администрации г.о.Бронницы)

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ – НОВЫЙ ГЛАВА БРОННИЦ
Начало на 1 стр.

Галина БЕЛОУСОВА, заместитель 
главного врача Бронницкой городской 
больницы:

– В нашем медицинском учреждении 
продолжается прививочная компания.  
В прошедшую субботу на территории го-
рода произошло дорожно-транспортное 
происшествие. В следствие этого ДТП к нам  
в больницу с повреждениями средней степени тяжести была 
доставлена женщина, пострадавшая при аварии. Наши 
сотрудники оказали ей необходимую первую медпомощь,  
а в дальнейшем отправили в Раменскую ЦРБ.
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СЛЕТ КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ

С 29 по 31 октября в Химках проходит Всероссийский слет казачьей моло-
дежи «Готов к труду и обороне». Торжественная церемония открытия слета 
состоялась 29 октября в парк-отеле «Олимпиец».

В спортивных состязаниях в рамках слета принимают участие более 100 пред-
ставителей казачьих обществ из России, Казахстана, Украины. Участники проходят 
различные испытания: плавание, челночный бег, прыжки в длину, стрельба из пневма-
тической винтовки, отжимание и прочее. Победители определятся в личном первен-
стве и в командном зачете. Призеров наградят медалями, дипломами и подарками.

Организатор этого мероприятия – «Объединенный центр казачьего образования» 
при содействии Министерства просвещения Российской Федерации. Слет проводится 
с целью укрепления духовно-нравственного и физического воспитания молодежи, а 
также для сохранения и развития традиционных культурных ценностей.

– Как известно, комплекс «Готов к труду и обороне» – важный элемент в приобще-
нии жителей региона к физкультуре и здоровому образу жизни, массовому спорту. В 
Подмосковье работают более 70 центров тестирования ГТО, у нас отличная инфра-
структура для организации испытаний комплекса. Мы стараемся работать и вовлекать 
разные группы населения, рады принимать гостей, – рассказал министр физической 
культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Представители казачьих организаций – это молодые и активные члены общества, 
спорт и физическая подготовка для них имеют большое значение. Мероприятие в 
Химках также направлено на развитие навыков действий в экстремальных ситуациях 
и повышение престижа военной службы у молодого поколения.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
Министерства физической культуры и спорта МО)

КАК ПРОЕХАТЬ БЕСПЛАТНО В ПОДМОСКОВНЫХ АВТОБУСАХ?

Мострансавто – крупнейший пассажирский перевозчик Московской области. 
Ежедневно автобусами предприятия пользуется около 1,5 млн пассажиров. 
Мострансавто обслуживает свыше 1,2 тыс. маршрутов. Отсюда вопрос: в каких 
случаях в подмосковных автобусах можно проехать бесплатно?

Пассажир имеет право бесплатно проехать в автобусе, в котором одновременно 
вышел из строя стационарный валидатор, размещенный на поручне в салоне, и не-
исправен мобильный терминал водителя/кондуктора. Такое транспортное средство 
должно сойти с линии, поэтому водитель бесплатно довозит пассажиров до конечной 
остановки маршрута и возвращается в автопарк.

– Однако сразу добавим, что ежедневно на маршрутах Мострансавто работает 
более 4 тыс. автобусов, за последние два месяца только на одном единственном 
транспортном средстве произошел непродолжительный сбой системы СОБОП, 
который специалисты смогли дистанционно устранить за короткий промежуток вре-
мени, – добавили в Мострансавто.

Если оказалось, что пассажир по какой-то причине не может оплатить проезд с 
помощью валидатора, он должен воспользоваться мобильным терминалом оплаты, 
который находится у водителя. Мобильный терминал полностью дублирует функцию 
стационарного терминала. 

– Бывают такие случаи, когда «Стрелка» и/или банковская карта пассажира нахо-
дится в стоп-листе. Если это произошло, и пассажир не может оплатить проезд данной 
картой, то он обязан оплатить проезд любым другим доступным способом по тарифу 
разовой поездки. За проезд без оплаты ему грозит штраф – 1000 руб., – отметили в 
транспортной организации.

Если водитель Мострансавто отказывается принимать оплату за проезд безналич-
ным способом, он нарушает правила обслуживания пассажиров. О такой ситуации 
можно сообщить по единой линии связи Мострансавто: +7 (800) 700-31-13 с указанием 
подробностей инцидента: название маршрута и остановочного пункта, направление 
движения, дата и время. Если факт нарушения подтверждается, к водителю могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения.

Стоит отметить, что в автобусах предприятия оплатить проезд можно несколькими 
способами. При оплате по карте «Стрелка» билет формируется в электронном виде. 
Все транзакции доступны в личном кабинете на официальном сайте транспортной 
карты, откуда можно распечатать билет. При регистрации поездки по социальной 
карте пассажир может запросить билет у оператора системы АО «Расчетные решения» 
по адресу электронной почты info@strelkacard.ru или по номеру call-центра: +7 (800) 
100-77-90. Аналогично и в случае оплаты проезда банковской картой. При оплате 
наличными средствами билет должен быть выдан перевозчиком в момент оплаты. 

Билет является гарантией страхования пассажира. Его необходимо сохранить до 
завершения поездки и предъявлять по требованию контролера.

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

«МИНИМАЛКА» ВЫРАСТЕТ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

Минимальный размер заработной платы (МРОТ) в Подмосковье поднимут до 
15 тыс. рублей. Об этом сообщила министр социального развития Московской 
области Ирина Фаевская.

На днях на заседании правительства нашего региона одобрен проект соглашения 
о минимальной заработной плате в Московской области.

Так, с 1 ноября 2019 года устанавливается минимальная заработная плата в размере 
15 000 рублей, на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в Московской области, составляющую за II квартал 2019 года 14 547 рублей.

Соглашение о минимальной заработной плате в Подмосковье распространяется на 
всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории нашей области, 
за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.

В этой связи отметим, что Московская область занимает 2-е место среди субъектов 
РФ в Центральному Федеральному округу по размеру минимальной заработной платы. 

Корр. «БН» (по информации Минсоцразвития МО)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Александр КАШИРИН: 
«Будем активнее работать со своими избирателями!»

В начале октября новым председателем Совета депутатов городского округа Бронницы был избран прежний зампред муниципального пар-
ламента предприниматель Александр Каширин. Завершился первый месяц его деятельности на этом ответственном посту, и уже позади самое 
важное событие – подготовка и проведение конкурса соискателей на должность главы г.о.Бронницы и депутатское голосование. Корреспондент 
«БН» встретился с А.И.Кашириным и попросил его ответить на вопросы, интересующие многих бронничан. 

– Расскажите о том, какая работа была проведена 
за прошедший период Вами и новым депутатским 
составом горсовета?

– В течение октября мы, в основном, занимались ор-
ганизационной работой в новом городском Совете депу-
татов шестого созыва. Я, как руководитель, знакомился 
с вновь избранными депутатами, разбирался с 
аппаратом горсовета на предмет того, кто чем 
занимается. Мы сообща определяли основные 
направления деятельности городского пар-
ламента на предстоящий период, обсуждали 
необходимые организационные перемены.

Безусловно, самым важным и ответствен-
ным делом стал процесс подготовки и про-
ведения конкурсного выбора главы нашего 
городского округа. Мы разрабатывали и 
принимали основные условия этого конкурса, 
положение о конкурсной комиссии. Был опре-
делен её персональный состав, назначены 
сроки проведения этой процедуры. В состав 
конкурсной комиссии, как уже сообщалось, на-
ряду с представителями Московской области, 
вошло три человека от нашего города – двое 
из числа депутатов и один ответственный работник го-
родской администрации. 

Очень важным считаю и то, что мы должным образом 
сформировали в горсовете свою депутатскую фракцию 
партии «Единая Россия». Именно депутаты-единороссы 
призваны были сделать свой решающий выбор при вы-
движении кандидатуры на должность главы. 

– Итак, новый глава выбран. Сложно ли депутатам 
было самим принимать столь ответственное реше-
ние? Ведь прежде мэра выбирали всем городом. 
Чем руководствовались лично Вы и ваши колле-
ги-парламентарии, когда голосовали за наиболее 
достойного претендента?

– Лично мне (да и всем депутатам-единороссам) 
со своим выбором определиться было несложно. Мы 

выбирали выдвиженца от нашей партии, то есть того 
кандидата, которого выдвинуло и утвердило накануне 
своим решением наше местное отделение партии «Еди-
ная Россия». Таким достойным претендентом на главную 
муниципальную должность стал Дмитрий Александрович 
Лысенков. 

– Вы с ним, наверняка, уже успели пообщаться и 
сделать какие-то выводы для себя. Как он вам как 
человек и руководитель?

