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•	Перемены в нашей жизни: с 1 
октября вступили в силу важные 
законодательные поправки.

Стр.	2

•	В гимназии прошла встреча упол-
номоченного по правам ребенка МО  
со старшеклассниками города. 

Стр.	3

•	На муниципальном этапе фестива-
ля ЮИД победила команда брон-
ницкого Лицея.

Стр.	4

•	Что сегодня предлагают ищущим 
себя бронницким парням и девуш-
кам в МЦ «Алиби»?

Стр.	6-7

•	Очень интересно и необычно про-
шел День открытых дверей в дет-
ском саду «Сказка». 

Стр.	12

•	В «Карусели» в очередной раз 
прошла благотворительная акция 
«Добрая покупка».

Стр.	12
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5 октября – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Сердечно поздравляю всех бронницких учителей, работников городских об-

разовательных учреждений всех уровней, ветеранов педагогического труда с 
профессиональным праздником!

Все мы начинали свой путь познания с первых школьных уроков, с постижения азов 
наук, которые вы преподавали. А повзрослев и получив нужную обществу профессию, 
каждый из нас с радостью и благодарностью вспоминает вас – наших самых главных и 
самых мудрых учителей и наставников. 

Сегодня в Бронницах действуют учебные заведения всех уровней: дошкольного, 
начального, среднего и общего образования. Благодаря вашему профессионализму 
и современным методикам преподавания, у наших городских учебных заведений 
всегда отличные результаты государственной итоговой аттестации, высокий процент 
выпускников-медалистов. Многие из вас стоят на передовых позициях среди педагогов 

Подмосковья, постоянно участвуют в различных смотрах и конкурсах, добиваются 
весомых достижений, заслуженных званий и наград. 

В день учительского праздника хочется от всей души поблагодарить вас 
за нелегкий, добросовестный труд, за переданные ученикам знания, за 

подготовленную к самостоятельной жизни молодежь, за умение соче-
тать лучшие традиции отечественной педагогики с творчеством и 
инновациями. Желаю всем новых профессиональных достижений, 
целеустремленных и благодарных учеников! Здоровья, счастья и 

благополучия вам и вашим близким! 

Глава городского округа Бронницы
 Виктор НЕВОЛИН

С ОСЕНЬЮ НАПЕРЕГОНКИ!

Читайте на 5 стр.

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики

примем вашу обувь в ремонт в любом состоянии

СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ СЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ!

13 ОКТЯБРЯ
С 15.00 ДО 18.00

г.Бронницы, ул.Советская, 67
ТК «Бронницкое Подворье»

Телефон для консультации: 8 (922) 976-01-88

ВНИМАНИЕ!

 Замена подошвы с перетяжкой
(смена изношенного меха, 
под носков, запятников)
 Подгоняем по полноте 
и размеру ноги (+3 размера)
 Полная замена нижней части 
сапог на натуральную кожу, 
замшу, лак, велюр
 Изменение фасона, высоты 
каблука. Толщины подошвы.

Несмотря на переменчивую осеннюю погоду, 
в прошедшие сентябрьские выходные в нашем 

спортивном городе прошло сразу нескольких 
массовых состязаний. 

Немало бронничан и гостей – 
сторонников активного 

образа жизни – 
стали участниками 

традиционного 
легкоатлетического 

кросса и 
соревнований по 

скоростному 
бегу на роликах. 
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Именно эту важную тему поднял в начале совещания пер-
вый заместитель главы администрации городского округа 
Бронницы Олег Плынов. Вопросы теплообеспечения стали 
неизменной составляющей отчетов руководителей основных 
отраслей городского хозяйства. По докладу заместителя на-
чальника Управления по образованию Аллы Владимировой, 
все учебные учреждения города на момент проведения дан-
ного совещания отапливаются и проблем в связи с этим нет. 

Генеральный директор Управляющей компании Брон-
ницкого городского хозяйства Сергей Лобанов доложил, 
что отопление подали в большинство жилых домов города. 
Заместитель гендиректора АО «Тепловодоканал г.Бронницы» 
Сергей Ряженов сообщил, что в микрорайоне Совхоз произо-
шла утечка в трубопроводе, и без отопления остались дома 
№7 и №9 по ул.Садовой. Проблему обещали решить в день 
проведения совещания, до обеда. 

По информации представителя Бронницкой городской 
больницы, за прошедшую семидневку никаких происшествий 
не произошло, теплом все помещения горбольницы были 
обеспечены еще в минувшую пятницу. 

Директор МБУ «Благоустройство» Лев Шепелев сообщил 
о текущей работе учреждения: сотрудники ежедневно зани-
маются уборкой листвы, завершились работы по ремонту 
контейнерных площадок. В ходе этого заменили ограждения, 
покрасили их и в некоторых местах восстановили твердое 
покрытие.

Представитель Госадмтехнадзора Московской области 
Сергей Мосин доложил, что в территориальном отделе на-
ходятся четыре обращения от жителей нашего города по 
поводу ночных сжиганий мусора в деревне Верхнее Велино. 
Проблему решают при помощи местной полиции, Россель-
хознадзора и руководства Раменского района. В настоящий 
момент проводится работа по пресечению подобных фактов.

Директор «Управления единого заказчика г.Бронницы» 
Олег Разборов сообщил, что продолжается исполнение кон-
тракта по реконструкции детского сада «Радуга». На объекте 
трудятся 22 человека. В настоящее время ведется установка 
вентилируемого фасада, электромонтажные и отделочные 
работы внутри здания.

По сообщению начальника отдела физической культуры, 
спорта и работы с молодежью городской администрации Сер-
гея Старых, отопление в ФОК на Горке и в спортивной школе 
на озере Бельское дали в минувшую пятницу, а вот в ФОКе 
«Титан» обнаружились проблемы с подачей теплой воды. Это 
связано с тем, что котельная, к которой прикреплено здание 
бассейна, относится к НИИЦ АТ. В настоящее время ведется 
совместная работа по устранению проблем.

Также на совещании начальник дополнительного офиса 
банка «Возрождение» Татьяна Приставко сообщила о том, 
что Совет директоров банка ВТБ утвердил покупку 85% 
акций «Возрождения» и выкуп оставшихся 15% акций у 
миноритариев. Весь банк «Возрождение» обошелся ВТБ 
меньше чем в половину капитала – в 12,1 млрд. руб. На 
клиентах банка «Возрождение» это слияние никак не отраз-
ится. Наоборот, в будущем мобильный банк и обслуживание 
будет улучшено. 

На совещании побывала Мария ЧЕРНЫШОВА

112

«Скорая 
помощь»
ЕДИНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
Родились

5 детей
бронничан – 2

bolnica.bronnitsy.ru

ЕДДС 112
464-43-10

500
обращений 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Василий ЛАНДЫРЕВ, 
генеральный директор 
ООО»Бронницкий Дорсервис»:
– В настоящее время сотрудники за-

нимаются благоустройством городской 
территории: ежедневно убирается листва 
и работают пылесосы. Кроме того, про-
должаем заниматься обустройством двух 
въездных групп. На данный момент укладываем плитку. По 
ремонту внутридворовых территорий: в пос.Горка у домов 
№7 и 8 установили бортовой камень, сделали тротуары, на 
этой неделе планируем асфальтирование. На ул.Москво-
рецкой, дома №37 и 39, также ведутся подготовительные 
работы. На пешеходной зоне р.Кожурновка сделали под-
порную стенку смотровой площадки, сняли опалубку и 
приступили к металлическим работам.

Нина КОРНЕЕВА, 
председатель Совета 
ветеранов г.о.Бронницы:
– Со 2 октября на протяжении всего 

месяца по вторникам в городском Совете 
ветеранов будет проходить «Правовой 
марафон». Эту работу мы проводим со-
вместно с отделом социальной защиты 
населения. В рамках этого проекта будет организована 
встреча с уполномоченным по правам человека, еще мы 
планируем пригласить представителя Пенсионного фон-
да России. Все эти занятия проводятся в первую очередь 
для того, чтобы наши граждане смогли получить ответы 
на имеющиеся вопросы. Помимо этого, мы хотим узнать, 
насколько развита правовая грамотность нашего старшего 
поколения. Ждем всех!

В ГОРОД ПРИШЛО ТЕПЛО
1 октября в городской администрации состоялось еженедельное 

плановое совещание с участием руководителей бронницких 
предприятий, учреждений, организаций и служб. Вопросом, которому 
собравшиеся уделили первостепенное внимание, стало выполнение 
поручения правительства Московской области о плановой подаче 
отопления в жилые дома и учреждения.

НАША ЖИЗНЬ С ОКТЯБРЯ
С 1 октября в России вступают в силу сразу несколько 

важнейших законодательных поправок, которые повлияют 
на жизнь большинства россиян.

Совет ветеранов г.Бронницы выража-
ет искреннюю благодарность Хайдарову 
Нуриддину Махамаджоновичу – магазин 
«ЭКО пекарня» – за оказанную помощь в 
проведении мероприятия «День людей 
старшего поколения».

Отдел социальной защиты населения 
г.Бронницы приглашает 

8 октября в 16.00
в КДЦ «Бронницы»

на торжественное мероприятие, по-
священное Международному дню 

старшего поколения.
В программе:

конкурсы и подарки, мастер-классы, 
выставка декоративно-прикладного 
творчества, праздничный концерт!

Уважаемые получатели реги-
ональной социальной доплаты к 
пенсии!

В соответствии с решением Губер-
натора Московской области введены 
дополнительные меры социальной 
поддержки для отдельных категорий 
граждан Подмосковья по бесплатному 
проезду: 

– с 1 августа 2018 года – на желез-
нодорожном транспорте пригородного 
сообщения; 

– с 1 сентября 2018 года – по терри-
тории г. Москвы. 

