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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

КОММУНАЛЬЩИКОВ ПОЗДРАВИЛИ
И НАГРАДИЛИ
дителей. Глава, в частности, выразил благодарность
генеральному директору АО «Тепловодоканал города
Бронницы» Виктору Ткачеву за ответственный подход к
своим обязанностям и качественную работу предприятия.
В день своего профессионального праздника работники коммунальной сферы города получили заслуженные
поздравления и подарки. В торжественной обстановке
благодарственными письмами Мособлдумы, регионального министерства ЖКХ, городского Совета депутатов,
почетными грамотами главы г.о.Бронницы, управляющей компании, ресурсоснабжающей и профсоюзной
организаций были награждены наиболее отличившиеся
специалисты отрасли.
Безусловно, от коллективных усилий работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства и городских
управляющих компаний зависит очень многое в нашей
повседневной жизни. И наши коммунальщики, сознавая
свою ответственность за обеспечение нормальной жизнедеятельности бронницких предприятий и домового хозяйства, стремятся быть на уровне требований времени.
В ходе торжественного собрания в ДШИ, в перерывах
между награждениями, на сцене выступали воспитанники
Детской школы искусств. Они подарили главным виновникам торжества праздничный концерт.

• Какие меры предпринимаются

у нас по предотвращению эпидемии коронавируса?
Стр. 2

•

Появившиеся в Бронницах
мошенники нацелены на ветеранские деньги.
Стр.3

12 марта в актовом зале Детской школы искусств состоялись торжественное собрание и
праздничный концерт, посвященные Дню работников бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства.
Как известно, настроение и благополучие нас, бронничан, во многом зависит от того, насколько обустроен наш
быт, насколько качественно обслуживается жилье, насколько комфортно нам живется в своем городе. Наличие воды,
электроэнергии, отопления, света, чистота в подъездах и
еще многое другое. За доступностью и качеством всех этих
необходимых благ следят сотрудники жилищно-коммунальной сферы. Они каждый день трудятся для того, чтобы
в наших домах всегда был тепло и светло, чтобы радовали
глаз дворы и подъезды.
С профессиональным праздником наших коммунальщиков поздравил глава городского округа Бронницы Дмитрий
Лысенков. Он отметил высокие темпы развития сферы
жилищно-коммунального хозяйства, подчеркнул заслуги
коллективов предприятий данной сферы, усилия их руково-

• Где принял смерть бронницкий
воин Виктор КОНОПЛЕВ, попавший в германский плен?
Стр. 4

Мария ЧЕРНЫШОВА

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
22 апреля 2020

•

В возрождаемом Троицком
храме с.Бисерово начались регулярные церковные службы.
Стр. 12

https://instagram.com/
bronnitskye_novosty
https://vk.com/
bntv_45
https://www.ok.ru/
bntv45

По принятию поправок
в Конституцию РФ

https://www.facebook.
com/groups/bntv45/

ТВ-программа
с 23 по 29 марта
на стр. 9-10
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ПРЯМОЙ
ЭФИР
Телеканал
«Бронницкие
новости»

19 марта 20.00
Председатель Совета депутатов
городского округа Бронницы

Александр Иванович
КАШИРИН

заместитель
председателя
Совета депутатов
городского округа
Бронницы

Нателла
Олеговна
НОВИКОВА
Телефон:
8 (496) 46-44-200

ПРЯМОЙ
ЭФИР
Телеканал
«Бронницкие
новости»

26 марта 20.00
И.о. главного врача
Бронницкой горбольницы

Галина Владимировна
БЕЛОУСОВА
Тема: КОРОНАВИРУС
Телефон:
8 (496) 46-44-200

24 марта с 11.00 до 12.00
будет проводиться практическая
проверка готовности технических
средств оповещения населения
с запуском электрических сирен
городского округа Бронницы
и передачей речевой информации
по сетям теле и радиовещания.
От населения никаких действий
не требуется.

Делай бизнес в Подмосковье!
Для поддержки бизнеса открылась
«горячая линия» для бизнеса – короткий
номер 0150. На нее может обратиться
любой предприниматель, бизнесмен,
а также житель региона, планирующий
открыть свое дело.
Задать вопрос, получить консультацию и обратиться за поддержкой можно
с понедельника по пятницу, с 9.00 до
18.00, а в субботу – с 9.00 до 17.00.
В остальное время доступна почта
«горячей линии» 0150@mosreg.ru.

www.bronnitsy.ru

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА
Согласно постановлению губернатора Московской
области Андрея Воробьева о введении в регионе режима
повышенной готовности и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) и Распоряжению администрации городского
округа Бронницы о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции,
в городском округе Бронницы приняты следующие меры:
 отменяются спортивные, физкультурные, зрелищные,
публичные и иные массовые мероприятия;
 отменяются очные приемы населения главой городского
округа, его заместителями и иными должностными лицами
администрации*.
 в школах введено свободное посещение. С 23 марта 2020
года на 3-недельный срок приостанавливается посещение
учащимися школ: для школьников начинаются каникулы;
 в колледжах и вузах введено свободное посещение с переводом образовательного процесса в дистанционный режим;
 в детских садах введено свободное посещение, родителям рекомендовано оставлять своих детей дома.