– Дмитрий Александрович мне понравился своим 
напористым характером и деловой хваткой. У него, 
как я убедился, есть своё видение перспектив, свои 
наработки, свой четкий план действий нашего муници-
палитета на будущее. Думаю, что у него в дальнейшем 
всё получится.

– Среди претендентов на должность главы Брон-
ниц были и трое известных жителей города – Гонча-
ров, Пестов и Дрозденко. Почему их кандидатуры не 
были допущены к участию в итоговом голосовании?

– Считаю, что этот вопрос нужно адресовать прежде 
всего членам конкурсной комиссии, в число которых 

входили представители не только нашего города, но 
и области. Именно они занимались рассмотрением 
предоставленных соискателями документов и были 
правомочны в принимаемых решениях. 

– Среди жителей после выборов нового главы 
утвердилось мнение о том, что через год-два Брон-

ницы потеряют свой независимый статус 
и войдут в состав Раменского городского 
округа. Что Вы, как депутат, об этом ду-
маете? Ведь, наверняка, уже общались 
с новым главой по этому поводу. Какие у 
него настроения на этот счёт?

– Мы исходим из того, что реформа, на-
правленная на укрупнение муниципальных 
образований в нашем регионе, уже завер-
шена. К тому же, о возможной структуре 
Раменского городского округа подробно 
рассказал в своем недавнем большом ин-
тервью его новый глава Виктор Неволин. И, 
что самое важное, и я, как председатель гор-
совета, и вновь избранный глава городского 
округа Бронницы категорически против того, 
чтобы наш городской округ утратил свою 

муниципальную самостоятельность. Более того, мы оба 
хотим его дальнейшего расширения и укрупнения. 

– Какие у Вас планы на ближайшее будущее?
– Я, как и все депутаты горсовета, намерен в даль-

нейшем более активно и целенаправленно взаимодей-
ствовать со своими избирателями и с другими жителями 
города. Мы собираемся как можно чаще встречаться 
с людьми по наболевшим и волнующим их вопросам. 
Будем более заинтересованно общаться с горожанами, 
используя для этого возможности Интернета и различ-
ных групп в социальных сетях. Одним словом, намерены 
делать всё, для того чтобы быть в курсе всего происхо-
дящего и соответственно добиваться, чтобы проблем в 
городе было как можно меньше.

Беседовал Михаил БУГАЕВ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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СТАРШЕКЛАССНИКАМ В ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ
23 октября в школе №2 состоялась тематическая ученическая образовательная конфе-

ренция, посвященная предстоящему 75-летию Великой Победы. 

Бессмертный подвиг защитников Отечества, в числе 
которых было немало жителей нашего города, их тяже-
лейшую схватку с фашизмом в «грозовые сороковые» 
помнят и чтят все поколения бронничан. И хочется верить 
в то, что эта многолетняя эстафета памяти продолжится 
и в дальнейшем. Именно с такой целью наш ветеранский 
актив и городские учебные заведения проводят систе-
матическую работу, направленную на активное изучение 
военной истории страны, на совершенствование патри-
отического воспитания молодежи. 

Одним из важных этапов такой работы стала под-
готовка и проведение ученической образовательной 
конференции на тему: «Завершающий этап Великой Оте-
чественной войны», в которой приняли участие команды 
учащихся Гимназии, Лицея и школы №2. 

Одним из главных инициаторов проведения этого 
мероприятия стал Совет ветеранов г.о.Бронницы. Стоит 
отметить и то, что конференция стала одной из первых в 
большой череде начавшихся мероприятий, посвященных 
предстоящему юбилею Великой Победы, который мы 
будем праздновать 9 мая 2020 года.

Перед учащимися выступили председатель Совета ве-
теранов г.о.Бронницы Нина Корнеева и депутат Москов-
ский областной Думы Олег Жолобов. Своё вступительное 
слово сказал и новый, недавно избранный депутатами, 
глава нашего городского округа Дмитрий Лысенков.

– Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в подго-
товке этой образовательной конференции – руководство 
и педагогические коллективы школ, активистов город-

ского Совета ветеранов, самих старшеклассни-
ков, – отметил он. – Именно такие мероприятия 
помогают нам всем побольше узнать о героях и 
событиях Великой Отечественной войны, глубже 
осмыслить то, как наши деды и прадеды на фрон-
тах и в партизанских отрядах боролись и победили 
самое страшное зло ХХ века – германский фашизм.

Великая Отечественная война длилась 1418 
долгих дней и ночей. Не обошло военное лихоле-
тье и наш старинный город. Бронничане в числе 
первых уходили на фронт защищать страну от 
немецко-фашистских захватчиков. Наши земляки 
участвовали во многих решающих сражениях, их 
воинская доблесть и мужество отмечены высокими 
боевыми наградами.

Каждое общеобразовательное учреждение 
города представило своё выступление, посвя-
щенное событиям Великой Отечественной войны. 
Учащиеся школы №2 подробно рассказали о десяти 
сталинских ударах, определивших во многом исход 
войны. Учащиеся Лицея рассказали о том, как работало 
во время Великой Отечественной войны партизанское 
движение.

Обстоятельными и содержательными получились 
выступления учащихся Гимназии на тему отображения 
событий Великой Отечественной войны в произведениях 
отечественной литературы. Ребята на примерах расска-
зывали о том, как менялся с годами взгляд на многое из 
произошедшего в «грозовые сороковые», отмечали какие 

диаметрально противоположные мнения порой высказы-
вались разными авторами о тогдашних событиях.

Несомненно, такие образовательные мероприятия 
очень необходимы и важны для школьников. Они рас-
ширяют знания юных граждан о славном военном про-
шлом нашей Родины, помогают понять, какие тяжелые 
испытания выпали на долю старших поколений россиян, 
какую высокую цену пришлось им заплатить за победные 
майские залпы сорок пятого... 

В конференции участвовал Михаил БУГАЕВ

Напомню, что в апреле нынешнего года АО «Мособлгаз» 
запустил образовательный проект «Газакадемия» для всех 
школьников Подмосковья. Образовательное командное 
мероприятие проводится в целях повышения грамотности 
жителей Московской области в сфере газопотребления. Оно 
также призвано способствовать формированию культуры 
безопасности поведения у школьников начальных классов 
при использовании газа в быту, выработке правильных дей-
ствий во внештатных ситуациях при утечке газа и привлече-
нию детей к участию в общественной жизни. 

Командное соревнование для учащихся 2-4-х классов и 
их родителей под названием «Знатоки ГазоБезопасности» 
прошло в школе №2 очень живо и весело. А открыла мероприятие специалист по внутренним 
коммуникациям филиала АО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» Юлия Паничева. 

В соревнованиях приняли участие 8 команд, в каждой по десять человек – пять родителей 
и, соответственно, пять детей. У каждой команды был свой девиз и свое название, например, 
у 2 «А» – «Светлячки», у 3 «Б» – «Служба газа», у 4 «Д» – «Прометей» и т.д. Соревнуясь, дети 
вместе с родителями должны были побывать на шести организованных станциях и выполнить 
определенные задания. 

Во время проведения интерактивных эстафет, упор делался на обучение безопасному 
обращению с газом в быту, отработке правильного алгоритма действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. В освоении этих навыков школьникам помогали живые талисманы 
«Мособлгаза» – Искорка и Метан Пропаныч, специально подготовленные для проекта «Газа-

ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
25 октября в школе №2 педагоги из образовательных учреждений Подмосковья на своем семинаре обсудили 

актуальные проблемы современного гуманитарного образования.

Всем известно выражение: «Прежде чем изменить мир, начни с самого себя». Каж-
дый хочет, чтобы окружающие хорошо к нему относились, но что мы даем им взамен? 
Спешим ли мы к друзьям, к родным при пером зове о помощи? Всегда ли мы рядом, 
когда человек нуждается в этом? Ученые считают, что именно способность сочувство-
вать и помогать другим, формирует утонченные и высоконравственные качества, в 
ходе которых ребенок превращается в полноценную личность. Тревожной тенденци-
ей является снижение гуманности в отношениях людей, что от части можно считать 
следствием пробелов в гуманитарном образовании. Обо всем этом и шел откровенный 
разговор на семинаре педагогов, собравшихся во второй школе.

Выступившие отмечали, что профессиональное сообщество предпринимает се-
годня немалые усилия для изменения структуры и содержания гуманитарного обра-
зования, которое формирует ценностные ориентиры человека. Потому современные 
образовательные стратегии должны способствовать формированию гуманитарной 

культуры, развитию критического мышления. Без 
знания языков, литературы, истории, ориентации 
в информационном пространстве невозможно 
представить современного образованного че-
ловека. Решить глобальные мировые проблемы 
можно только совместными усилиями. А для этого 
нужно отлично владеть искусством общения и 
знать иностранные языки. 

В ходе семинара педагоги из образовательных 
учреждений Подмосковья заинтересованно обсу-
дили наиболее значимые проблемы, с которыми 
сейчас сталкивается гуманитарное образование, 
а также наметили возможные пути их решения.