В связи с этим установлены новые 
эквиваленты бесплатного проезда, 
учитываемые в общей сумме матери-
ального обеспечения получателя реги-
ональной социальной доплаты к пенсии:

1. Бесплатный проезд на железнодо-
рожном транспорте пригородного сооб-
щения для прочих категорий граждан, в 
том числе лицам, получающим пенсию 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации – 257,62 руб. – с 
1 сентября 2018 года;

2. Бесплатный проезд в пассажир-
ском транспорте общего пользования 
города Москвы и Московском метро-
политене прочим категориям граждан, 
в том числе лицам, достигшим возраста 
60 лет и старше и детям, получающим 
пенсию по случаю потери кормильца – 
258,31 руб – с 1 октября 2018 года.

Получателям региональной соци-
альной доплаты к пенсии (РСД), кото-
рые не желают реализовывать право 
бесплатного проезда на одном или 
нескольких видах транспорта, необхо-
димо обратиться в Отдел социальной 
защиты населения по месту жительства 
с заявлением об изменении данных со-
циальной карты для закрытия ненужных 
транспортных приложений и перерасче-
та РСД с месяца, в котором поступило 
обращение.

Отдел социальной 
защиты населения г. Бронницы

Начиная с первого дня месяца, работодатели ежеквартально будут пре-
доставлять в центры занятости сведения о сотрудниках предпенсионного 
возраста, то есть тех, кому осталось пять лет до выхода на пенсию. Поправ-
ка обеспечит права предпенсионеров, которые гарантируются законом 
о совершенствовании пенсионной системы, а также закрепит введение 
уголовной ответственности за безосновательное увольнение или отказ в 
приеме на работу сотрудника данной категории.

Для тех россиян, которые собираются вступить в брак, появится воз-
можность по своему усмотрению назначить время и день свадьбы за год до официальной регистрации. Раньше регистрация 
брака происходила спустя месяц после подачи заявления в ЗАГС.

С этого дня сведения о гражданах РФ внесут в единую базу записи актов гражданского состояния. Это еще одно нововве-
дение, которое касается ЗАГСов. Россияне смогут получать необходимые справки по месту жительства или пребывания, а 
не там, где первоначально вносилась запись.

С 1 октября вступает в силу поправка, которая ужесточает штрафы за нарушения в долевом строительстве. Чиновников, 
необоснованно выдавших или отказавшихся выдавать заключение о соответствии застройщика и проектной документации 
всем требованиям, будут штрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Для должностного лица штраф составит до 30 
тысяч рублей, для юридического – до 200 тысяч.

Российским автомобилистам стоит быть внимательнее. С 1 октября их начнут автоматически штрафовать, если у них не 
окажется действующего полиса ОСАГО.

Корр. «БН» (по информации РЕН-ТВ)
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Есть старая добрая истина: возраст определя-
ется не количеством прожитых лет, а состоянием 
души. Да, это, безусловно, так! Когда ты видишь 
активных, не уставших от жизни пожилых людей, 
то понимаешь, как им повезло. 

Празднование Дня пожилого человека дает нам 
понять, что старшее поколение нуждается в любви, 
заботе и внимании. Цель проведения этого празд-
ника – привлечение внимания общественности к 
проблемам людей пожилого возраста. 

В рамках Дня старшего поколения пенсионеров 
поздравила заместитель главы администрации 
городского округа Бронницы по социальным во-

просам Ирина Ежова.
Кроме того, свои слова поздрав-

ления собравшимся высказал при-
бывший в Бронницы председатель 
комитета по делам молодежи и 
спорта Московской областной Думы 
Олег Жолобов.

Но дружной компанией в Сове-
те ветеранов отметили не только 
День пожилого человека, но и дни 
рождения двух известных горожан – 
Виталия Степановича Гребешкова и 
Николая Ивановича Копылова. В их 
адрес было сказано много добрых 
слов. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Ветерану войны и труда 
Н.И.КОПЫЛОВУ 

Уважаемый Николай 
Иванович! Поздравляем 
Вас с Днем рождения! По-
зади у Вас немалый жиз-

ненный путь. В грозовые 40-е Вы, как и 
многие россияне, принимали участие в 
разгроме милитаристской Японии, за 
мужество и воинскую доблесть были 
удостоены государственных наград.  
А в послевоенный период многие годы 
трудились на благо общества, активно 
участвовали в ветеранских мероприяти-
ях, в патриотическом воспитании под-
растающего поколения. Желаем Вам и 
в дальнейшем оставаться примером для 
сограждан и особенно для бронницкой 
молодежи. Душевной бодрости Вам, 
здоровья, неиссякаемого оптимизма, 
активного долголетия и благополучия 
во всем!

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

Ветерану Вооруженных Сил СССР, 
блокаднику В.С.ГРЕБЕШКОВУ 

Уважаемый Виталий Степанович! 
Поздравляем Вас с Днем рождения! За 
плечами у Вас насыщенный и трудный 
жизненный путь. Вам, родившемуся 
в довоенный период, довелось пе-
режить Ленинградскую блокаду, пе-
ренести множество тягот и лишений. 
Повзрослев, Вы многие годы служили 
в Советской Армии, а выйдя в отставку, 
участвовали в ветеранских мероприяти-
ях, в патриотическом воспитании моло-
дежи. Желаем Вам и в дальнейшем быть 
в рядах действующих членов нашей 
ветеранской организации. Душевной 
бодрости Вам, здоровья, неиссякаемо-
го оптимизма, активного долголетия и 
благополучия во всем! 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

ТЕПЛЫЙ ПРАЗДНИК ОСЕНИ

Ксения�МИШОНОВА:�
«У НАС ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 

МОЛОДЕЖЬ!» 

БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
28 сентября корреспондент «БН» посетила храм Михаила Архангела и пообщалась с преподавателями 

богословских курсов для взрослых. Что это за курсы и каково их содержание? Об этом рассказывают 
священнослужители Бронницкого благочиния.

Библейско-богословские курсы имени преподобного Сергия Радонежского в Московской областной епархии учреждены по 
благословению митрополита Коломенского и Крутицкого Ювеналия еще в 2011 году. И в том же году было образовано местное 
отделение этих курсов, на которых преподают священники Бронницкого благочиния. 
В этом учебном году на первый курс написали прошения о зачислении 14 слушателей. 

– Это уже шестой набор, который мы формируем, – рассказывает настоятель Крес-
товоздвиженского храма в с.Татаринцево, игумен Фаддей Шавернев. – Люди к нам, 
как и прежде, приходят: кто-то начинает, но в силу личных обстоятельств до конца эти 
курсы, к сожалению, не оканчивает. Но как бы то ни было, интерес к таким занятиям у 
прихожан, безусловно, есть. Наши курсы двухгодичные, в каждом году по 20 занятий. 
Таким образом, те, кто регулярно к нам приходит, посещают 40 занятий.

Программа курсов рассчитана на познание православной веры и включает в себя 
изучение богословских дисциплин. На 1 курсе изучают богослужения и церковный 
устав. На втором курсе – догматика. А вот Новый завет изучают все 2 года.

– Мы изучаем основы вероучения: это и азы богослужения, и положения Нового 
Завета, – говорит настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы с.Никоновское, 
иерей Алексий Твердов. – Считаю, что каждому православному жителю нашей страны 
такие знания необходимы. Ведь, когда мы принимаем таинство крещения, мы сочетаемся с Богом, т.е. обретаем некую близ-
кую связь с Господом. И при этом мы обязательно должны знать и понимать все, что с ним связано. Я думаю, что курсы будут 
полезны всем: и обычным слушателям, и священникам. 

Занятия проходят по пятницам, начало в 18.30. Посетить богословские курсы может любой желающий. 
Ксения НОВОЖИЛОВА

27 сентября в актовом зале бронницкой Гимназии 
состоялась встреча уполномоченного по правам 
ребенка Московской области Ксении Мишоновой 
со старшеклассниками города. 

В начале общения гостья Гимназии подробно разъяснила 
школьникам то, с какими именно проблемами юные граждане 
обращаются к подмосковному Уполномоченному по правам 
ребенка. Напомню, в число основных направлений его дея-
тельности входит обеспечение прав и законных интересов 
ребенка гарантиями его государственной защиты, соучастие 
в восстановлении его нарушенных прав и законных интересов, 
содействие в совершенствовании соответствующего законо-
дательства МО.

Также Ксения Владимировна ответила на вопросы детей, 
касающиеся политики, в особенности участия несовершенно-
летних в митингах, долго говорили по поводу пенсионной ре-
формы, о модернизации системы образования. В ходе встречи 
старшеклассники поделились с Уполномоченным своими 
сомнениями и переживаниями по поводу сдачи предстоящих 
государственных экзаменов. В этой связи Уполномоченная 
по правам ребенка Московской области рассказала будущим 
выпускникам о том, как в этом году ее дочь-одиннадцатикласс-
ница сдавала ЕГЭ, и пожелала своим слушателям основатель-
ной подготовки к этому этапному событию и успешной сдачи 
госэкзаменов. 