*Официальное рассмотрение обращений граждан производится посредством следующих коммуникационных каналов
главы и администрации городского округа Бронницы:
 электронная почта главы г.о.Бронницы: glava@bronadmin.
ru;
 электронная почта администрации: bron@mosreg.ru;
 телефон приемной главы: 46-65-212;
 телефоны заместителей главы и руководителей отделов
и подразделений (указаны на сайте администрации в разделе
«администрация городского округа»)
 социальные сети главы и администрации городского
округа.
Администрация городского округа Бронницы призы
вает горожан ограничить посещение общественных мест
и соблюдать меры профилактики респираторных и вирусных
инфекций. Напоминаем, что по возвращении из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, гражданам
необходимо сообщить о месте и датах своего пребывания на
горячую линию по телефону: 8 (800) 550-50-30 и обеспечить
самоизоляцию на дому на срок 14 дней (не посещать работу,
учебу, минимизировать посещение общественных мест).

ПРОТИВ ЭПИДЕМИИ ВСЕМ ГОРОДОМ
17 марта в городской администрации состоялось расширенное заседание правления Совета директоров предприятий, организаций и предпринимателей г.о.Бронницы. Один из самых значимых вопросов,
который был поднят на этой деловой встрече, напрямую касался мер профилактики и противодействия
распространению в нашем городе коронавирусной инфекции COVID 19.
В расширенном заседании приняли участие руководители
муниципалитета, Совета депутатов, Совета директоров, представители надзорных служб, здравоохранения, общественных
и ветеранских организаций, а также многие бронницкие директора, предприниматели. Открыл встречу глава городского
округа Бронницы Дмитрий Лысенков.
– Сегодня ситуация, связанная с предотвращением распространения коронавируса волнует всех, – отметил он. –
Поэтому мы обязательно будем информировать жителей обо
всем, что касается данного заболевания. В настоящее время
обстановка в городе стабильная, у нас всё спокойно. Никаких
случаев такого рода инфекций и панических настроений у нас
не зафиксировано. Но, как бы то ни было, правильное информирование бронничан, организационные и профилактические
мероприятия в нынешний период очень важны и необходимы.
По согласованию повестки дня и регламента заседания
выступил председатель правления Совета директоров Сергей
Дуенин. Затем слово было предоставлено главному специалисту-эксперту Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по МО Ларисе Чекановой. Она рассказала о наиболее важных профилактических
мерах предупреждения возникновения и распространения
коронавирусной инфекции. Собравшиеся внимательно выслушали выступление специалиста и задали актуальные вопросы.
Основной из них звучал так: «Если человек приехал из
страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией
и есть признаки инфекции (кашель, насморк, повышенная
температура), или он был в контакте с заболевшими людьми,
то куда ему в первую очередь обращаться, по каким номерам
телефона звонить, где и как долго проводятся исследования?»

Л.Чеканова отметила, что в настоящее время самостоятельная сдача анализов на коронавирусную инфекцию не
предусмотрена. Напомним, все исследования проводятся
профессиональным персоналом Центра гигиены и эпидемиологии федеральных центров Роспотребнадзора. Если вы
почувствовали себя плохо, необходимо вызвать врача на дом
и у вас возьмут анализ и позвоните на «горячую» линию по
вопросам коронавируса в Подмосковье. Контактный телефон:
8 (800) 550-50-30 .
По части профилактики коронавируса участников заседания проинформировала и.о.главного врача Бронницкой
горбольницы Галина Белоусова. Она отметила, что в настоящее время под наблюдением медиков и на самоизоляции
находятся 12 человек, а также их семьи и те, с кем они общались. С 17 марта в больнице введен карантин. Это значит, что
прекращаются все профилактические осмотры пациентов,
дополнительные диспансеризации. Также в отделениях введен карантин на посещение больных. Прекращена плановая
госпитализация. На время пандемии больница будет перепрофилирована. При необходимости, будет развернуты 43
койки для пациентов с пневмонией, 10 – детских коек и 33 –
взрослых. Известно, что тяжелым осложнением пневмонии
является дыхательная недостаточность, которая требует
перевода больного на искусственную вентиляцию легких. Сегодня в отделении имеются десять аппаратов искусственной
вентиляции легких, что позволит оказать квалифицированную
помощь людям.
В этот день на заседании правления Совета директоров
также были рассмотрены и другие важные для жизнедеятельности нашего города вопросы.
Светлана РАХМАНОВА