Михаил БУГАЕВ

ШКОЛЬНЫЕ «ЗНАТОКИ 
ГАЗОБЕЗОПАСНОСТИ»

24 октября в школе №2 состоялись профориентационные и обучающие 
игровые состязания для детей начальной школы и их родителей, которое 
провели специалисты филиала АО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз».

кадемия». Представшие перед учащимися в ярких костюмах 
Искорка и Метан Пропаныч – это действующие работники 
компании, прошедшие тщательный отбор, наставники, которые 
делились своим опытом с юными газовиками, и, соответствен-
но, это кураторы проектной деятельности участников портала 
«Газакадемия». 

Нужно отметить, что обучающие игровые программы очень 
полезны. Они позволяют школьникам не только ближе позна-
комиться с работой газовиков, но и, возможно, сделать самый 
первый шаг в выборе будущей, нужной обществу профессии. 

Светлана РАХМАНОВА 



31 октября 2019 года №44 (1380) Бронницкие НОВОСТИ� 5

В целях стабилизации уровня ава-
рийности на территории городского 
округа Раменское и городского округа 
Бронницы в ноябре 2019 года прово-
дятся следующие еженедельные опе-
ративно – профилактические операции:

1.11.2019 г. –  «Ребенок-пассажир»,
8.11.2019 г. –  «Нетрезвый водитель»,
13.11.2019 г. –  «Ребенок-пассажир»,
23.11.2019 г. – «Нетрезвый водитель»,
29.11.2019 г. –  «Ребенок-пассажир».

Уважаемые участники дорожного 
движения! При контактах с сотрудника-
ми ДПС вы можете использовать сред-
ства аудио, видеозаписи для фиксации 
различных спорных ситуаций.

ОГИБДД МУ МВД 
России «Раменское

С каждым годом популярность открытого первенства по 
автомобильному многоборью растет. На этот раз за призо-
вые места решил побороться 21 экипаж (33 студента, в том 
числе 3 девушки). В этом году в автомногоборье участвуют 
7 команд из профессиональных учебных заведений горо-
дов Бронницы, Жуковский, Балашиха, Подольск, Коломна 
и Щелково.

Как известно, автомногоборье – это соревнование по 
технике вождения, в котором фактором, определяющим 
результат, является не скорость и время, а точность про-
хождения трассы. Задача экипажа – проехать секцию в 
отведенный лимит времени, набрав при этом минимальное 
количество штрафных очков. Вторая дисциплина – метание 
гранаты на точность производится учебными гранатами. 
Третьей дисциплиной является стрельба, которая проходит 
в специально отведенном месте из пневматической вин-
товки по мишени. 

На торжест-
венном открытии 
автомобильного 
многоборья перед 
его участниками с 
приветственным 
словом выступил 
депутат Бронниц-
кого горсовета 
Сергей Старых. 
Затем техниче-
ский судья объ-
яснил порядок 
выступления участников и разъяснил условия многоборья. 

Для ясности: экипаж автомобиля состоит из двух человек – 
водитель и штурман. Победители определялись в личном и 
командном первенстве по сумме результатов выступления в 
трех дисциплинах: триале на легковых автомобилях, метании 
гранаты и стрельбе.

По итогам соревнований, которые проводились по двум 
классам автомобилей – с передним и задним приводом, 
все экипажи справились с поставленными задачами. Лишь 
единицы вернулись с полосы препятствий с небольшими 
поломками. 

В числе экипажей на автомобилях с передним приводом, 
победивших в личном зачете: Виктория Козлова и Алек-
сандр Кулаков из нашего АДК, Алексей Моисеенко и Юрий 
Савин из Балашихинского техникума, Ислам Пет росян и 
Александр Золотарев из Подольского колледжа. 

В числе экипажей на автомобилях с задним приводом, 
победивших в личном зачете: Олег Вертелецкий и Алексей 

Саморуков из нашего АДК, Антон Красиков и Виталий Киселев 
из Коломенского аграрного колледжа. 

В командном зачете победили: наш АДК, Коломенский 
аграрный колледж, Балашихинский техникум. 

На соревнованиях побывала 
Ксения НОВОЖИЛОВА

1-2 ноября
окрестности г.Бронницы

Туристический поход
Подробности можно узнать 

в БМЦ «Алиби»

2 ноября 10.00
ФОК п.Горка

Кубок г.Бронницы 
по волейболу среди 
команд организаций 

и предприятий

3 ноября 10.00
Шахматный клуб 

им.А.Алехина
Блиц-турнир 

по шашкам «Кубок города»

2 ноября 15.00
Шахматный клуб 

им.А.Алехина
Кубок главы 
г.Бронницы 

по шахматам

По условиям шашечных состязаний возраст их участников 
не должен превышать 21 год. Впрочем, среди игроков, и так 
были, в основном, школьники. Старшая молодёжь, к сожале-
нию, не жалует наш турнир. Я понимаю это так: просто не хотят 
позориться. Ведь самый младший член секции шашек даст 
фору любому, даже взрослому игроку со стороны.

И всё-таки в этом турнире трое ребят попробовали свои 
силы в борьбе со слушателями секции. Это шестиклассник 
Максим Белов, первоклассник Миша Кравцов (оба из школы 
№2) и третьеклассник Гимназии Егор Жемчугов. Дебют ока-
зался не столь удачным, как бы им хотелось. Но всё же ребята 
набрали и очки. Особенно понравился Миша, его родителям 
непременно нужно найти возможность водить ребёнка на за-
нятия в нашу секцию. 

Разумеется, основная борьба за шашечный Кубок развер-
нулась между самыми опытными игроками. Обладатель этого 
престижного трофея – Женя Борисов желал бы оставить кубок 
у себя. Но его желание не совпадало со стремлением другого 
опытного шашиста – Владимира Скудова выиграть Кубок в 
пятый раз. Не прочь были пополнить копилку побед и игроки: 
Каролина Сунгурова и Артём Ефремов.

Основные соперники – Каролина и Владимир встретились 
между собой уже в третьем туре. Быстро разыграв партию до 
глубокого эндшпиля, они, маневрируя, вынуждали противника 
к ошибке. Каролина, славившаяся сильной игрой в эндшпиле 
даже во взрослых соревнованиях, допустила неточность, и это-
го хватило Скудову, чтобы захватить инициативу и победить. В 
четвёртом туре сошлись А.Ефремов и Е.Борисов, и наконец-то 
Артём одолел своего друга.

Четвёрка лидеров подходила к концу турнира с довольно 
плотными результатами. Пол-очка над конкурентами давало 
некоторое преимущество В.Скудову. Этих пол-очка ему и 
хватило, чтобы завершить турнир на первом месте и в пятый 
раз выиграть престижный трофей. 

Победа над А.Ефремовым вывела К.Сунгурову на второе 
место. Подсчёт дополнительного коэффициента при равенстве 
очков помог А.Ефремову занять третье место. Отобрав очки у 
призёров, Е.Борисов со своим четвёртым местом номиниро-
вался на звание «Гроза авторитетов».

Все призёры и номинанты турнира награждены медалями 
и грамотами от СК « Бронницы». А от спонсорской группы ро-
дителей – сувенирами с шашечной символикой. 

Уважаемые бронничане!
По техническим причинам вещание 

телеканала «Красная линия»  
с 29 октября в сети кабельного ТВ 

г.Бронницы осуществляется на 32-ом 
канале ДМВ (559,25 МГц стандарт B/G) 

вместо 41-го канала.

КУБОК «МОЛОДЁЖНЫЙ»: ПОБЕЖДАЕТ ОПЫТ
27 октября в клубе им. Алехина состоялись городские соревнования по шашкам на Кубок «Молодёжный».

Евгений ПЕТРОВ, судья соревнований 

СОРЕВНУЮТСЯ АВТОМНОГОБОРЦЫ
24 октября, в преддверии профессионального праздника – Дня автомобилиста, на автодроме АДК 

состоялись традиционные соревнования по автомобильному многоборью среди профессиональных 
образовательных учреждений Московской области. 
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«ГАММА» 
ПОД «АЛЫМ ПАРУСОМ»

Институт социализации личности «Гамма» уже не первый год тесно и пло-
дотворно сотрудничает с «Алым парусом». В этот раз они присоединились 
к традиционной акции «Согреем детские сердца», которую Бронницкий 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних провел 
24 октября.

«ГАММА» и председатель этого формирования – Мария Курдюкова традиционно по-
могают многим проблемным семьям нашего города в вопросах социализации личности, 
адаптации, профориентации молодежи, организации занятости и правовой поддержки. 

Уже знакомый нашим читателям, бронницкий спортсмен, альпинист и просто хороший 
человек – Алексей Бородин вместе с депутатом Бронницкого горсовета Светланой Чиндяс-
киной не первый раз участвуют в качестве волонтеров в акциях под руководством Марии 
Курдюковой. Побывали они в «Алом парусе» и в этот раз.