– Каждый раз в ходе таких встреч убеждаюсь в том, что у 
нас замечательная молодежь, – отметила, в частности, Ксения 
Мишонова. – Есть неподдельный интерес к окружающей жиз-
ни, к настоящему и будущему нашей страны, к политическим 
событиям, которые происходят сегодня в мире и в российском 
обществе. Большинство молодых людей открыты к добро-
желательному общению, многие довольно искренни в своих 
планах и намерениях. Словом, от общения с такой аудиторией 
я получаю только позитивные эмоции и необходимые знания 
о подростковой среде. Надеюсь на то, что и дети получают 
пользу от таких встреч. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Ирина ЕЖОВА, 
заместитель главы 
администрации г.о.Бронницы:
– Искренне поздравляю наших до-

рогих бронничан старшего возраста 
с этим теплым осенним праздником. 
Знайте, вы для нас – добрый жизнен-
ный пример. Мы на вас равняемся, 

учимся опыту. Несмотря на то, что многие уже на за-
служенном отдыхе, мы часто с вами встречаемся на 
городских праздниках и мероприятиях. Если сажаем 
деревья, то вместе. Если выходим на субботник, то тоже 
вместе. Желаю вам оставаться всегда в тонусе, и чтобы 
каждый день был в сто раз лучше, чем предыдущий.

1 октября в Брон-
ницком городском 
Совете ветеранов 
тепло, душевно и 
по-семейному от-
праздновали День 
пожилого человека.

График личного приема граждан 
в Общественной приемной органов

исполнительной власти Московской
области и органов местного 
самоуправления городского 

округа Бронницы 
на октябрь 2018 года

Прием Исполнительных органов
государственной власти 

Московской области 
Место приема: Администрация 

г.о.Бронницы, ул.Советская, 66, каб.10  
(1 этаж), телефон для предварительной 
записи: 8 (496) 466-56-89, 466-52-12.

Время приема: 10.00–13.00:
10.10.2018, среда – Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства
17.10.2018, среда, – Главное управле-

ние архитектуры и градостроительства
24.10.2018, среда – Министерство 

энергетики.
График приема граждан 

в приемной Правительства 
Московской области адвокатами
Московской областной коллегии
адвокатов на октябрь 2018 года

Дни приема Время приема
08 октября с 10.00 до 14.00
09 октября с 10.00 до 14.00
15 октября с 10.00 до 14.00
16 октября с 10.00 до 14.00
22 октября с 10.00 до 14.00
23 октября с 10.00 до 14.00
30 октября с 10.00 до 14.00
Консультация осуществляется по 

адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триум-
фальная, дом 10/13, строение 2. Пред-
варительная запись на консультацию по 
телефонам: 8 (498) 602-31-13 (много-
канальный), 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 
650-31-05. Примечание: бесплатные 
юридические консультации оказываются 
только жителям Московской области.
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Всегда актуальная тема, затрагивающая правила поведения на про-
езжей части, становится особенно важна и значима с началом учебного 
года. Тысячи подмосковных школьников и студентов устремляются в 
учебные заведения, и при этом самые торопливые и беспечные неред-
ко перебегают проезжую часть в неположенных местах. 

Травматизм на дорогах – проблема, которая актуальна во всех 
странах мира. И наши Бронницы не исключение. Каждое десятое ДТП 
происходит с участием детей и подростков. Единственный способ 
снизить показатели этой печальной статистики – регулярно проводить 
с учащимися занятия по правилам дорожного движения. И желательно 
для лучшего усвоения делать это в разнообразной и доступной форме. 
Инспектор по пропаганде 6-го батальона 2-го полка ДПС «Южный» 
Александр Костюков напомнил студентам основные правила пове-
дения на проезжей части. Тем, кто уже водит автомобиль или только 
собирается в будущем сдать на права, полезно было посмотреть фильм 
о соблюдении скоростного режима. 

На встрече каждому студенту автодорожного колледжа были вруче-
ны брошюры с информацией о важности светоотражающих элементов 
и на тему правильной парковки автомобилей. 

Знание правил дорожного движения – самая верная гарантия безопасности на 

проезжей части. И чем раньше ребенок их запомнит и поймет, тем больше шансов, что 
он никогда не станет участником дорожно-транспортного происшествия. 

Михаил БУГАЕВ

27 сентября в гости к коллективу школы №2 пришли члены поискового 
отряда «Обелиск». Они передали школьному музею предметы 
фронтового быта времен Великой Отечественной войны, найденные на 
полях былых сражений. 

История поискового движения началась с людей, которым была не безразлична 
трагическая судьба тех, кто отдал свою жизнь за нашу родину. Это деятельность 
организаций и отдельных энтузиастов, направленная на поиск пропавших без вести 
солдат и их последующую идентификацию на основе смертных медальонов и архивных 
документов.

Московский поисковый отряд «Обелиск» работает в этом направлении уже около 30 
лет. За это время столичные поисковики нашли и перезахоронили почти 2000 солдат, 
защищавших нашу Родину в «грозовые сороковые». Члены этого отряда связались 
с руководителем музея школы №2 Галиной Погорелой и совместно было принято 
решение открыть в школьном музее экспозицию с экспонатами времен Великой От-
ечественной войны. 

На встрече со школьниками и гостями учебного заведения «Обелиск» представляли 
его командир Михаил Поляков и поисковик Иван Шумаков. Командир отряда подроб-
но рассказал о поисковой работе и тех сложностях, с которыми приходится порой 
сталкиваться при установлении личности солдат, останки которых удается найти. 
Часто помогают установить имя погибшего медальоны или какие-то предметы быта, 
подписанные хозяином при жизни.

Чтобы школьники прониклись той работой, которую проводят поисковики, им было 
показано несколько видеоматериалов о проведенной работе. Своим мнением об откры-
тии новой экспозиции в школьном музее поделились представители Совета ветеранов 
г.о.Бронницы. Все они отметили важность такого рода деятельности в патриотическом 

воспитании российской молодежи. В завершение встречи все присутствующие могли 
подойти и посмотреть все представленные отрядом «Обелиск» экспонаты. 

Давний девиз поисковиков – «Пока не будет предан земле последний погибший 
солдат – война не окончена!». Благодаря работе поисковых отрядов, все больше людей 
узнают о судьбе своих родных, павших в годы Великой Отечественной войны и долгие 
годы считавшихся пропавшими без вести.

Михаил БУГАЕВ

СТУДЕНТАМ О ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
26 сентября в рамках месячника по безопасности в 

автомобильно-дорожном колледже прошла встреча 
студентов с представителем ГИБДД. Цель встречи – 
напомнить молодым людям о правилах дорожного 
движения.

КОНКУРС ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ
27 сентября в актовом зале бронницкой Гимназии состоялся муниципальный этап смотра-конкурса юных инспекторов дорожного движения 

(ЮИД). Он проведен в рамках областного фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах». 

Напомним, фестиваль состоит из трех этапов: муниципаль-
ный, зональный и областной. А основная цель ЮИДовского ма-
рафона – снижение числа дорожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних, а также привлечение внимания 
детей к вопросу безопасности дорожного движения. 

На муниципальном этапе конкурса приняли участие 3 коман-
ды: «Сигнал» из Лицея, отряд ЮИД «Добрая дорога» представлял 
Гимназию, а школу №2 – «Команда М5». За каждый коллектив 
активно болела группа поддержки. Для определения порядка 
выступлений была проведена жеребьевка, после чего начался 
показ программ. 

Традиционно члены жюри и юные зрители увидели разноо-
бразные и красочные творческие номера, пропагандирующие 
безопасное поведение в дорожно-транспортной среде. 

Юные участники конкурса рассказали присутствующим про 
основы и нюансы безопасного участия в дорожном движении с 
помощью стихов, песен, танцев и миниатюр. Зрители марафона, 
а также сверстники в школах узнали, где и как правильно пере-
ходить дорогу, почему нужно использовать световозвращатели 
и детские автокресла.

После просмотра всех программ члены жюри удалились для 
принятия своего решения. Судя по результатам, представлять 
бронницкие общеобразовательные учреждения на областном 
этапе фестиваля «Марафон творческих программ по пропаган-
де безопасного поведения детей на дорогах» будет команда 
ЮИД бронницкого Лицея. Поздравляем лицеистов с победой 
на муниципальном этапе и желаем им дальнейшего удачного 
выступления!

Ксения НОВОЖИЛОВА

ШКОЛЬНОМУ МУЗЕЮ – ОТ «ОБЕЛИСКА»
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В этом году впервые торжественная часть открытия соревнований и 
разминка участников проводились не у здания СДЮСШОР, а на терри-
тории нового стадиона на Бельском. Там еще совсем недавно, в рамках 
Чемпионата мира по футболу, тренировалась сборная Аргентины. В этом 
же месте недавно построили спортивную площадку для сдачи норм ГТО, 
которая явно пришлась по душе бронничанам. А участники прошедшего 
забега смогли провести на ней разминку перед началом стартов.

На этот раз в соревнованиях приняли участие 376 человек. С учетом 
того, что с самыми юными спортсменами пришли их родители и другие 
родственники, на площадке оз.Бельское субботним утром собралось 
очень много людей – настоящий зрительский аншлаг. Отмечу, что число 
участников легкоатлетического кросса с каждым годом возрастает. Это 
свидетельствует о непроходящей популярности этого вида спорта, а 
также о том, что все больше бронничан предпочитают активный досуг.

Традиционно в рамках осеннего кросса проводится отдельный зачет 
среди воспитанников СДЮСШОР и первенство города, в котором могли 
принять участие все желающие. 

Среди самых юных спортсменов 2011-2012 годов рождения 1-е место 
заняли Анастасия Лаки и Демьян Кузьмин. В категории бегунов 2009-
2010 г.р. лучший результат показали Кира Сарычева и Иван Лисовский. 
Среди ребят 2007-2008 г.р. победителями стали Егор Гибралтарский и 
Софья Богословская. В категории 2005-2006 г.р. первыми стали Татья-
на Хрунова и Михаил Ермолович. Среди ребят 2003-2004 г.р. лучший 
результат показали Никита Миронов и Алина Блинова, а среди тех, кто 
родился в 2000-2002 гг., первое место завоевали Игорь Болтачев и 
Кэтэлина Чепой. 