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
В Подмосковье с 13 марта введен режим повышенной
готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление
подписал губернатор Андрей Воробьев.
Подмосковные работодатели должны предоставить сот
рудникам возможность двухнедельной самоизоляции на
дому после их возвращения из стран – очагов эпидемии. К
этим странам относятся Китай, Южная Корея, Италия, Иран,
Франция, Германия, Испания. В случае
выявления у работника коронавируса
предприятия обязаны предоставить по
запросу Роспотребнадзора информацию о том, с кем из коллег или клиентов
контактировал заболевший. Кроме того,
придется провести дезинфекцию его
рабочего места.
Еще одна мера – рекомендация работодателям перевести сотрудников на
дистанционный режим работы. Также власти Подмосковья обязали работодателей
измерять температуру тела своим сотрудникам. Лиц с повышенной температурой в срочном порядке
необходимо отстранять от нахождения на рабочем месте.
Во всех подмосковных школах начинаются трехнедельные каникулы, в детских садах вводится режим свободного
посещения.
Власти Подмосковья обязали учреждения здравоохранения
закупить необходимые лекарства и приборы. Региональному

Минздраву поручено обеспечить готовность служб скорой
и неотложной помощи. У всех пациентов с респираторными
симптомами медики берут анализы на новую коронавирусную
инфекцию. Также областной Минздрав проводит постоянный
мониторинг распространения инфекции в регионе.
В случае плохого самочувствия, повышения температуры
или возникновения респираторных симптомов нужно вызывать
врача на дом без самостоятельного посещения поликлиники.
Областному управлению Роспотребнадзора рекомендовано
при необходимости проводить
противоэпидемические меры и
вводить ограничения.
В режим готовности приведено
и областное управление МЧС. В
случае возникновения в Подмосковье чрезвычайной ситуации,
связанной с коронавирусом, ведомство привлечет нештатные
аварийно-спасательные формирования.
Согласно постановлению, режим повышенной готовности,
введенный из-за распространения коронавируса, признается
обстоятельством непреодолимой силы. Это упростит разрешение некоторых споров, возникающих в сложившейся
ситуации.
Александра ТОМЕЙ
(по информации портала https://mosreg.ru/)
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КАК ШКОЛА ПРОТИВОСТОИТ ИНФЕКЦИИ?
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о свободном посещении школ с 16 марта, согласно которому
родители могут оставить ребенка дома для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Ученики будут получать
задание через Школьный портал в Интернет-сети. А с 21 марта для
учащихся будут объявлены трехнедельные каникулы.
Всепланетный ажиотаж по поводу эпидемии коронавируса
не утихает: каждый день, как сводки с фронта, поступают новые
сведения о расширении географии распространения инфекции
и росте смертельных случаев… В России и в нашей столичной
области предпринимаются экстренные меры для того, чтобы
не допустить распространение коронавируса. Вместе с мэрией Москвы власти Подмосковья ужесточили требования к
проведению массовых мероприятий. Раньше было до 5 тысяч
человек, сейчас порог явки радикально снижен: запрещаются
все массовые мероприятия с участием более 50 человек.
Неожиданным для исследователей в России, получившим
из Китая геном коронавируса, стало то, что он практически
обходит детей стороной. По подросткам известны единичные
случаи. Жертвами заразы, как показала статистика, становятся
в основном, пожилые люди. Учитывая этот серьезный фактор,
в нашей области приостановили все занятия в рамках программы «Активное долголетие», чтобы защитить от вируса группу риска и не допустить распространения болезни
среди пенсионеров.
Несмотря на подписанное губернатором Подмосковья постановление о свободном посещении школ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
детские сады и школы пока еще продолжат работать в штатном режиме. Родители,
которые водят детей в общеобразовательные учреждения, должны регулярно измерять им температуру. В случае недомогания, ребенка лучше оставить дома. Если
родители приняли такое решение, то предоставление справки не потребуется. Если

же ребенок был отправлен домой в ходе «утреннего фильтра», то предоставление
справки обязательно.
– Мы предпринимаем целый ряд организационных и профилактических мер для
защиты детей от инфекции, – рассказывает директор школы №2 Наталья Соловьева. – Прежде всего, кардинально усилен контроль за санитарным состоянием всего
образовательного учреждения, за соблюдением должного порядка и надлежащих
условий пребывания детей. Совместно с нашими медицинскими работниками проводим в школе «утренние фильтры» для
определения состояния здоровья приходящих на занятия детей.
Напомню, учитывая ситуацию, каждый родитель имеет право
оставить своего ребенка дома, написав при этом соответствующее заявление. Как известно, губернатор Подмосковья
обратился с предложением – уйти с 21 марта на трехнедельные
школьные каникулы. С этим предложением как раз совпадает
время ежегодных весенних каникул, и мы в какой-то мере не
попадаем здесь в сложную ситуацию. Думаю, первую неделю
дети отдохнут, а в дальнейшем перейдут на дистанционную
форму обучения. Министерство образования МО подготовит
для этого конкретные возможности на электронном школьном
интернет-портале для того, чтобы учителя могли свободно
общаться детьми и транслировать подачу нового школьного
материала, давать своим ученикам домашние задания.
Как я сама убедилась, в школе №2, как и в других образовательных учреждениях
города, регулярно проводится дезинфекция. Она для взрослого и детского населения
в принципе одинакова. Дезинфекция – серьезный враг коронавируса. Каждый час в
школах специальным раствором обрабатываются дверные ручки, лестничные перила,
столы, подоконники, туалетные комнаты, протираются полы. Главное, соблюдать гигиену, не забывать как можно чаще мыть руки с мылом, иметь при себе дезинфицирующие
или спиртосодержащие салфетки. Словом, обязательно соблюдать все необходимые
правила, которые помогут избежать инфекции.
Светлана РАХМАНОВА