– Сегодня Алексей Бородин пришел в гости к воспитанникам центра в наряде доброго 
Динозавра, – рассказывает Мария. – Мы, как всегда, поиграем с детьми, поговорим о том, 
как лучше провести время в самое скучное и унылое время года, как сообща согреться в 
холодную осеннюю непогоду. Думаю, в этом нам помогут не только интересные игры, но 
и ароматный чай, сладости и добрые пожелания. Словом, постараемся, чтобы осенние 
каникулы начались в «Алом парусе» весело и приятно… 

Ребята очень интересно провели время, играя в различные подвижные игры, за победу 
в которых получали сладкие призы. Изрядно «помучив» своей беготнёй главного гостя – 
Динозавра, радостные дети отправились пить чай с печеньем и конфетами. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

«ДОБРАЯ ПОКУПКА» 
В ОКТЯБРЕ

23 и 24 октября сотрудники центра социального обслуживания на-
селения «Забота», волонтеры автомобильно-дорожного колледжа и 
молодежного центра «Алиби» провели в гипермаркете «Карусель» став-
шую уже регулярной благотворительную акцию по сбору продуктов для 
нуждающихся граждан нашего города «Добрая покупка».

Это уже не первая акция, проведенная в нашем городе. И она, безусловно, очень 
нужна многим социально незащищенным бронничанам. Ведь рядом с нами живут 
малообеспеченные пенсионеры, семьи, воспитывающие детей инвалидов, одинокие 
люди, которые нуждаются в помощи. Соцработники центра «Забота», которые не пона-
слышке знают о проблемах тех, кто находится в тяжелой жизненной ситуации, проводят 
в нашем городе благотворительную акцию по сбору продуктов для наших сограждан.

В эти октябрьские дни в одном из городских гипермаркетов расположились два 
пункта, где волонтеры призывали жителей принять участие. Каждый житель города, 
пришедший в этот день в магазин, смог внести свой вклад в общее дело, совершив по-
купку и положив её в специальную корзину «Добрая покупка». Уже в первые часы было 
собрано очень много фруктов, сладостей, продуктов и товаров первой необходимости.

Смысл акции «Добрая покупка» прост и заключается в том, что, покупая продукты 
для себя и своих домашних, каждый из нас может подумать и о тех, кто сегодня, к 
сожалению, не может самостоятельно позаботиться о себе или просто не имеет не-
обходимых средств для полноценного питания.

В результате благотворительной акции неравнодушными жителями города было 
куплено много продуктов, которые собрали в несколько полных корзин. А после 
сформировали 70 продуктовых наборов, которые вскоре были доставлены наиболее 
нуждающимся бронничанам.

Мария ЧЕРНЫШОВА

«БАБУШКА РЯДЫШКОМ С ДЕДУШКОЙ...»
28 октября в городском библиотечном центре отметили Междуна-

родный день бабушек и дедушек.
К слову, эту календарную дату отмечают сегодня в России и еще 30 странах мира. 

Не исключение и наш город. Добрый осенний праздник призван еще раз напомнить 
о том, как важно общение с бабушкой и дедушкой для внуков и как необходима их по-
мощь всем молодым семьям. В этот день достаточно просто прийти в гости к дорогим 
бабушкам и дедушкам, подарить им любимые цветы, сувенир, открытку и, конечно 
же, тепло семейных объятий.

Особенно теплые чувства внуки и внучки испытают к своим бабушкам. Для боль-
шинства молодых людей бабушка – это вторая мама. Она никогда не будет ругать, 
всегда накормит, расскажет интересную историю из своей жизни, сохранит личные 
секреты внуков, выслушает в любой ситуации и даст мудрый совет.

Поздравить пожилых бронничан с праздником пришли глава городского округа 
Бронницы Дмитрий Лысенков и председатель Совета депутатов города Александр 

Каширин. Они нашли нужные слова, 
чтобы сердечно поздравить главных 
участников праздничной встречи.

По-особому душевно и тепло 
прозвучали поздравления с юби-
леем супружеской жизни в адрес 
бронницкой семейной пары – Нико-
лая Ивановича и Людмилы Иванов-
ны Слепцовых, которые отметили 
55-летие своего брачного союза.

Организаторы праздничного чаепития: администрация городского округа Бронницы, комплексный центр социального 
обслуживания населения «Забота» и бронницкий библиотечный центр. А воспитанники бронницкого социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних «Алый парус» передали для бабушек и дедушек красочные открытки, сделанные 
своими руками, а подопечные центра «Забота»читали стихи собственного сочинения.

С огромным удовольствием участники праздника посмотрели несколько веселых фрагментов из популярных отече-
ственных фильмов, где в главных ролях снялись любимые в нашей стране актрисы в уже почтенном возрасте. Одна из них 
– Татьяна Пельтцер, киногероини которой живут с нами уже многие десятилетия. А еще в фойе библиотечного центра была 
развернута небольшая выставка работ, ее авторы – сами посетители центра «Забота». Одним словом, праздник бабушек и 
дедушек удался и, наверняка, пришелся по душе всем его участникам!

Светлана РАХМАНОВА
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ОСЕННИЙ ВЕЧЕР С ОРКЕСТРОМ 
25 октября в актовом зале Детской школы искусств прошел концерт эстрадно-джазового оркестра 

Ступинской филармонии «СМ-Бэнд» с участием преподавателей и учащихся ДШИ под общим названием 
«Ура! Каникулы!»

Чтобы хорошо провести холодный и унылый осенний вечер, 
далеко ходить не надо. Приятная музыка в исполнении джазово-
го оркестра и звонкие детские голоса наполнили в прошедшую 
пятницу зал Детской школы искусств. 

Эстрадно-джазовый оркестр Ступинской филармонии «SM – 
BAND» уже не первый раз выступает в нашем городе. Но теперь 
это был особенный день для наших маленьких артистов. Совмест-
ными усилиями они подарили зрителям возможность окунуться в 
мир популярных мультфильмов и просто замечательной музыки.

Как нам известно, «SM – BAND» – неоднократный лауреат 
джазовых фестивалей и конкурсов областного и российского 
масштабов. К тому же, на сегодняшний день – это единственный 
в Московской области джазовый оркестр.

За полтора часа зрители смогли вспомнить свои любимые 
мультики из детства под композиции: «Улыбка» из мультфильма 
«Крошка Енот», «Песенка мышонка», «Антошка», «Утро начина-
ется» из мультфильма «Чучело-мяучело», «Чунга-Чанга», «Пе-
сенка мамонтенка», «Песенка о капитане», «Лев и брадобрей»,  

«33 коровы», «Песня волшеб-
ника» и «Куда уходит детство». 

Аплодисменты, звучащие 
после каждого выступления, 
стали несомненным подтверж-
дением того, что концерт с 
его радостным каникулярным 
настроем и участием эстрад-
но-джазового оркестра Ступинской 
филармонии, а также преподавате-
лей и учащихся ДШИ понравился всем 
зрителям. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

«НОВЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
Городской этап Всероссийского конкурса рисунков с таким говорящим за себя названием прошел 28 октября в общеобразовательной школе №2. 

Знать правила дорожного движения (ПДД) должен каждый ребенок, который в силу 
возраста уже имеет возможность гулять самостоятельно. Именно поэтому изучению 
ПДД в общеобразовательных учебных заведениях уделяется особое внимание. Чтобы 
такие жизненно необходимые знания лучше усваивались, занятия стараются проводить 
в развлекательной и творческой форме. 

Так, например, учащиеся школы №2 при участии общественного объединения родите-
лей детей-инвалидов «Наши особята» стали участниками городского этапа Всероссийско-
го конкурса рисунков на тему правил дорожного движения. Юным участникам состязания 
было предложено придумать и нарисовать новый дорожный знак.

Кто-то нарисовал перечеркнутую бутылку с алкоголем как символ того, что, садясь 
за руль, нельзя пить алкоголь. Кто-то изобразил перечеркнутый мобильный телефон, 
что означает – говорить по телефону за рулём опасно для жизни. А кто-то придумал еще 
более интересную символику.

В очередной раз убеждаюсь, что увлеченные полезным делом дети, в отличие от иных 
непутевых взрослых, плохого не посоветуют. За каждым рисунком, несмотря на его порой 
юмористическое визуальное исполнение, стоит вполне серьезная и правильная идея.

Ребята, с юных лет изучающие правила поведения на дороге и принимающие участие 
в подобных конкурсах, в будущем вполне могут стать грамотными, вежливыми и законо-
послушными участниками дорожного движения. А это значит, что подобные занятия и 
конкурсы проводятся среди юных бронничан не зря.

Михаил БУГАЕВ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ: ГДЕ УЗНАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ?
27 октября городской Библиотечно-информационный и досуговый центр 

впервые стал площадкой для проведения в Бронницах международной про-
светительской акции «Географический диктант».