6-7 октября 15.00

шахматный клуб
им.А.Алехина

Турнир по шахматам 
на Кубок Главы 
г.о. Бронницы

6 октября 11.00
гребной канал оз.Бельское

Первенство г.Бронницы 
по гребле 

НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
на приз 

«Закрытие сезона 2018»

Ролики в России начали приобретать все большую популярность. 
Катание на роликовых коньках – это не только активное занятие спор-
том, но и оздоровительный отдых. В настоящее время ролики уже не 
считаются детской забавой, к подобной форме тренировок пристра-
стились люди всех возрастов.

Бронницкие соревнования по слалому на роликах давно стали тра-
диционными. Всего в нынешних состязаниях приняли участие более 
ста человек. Это спортсмены и любители с юго-востока и востока 
Московской области: Бронницы, Коломна, Ногинск, Дзержинский, 
Черноголовка, Ивантеевка, Раменское, Жуковский, Чулково и не только.

Роллер спорт делится на группы по виду используемых спортсме-
нами роликовых коньков и включает в себя более десятка различных 
подвидов: фристайл слалом, скоростной слалом, слайды, прыжки в 
высоту, прыжки в длину, спидскейтинг, фигурное катание, агрессивное 
катание, скейт-кросс, хоккей. 

– Сегодня мы организуем состязания в необычном для нас форма-
те,– рассказывает организатор соревнований Роман Моисеев. – Пер-
вый их вид – это традиционный скоростной слалом на роликах. Второй 

«КЛЕТЧАТАЯ» ДЕКАДА СЕНТЯБРЯ
Последняя декада сентября нынешнего года стала в Бронницах временем проведения сразу двух шахматных баталий, в 

которых участвовали и школьники, и взрослые игроки. 
Сначала прошел турнир по шахматам «Золотая осень» для школьников младшей возрастной группы. На этот турнир прибыло 40 юных любителей 

интеллектуальной игры т.е почти вдвое больше того количества, которое вмещает городской шахматный клуб им.А.Алехина. Организаторам турнира 
Григорию Муравьеву, Борису Грачеву и Сергею Троценко удалось разместить 35 жаждущих сражения. Возросшей массовости участия юных шахмати-
стов способствовала активная и эффективная работа городского управления по образованию, руководителей и организаторов школьных учреждений 
города. Порадовало увеличившееся количество девочек, принявших участие в турнире.

Уверенную победу в школьном «клетчатом» турнире одержал Илья Юшин (Гимназия). Он показал заметно возросшее шахматное мастерство и 
содержательную игру. Отлично выступили в турнире Максим Никифоров (школа № 2) и Михаил Куванин (школа № 2), занявшие второе и третье 

места соответственно. Упорно и смело сражались с мальчиками девочки и добились заслуживающих уважения результатов. За 
лучший результат среди девочек награждена Таисия Маланичева (школа № 
2). В номинации «Юный шахматист» награждена Лера Старых (Гимназия). 
Поздравляем ребят с достигнутыми успехами и желаем дальнейшего роста 
спортивного мастерства.

А 22 сентября осенний шахматный марафон продолжили взрослые шахма-
тисты. В турнире взрослых с участием гостей из других городов рекордного 
результата добился представитель бронницкого шахматного клуба Владимир 

Ферапонтов. Он набрал в турнире по швейцарской системе 8,5 очков из 9 возможных и занял первое место. Вторым 
призером стал действующий чемпион г. Бронницы Владимир Рыжков (фирма «Морозко»). Третье место занял Миха-
ил Кузнецов (г.Жуковский). Среди ветеранов первенствовал Вячеслав Жуковский (г. Жуковский), за ним последовали 
Владимир Житников (совхоз Раменское) и старейшина турнира Николай Праскурин (Малаховка). В номинации «Юный 
шахматист» награжден Кирилл Чеглов (Москва).

Шахматисты и гости благодарны генеральному директору ООО «Зодчий» Дмитрию Шиженскому за спонсорскую 
поддержку интеллектуального вида спорта в г. Бронницы. Особая благодарность специалистам ООО «Зодчий» за помощь 
в оформлении клуба им. А.Алехина.

Говоря о ближайших планах нашей городской Федерации, важно отметить, что на 6 октября в 15.00 запланировано 
начало турнира по шахматам на Кубок главы городского округа Бронницы. Приглашаем всех желающих. 

Г.БАРХАТОВ, председатель Федерации шахмат и шашек г.Бронницы 

На снимках: Владимир Ферапонтов – победитель турнира взрослых шахматистов; 
Илья Юшин – лидер школьного турнира

7 октября 10.00
УСБ оз.Бельское
(искусственное 

поле)
Первенство г.Бронницы 

по футболу среди 
команд КФК

7 октября 15.00, 16.30
стадион 

«Центральный»
Первенство 
Московской 

области 
по футболу среди 
ДЮСШ 2003/2001 

СДЮСШОР (Бронницы) – 
СШОР (Ногинск)

КРОСС ЗАМЕТНО ПОДРОС
29 сентября в Бронницах состоялся традиционный осенний 

легкоатлетический кросс.

РОЛЛЕРЫ, НА СТАРТ! 
30 сентября на учебно-спортивной базе СДЮСШОР у 

озера Бельское прошло осеннее первенство г.Бронницы 
по скоростному слалому на роликах 2018 и открытые 
городские соревнования по скоростному бегу на роликах. 

старт, который мы, кстати, впервые проводим, – 
спринт на дистанции 100 метров на роликах...

Чтобы участвовать в соревновании, не нужно 
обладать какими-то особыми навыками и умениями, 
нужно просто любить кататься на роликовых коньках. 
А также вам необходим защитный инвентарь: шлем, 
перчатки, налокотники и наколенники. 

А вы, наши юные читатели, готовы к такому стар-
ту? У вас достаточно времени, чтобы подготовиться 
к следующим соревнованиям по скоростному сла-
лому и бегу на роликах. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Среди женщин в возрастной группе 19-35 лет 
лучшей стала Саглара Колова. Среди мужчин в 
категории 19-25 лет лучшее время показал Игнат 
Дьяконов. В группе 26-39-летних победителем стал 
Вячеслав Кондратов. В категории 40 лет и старше 
1-е место занял Иван Земсков.

Михаил БУГАЕВ
Фото: VsMedia
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ВОЛЕЙБОЛ
Волейбол – это спорт, который не требует серьезной начальной физической подготовки. На-

чать играть очень легко, потом за уши не оторвешь от мяча. Поэтому достаточно иметь при себе 
огромное желание научится и, конечно же, спортивную форму. Безопасность превыше всего! 
Для нас, любителей, волейбол – отличный способ активно провести время. К тому же этот вид 
спорта не требует каких-то серьезных материальных затрат. Играя, ты можешь познакомиться 
с интересными людьми, стать частью команды и вместе противостоять другим. Если страшно 
прийти одному, берите с собой друзей. В любом виде спорта поддержка товарищей помогает 
быстрее освоиться и научиться правильно играть.

За два года в деятельности клубного объединения приняли участие более 50 человек в воз-
расте от 14 до 30 лет. Каждый нашел понимание и добился поставленных перед собой целей. 
Неудивительно, что в рамках волейбольного объединения завязалось наибольшее количество 
тесных дружеских контактов. Сейчас мы смело можем заявить, что наш волейбольный клуб – это 
большая спортивная семья. Предлагаем вам стать частью этой семьи. Так что приходите и берите 
с собой друзей играть в волейбол!

* Игры в волейбол каждую пятницу в ФОК «Горка» (поселок Горка, д.17) с 16.00 до 18.00.

«АЛИБИ» ДЛЯ МОЛОДЫХ БРОННИЧАН

Каждый из жителей нашего города по-
своему талантлив и способен на многое. 
Это уже не раз доказывали бронничане, 
ставшие призерами и победителями 
различных конкурсов, фестивалей, 
спортивных соревнований. Реализовать 
свои способности, прийти к высоким 
личным достижениям многим юным 
горожанам помогло участие в проектах 
молодежного центра «Алиби». И сейчас, 
после насыщенных летних каникул, 
там, как и прежде, вовсю кипит работа: 
действуют различные объединения и клубы 
по интересам, городские организации 
всероссийских движений, творческие 
студии и еще многое другое. О том, 
что предлагают ищущим себя парням и 
девушкам в МЦ «Алиби», рассказывает 
сегодняшний выпуск нашей молодежной 
страницы. 

«РУБИКОН» – ЭТО ВЫБОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ!
Где с пользой для настроения провести пятничный вечер, к тому же совершенно бесплат-

но? Предложение для самых умных и дотошных. Знаете ли вы, что у нас в городе есть студия 
интеллектуального досуга «Рубикон», где можно поиграть в более чем 15 игр. Помимо этого 
мы проводим регулярные турниры, в которых всегда веселая компания и приятная атмосфера. 
Каждый сможет найти то, что придется ему по душе. Если вы хотите строить длинные логические 
цепочки и у вас явные задатки детектива, то вам точно понравится психологическая игра «Ма-
фия». Для любителей разгадывать сложные загадки у нас тоже найдется кое-что интересное. 
Игра «Cluedo» даст возможность распутать таинственное преступление и узнать, кто же стал 
преступником, где совершили убийство и чем орудовал маньяк. Те, кто понимают друг друга 
с полуслова, несомненно получат удовольствие от игры «Alias». А если вам для объяснений и 
слова не нужны, тогда предлагаем сыграть в «Крокодила». Популярностью пользуются и по-
шаговые карточные стратегии. Например, «Эволюция», основанная на Дарвиновской теории. 
Вы сами решаете, как будут развиваться ваши животные. Главная задача игры – стать самым 
сильным и при этом выжить в ходе эволюции.