НЕ ПУСКАЙТЕ В ДОМ МОШЕННИКОВ!
В последнее время, судя по звонкам пожилых бронничан в Совет ветеранов и другие инстанции, участились визиты сомнительных людей
в квартиры и дома бронницких пенсионеров. Мошенники-визитеры, представляясь работниками социальной защиты, местного отделения
пенсионного фонда, стремятся проникнуть в дом и предлагают заполнить малопонятные опросные листы. С предупреждением к городским
старожилам обращается председатель Совета ветеранов г.о.Бронницы Нина КОРНЕЕВА.
– Уважаемые ветераны нашего городского округа! Хочу предупредить вас о том, что ни Пенсионный фонд, ни Управление соцзащиты
не посылали и не посылают своих сотрудников с опросами к пенсионерам по месту их жительства. Считаю, что в Бронницах снова активизировались мошенники, которые в этот раз стремятся всеми возможными способами поживиться за счет ветеранов. Ведь, как известно, к
предстоящему 75-летию Великой Победы участникам Великой Отечественной войн, труженикам советского тыла, а также бывшим узникам
нацистских концлагерей Указом Президента РФ будут произведены единовременные выплаты. Причем, их размер, судя по содержанию
этого документа, довольно существенный. Вот на эти деньги, судя по всему, и нацелены новоявленные квартирные мошенники. Вполне
возможно, что они будут предлагать доверчивым пенсионерам якобы очень выгодное вложение средств или какие-нибудь другие, малопонятные им варианты. Но, как известно, у мошенников только одна цель – любым способом выманить наличные средства у доверчивых
пожилых людей и скрыться с ними. Поэтому, когда в вашу дверь постучатся незнакомые люди, которые представляются сотрудниками соцзащиты или пенсионного фонда, не торопитесь пускать их в дом. Ни в коем случае не верьте щедрым обещаниям незнакомых людей и не
принимайте быстрых решений. Обязательно попросите их предъявить своё рабочее удостоверение, назвать имя, фамилию и должность,
а также номер служебного телефона, по которому можно проверить личность визитеров и достоверность их сведений. Если есть такая
возможность, запомните или сфотографируйте тех, кто приходил к вам с таким обманным визитом. Это в дальнейшем поможет нашим
правоохранительным органам побыстрее найти и задержать злоумышленников.
Записала Светлана РАХМАНОВА

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В КОНСТИТУЦИИ РФ?
Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в Основной закон нашей страны. Изначально пакет
поправок к Конституции был внесен 20 января президентом РФ Владимиром Путиным. Затем ко второму чтению
было подготовлено около 400 поправок – в том числе депутатами и сенаторами. Вот наиболее заметные и важные.
МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная
индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. На конституционном уровне
определяется, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений.
Не будут подлежать исполнению решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании,
противоречащем Конституции РФ. Противоречие должно быть установлено Конституционным судом.
Предлагается закрепить требование о постоянном проживании кандидата в президенты на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного
гражданства или вида на жительство в другом государстве. Причем, не только на момент участия в выборах, но и в прошлом. Госдума поддержала поправку об обнулении
президентских сроков.
Также предлагается ввести неприкосновенность для президента России, прекратившего исполнение своих полномочий. В то же время бывший глава государства может
быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном ст. 93 Конституции для
отрешения действующего главы государства от должности. Кроме того, после исполнения своих полномочий Президент России может стать сенатором – пожизненно.
Президент формирует Госсовет РФ для «обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений
внутренней и внешней политики». Статус Госсовета будет определяться специальным
федеральным законом.
Вводятся повышенные требования к лицам, осуществляющим публичную власть,
полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны
и суверенитета государства. «Им будет на конституционном уровне запрещено иметь
иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране», – поясняет Павел
Крашенинников. Также им будет запрещено иметь счета за рубежом.
В случае окончательного одобрения законопроекта Госдума получит право утверждать кандидатуру председателя правительства РФ, предлагаемую президентом.
Назначать утвержденного председателя будет президент. Также Госдумой будут
утверждаться кандидатуры зампредов правительства и федеральных министров (за