Как известно, ежегодно с 2015 года Русское географическое общество по инициативе 
председателя его попечительского Совета общества, президента РФ Владимира Путина про-
водит по всей стране географический диктант. В этот раз его участникам было предложено 
письменно ответить на тест, состоящий из 40 вопросов, разделенных на две части. 

Первая часть диктанта включала в себя десять вопросов и предполагала проверку знаний 
базового уровня. Это, так называемый, «географический ликбез»: вопросы составлены на 
основе общеизвестных фактов, как было сообщено на сайте акции. Вторая часть – более 
сложная. И для того, чтобы правильно ответить на 30 вопросов этого раздела, участникам 
потребовались образное мышление, логика и эрудиция.

Безусловно, было очень радостно видеть среди бронничан, участников диктанта, людей, 
увлеченных, неравнодушных к романтике географических открытий, исследований и путе-
шествий. Добавлю самую важную для участников диктанта информацию о том, что узнать 
правильные ответы вы можете уже 31 октября на сайте диктанта https://dictant.rgo.ru/news/
geograficheskiy-diktant-2. А вот публикация индивидуальных результатов написания геогра-
фического диктанта будет доступна позже – 29 ноября.

Корр. «БН»
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «25» октября 2019 г. №9/4
Об избрании Главы городского округа Бронницы Московской 

области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 02.10.2019 
№ 4/2, решением конкурсной комиссии городского округа Бронницы 
Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы городского округа Бронницы Московской области от 
25.10.2019 №6 «О кандидатах, прошедших конкурсный отбор на должность 
Главы городского округа Бронницы Московской области», Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Избрать на должность Главы городского округа Бронницы Московской 
области Лысенкова Дмитрия Александровича сроком на 5 лет.

2. Лысенкову Дмитрию Александровичу приступить к исполнению 
полномочий Главы городского округа Бронницы Московской области не 
позднее 01 ноября 2019 года.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Пред-

седателя Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОН-
НИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.10.2019 № 556
Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения городского 
округа Бронницы, и руководителем муниципального учреждения 
городского округа Бронницы

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», постановлением Правительства РФ от 
13.03.2013 № 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и 
лицами, замещающими эти должности», постановлением Правительства 
Московской области от 09.09.2019 № 594/30 «Об утверждении Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя государственного 
учреждения Московской области, и руководителем государственного 
учреждения Московской области» Администрация городского округа 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения городского округа Бронницы, и 
руководителем муниципального учреждения городского округа Бронницы.

2. Признать утратившим силу постановление Администрация городско-
го округа Бронницы от 11.04.2014 № 174 «Об утверждении Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муниципаль-
ных учреждений городского округа Бронницы, и лицами, замещающими 
эти должности».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие ново-
сти» и разместить на официальном сайте Администрации городского окру-
га Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Кузнецову Л.П.

И.о. Главы городского округа Д.А.Лысенков 
Утверждено

постановлением Администрации городского округа Бронницы
от 18.10.2019 № 556

Положение о проверке достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых лицом, поступающим на работу 

на должность руководителя муниципального учреждения 
городского округа Бронницы, и руководителем муниципального

 учреждения городского округа Бронницы
1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых в соответствии с поста-
новлением Администрации городского округа Бронницы от 06.04.2018 N 
167 «Об утверждении Положения о представлении лицом, поступающим на 
работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также 
руководителем муниципального учреждения сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера» (далее – проверка):

лицом, поступающим на должность руководителя муниципального 
учреждения городского округа Бронницы (далее – гражданин);

руководителем муниципального учреждения городского округа Брон-
ницы (далее – руководитель).

2. Проверка осуществляется по решению Главы городского округа Брон-
ницы. Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина 
или руководителя и оформляется в письменной форме.

3. Проверка осуществляется кадровой службой Администрацией го-
родского округа Бронницы.

4. Основанием для осуществления проверки является информация, 
представленная в письменном виде:

1) правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

2) кадровой службой Администрации городского округа Бронницы, 
выполняющей функции органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации;
5) общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием 

для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен 
до 90 дней лицом, указанным в абзаце первом пункта 2 настоящего По-
ложения.

7. При осуществлении проверки кадровая служба учредителя вправе:
1) проводить беседу с гражданином или руководителем;
2) изучать представленные гражданином или руководителем сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
дополнительные материалы;

3) получать от гражданина или руководителя пояснения по представ-
ленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и материалам.

8. Кадровая служба Администрации городского округа Бронницы 
обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме руководителя о начале в отноше-
нии него проверки – в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения 
о начале проверки;

2) информирование руководителя в случае его обращения о том, 
какие представленные им сведения, указанные в пункте 1 настоящего 
Положения, подлежат проверке, – в течение 7 рабочих дней со дня об-
ращения, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный 
с руководителем.

9. По окончании проверки кадровая служба Администрации городско-
го округа Бронницы обязана ознакомить руководителя с результатами 
проверки.

10. Руководитель вправе:
1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по 

результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения 

в письменной форме.
11. По результатам проверки Глава принимает одно из следующих 

решений:
1) о назначении гражданина на должность руководителя;
2) об отказе гражданину в назначении на должность руководителя;
3) о применении (или не применении) к руководителю мер дисципли-

нарной ответственности.
12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель-

ствующих о наличии признаков преступления или административного 
правонарушения, материалы об этом представляются в соответствующие 
государственные органы.

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также материалы проверки, поступившие к 
учредителю, хранятся им в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об архивном деле.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2019 № 269р 

Об утверждении основного и резервного состава призывной ко-
миссии городского округа Бронницы на осенний призыв 2019 года

На основании постановления Администрации города Бронницы от 
28.03.2017 №154 «Об утверждении Положения о призывной комиссии 
городского округа Бронницы» данным распоряжением:

1.Утвердить основной и резервный состав призывной комиссии го-
родского округа Бронницы на осенний призыв 2019 года (прилагается).

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Бронницкие ново-
сти» и разместить на официальном сайте Администрации городского окру-
га Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы городского округа Д.А. Лысенков

Утвержден
распоряжением Администрации городского округа Бронницы

от 01.10.2019 № 269р 
Призывные комиссии городского округа Бронницы на осенний призыв 

2019 года
Основной состав:
Лысенков Дмитрий Александрович – временно исполняющий пол-

номочия Главы городского округа Бронницы, председатель призывной 
комиссии 

Тарасов Олег Васильевич – военный комиссар (городов Раменское, 
Жуковский и Бронницы, Раменского района Московской области), заме-
ститель председателя призывной комиссии

Михеева Полина Николаевна – медицинская сестра Военного комис-
сариата (городов Раменское, Жуковский и Бронницы, Раменского района 
Московской области) секретарь призывной комиссии 

Коноплева Татьяна Анатольевна – член родительского комитета при Во-
енном комиссариате Московской области от городского округа Бронницы 

Жданов Анатолий Алексеевич – главный эксперт организационного 
отдела Управления по образованию Администрации городского округа 
Бронницы 

Благов Илья Николаевич – директор государственного казенного уч-
реждения Московской области «Центр занятости населения Раменского 
муниципального района и городского округа Жуковский» 

Костюкова Марина Германовна – врач-терапевт Военного комисса-
риата (городов Раменское, Жуковский и Бронницы, Раменского района 
Московской области), врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу 

Эсауленко Аркадий Витальевич – начальник Чулковского пункта полиции 
Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Раменское» 

Слюсарь Надежда Николаевна – начальник Военно-учетного стола 
Администрации городского округа Бронницы.

Резервный состав:
Ежова Ирина Васильевна – заместитель Главы Администрации город-

ского округа Бронницы, председатель призывной комиссии 
Савчукевич Оксана Владимировна – начальник отделения подготовки 

и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата (городов 
Раменское, Жуковский и Бронницы, Раменского района Московской об-
ласти), заместитель председателя призывной комиссии

Сергеева Ирина Сергеевна – медицинская сестра государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области 
«Раменская центральная районная больница», секретарь призывной 
комиссии 

Литягин Александр Борисович – заместитель директора муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия имени 
Александра Александровича Пушкина» городского округа Бронницы

Наумова Ольга Васильевна – старший инспектор Военно-учетного стола 
Администрации городского округа Бронницы

Заковряшина Евгения Владимировна – член родительского комитета 
при Военном комиссариате Московской области от городского округа 
Бронницы 

Трусов Кирилл Геннадьевич – участковый уполномоченный полиции 
Бронницкого отдела полиции Межмуниципального управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Раменское»

Уварова Светлана Александровна – врач-терапевт государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Рамен-
ская центральная районная больница» врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу 

Шукурова Ольга Константиновна – заместитель начальника отдела со-
действия занятости государственного казенного учреждения Московской 
области «Центр занятости населения Раменского муниципального района 
и городского округа Жуковский».

ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА ПОСЛЕ 18 ЛЕТ
ГУ-УПФР №15 по г.Москве и Московской области напоминает получателям пенсии по случаю потери кормильца, что по до-

стижении 18 лет необходимо продлить выплату пенсии, подтвердив факт очного обучения.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ:

Подтверждением является справка из учебного заведения, которую необходимо 
предоставить один раз в начале обучения в клиентскую службу ПФР по месту житель-
ства. 

Справка должна содержать:
 угловой штамп образовательного учреждения, дату выдачи и регистрационный 

номер;
 ФИО обучающегося полностью, дату рождения;
 наименование образовательного учреждения;
 статус образовательного учреждения;
 факт очной формы обучения;
 срок обучения (начало и окончание);
 основание выдачи справки (номер и дату приказа о зачислении в образователь-

ное учреждение);
 печать и подпись руководителя образовательного учреждения или его подраз-

деления с расшифровкой.

Напомним, студент теряет право на пенсию по случаю потери кормильца, если 
он по каким-либо причинам прекращает учебу либо переводится на вечернее или 
заочное отделение. В связи с этим очень важно самостоятельно уведомить Пенси-
онный фонд о факте прекращения или переводе на иную форму обучения. В ином 
случае может возникнуть переплата денежных средств, которые студент будет обязан 
возвратить.

Следует помнить, что именно очная форма обучения является главным условием для 
продления выплаты пенсии по случаю потери кормильца совершеннолетним детям, 
которые потеряли одного из родителей или являются круглыми сиротами.

В соответствии с федеральным законодательством на пенсию по случаю потери 
кормильца имеют право нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, со-
стоявшие на его иждивении. Таковыми признаются несовершеннолетние дети (до 
достижения ими 18 лет), а также дети, обучающиеся по очной форме в образователь-
ных учреждениях всех типов и видов (до окончания обучения, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет).
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00.10 Подлинная история 
русской революции 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-
ЦИИ» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
10.35 Д/ф "Инна Макарова. 
Предсказание судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» 12+
22.30, 03.45 Линия защиты 
16+
23.05 90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса 16+
00.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» 12+
02.55 Знак качества 16+
04.15 Д/ф "Ошибка резиден-
тов" 12+
05.00 Д/ф "Успех одноглазо-
го министра" 12+

05.10, 03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф "Исто-
рия, уходящая в глубь вре-
мен" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.30 Что де-
лать? 12+
13.05 Искусственный отбор 
12+
13.50 Д/с "Первые в мире" 

12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША» 12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Симфонические орке-
стры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф "Небесная Кача" 
12+
02.25 Д/ф "Крым. Мыс Пла-
ка" 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.30, 03.45 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.30, 02.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ» 16+
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05, 16.25, 18.00 Т/с «СЕ-
НЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
11.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» 16+
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
00.55 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» 16+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Драматическая комедия 
«ЛУчШие дНи ВПереди», 
2013 г., (ФраНция) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщи-
не парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Парад 1941 г. на Крас-
ной площади 12+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Подлинная история 
русской революции 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУС-
СКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщи-
не Парада 7 ноября 1941 г. 
Прямая трансляция
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
14.50 Город новостей
16.55 Естественный отбор 
12+
18.20 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
22.30 10 самых... Поздние 
роды звёзд 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Последние роли" 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
6+
02.55 Знак качества 16+
03.45 Вся правда 16+
04.15 Д/ф "Брежневу брошен 
вызов" 12+
05.00 Д/ф "Косыгин и Джон-
сон" 12+

05.10, 03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.50 Подозреваются все 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф "Исто-
рия, уходящая в глубь вре-
мен" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Д/ф "День воз-
душного флота СССР. Авиа-
ционный праздник в Тушино 
27 июля 1952 года" 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИ-
НОК» 16+
08.10 Россия от края до края. 
Волга 6+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 0+
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 0+
16.40 Рюриковичи 16+
18.40 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию Со-
ветского цирка 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф «МОЯ КУЗИНА 
РЭЙЧЕЛ» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 
12+
10.00 Сто к одному 12+
10.50 100ЯНОВ 12+
11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
16.50 Удивительные люди-4 
12+
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 12+
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
12+
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-
ЦИИ» 12+
04.00 Д/ф "Русская смута. 
История болезни" 12+

05.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
07.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
09.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 0+
10.40 Ералаш 0+
10.55 Д/ф "Верные друзья" 
12+
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
13.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА» 12+
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 12+
21.15 Приют комедиантов 
12+
23.10 Д/ф "Геннадий Хаза-
нов. Лицо под маской" 12+
00.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+
02.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+

05.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» 16+
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК – 2» 
16+
12.35 Х/ф «ОТСТАВНИК – 3» 
16+
14.35, 19.30 Х/ф «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР» 16+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.30 Царица небесная 12+
07.00 Х/ф «МИНИН И ПО-

ЖАРСКИЙ» 12+
08.50, 12.20, 13.45 Земля лю-
дей 12+
09.20 М/ф "Ну, погоди!" 12+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 12+
12.50, 01.40 Д/ф "Дресс-код в 
дикой природе. Кто что носит 
и почему?" 12+
14.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 12+
15.55 Д/ф "Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос-
сийской империи" 12+
16.40 Д/ф "Лютики-цветочки 
"Женитьбы Бальзаминова" 
12+
17.20, 00.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
18.45 Юбилей Александры 
Пермяковой. Концерт в КЗЧ 
(кат12+) 12+
20.50 Д/ф "Короткая встреча" 
12+
21.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ» 12+
23.05 Клуб 37 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
09.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА – 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
11.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
13.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 16+
15.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
17.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 16+
19.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
02.35 Д/ф "Моя правда" 16+
03.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/ф "Монстры на 
острове 3D" 0+
08.10 Русские не смеются 
16+
09.10 Формула красоты 16+
12.05 М/ф "Турбо" 6+
14.00 М/ф "В поисках Дори" 
6+
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» 12+
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
23.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
02.40 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 ТриЛЛер аЛьФреда Хичко-
ка «дУрНая сЛаВа», 1946 г., 
(сШа) 12+

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

18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история 
русской революции 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-
ЦИИ» 12+

06.00 Настроение
08.05 Ералаш 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.40 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» 12+
22.30, 03.30 Осторожно, мо-
шенники!! 16+
23.05, 02.40 Д/ф "Александр 
Демьяненко. Я вам не Шу-
рик!" 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 12+
04.05 Д/ф "Тост маршала 
Гречко" 12+
04.55 Д/ф "Геннадий Хаза-
нов. Лицо под маской" 12+

05.10, 03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.20 Д/ф "Нукус. Не-
известная коллекция" 12+
08.15 Д/с "Первые в мире" 
12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.30 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф "Короткая встреча" 
12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША» 12+
17.40 Симфонические орке-
стры Европы 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "История, уходя-
щая в глубь времен" 12+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.50 Д/ф "Гия Канчели. 
Грустная музыка счастливого 
человека..." 12+
02.25 Д/ф "Огюст Монфер-
ран" 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.20, 03.45 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.25, 02.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.15, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

06.00, 04.20 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 16.55, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
09.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» 12+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Драма БиЛЛи УайЛдера 
«саБриНа», 1954 г., (сШа) 
12+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
4�ноября

ВТОРНИК
5�ноября

СРЕДА
6�ноября

ЧЕТВЕРГ
7�ноября
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12.05, 23.20, 02.45 Цвет вре-
мени 12+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в би-
сер 12+
13.00 Абсолютный слух 12+
13.45 Красивая планета. 
"Польша. Исторический 
центр Кракова" 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША» 12+
17.40 Симфонические орке-
стры Европы 12+
18.20 Д/ф "Крым. Мыс Пла-
ка" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Энигма. Макс Эману-
эль Ценчич 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.05 Д/ф "Рина Зеленая – 
имя собственное" 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
10.10, 04.40 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.10, 03.20 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.00, 02.55 Д/ф "Порча" 16+
14.35 Детский доктор 16+
14.50 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯ-
ЗИ» 16+
23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
11.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» 16+
14.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
22.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 16+
00.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
03.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Драма «доЛгий ПУть», 
2005 г., (сШа) 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 История Уитни Хьюс-
тон 16+

07.05 М/ф "Вовка в тридевя-
том царстве". "Аленький цве-
точек" 12+
08.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД» 12+
09.40, 15.35 Телескоп 12+
10.10 Передвижники. Илла-
рион Прянишников 12+
10.40 Острова 12+
11.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 12+
12.50 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В 
АЛБАНИИ» 12+
13.30 Пятое измерение 12+
14.00 Д/с "Первые в мире" 
12+
14.15, 00.55 Д/с "Голубая пла-
нета" 12+
15.10 Д/с "Эффект бабочки" 
12+
16.05 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
16.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» 12+
19.05 Большая опера – 2019 
г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/ф "Маркус Вольф. 
Разведка в лицах" 12+
23.30 Спектакль "Вечер с До-
стоевским" 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.25 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
09.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+
11.10, 02.40 Х/ф «КАК РАЗВЕ-
СТИ МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+
23.00 Детский доктор 16+
23.15 Х/ф «БОББИ» 16+
05.35 Д/ф "Замуж за рубеж" 
16+