Для команд-интеллектуалов студия «Рубикон» готова предложить турниры по «Что? Где? 
Когда?» и интеллектуальному шоу «Ворошиловский стрелок». В настоящее время ведется набор 
участников, так что поспеши! Не стесняйтесь проявить эрудицию и креативность. Тренируйте 
свой мозг, повышайте скорость принятия решений, учитесь мыслить нестандартно. Приходите 
к нам – научим, сыграем, проведем весело время!

* Игры проводятся каждую пятницу в МЦ «Алиби» (ул.Красная, 24) с 17.00 до 19.00.

«ЮНАРМИЯ» ФОРМИРУЕТ ЛИЧНОСТЬ
Многие слышали о Всероссийском военно-патриотическом общественном движении «Юнар-

мия», которое сейчас активно развивается по всей России. В ряды юнармейцев вступило уже 
более 250 тысяч школьников со всех уголков нашей страны. Московская область является одним 
из лидеров по численности участников патриотического движения. В региональной организации 
их более 18 тысяч. В городском округе Бронницы в составе движения насчитывается 14 юношей 
и девушек.

Деятельность «Юнармии» направлена не только на военно-патриотическое воспитание мо-
лодежи. Она охватывает и другие направления работы. Ключевое слово в каждом направлении 
– «развитие» – духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое и спортивное.

Бронницкому отделению скоро исполнится 1 год. За это время мы успели принять участие в 9 
областных мероприятиях, где с достоинством представляли честь города. В рамках мероприятий 
юнармейцы знакомились с историей Подмосковья, демонстрировали свои навыки и умения, при-
обретали новые компетенции, заводили знакомства с представителями других муниципалитетов. 
Целью движения является возрождение старых добрых традиций детских и молодежных органи-
заций. Мы хотим, чтобы выросло поколение физически сильных граждан, бережно относящихся 
к истории и традициям России, готовых строить светлое будущее для себя и своей страны.

Юнармейцы принимают активное участие в городских мероприятиях. Ребятам небезразлична 
судьба муниципалитета, поэтому они готовы вносить свой посильный вклад в его развитие. Пред-
лагаем и вам присоединиться к работе Движения и заявить о себе. Вместе мы сможем больше!

* Встреча юнармейцев каждую среду в МЦ «Алиби» (ул.Красная, 24) в 17.00.

РАЗБУДИ СВОЙ ТАЛАНТ!
У каждого человека есть свое творческое начало, которое развивает его как личность. В на-

шей творческой студии мы занимаемся тем, что любим и к чему имеем страсть – это рисование. 
Важно регулярно заниматься развитием художественных способностей, ведь творческий подход 
помогает нам выражать свои мысли, а креативность этих мыслей выделяет нас среди других.

В студии можно не только узнать много интересного об искусстве, но и познакомиться с но-
выми направлениями художественного ремесла, а самое главное – создать свой неповторимый 
шедевр. Руководитель творческой студии проводит подобные арт-вечеринки в Москве. Именно 
такой формат она привнесла в новую студию в молодежном центре «Алиби». Арт-вечеринка 
подразумевает собой занятие творчеством под руководством профессионального художника в 
кругу единомышленников. В дополнение к этому приятная музыка и теплая атмосфера. Художник 
простыми словами объясняет написание одной картины для всех участников, дополняя разбор 
теоретическими знаниями и фактами об искусстве. Самое приятное на этих уроках то, что в тот 
же день можно унести домой самостоятельно нарисованную картину. 

* Творческая студия работает каждый вторник и четверг 
в МЦ «Алиби» (ул.Красная, 24) в 17.00.

ТУРКЛУБ ЗОВЕТ В ДОРОГУ!
У каждого клуба, имеющего историю, есть свои традиции. Не исключение и наш туристический клуб МЦ «Алиби». 

В течение года организуются походы выходного дня, туристические слеты, горные экспедиции.
Опытный инструктор Михаил Иванович Редькин ждет всех любителей новых путешествий и приключений. Вас на-

учат основным навыкам выживания на природе: как правильно установить палаточный лагерь, как приготовить пищу 
на костре и как не замерзнуть ночью.

Непременно, хотя бы раз вы мечтали о том, чтобы сходить в горы. Наш туристический клуб поможет реализовать эту 
идею. Старшие участники клуба каждый год отправляются покорять Эльбрус, а младшие гуляют по подножью Архыза. В 
рамках подготовки, на протяжении всего года, проводятся пешие выходы туристических групп по окрестностям города 
Бронницы. Безусловно, у нас очень красивая природа, на которую стоит выбираться почаще. Что может быть лучше, 
чем вечерние посиделки у костра? По этой причине мы регулярно проводим большой туристический слет для всей 
бронницкой молодежи. Развлекательная программа в течение дня, песни под гитару после ужина...А в этом году еще и 
просмотр фильма добавился! Одним словом – путешествуйте сами, путешествуйте с нами, путешествуйте лучше нас!

* Встреча туристического клуба каждую среду в МЦ «Алиби» (ул.Красная, 24) в 18.00.

ЖИЗНЬ – ТЕАТР, А ЛЮДИ ТАМ – АКТЕРЫ
Все мы так или иначе ежедневно общаемся с людьми, случается, выступаем на сцене в школьных постановках или участвуем 

в конкурсе чтецов. Без этого не обошелся ни один человек. В современном обществе, бесспорно, важно уметь держать себя на 
публике и уметь сдерживать страх пред выступлениями. Любая профессия, любой род занятий ведет к коммуникации. Любой 
актер или просто коммуникабельный человек не стал таким от рождения. Все люди преодолевают преграды, чтобы достичь 
результата. Это касается и выступлений на публике. Страх, дрожь в ногах, заикание и боязнь забыть текст не уходят с первого 
раза. Для того, чтобы избавиться от этого, многие прибегают к тренировкам.

Театральная студия является хорошей возможностью больше никогда не робеть перед крупной аудиторией. С каждым разом, 
выходя на сцену, ваш страх будет становиться все меньше. Также в театральной студии вы научитесь правильно применять 
жесты, формулировать свои мысли и улучшите культуру речи. Как известно, речь – один из самых важных показателей грамот-
ности человека. Помимо образовательной пользы театральная студия собирает людей, схожих по интересам. Вы можете найти 
единомышленников, с которыми будет приятно провести время, поговорить, обсудить недавно прочитанные произведения 
литературы и даже поспорить на какую-то тему, возможно, получить ответы на вопросы или дать совет.

Театральная студия – прекрасная возможность научиться держать себя на публике, поставить и разнообразить свою речь, 
а также найти новых друзей и творить в свое удовольствие.

* Театральная студия каждую среду в МЦ «Алиби» (ул.Красная, 24) в 17.00.

Этот выпуск подготовили Мария ЧЕРНЫШОВА, Евгений СОЛОДКОВ, Настя ОГРЫЗКОВА, Полина ГРАЧЕВА
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09.55, 02.15, 03.05 Модный 
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40, 03.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ 2»
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Все будет хорошо» 
12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» 12+
04.15 Т/с «Чудотворец» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 НТВ 25+ 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.40 Место встречи 16+
03.30 Чудо техники 12+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
08.25 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 0+
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павло-

ва» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.15, 18.40, 00.40 Что делать? 
0+
13.00 Мировые сокровища 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.05 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Амазонки» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.35, 23.10 Марк Захаров. Мое 
настоящее, прошлое и будущее 
0+
16.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
17.50 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Кинескоп 0+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 0+

06.30, 12.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
18.00, 23.45, 06.25 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
00.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
03.40 Беременные 16+
05.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
10.30, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
10.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 0+
23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 
16+
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ», 
1951 г., (США) 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Сегодня 11 октября. День 
начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
16+
22.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России – Сбор-
ная Швеции. Прямой эфир
00.40 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40, 03.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ 2»
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Горячий снег» 6+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режима» 
12+
04.20 Т/с «Чудотворец» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Нашпотребнадзор 16+
03.55 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
08.25 Д/ф «История одной ми-
стификации. Пушкин и Грибое-
дов» 0+
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павло-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Сегодня 8 октября. День 
начинается 12+
09.55, 03.20 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40, 03.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ 2»
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Русское поле» 12+
10.00 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Латвия. Евротупик 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» 12+
02.35 Х/ф «Идеальное убий-
ство» 16+
04.15 Т/с «Чудотворец» 12+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 
0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
08.25 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 0+
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павло-
ва» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.05, 16.40, 18.35 Цвет време-
ни 0+
12.15, 18.45, 00.40 Власть фак-
та 0+
12.55 Д/ф «Хранители Мелихо-
ва» 0+
13.25 Линия жизни 0+
14.20 Д/ф «Город №2» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
15.35 Агора 0+
17.50 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Числюсь по Рос-
сии» 0+ 
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
23.10 Марк Захаров. Мое насто-
ящее, прошлое и будущее 0+
00.00 Мастерская Алексея Бо-
родина 0+
01.25, 02.35 Мировые сокрови-
ща 0+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
00.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
03.40 Беременные 16+
05.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

06.00 Ералаш
06.30, 01.00 М/ф «Маленький 
принц» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 М/ф «Моана» 6+
11.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 «РАСЕМОН», 1950 г., (Япо-
ния) 16+