исключением отдельных министров,
руководство деятельностью которых
осуществляет президент, в частности министров «силового блока») по
представлению председателя правительства РФ.
Руководители федеральных органов исполнительной власти (включая
федеральных министров), ведающие
вопросами обороны и безопасности,
внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться президентом РФ
по итогам консультаций с Советом Федерации.
Также к ведению Совета Федерации предлагается отнести прекращение по представлению президента полномочий судей Конституционного суда, Верховного Суда,
судей кассационных и апелляционных судов – в случае совершения ими поступков,
порочащих честь и достоинство судьи.
Количество судей Конституционного суда сокращается с 19 до 11. По запросу
президента РФ Конституционный суд будет проверять конституционность принятых
законов как федеральных, так и региональных до их подписания.
«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту
исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не
допускается», – говорится в тексте законопроекта.
Дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. Государство
создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма,
гражданственности и уважения к старшим. Также государство берет на себя заботу
о сиротах. Кроме того, прописывается защита семьи, материнства, отцовства, института брака.
Корр. «БН» (по информации РИАМО)
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МЕСТО СМЕРТИ – ОБЕРЛАНГЕН

Трагедия фашистского плена стала смертельной для сотен тысяч советских солдат, попавших в окружение в первые,
самые тяжелые месяцы Великой Отечественной войны. Один из них – молодой бронничанин Виктор КОНОПЛЕВ, сведения о котором размещены в 1-м томе Книги Памяти «Солдаты Победы города Бронницы». Этапы недолгой военной биографии погибшего в нацистской неволе
красноармейца стали предметом исследования известного в наших краях поисковика – А.В.Горбачева. Публикуем отредактированный вариант.
Отметим вначале, что в послевоенном в 1946 году мать
этому решению. Встретив упорное сопротивление огнем
не вернувшегося с войны солдата – Клавдия Яковлевна
минометных батарей, артиллерийского огня, пулеметного
Коноплева из Бронниц, проживавшая на ул.Московская,
огня и авианалетов, наступление захлебнулось. В течение
д.52, никаких сведений о нём не имела. В ходе подворового
ночи пришлось перегруппироваться, а противотанковая и
опроса она подала заявление на розыск сына. В прилагався легкая артиллерия, пользуясь ночью и скрытой местноемой анкете мать указала, что ее сын, Коноплев Виктор
стью, была приближена на дальность прямого выстрела из
Михайлович, родился в 1921 году в д.Захарово Бронницкого
исходных положений рот.
р-на Московской области. Призван Бронницким РВК в 1941
Это дало возможность сделать неожиданный для прогоду. Последнее письмо от него получено 4 июля 1941 года,
тивника артиллерийский огневой налет с начала утреннего
обратный адрес: п/я 22 п/о Гусеницы Киевской области.
наступления. Противник пытался короткими контратаками
Больше никаких сведений от него семья не имела. Запросы
танков сорвать нашу атаку, но встретив артиллерийский
по Коноплеву никаких результатов не дали. И в результате
огонь прямой наводки, понеся потери около 7-8 танков,
он был признан пропавшим без вести в августе 1941 года.
откатился назад. Прикрываясь пригородными дворами,
Матери была выдана справка об этом, которая и давала
домами, дивизия к исходу дня овладела южной окраиной
право на получение пособия.
г.Смоленск. Тем самым она до некоторой степени оттянуВ последующие десятилетия в ходе архивных и иных
ла основную задачу противника ударить по тылам наших
поисков фронтовая судьба Виктора Коноплева в её финальчастей ведущих бой западнее и северо-западнее города.
ной части немного прояснилась. И в 22-м томе (1-я часть)
Разрозненные части 158-й дивизии была разбиты и рассевоинской Книги Памяти Московской области появилась
янны подошедшей немецкой мотоколонной с танками, что
в ночь на 19 июля стало причиной окружения части 127-й
такая информация: «Погиб в концлагере Шталаг VI-B 17
января 1942 г. в Германии, мест. Ной-Ферзен». Но наше
дивизии. С боем дивизия вышла из окружения в ночь на 20
июля и приступила к обороне.
исследование показало то, что, к сожалению, при обработке
персональной карты военнопленного Коноплева переводчи23 июля противник вновь перешел в наступление. Исками не были учтены все записи и штампы. Да и нет ничего
пользуя большой перевес в живой силе и боевой технике,
в Книге Памяти о том, где Виктор воевал и как попал в плен.
немцы сумели вбить клин в оборону 127-й дивизии и выйти
… Но вернемся к карте пленного. Если родственники
в тыл её 535-му полку. Завязался тяжелый кровопролитный
найдут ее самостоятельно, то далее будут искать 278-й сабой, продолжавшийся несколько дней подряд. Вся механиперный полк под Смоленском, чтобы узнать, где же Виктор
ческая и конная тяга 535-го полка была уничтожена, более
воевал. И не найдут. В карте не записано, что это полк. Так
двух третей личного состава пало смертью храбрых. В этом
решил переводчик, который карту переводил. Такого полка