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
12.05 Русские не смеются 
16+
13.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
14.40 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
16+
17.00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
18.40 М/ф "Тайна коко" 12+
20.45 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
01.25 Муз/ф "Ла-ла ленд" 16+
03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 ПрикЛючеНческая комедия 
«кЛадоискатеЛи», 2011 г., 
(россия), 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 
6+
13.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
15.15 К 100-летию Михаила 
Калашникова. "Русский са-
мородок" 16+
16.25 Рюриковичи 16+
18.20 День сотрудника орга-
нов внутренних дел 12+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «АРИТМИЯ» 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30, 04.05 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Аншлаг и Компания 
16+
13.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 
12+
17.00 Большой юбилейный 
концерт Александры Пахму-
товой 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Война и мир Михаила 
Калашникова 12+
02.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+

06.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
10.30 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «КРОЛИКИ И НЕ 
ТОЛЬКО...» 12+
12.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф "Женщины Андрея 
Миронова" 16+
15.55 Прощание. Нонна 
Мордюкова 16+
16.40 Хроники московского 
быта 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» 12+
21.25, 01.00 Х/ф «КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
02.05 Петровка 38 16+
02.15 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ» 12+

05.05 Таинственная Россия 
16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Самое смешное 0+
01.10 Неожиданный задор-
нов 12+
03.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+

06.30 Д/с "Эффект бабочки" 
12+
07.05 М/ф "Кот в сапогах". 
"Котенок по имени Гав" 12+
07.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» 12+
10.00 Мы – грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «ЧАПАЕВ» 12+
12.10 Д/ф "Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!" 12+
12.50 Д/ф "Созвездие-Йол-
дызлык. Достояние респу-
блики" 12+
13.45, 01.05 Диалоги о жи-
вотных 12+
14.25 Другие Романовы 12+
15.00 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
НИТУШ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф "Мир Александры 
Пахмутовой" 12+
18.25 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
21.20 Белая студия 12+
22.05 Dance open 12+
23.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.25 6 кадров 16+
07.25 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
09.30 Пять ужинов 16+
09.45 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
11.35, 12.00, 02.20 Х/ф «КО-
ЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.05 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» 16+
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
16+
05.10 Д/ф "Замуж за рубеж" 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
12.05 М/ф "Тайна коко" 12+
14.10 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
18.40 М/ф "Моана" 6+
20.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
23.00 Дело было вечером 
16+
00.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» 18+
01.50 М/ф "Ранго" 0+
03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 БоеВик «ХВатай и 
Беги», 2012 г., (сШа) 16+  

02.30 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45, 03.50 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 
12+
00.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРД-
ЦА» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 0+
08.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 
12+
10.20, 11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Поздние 
роды звёзд 16+
15.40, 18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
20.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» 12+
01.00 Д/ф "Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса" 12+
01.50 Д/ф "Актёрские драмы. 
Последние роли" 12+
02.45 В центре событий 16+
03.55 Петровка 38 16+
04.10 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
12+

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 03.30 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "История, 
уходящая в глубь времен" 
12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 22.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС» 12+
12.20 Черные дыры 12+
13.05 Д/ф "Георгий Иванов. 
Распад атома" 12+
13.45 Красивая планета. "Ма-
рокко. Исторический город 
Мекнес" 12+

15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма. Макс Эману-
эль Ценчич 12+
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША» 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Симфонические орке-
стры Европы 12+
18.20 Д/ф "Рина Зеленая – 
имя собственное" 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД» 12+
21.15 Острова 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 16+
08.40 Тест на отцовство 16+
09.45 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
16+
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
01.35 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
04.50 Д/ф "Замуж за рубеж" 
16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
12.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 16+
14.35 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
16.55, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
16+
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» 18+
01.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» 16+
04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 МУзыкаЛьНая драма «од-
НаЖды со мНой», 2012 г., 
(россия) 12+

05.40, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 0+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.15 Чунцин. Анна 
Щербакова. Елизавета Тукта-
мышева. Софья Самодурова. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Прямой эфир из Ки-
тая
13.20 Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты 
12+

14.25 К юбилею Александры 
Пахмутовой. "Светит незна-
комая звезда" 12+
18.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Олег Борисов. "Запом-
ните меня таким..." 12+
01.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 
ТЕБЯ» 12+
01.00 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+

05.55 Петровка 38 16+
06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
07.45 Православная энци-
клопедия 6+
08.15 Выходные на колёсах 
6+
08.50 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
17.20 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 03.40 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Технология 
секс-скандала" 16+
00.50 90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса 16+
01.35 90-е. Кровавый То-
льятти 16+
02.25 Постскриптум 16+
05.10 Д/ф "Светлана Аллилу-
ева. Дочь за отца" 12+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пило-
рама 18+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
16+

06.30 Библейский сюжет 12+

СУББОТА
9�ноябряПЯТНИЦА

8�ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10�ноября



www.bronnitsy.ru	 Реклама	 Объявления	 Бронницкие НОВОСТИ� 11

ПРОДАЮ
1-комнатную кварти-

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

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

1-комнатную квартиру, 
ул.Пущина, д.2, 4/5. Тел.: 
8 (915) 459-17-65

2-комнатную квартиру, 
ул.Л.Толстого, д.17, кир-
пичный, 4 этаж, произве-
дён ремонт и гараж в ГСК-3 
с подвалом. Можно и по 
отдельности. Тел.: 8 (916) 
638-51-57

2-комнатную квартиру, 
ул.Москворецкая, д.40, 
4/5.Тел.: 8 (985) 231-68-46

2-комнатную квартиру 
43 кв.м в 4-квартирном 
доме + участок 2 сотки, 
ул.Пущина, д.3. Тел.: 8 
(985) 696-01-18

2-комнатную квартиру , 
хрущевка в Заворово. Тел.: 
8 (903) 227-01-22

дом деревянный, с.Ры-
болово, со всеми коммуни-
кациями, участок 30 соток. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

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

дом в г.Бронницы близ-
ко к центру, 118 м2, на 
участке 7 соток, с баней, 
гаражом, сараем. Тел.: 8 
(985) 641-53-83, Наталья

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

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

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

участок 30 соток в  
с.Никитское для бизнеса. 
Под строительство торго-
во-складских помещений. 

Тел.: 8 (926) 142-18-73
земельный участок в 

Заворово, 18 соток, земли 
поселений ЛПХ, собствен-
ник. Тел.: 8 (903) 227-01-22

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

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

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

гараж в ГСК-3, недоро-
го. Тел.: 8 (915) 379-63-38

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 

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

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
1-комнатную квартиру 

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

1-комнатную квартиру, 
центр. Тел.: 8 (967) 211-
10-31

1-комнатную квартиру 
на длительный срок, се-
мейной паре славянской 
внешности. Тел.: 8 (926) 
635-20-52

1-комнатную кварти-
ру русской семье. Тел.:  
8 (903) 678-42-35

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

2-комнатную квартиру 
славянам в очень хорошем 
состоянии. Тел.: 8 (916) 
670-83-65

2-комнатную квартиру, 
5 этаж, в г.Бронницы, с 
мебелью на долгосроч-
ный период, собствен-
ник. Тел.: 8 (916) 481-63-
78, Оксана

2-комнатную квартиру 
с хорошим ремонтом рус-

ской семье на длительный 
срок. Тел.: 8 (495) 926-08-
40, 8 (905) 583-16-13

дом. Тел.: 8 (916) 142-
29-44

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
эмалировка ванн. Га-

рантия. Тел.: 8 (925) 960-
13-20

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

обрезка деревьев в  
г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 
398-09-83, Алексей 

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

ищу работу сиделкой. 
Тел.: 8 (962) 944-82-72

ищу работу сиделкой, 
уход по дому, саду. Тел.:  
8 (916) 920-00-86

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

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

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

Доступно, гарантия. 
Тел.: 8 (926) 548-59-11

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

в магазин «ЭЛЕКТРИК» 

Тел.: 8 (917) 508-18-99

ТРЕБУЕТСЯ
САДОВНИК-ОГОРОДНИК,  
со знанием агротехнических 

работ, работа сезонная. 
Оплата по договоренности. 
Тел.: 8 (915) 000-41-01,

Сергей

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, вывоз 
мусора, доставка 
мебели, грузчики. 