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Сегодня 9 октября. День 
начинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Модный 
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40, 03.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ 2»
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
10.45 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Темные силы. Ангелы и 
демоны 16+
00.30 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» 12+
04.15 Т/с «Чудотворец» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Еда живая и мертвая 12+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
08.25 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 0+
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павло-
ва» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Х/ф «Вершина» 0+
12.15, 18.40, 00.40 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.05, 02.35 Мировые сокрови-
ща 0+
13.25 Мы – грамотеи! 0+
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. 
Числюсь по России» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.35, 23.10 Марк Захаров. Мое 
настоящее, прошлое и будущее 
0+
16.05 Белая студия 0+
16.45 Цвет времени 0+
17.50 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Амазонки» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Больше, чем любовь 0+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика»
14.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 
16+
18.00, 23.50, 06.25 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
00.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
03.40 Беременные 16+
05.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
10.35 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
01.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИС-
КЕ» 18+
03.05 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
04.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 «Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ», 
(Франция), 2013 г., 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Сегодня 10 октября. День 
начинается 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
8�октября

ЧЕТВЕРГ
11�октября

ВТОРНИК
9�октября

СРЕДА
10�октября
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ва» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие 
по Москве» 0+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
0+
13.00 Мировые сокровища 0+
13.20 Д/ф «Формула счастья 
Саулюса Сондецкиса» 0+
14.05 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35, 23.10 Марк Захаров. Мое 
настоящее, прошлое и будущее 
0+
16.05 2 Верник 2 0+
17.50 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Самураи» 0+
21.40 Энигма. Максим Венге-
ров 0+
00.00 Черные дыры, белые пят-
на 0+
02.25 Д/ф «Итальянское сча-
стье» 0+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ» 16+
18.00, 23.40, 06.25 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 16+
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
00.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
03.40 Беременные 16+
05.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
10.30, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 0+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА» 12+
02.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 «ПЛЕНКИ АНДЕРСОНА», 
1971 г., (США) 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 12 октября. День 
начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+

10.50 Х/ф «Успех» 0+
12.20 Земля людей 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+
13.30 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
14.25 Д/с «Первые в мире». 
«Противогаз Зелинского» 0+
14.40 Пятое измерение 0+
15.10 Ансамблю песни и пляски 
Российской армии им.А.В.А-
лександрова – 90. Концерт 
(кат0+) 0+
15.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» 0+
16.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Прародина славян» 0+
17.10 Х/ф «Барри Линдон» 0+
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.55 2 Верник 2 0+
00.45 Х/ф «Чингачгук – Боль-
шой Змей» 0+
02.10 Искатели 0+

06.30, 04.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.20 6 ка-
дров 16+
08.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА» 16+
14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» 16+
22.45 Т/с «ДВОЕЖЕНЕЦ» 16+
23.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
07.10 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.10 Союзники 16+
13.05 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+
18.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
23.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
02.40 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ» 12+
04.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «УИКЕНД У БЕРНИ», 
1989г., (США) 16+

05.25, 06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски 12+
11.15 Честное слово 12+
12.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 12+
14.00 Праздничный концерт к 
Дню работника сельского хо-
зяйства 12+

16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Воскресенье 
12+
19.00 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России – Сбор-
ная Турции. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
23.30 Rolling Stone. История на 
страницах журнала 16+
01.40 Х/ф «БАНДА» 16+
03.45 Время покажет 16+

04.40 Сам себе режиссер 12+
05.25 Сваты– 2012 г 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 12+
18.00 Удивительные люди-3 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.00 На крыло 12+
02.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
12+

06.10 Х/ф «Первое свидание» 
12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестер» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Когда возвращает-
ся прошлое» 16+
21.25, 00.35 Х/ф «Арена для 
убийства» 12+
01.35 Х/ф «Призрак уездного 
театра» 12+
04.55 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» 12+

05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь 16+
00.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 
16+
01.50 Идея на миллион 12+

03.10 Живые легенды. Марк 
Захаров 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30 Святыни христианского 
мира 0+
07.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Прародина славян» 0+
07.35 Х/ф «Здравствуйте, док-
тор!» 0+
08.55 М/ф «Сказка о потерян-
ном времени». «Про бегемота, 
который боялся прививок». 
«Вершки и корешки» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
0+
10.10 Мы – грамотеи! 0+
10.55 Х/ф «Живите в радости» 
0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.35, 01.00 Диалог 0+
13.20 Дом ученых 0+
13.50 Х/ф «Чингачгук – Боль-
шой Змей» 0+
15.15 Леонард бернстайн 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг Гюзель 
Апанаевой 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Успех» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дья-
вол с крыльями ангела» 0+
23.15 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
01.40 Мультфильм для взрос-
лых 
Профилактика с 02.00 до 03.00 
(кат0+) 18+

06.30, 07.30, 18.00, 23.35 6 ка-
дров 16+
06.35, 04.30 Джейми у себя 
дома 16+
08.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
13.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» 16+
22.35 Т/с «ДВОЕЖЕНЕЦ» 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК.. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00, 12.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.00 Туристы 16+
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+
14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
01.15 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО» 0+
03.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
12+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «МОШЕННИЧЕСТВО», 
1955 г., (Италия, Франция) 
16+

12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 05.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «КВАДРАТ» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Первое свидание» 
12+
10.05, 11.50 Х/ф «Шаг в без-
дну» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Мой муж – режис-
сер» 12+
15.55 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+
17.45 Х/ф «Возвращение» 16+
20.05 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестер» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 
16+
00.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 12+
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
03.25 Петровка, 38
03.40 Х/ф «Все будет хорошо» 
12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама» 
0+
08.25 Д/ф «Итальянское сча-
стье» 0+
09.00, 16.55 Х/ф «Анна Павло-
ва» 0+
10.20 Х/ф «Сильва» 0+
11.55 Д/ф «Да, скифы – мы!» 
0+
12.40 Мастерская Алексея Бо-

родина 0+
13.20 Черные дыры, белые пят-
на 0+
14.05 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Самураи» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35 Марк Захаров. Мое на-
стоящее, прошлое и будущее 
0+
16.05 Энигма. Максим Венге-
ров 0+
16.45 Цвет времени 0+
17.55 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Д/с «Первые в мире» 0+
20.30 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей 
жизни» 0+
01.25 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
02.20 Мировые сокровища 0+
02.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.15, 06.25 
6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
09.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
17.40 Дневник счастливой 
мамы 16+
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 
16+
04.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
05.35 Джейми у себя дома 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 13.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
10.40 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
14.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
23.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
12+
02.10 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО» 0+
03.55 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ» 12+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ», 2006 г. (Канада) 
16+ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.50 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 12+
07.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 К юбилею режиссера. 
«Марк Захаров. «Я оптимист, 
но не настолько...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Юбилей Марка Захарова 

12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Юбилейный вечер Марка 
Захарова в театре «Ленком» 
12+
02.35 Модный приговор 12+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Далекие близкие 12+
12.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УЙТИ» 12+
01.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-
КА» 12+
03.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 12+
06.35 Х/ф «Садко» 12+
08.05 Православная энцикло-
педия 6+
08.30 Выходные на колесах 6+
09.05 Х/ф «Любимая» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
14.45 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» 12+
17.15 Х/ф «Этим пыльным ле-
том» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Латвия. Евротупик 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Советские мафии 16+
05.05 Темные силы. Ангелы и 
демоны 16+

05.00, 12.00 Квартирный во-
прос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
23.55 Международная пилора-
ма 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ!» 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Восточный дантист» 
0+
09.15 М/ф «Зеркальце». «Ко-
раблик». «Лиса, медведь и мо-
тоцикл с коляской». «Золотая 
антилопа» 0+
10.20 Передвижники. Алексей 
Саврасов 0+

ВАША РЕКЛАМА 
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ!

Телефоны: 
8 (977) 870-73-55

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

ПЯТНИЦА
12�октября

СУББОТА
13�октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14�октября
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ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ АЗ-БР/18-1275

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
в городском округе Бронницы Московской области, вид разрешенного 
использования:

автомобилестроительная промышленность (1 лот)
№ процедуры www.torgi.gov.ru  240718/6987935/02
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102865
Дата начала приема заявок:  25.07.2018
Дата окончания приема заявок:  08.11.2018
Дата аукциона:   13.11.2018
На основании обращения Администрации городского округа Бронницы Мо-

сковской области от 25.09.2018 № 102Исх-1542 (Приложение) внести следующие 
Изменения в Извещение о проведении аукциона № АЗ-БР/18-1275 на право за-
ключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного в городском округе Бронницы Мо-
сковской области, вид разрешенного использования: автомобилестроительная 
промышленность (далее – Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 
2.8. – 2.11., 2.13. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 25.07.2018 в 09 час. 00 мин.
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
08.11.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 08.11.2018 в 16 час. 00 

мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торго-
во-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 
13.11.2018 в 10 час. 30 мин.

2.11. Дата и время регистрации Участников: 13.11.2018 с 10 час. 30 мин.».
«2.13. Дата и время проведения аукциона: 13.11.2018 в 11 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ АЗ-БР/18-1427

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
в городском округе Бронницы Московской области, вид разрешенного 
использования:

автомобилестроительная промышленность (1 лот)
№ процедуры www.torgi.gov.ru  170818/6987935/06
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102984 
Дата начала приема заявок:  20.08.2018
Дата окончания приема заявок:  08.11.2018
Дата аукциона:   13.11.2018
На основании обращения Администрации городского округа Бронницы Мо-

сковской области от 25.09.2018 № 102Исх-1542 (Приложение) внести следующие 
Изменения в Извещение о проведении аукциона № АЗ-БР/18-1427 на право за-
ключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного в городском округе Бронницы Мо-
сковской области, вид разрешенного использования: автомобилестроительная 
промышленность (далее – Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 
2.8. – 2.11., 2.13. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 20.08.2018 в 09 час. 00 мин.
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
08.11.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 08.11.2018 в 16 час. 00 

мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торго-
во-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 
13.11.2018 в 10 час. 30 мин.