бою почти полностью были выведены из строя орудия и
не было, но в составе 127-й стрелковой дивизии был 278-й
расчеты 423-го артиллерийского полка дивизии. От налета
отдельный саперный батальон, и в июле 1941-го эта дивизия
фашистской авиации понесли большие потери её тылы.
воевала под Смоленском.
Дивизии пришлось отойти за Днепр.
Подтверждают это и сведения из анкеты, заполненной
В ночь на 25 июля дивизия совершила марш в район Рудматерью. Ведь вышеназванное письмо от сына с обратным
ня (восточнее Смоленска) с задачей – переправившись чеадресом п/я 22 можно считать и номером полевой почты, и
рез Днепр, в этом районе овладеть южной окраиной города.
номером почтового ящика, если часть находилась в тылу.
25 июля через Днепр она переправилась, но опять оказалась
Если учесть время, которое письмо шло до Бронниц, то
в окружении. В этих боях командир дивизии генерал Корможно предположить, что написано оно было или в
конце июня, когда война уже началась, или еще до
ее начала. Как известно, многие юноши 1921-го года
рождения попали под весенний призыв первого военного года. Возможно, Виктор Коноплев был в их числе.
Попробуем разобраться, есть ли что-то, связывающее
вышеназванную дивизию и п/о Гусеницы, о которых
писала мать Виктора.
Итак, 127-я стрелковая дивизия была сформирована в июне 1940 года в Харьковском военном округе.
Командир дивизии – генерал-майор Т.Г.Корнеев.
Дислоцировалась она в городах Харьков, Чугуев, Богодухов. 18 мая 1941 года, находясь в составе 25-го
стрелкового корпуса 19-й армии, дивизия приняла
пополнение новобранцев из числа военнообязанных
запаса. Затем для прохождения сборов маршевым
порядком из своих казарм она вышла под Киев – в
Братское кладбище Оберланген
Ржищевские лагеря (артиллерийский полигон), куда
прибыла 6-8 июня 1941-го. Ржищев располагается на
правом берегу Днепра в 80 км южнее Киева, а Гусеницы –
неев был тяжело ранен. Немцы абсолютно господствовали
на левом, напротив Ржищева. Сейчас, после затопления
в воздухе, что вносило панику и понижало боеспособность
Гусениц Каневским водохранилищем, артиллерийский
частей. 27 июля дивизия продолжала наступление на Смополигон Ржищев находится как раз на левом берегу. Можно
ленск вдоль железной дороги, подходившей к городу с
предположить, что там он был и до войны, а почтовые ящики,
юго-востока. В этот день Виктор Коноплев и попал в плен.
куда приходила почта для находящихся на полигоне частей,
Когда читаешь об этих боях, зная всю обстановку в конце
и были привязаны к почтовому отделению Гусеницы. Вот
июля 1941 года на смоленском направлении, не оставляет
оттуда Виктор и написал свое последнее письмо.
чувство или оторванности командования фронта от реальНа рассвете 22 июня 1941 года частям 19-й армии была
ной ситуации. Или это был некий маневр с целью принеобъявлена боевая тревога, а 28 июня 127-я стрелковая
сения дивизий под Смоленском в жертву для сковывания
дивизия выступила из Ржищевских лагерей для занятия
немцев и предотвращения окончательного захлопывания
обороны северо-западнее Киева. 1 июля дивизия подходила
«смоленского мешка». Хотя предыдущие «котлы» показывафорсированным маршем к Киевскому укрепрайону. Но нели, что серьезные очаги сопротивления немцы просто обхоожиданно пришел приказ грузиться в эшелоны на станции
дили, оставляя их в тылу окруженной группировки. Но наши
Бровары, т.к. обострилась ситуация на Западном фронте. И
дивизии под Смоленском выполняли приказ – штурмовать.
в дальнейшем войска 19-й армии перебрасывались в район
И они штурмовали, имея в своем составе только десятую
Смоленска. 127-я дивизия начала погрузку в числе первых,
часть штатной численности. В полках оставалось примерно
станции прибытия – Лиозно, Рудня.
200-400 активных штыков вместо положенных 2,5 тысяч.
Выгрузка дивизии происходила на различных станциях в
Из журнала боевых действий 16-й армии: «…Бой 26 и
радиусе около 70 км, в районе Лезно и Смоленска. К 14 июля
27.7.1941 г. частями 16-й армии – переломный момент
она сосредоточилась в районе Малая Дресна и Богородицвсей смоленской операции. Его характерными частями
кое (юго-восточнее Смоленска по Рославльскому шоссе)
является непрерывное наращивание сил противника в
и вошла в подчинение 34-го стрелкового корпуса 16-й аррайоне Смоленска. В ночь на 26 июля, помимо имеющейся
мии. 17 июля 127-й стрелковой дивизии была поставлена
уже в городе усиленной дивизии СС, была еще подброшена
задача во взаимодействии с 158-й и 134-й стрелковыми
137-я пехотная дивизия, в составе которой имелось много
австрийцев. Вступившая с ходу в бой, она была разбита. По
дивизиями овладеть юго-восточной частью Смоленска. В
действительности 158-я дивизия имела лишь разрозненные
показаниям пленных немцев 418-го и 419-го пехотных полподразделения, а 134-й не оказалось вообще.
ков, осталась только одна рота всего состава. С нашей стоС рубежа Залесовка, Брилевка дивизия повела настуроны бои велись уже истощенными частями 152-й, 129-й,
пление на южную окраину Смоленска. Оценка обстановки,
46-й стрелковой дивизии и 34-го стрелкового корпуса,
по данным разведки, и условия местности способствовали
численный и боевой состав которых равнялся от одной до