Недорого. 
Тел.: 8 (926) 655-70-89, 

8 (910) 088-60-85, Вадим

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

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

Адреса, планируемые на отключение: 
 06.11.2019 г.: пер.Первомайский, д.2; пер.Комсомольский. д.59, 67;
 ул.Кожурновская, д.69; ул.Москворецкая, д.39, 40. 

 07.11.2019 г.: ул.Советская, д.138а, 136; ул.Л.Толстого, д.3а, 5;
 ул.8 Марта, д.5, 7; пр-д Зеленый, д.1а, 3; пр-д Кирпичный, д.1.

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

Диспетчерская служба
кабельного 

телевидения: 

8 (916) 728-30-00

Прием рекламы 
и объявлений 
в газету «БН» 

осуществляется 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ

с 9.00 до 18.00 
(обед с 13.00 до 14.00)

В ВЫПУСКАЕМЫЙ 
НОМЕР 
прием 

заканчивается 
ВО ВТОРНИК В 15.00

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

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

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

ПРИЕМ�ЛОМА
черных и цветных металлов

ДОРОГО

�САМОВЫВОЗ��ДЕМОНТАЖ
График работы:

с 8.00 до 20.00, без выходных. 

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

8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ. 

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

8 (916) 128-31-41

Условия: 
официальное 
оформление!

График 
работы – 5/2.

Дружный
коллектив! 

На производство ТРЕБУЮТСЯ:

 СОТРУДНИЦЫ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 РАЗНОРАБОЧИЕ 
 ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ. Обучение
в процессе за счет работодателя!

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

 ОПЕРАТОР 1С
Тел.: 8 (905) 735-68-59, Диана

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

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

Вениамин Георгиевич 
ФРОЛОВ 

(28.08.1926 г.– 24.10.2019 г.)
На 94-м году ушел из жизни участник Великой  

Отечественной войны, почетный гражданин го-
родского округа Бронницы Вениамин Георгиевич 
ФРОЛОВ. Он относился к числу тех людей, которых 
хорошо знали представители старшего поколения 
бронничан, которые составляют золотой фонд ве-
теранов нашего города. 

Вениамин Георгиевич прожил долгую, насы-
щенную большими событиями жизнь и достойно 
выдержал тяжелейшие испытания, выпавшие на 
долю его поколения. Он, коренной житель нашего 
города, родился 28 августа 1926 г. в Бронницах, 

здесь вырос и окончил школу. В ноябре 1943 г. Бронницкий райвоенкомат вручил 
17-летнему мальчишке призывную повестку в действующую Красную Армию, 
а через полгода он попал на передовую. Воевал юный новобранец в пехоте – 
рядовым в составе 45-го гвардейского стрелкового полка, 17-й гвардейской 
стрелковой дивизии 49-й армии 3-го Белорусского фронта. Принимал участие 
в освобождении Белоруссии, в уничтожении вражеской группировки войск, по-
павших в «Витебский котел», в освобождении Витебска. В конце июня 1944 г. в 
кровопролитных боях за этот город сержант Фролов получил тяжелое ранение, 
а его родные – «похоронку». 

После долгого лечения в госпиталях Вениамин Георгиевич, словно заново 
родившись, был направлен на учебу в танковое училище. В послевоенный пери-
од, став кадровым офицером, многие годы добросовестно служил в Советской 
Армии в самых разных регионах нашей страны и за её пределами. Посвятив почти 
30 лет своей жизни военной службе, в 1972 г. майор Фролов вышел в отставку, 
вернулся в Бронницы и не одно десятилетие трудился на 38-м заводе. За уча-
стие в Великой Отечественной вой не и многолетнюю безупречную службу был 
награжден орденами и медалями СССР. Даже в преклонные годы, пока хватало 
сил, В.Г.Фролов участвовал в праздновании 9 Мая в нашем городе и в Москве, 
на Красной площади, в патриотическом воспитании молодого поколения. Де-
ятельная жизненная позиция, доброжелательность, честность, скромность и 
порядочность принесли ветерану заслуженное уважение многих горожан. Зва-
ние «Почетный гражданин г.о.Бронницы» стало закономерным результатом его 
многолетней деятельности на благо нашего городского округа.

Светлая память о Вениамине Георгиевиче навсегда останется в сердцах 
многих бронничан. Выражаем искренние соболезнования и скорбим вместе с 
семьей, родными, близкими, друзьями и соратниками покойного. 

Администрация г.о.Бронницы
Совет депутатов г.о.Бронницы
Совет ветеранов г.о.Бронницы

Выражаю огромную признательность всему коллективу КДЦ «Бронни-
цы» под руководством Чурилова Александра Владимировича, Бронниц-
кому городскому казачьему обществу и всем, кто помогал в подготовке 
и проведении моего юбилейного концерта, а также за поддержку и 
активную помощь в моей трудной жизненной ситуации.

Наталья Краснощекова
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Где можно приобрести газету
«Бронницкие новости»?

В трех городских киосках:

Это игровое состязание в нашем городе пользуется особой популярностью и те-
перь проводится в АДК среди студентов-первокурсников. Ранее прошли отборочные 
игры, а после – финальные игры.

За победу и главный приз – кубок решили побороться четыре команды: «Южные 
ястребы» (группа 191), «Субаристы» (группа 192), «Рожденные побеждать» (группа 
196) и «Алмаз» (группа 296). 

По правилам игры все команды встречаются друг с другом в мини-играх и от-
вечают на вопросы по совершенно разным темам: «Военные страницы», «Прези-
дент», «Техника», «Слово от Т до А», «Учись студент» и так далее. Правила остались 
без изменений. Ведущая задает вопрос, а задача участников – как можно быстрее 
нажать на кнопку и дать правильный ответ, тем самым выбив одного из участников 
в команде соперника.

В результате упорной борьбы победу в интеллектуальном шоу «Ворошиловский 
стрелок» одержала команда «Южные ястребы» (группа 191). А лучшими игроками 
финала признаны студенты колледжа – Марс Шарафисламов и Матвей Макаров.  
До встречи на следующей игре!

Мария ЧЕРНЫШОВА

Сердечно поздравляем 
с юбилеем любимого мужа, 

дорогого папочку, 
замечательного дедулю 

ПОКУТНЕГО 
Владимира Васильевича! 

Много слов хороших 
хочется сказать, до-
брого здоровья в 
жизни пожелать, 
сердцем и ду-
шою вечно не 
стареть и про-
жить на свете 
е щ е  м н о г о 
лет.

Жена, дети, внуки

В кафе «Мечта» 
на постоянную работу требуются 
 ОФИЦИАНТ 
 ПОСУДОМОЙЩИЦА 

График работы – 5/2, с 8.00 до 18.00 
(возможны подработки).
 8 (917) 500-56-66
 8 (977) 342-51-20

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ 
можно приобрести:

 в редакции газеты 
«Бронницкие новости»

Цена – 45 рублей
(ул.Новобронницкая, 46)

 в городских киосках 
(цена свободная)

Освящение храма, является необхо-
димым условием возможности проведе-
ния в нём богослужения — Божествен-
ной Литургии. 

Правила освящения восходят к V веку, 
когда они были рассмотрены и утверж-
дены на IV Вселенском Соборе. Обряд 
освящения храма по христианскому ка-
нону также носит название обновление 
храма – «потому что чрез освящение 
храм из обыкновенного здание делает-
ся святым, а потому совершенно иным, 
новым».

Это понятие относится как ко вновь 
построенным (созданным), так и к от-
ремонтированным и иным образом пе-
ределанным местам, которые ранее уже 
освящались для проведения литургии. 

Так, повторное освящение может по-
требоваться после того, как при ремонте 
храма был вынужденно затронут пре-
стол, или если церковь была каким-то 
образом осквернена.

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

10 ноября 12.00 Мастер-класс 
«Роспись кухонной лопатки», 5+
Предварительная запись по телефону

МУК «Библиотечно-информацион-
ный и досуговый центр» 

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

1 ноября 15.00  Мастер-класс 
«Мышь», 6+

3 ноября 11.00 и 12.00 Истори-
ко-краеведческий лекторий «Путешест-
вия во времени», 10+

3 ноября 13.00  Мастер-класс 
«Брошь», 5+

8 ноября 15.00  Мастер-класс 
«Краб» 6+
Предварительная запись по телефону

МУК «Культурно-досуговый центр 
«Бронницы», пл.Тимофеева, 

тел.: 8 (496) 466-56-54
4 ноября 15.00 Концерт к Дню на-

родного единства, 0+

АФИША БН

ФИНАЛ ШОУ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

23 октября в автомобильно-дорожном колледже состоялся финал 
игры интеллектуального шоу «Ворошиловский стрелок».

 возле магазина «Фабус» 
на Новых домах

 в редакции «Бронницких 
новостей»

У нас цена за один экземпляр – 
всего 15 рублей.

 рядом с «Бронницким 
подворьем» в центре города

 возле магазинов 
«Магнит» 
и «Бытовая техника»