2.11. Дата и время регистрации Участников: 13.11.2018 с 10 час. 30 мин.».
«2.13. Дата и время проведения аукциона: 13.11.2018 в 11 час. 05 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-БР/18-1447

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
в городском округе Бронницы Московской области, вид разрешенного 
использования:

легкая промышленность, строительная промышленность (1 лот)
№ процедуры www.torgi.gov.ru  200818/6987935/04
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102998
Дата начала приема заявок:  21.08.2018
Дата окончания приема заявок:  08.11.2018
Дата аукциона:   13.11.2018
На основании обращения Администрации городского округа Бронницы 

Московской области от 25.09.2018 № 102Исх-1542 (Приложение) внести сле-
дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона № АЗ-БР/18-1447 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного в городском округе 
Бронницы Московской области, вид разрешенного использования: легкая про-
мышленность, строительная промышленность (далее – Извещение о проведении 
аукциона), изложив пункты 2.8. – 2.11., 2.13. Извещения о проведении аукциона 
в следующей редакции:

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 21.08.2018 в 09 час. 00 мин.
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
08.11.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 08.11.2018 в 16 час. 00 

мин. 
2.10.Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торго-
во-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 
13.11.2018 в 10 час. 30 мин.

2.11. Дата и время регистрации Участников: 13.11.2018 с 10 час. 30 мин.».
«2.13. Дата и время проведения аукциона: 13.11.2018 в 11 час. 10 мин.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.09.2018 № 465

Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона в 
электронной форме на право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Бронницы

В целях исполнения распоряжения Министерства потребительского рынка и 
услуг Московской области от 27.11.2017 №17РВ-25 «О примерном положении 
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право размещения 
нестационарного торгового объекта» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении открытого аукциона в электронной 
форме на право размещения нестационарного торгового объекта на террито-
рии городского округа Бронницы (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление Администрации города Брон-
ницы от 20.05.2016 №306 «Об организации и проведении открытого конкурса 
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Бронницы». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Брон-
ницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы 
Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин

Положение о проведении открытого аукциона в электронной форме 
на право размещения нестационарного торгового объекта 

на территории городского округа Бронницы

читайте на сайте администрации www.bronnitsy.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.09.2018 № 466

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Бронницы» муниципальной программы «Предприни-
мательство городского округа Бронницы на 2017-2021 годы», Порядка 
проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Бронницы» муниципальной программы «Предприни-
мательство городского округа Бронницы на 2017-2021 годы», Положения 
о Рабочей группе по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа 
Бронницы и Положения о конкурсной комиссии по отбору субъектов 
малого и среднего предпринимательства на право заключения догово-
ра о предоставлении бюджетных средств городского округа Бронницы 
Московской области в форме субсидий

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Бронницы» муници-
пальной программы «Предпринимательство городского округа Бронницы 
на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации города 
Бронницы от 29.12.2017 № 748, Администрация городского округа Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Брон-
ницы» муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы» (приложение 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Бронницы» муниципальной программы «Предприни-
мательство городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» (приложение 2 к 
настоящему постановлению).

3. Утвердить Положение о Рабочей группе по рассмотрению заявок на пре-
доставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
городского округа Бронницы (приложение 3 к настоящему постановлению).

4. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору субъектов малого 
и среднего предпринимательства на право заключения договора о предостав-
лении бюджетных средств городского округа Бронницы Московской области в 
форме субсидий» (приложение 4 к настоящему постановлению).

5. Постановление Администрации города Бронницы от 01.09.2017 №476 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Брон-
ницы» муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы», Порядка проведения конкурсного отбора по 
предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на реализацию мероприятий Подпрограмма II «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Бронницы» муниципальной Про-
граммы «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017-2021 
годы» и Положения о конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и сред-
него предпринимательства на право заключения договора о предоставлении 
бюджетных средств города Бронницы Московской области в форме субсидий 
считать утратившим силу. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Брон-
ницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы 
Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета 

городского округа Бронницы Московской области на реализацию
 мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Бронницы» муниципальной
программы «Предпринимательство городского округа Бронницы 

на 2017-2021 годы» в новой редакции

читайте на сайте администрации www.bronnitsy.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.09.2018 № 472

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» город-
ского округа Бронницы на 2017-2021 годы

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

1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Жилище» город-
ского округа Бронницы на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Бронницы от 17.01.2018 № 17 (с учетом изменений 
от 28.02.2018 № 104, от 24.05.2018 № 250, от 20.07 2018 №360) согласно 
приложению.

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

Глава городского округа В.В. Неволин

Изменения в муниципальную программу «Жилище» городского округа
 Бронницы на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением
Администрации города Бронницы от 17.01.2018 № 17 (с изм. 

от 28.02.2018 №104, от 24.05.2018 № 250, от 20.07.2018 №360) 

читайте на сайте администрации www.bronnitsy.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии по проведению публичных слушаний – 

заместитель Главы Администрации городского округа Бронницы 
Московской области Никитин А.П. _____________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту нормативно-правового акта «Правила благоустройства 

территории городского округа Бронницы Московской области»
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Рассмотрен проект нормативно-правового акта «Правила благоустройства 

территории городского округа Бронницы Московской области». 
Цель проекта – привести действующие Правила благоустройства терри-

тории городского округа Бронницы Московской области в соответствие с 
требованиями действующего законодательства для создания комфортной 
городской среды.

2. Заявитель – Администрация городского округа Бронницы Московской 
области. 

3. Организация разработчик – Администрация городского округа Бронницы 
Московской области, г. Бронницы, ул.Советская, 66, тел. 8-49646-65212, e-mail: 
bron-@mosreg.ru. 

4. Сроки проведения публичных слушаний: с 30 августа 2018 года по 26 
сентября 2018 года.

5. Формы оповещения о начале публичных слушаний:
Публикация Постановления Администрации городского округа Бронницы 

Московской области от 27.08.2018 № 416 «О проведении публичных слушаний 
по проекту «Правила благоустройства территории городского округа Бронницы 
Московской области» в газете «Бронницкие новости» от 30 августа 2018 года 
№ 35(1319).

Размещение Постановления, материалов, рассматриваемых на публичных 
слушаниях, на официальном сайте Администрации городского округа Брон-
ницы(www.bronadmin.ru) в разделе ЖКХ

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Информационные материалы размещены по адресу: г. Бронницы, ул. 

Советская, д.66 в здании Администрации городского округа Бронницы 
Московской области. Предложений и замечаний по Проекту решения в 
Администрацию городского округа Бронницы в бумажном или электронном 
виде не поступало.

7. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 
Публичные слушания по проекту нормативно-правового акта «Правила бла-

гоустройства территории городского округа Бронницы Московской области» 
проведены 27.09.2018 с 15.00 до 15.30. в Конференц – зале Администрации 
городского округа Бронницы по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул.Советская, д.66.

Присутствовали: Председатель и секретарь публичных слушаний.
От заявителя – начальник Управления ЖКДХиТ Администрации городского 

округа Бронницы Свалов Е.Б.
От Администрации городского округа Бронницы – 7 человек. 
Приглашенные лица – Председатель Совета депутатов городского округа 

Бронницы Теркин А.А.
Юридические лица – 1 человек.
Физические лица отсутствовали.
Письменных и устных замечаний от участников от участников публичных 

слушаний не поступило.
8. Сведения о протоколе публичных слушаний (когда подписан): 
Протокол публичных слушаний №1 от 27.09.2018 по проекту решения по 

«Правилам благоустройства территории городского округа Бронницы Москов-
ской области» подписан 28.09.2018.

9. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний 
по проекту решения по «Правилам благоустройства территории городского 

округа Бронницы Московской области»:
Публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель комиссии:
Никитин А.П. – заместитель Главы Администрации.

Секретарь комиссии:
Дворцова К.И. – начальник Отдела благоустройства 

и дорожно-транспортного хозяйства, заместитель начальника 
Управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства 

и транспорта Администрации 
(далее Управления ЖКДХиТ Администрации).

Члены комиссии: 
Свалов Е.Б. – начальник Управления ЖКДХиТ Администрации.

Атаманенко И.Н. – начальник Отдела обеспечения градостроительной 
деятельности Администрации. 

Игнатова Т.А. – председатель Комитета по управлению 
имуществом городского округа Бронницы.

Акохова О.И. – начальник Земельного отдела КУИ 
городского округа Бронницы. 

Михайлова Н.И. – начальник Юридического отдела Администрации
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Внимание: на Бронницком ТВ 
появилась новая услуга 

«ТЕЛЕВИЗИОННОЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ»!

Сделайте своим близким 
незабываемый сюрприз –

поздравьте их с Днем рождения, 
Днем свадьбы или другим 

праздником по телевизору!
Подробно по телефону: 

8 (496) 46-44-200

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты до 14 декабря вы можете оформить 

ДОСРОЧНУЮ подписку на газету «Московский комсомолец» 

Стоимость подписки «МК» на 1-е полугодие 2019 года
на 5 выходов в неделю – 850 руб., на 6 выходов в неделю – 950 руб.,

Стоимость подписки «МК» на 2019 год
на 5 выходов в неделю – 1700 руб., на 6 выходов в неделю – 1950 руб.,

Также можно подписаться на «МК– Бульвар», 1 выход в неделю:
на 1-е полугодие 2019 года – 867 руб. 42 коп., на 2019 год – 1756 руб. 54 коп. 

Доставка газет будет осуществляться почтальонами. Подписка принимается с 9.30 до 17.30 
по адресу: г. Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46, редакция газеты «Бронницкие новости»

Телефоны: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб.110)

ПОДПИСКА
на первое 

полугодие 2019 года

ОСТАВАЙТЕСЬ С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»! 
Наш индекс – П4407

ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ 
«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!