полутора тысяч человек без танков и минимальным количеством артиллерии».
…Было использовано все для фронта: тылы очищены до
минимума, собраны были все запасы патронов, снарядов,
мин, горючего и продуктов питания». Судя по оперативной
сводке 127-й стрелковой дивизии на 21.30 часов 26 июля
278-й отдельный саперный батальон на утро 27.07.1941 года
был сосредоточен в лесу западнее Рудни. Стоит уточнить,
что это не г.Рудня в 50 км западнее Смоленска, а деревня
на юго-восточной окраине города. В том районе Коноплев
и оказался в германском плену.
В 20 км восточнее Смоленска немцы пытались замкнуть
кольцо окружения. В гибельный «смоленский мешок» попали
16-я и 20-я армии. Для выхода наших войск были только две
возможности – Соловьева и Ратчинская переправы через
Днепр. Туда и стекались советские войска от Смоленска. Эти
два узких горлышка немцы постоянно бомбили и пытались
захватить, но не смогли. Самыми напряженными были дни с
27-28 июля по 3 мая 1941 года. Было огромное количество
брошенной техники, погибших и попавших в плен солдат и
офицеров. Не один красноармеец безвозвратно пропал в
этом мешке. Пропал и Виктор Коноплев...
Вот что еще можно узнать из карты пленного: «персональный номер «36187» «Коноплев Виктор Михайлович,
31.12.1921 г.р., Бронницы... Солдат «278 Pion.» (переведен
при обработке как 278-й саперный полк). Гражданская
специальность – монтер. Пленен 27.07.1941 года под Смоленском. Рост – 168 см, особых примет не имел. Ближайшая родственница – Коноплева Клавдия в то время жила в
Бронницах, ул. Московская, 52».
Первичный лагерь, где военнопленного поставили на
учет и присвоили ему персональный номер, был лагерь
военнопленных Stalag VIB Neu-Versen, Meppen. Это город
в Германии, районный центр в земле Нижняя Саксония. В
карте пленного есть отметки о прививках 3, 8 и 13 октября,
т.е. в лагерь Коноплев прибыл в конце сентября – начале
октября 1941 года. Это значит, что с момента пленения он
был где-то в лагерях на оккупированной территории СССР,
где учет пленных практически не велся, но обязательно заводился на территории рейха.
23 октября 1941 года Коноплев направлен в
строительно-трудовой батальон Bau-und ArbeitsBataillone 126 Oberlangen Ems. (Ems.– местность
Эмсланд). Это рабочая команда, только построенная по армейскому принципу – в ней были роты, но
не войсковые, а рабочие. Т.е. название «батальон»
определяло не принадлежность его к вермахту, а
структуру. Так было удобнее распределять военнопленных по местам работ. Такие батальоны комплектовались не из перешедших на службу к немцам
военнопленных, а из случайно туда попавших. И
содержали, и кормили, и охраняли их так же, как и
остальных, в обычных рабочих командах.
Точных сведений, где и на каких работах использовались военнопленные 126-го строительного
батальона, нет. В Книге Памяти датой его смерти
указано 17 января 1942 года. В карте пленного
цифра месяца записана так, что ее можно прочитать и как
1, и как 8. При обработки карты переводчик прочитал ее как
8. Есть еще один источник для проверки этой даты – немецкий Центр документации в Дрездене. Еще он известен
как Саксонские мемориалы – крупнейшая база данных по
погибшим в плену на территории Германии. Есть там анкета
и на Коноплева. Причины смерти и места захоронения в ней
нет, но дата есть – 17.08.1941 года.
А в нашей Книге Памяти место захоронения пленного
из Бронниц, как я считаю, указано неверно. Stalag VIB NeuVersen был местом первичной регистрации Коноплева, но
не местом его гибели и захоронения. В карте пленного есть
штамп о его смерти в Bau und Arb. Batl. 126 Oberlangen, т.е.
по месту размещения батальона. Оберланген – это федеральная земля Нижняя Саксония, район Эмсланд, коммуна
Латен (Lathen). Там есть захоронение военнопленных. Точный адрес: 49779 Оберланген, улица Forsthausstrabe, но это
не сам поселок, а в 5 км западнее его, практически в поле.
В 62 одиночных и нескольких братских могилах похоронены
от 2-х до 4-х тысяч умерших солдат. Известны имена похороненных в одиночных, но фамилии Коноплева среди них
нет. Значит, был похоронен в братской могиле.
Итак, короткий жизненный путь молодого бронницкого
солдата завершился в неволе. Как и сотни тысяч других
советских воинов, он принял смерть вдали от Родины – во
вражеском плену. Но погиб, судя по всему, достойно, как
пленный солдат, не перейдя на сторону врага, не изменив
долгу и Отечеству. Парню было всего двадцать лет. Вечная
ему память!
Александр ГОРБАЧЕВ (по материалам сайта
«Без вести павшие» http://gorbachovav.my1.ru/)
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СЕГОДНЯ – ШКОЛЬНИК, ЗАВТРА – ПРОФЕССИОНАЛ
С 10 по 14 марта на площадке Бронницкого автомобильно-дорожного колледжа проводится VI Открытый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-junior)
Московской области по компетенции «Кузовной ремонт»,
«Окраска автомобилей». В чемпионате принимали участие
школьники из 10 образовательных учреждений Бронниц,
Раменского и Ногинска.
В числе состязающихся – учащиеся Лицея, Гимназии и
школы №2. Приступая к выполнению полученных заданий, все
участники соревнований в АДК переодеваются в специальную
форму, надевают респираторы и защитные очки. Соревнования
юных авторемонтников проводятся согласно всем действующим нормам и требованиям безопасности. Несмотря на свой
юный возраст, многие участники чемпионата показывают в
своих компетенциях столь же хорошие и уверенные результаты.
Словом, самые лучшие из старшеклассников могли бы почти
на равных состязаться даже с профессиональными специалистами.
Как известно, основная миссия юниорского движения
WorldSkills Russia – дать школьникам возможность осознанно
выбрать профессию в быстро меняющемся мире. И при этом
более точно определиться с образовательной траекторией
и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда.
Школьные и другие юношеские турниры WorldSkills позволяют,
во-первых, попробовать свои силы в конкретной специальности. Во-вторых, получить информацию о ней непосредственно
из уст представителей профессионального сообщества, понять, как устроена отрасль, и увидеть возможные перспективы
карьерного роста.
Важно добавить и то, что в нынешнем чемпионате «Молодые
профессионалы» среди юниоров победители определялись в