ВНИМАНИЕ!!!
Изменился телефон 

диспетчерской службы

кабельного 
телевидения: 

8 (916) 728-30-00
ООО «НоваТелеком»

МУ «Бронницкие новости»

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ   БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ  АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ   БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ  
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

ТРЕБУЮТСЯ
мужчины и женщины на 

работу в г.Бронницы. 
Смены 2 через 2, 

з/п сдельная 
от 2000 руб./смена. 

Тел.: 8 (903) 724-39-84

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых 

на месте. 
Доступно, гарантия. 

Тел.: 8 (926) 548-59-11

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ 

в швейный цех 
с опытом работы.

Зарплата стабильная.

Тел.: 8 (968) 763-81-92

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 
Недорого. 

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

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 

(вход через проходную 
в глубь двора)

 8 (916) 9445115, 
8 (496) 464-4405

Получите консультацию 
специалиста по оказываемым

услугам и возможным 
противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

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

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

Адреса, планируемые на отключение: 
 10.10.2018 г.:  ул.Московская, д.60, 67, 91, 152;
 пер.Октябрьский, д.4, 6; пр-д.Пожарный, д.8.

 11.10.2018 г.: ул.Советская, д.139, 141;
  пер.Маяковский, д.7а; ул.Пущина. д.2.

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

ВНИМАНИЕ 
подписчикам газеты

«Бронницкие 
новости»!

О фактах 
несвоевременной 
доставки газеты 

просим сообщать 
по телефону: 

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

подписчика

Условия: официальное оформление, своевремен-
ная выплата з/п, дружный коллектив! 

Требования: пакет документов необходимый для 
оформления и желание работать!

На производство торгового оборудования ТРЕБУЮТСЯ:

 СОТРУДНИКИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ, 
готовых обучаться и работать в цеху

 ИНЖЕНЕР-КОНСТУКТОР, с опытом работы

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

На производство
металлоизделий требуются:

 ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 
РАЗНОРАБОЧИЙ

з/п от 30 000руб., 
без задержек 2 раза в месяц

Адрес: г.Бронницы, 
с.Боршева, 103 А.

Телефон: 8 (926) 799-35-57

ПРОДАЮ 
1-комнатную квартиру 

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

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

2-комнатную квартиру 
43 кв.м в 1-этажном кир-
пичном доме + участок 
земли 2 сотки. Прямая 
продажа. Тел.: 8 (985) 696-
01-18

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

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

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

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

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

дом деревянный с. Ры-
болово, участок 30 соток, 
свет, газ, вода. Недорого. 

Тел.: 8 (926) 142-18-73
участок 15 соток в  

д.Холуденево. Тел.: 8 (965) 
345-64-30

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

просторный гараж в 
ГСК-2, 27 м2, погреб, 
отопление, стеллажи, 
новая кровля. Прямая 
продажа. Тел.: 8 (963) 
675-88-26

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

гараж в ГСК «Рубин». 
Тел.: 8 (916) 753-66-34

автомобиль Мицубиси 
АСХ, 2013 г/в, 690000 руб. 
Тел.: 8 (916) 231-36-77

козу-двухлетку (один 
окот). Цена 6000. Тел.:  
8 (906) 043-87-14 

КУПЛЮ 
дом для ПМЖ или уча-

сток. Тел.: 8 (903) 111-
29-11

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

СДАЮ
комнату для женщины. 

Тел.: 8 (965) 342-74-78
1-комнатную кварти-

ру на длительный срок. 
С участком земли, ме-
белью, коммуникациями. 
Русским. Тел.: 8 (905) 531-
85-38

2-комнатную квартиру 
славянам. Тел.: 8 (919) 
105-95-16

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

2-комнатную квартиру 
в г.Бронницы. Тел.: 8 (985) 
964-47-40 Александр, 
Тел.: 8 (916) 199-11-49 
Ольга

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

3-комнатную квартиру 
на длительный срок. Тел.: 
8 (903) 760-77-09

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

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу работу сиделкой, 

уход за больными. Тел.:  
8 (962) 944-82-72

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

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

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

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

Бронницкая центральная  
детская библиотека,  

тел.: 8 (496) 464-41-37
7 октября 13.00

Клуб выходного дня «Мастерилка».
Мастер-класс «Настольный календарь 

к Дню учителя», 6+ 
Запись по тел.: 8 (496) 46-44-137

8-12 октября 10.00-18.00
 Праздник «Посвящение в читатели»

10 октября 16.00
Проект «Киносеанс»: 
показ м/ф из сериала 

«Гора самоцветов» «Гордый мыш»

Бронницкая детская 
школа искусств, 

тел.: 8 (496) 466-51-54

4 октября 17.00 
Концерт к Дню учителя 
и в честь празднования 

Дня Московской области, 0+

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

Взрослые гости детсада смогли узнать о том, какие 
занятия проводят с малышами в группах, поучаствовать в 
кулинарном поединке, а также поздравить всех воспитате-
лей с профессиональным праздником. 

Отметим, что в «Сказке» День открытых дверей для пап и 
мам, бабушек и дедушек стал уже традиционным. Эта одна 
из форм работы с родителями, которая предоставляет им 
возможность познакомиться с детсадом, его традициями, 
правилами, задачами образовательного процесса. Все это 
нужно для того, чтобы установить доверительные отношения 
с семьями воспитанников, определить задачи совместного 
воспитания детей.

Каждый родитель хочет знать, чем занимается его 
ребенок в детском саду, интересна ли его жизнь. Гостям 
была предложена программа, в ходе которой можно было 
наблюдать за отлаженной, четко спланированной деятель-
ностью всего коллектива дошкольного образовательного 
учреждения. Гости смогли посмотреть, как проходит урок 
физкультуры, посетить мастер-классы у логопеда, занятия 
с воспитателями. А также родители познакомились с орга-

низацией и содержанием режимных моментов и игровой 
деятельностью детей.

В холле на 3-м этаже были представлены фотовыставка 
«Посади свое дерево» и творческие работы коллектива садика, 
сделанные своими руками.

После открытых занятий гости проследовали в красочно 
оформленный музыкальный зал на праздничный концерт. 

– Сегодня вы смогли увидеть занятия в своих группах и, судя 
по вашим отзывам, они вам понравились, – сказала, выступая 
перед собравшимися, заведующая детским садом «Сказка» 
Наталья Меньшикова. – Собственно, и цель Дня открытых две-
рей – показать вам, родителям, что мы здесь делаем, какая у 
нас программа, какие в «Сказке» воспитатели и педагоги. Вы 
смогли увидеть, как мы воспитываем детей и чему их обучаем.

На празднике присутствовала начальник отдела развития 
образования администрации г.Бронницы Алла Владимирова.

– Уважаемые родители! – отметила она. – Приятно видеть, 
что вы приходите в детсад, что интересуетесь всем, что здесь 
происходит. Хочется, чтобы вы и в дальнейшем продолжили 
свое сотрудничество с коллективом «Сказки». Ведь если вос-
питатель и родитель заодно, то это позволит сообща добиться 
заметных позитивных результатов.

В ходе проведения Дня открытых дверей за ответственный, 
инициативный подход к своему делу и отличные показатели в 
работе по воспитанию подрастающего поколения педагоги 
детского сада были награждены почетными грамотами. 

После торжественной части все гости садика отправились 
в спортивный зал, чтобы принять участие в кулинарном пое-
динке, организованном фирмой «Я САМА» Людмилы Игониной. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

«СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО СЕРДЦА» 
Так называется областная акция, в которой 25 сентября приняла участие 

Бронницкая центральная детская библиотека. Она организована Московской 
губернской универсальной библиотекой в рамках Года Японии в России и 
приурочена к Дню почитания старших в Японии, а также к Международному 
Дню пожилых людей.

На это тематическое библиотечное мероприятие в числе юных читателей были пригла-
шены подшефные из бронницкого социального центра «Забота». В ходе акции собравшиеся 
узнали историю, обычаи и традиции государственного праздника Японии. Им также рассказа-
ли о том, что ценности этого торжества нашли отклик во многих народа мира, и с 14 декабря 
1990 года этот праздник обрел статус Международного. А в 1992 году правительство новой 
постсоветской России решило поддержать мировую инициативу и объявить День пожилых людей государственным праздником.

Также участники встречи в детской библиотеке услышали немало вдохновляющих историй на тему «Возраст – мечте не 
помеха». А в завершение мероприятия библиотекарь провела увлекательный мастер-класс по изготовлению традиционной 
японской куклы-оберега «Чиогами нинге».      

  Екатерина ЧЕРНОВА 

«ДОБРАЯ�ПОКУПКА»�ДЛЯ�МАЛОИМУЩИХ
26 сентября, на территории гипермаркета 

«Карусель», Бронницкий комплексный центр 
социального обслуживания населения «Забота» 
опять провел благотворительную акцию «Добрая 
покупка».

Эта акция проводится при поддержке волонтеров ав-
томобильно-дорожного колледжа и отдела социальной 
защиты населения. Ее главная цель – помощь малоиму-
щим и одиноким пенсионерам города, а также лицам с 
ограниченными физическими возможностями, которые 
обслуживаются в центре «Забота».

Принять участие в акции может любой желающий. Для 
этого можно купить какой-либо нескоропортящийся товар 
и положить на выходе. «Добрая покупка» проводится в 
разных городах Московской области. По ее итогам фор-
мируются наборы, которые доставляются нуждающимся 
гражданам пожилого возраста. 

Михаил БУГАЕВ

«СКАЗКА» 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

28 сентября в бронницком детском саду 
«Сказка» прошел День открытых дверей под 
названием «Для Вас, родители!» 
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