двух возрастных категориях: 12-14 и 14-16 лет. Участники в течение нескольких дней демонстрируют свои специальные навыки
и мастерство в пяти производственных модулях. А компетентные преподаватели и авторитетные мастера этих профессий
по достоинству оценивают выполненную учащимися работу.
Надо сказать, что бронницкие школьники, посещающие
занятия в колледже, уже не первый год показывают на таких
соревнованиях хорошие результаты. К примеру, в прошлом
году бронницкая команда заняла третье место на национальном
чемпионате WorldSkills . По итогам текущих соревнований, будет
определен победитель, который примет участие в отборочных
турах для выступления на национальном чемпионате, который
будет проводиться в этом году в Кемеровской области.
Михаил БУГАЕВ

УРОКИ ПРОФМАСТЕРСТВА
Специалисты Бронницкого автомобильно-дорожного колледжа продолжают проводить в городских
школах мастер-классы по профессиональному мастерству. 11 марта именно такая деловая встреча преподавателей АДК с учащимися 9-х классов прошла в школе №2 имени Н.Тимофеева.

Как уже не раз сообщали «БН», в Бронницком автомобильно-дорожном колледже большое внимание уделяется профориентационной работе. Самое популярное – проведение
в школах мастер-классов по различным компетенциям, цель
которых – повысить мотивацию школьников к поступлению в
данное учебное заведение.
Во второй школе такие мастер-классы проводились по двум
направлениям: автомобильное и экономическое. Встреча со
школьниками началась с показа небольшого видеоролика о
колледже. Затем учащиеся посмотрели демонстрацию работы
двигателя на подставке и удобство его обслуживания при ремонте, а также изготовление прокладок из картона для уплотнения соединений между деталями. За вторым столом можно
было наблюдать ребят за сборкой деталей для автомобиля по
чертежу. Все это проходило под пристальным вниманием и под
руководством опытных специалистов колледжа.

Виктор КРЫЛОВ, преподаватель АДК г.Бронницы:
– Организуя такого рода мастер-классы в общеобразовательных учреждениях нашего города, мы стараемся помочь
бронницким школьникам правильнее сориентироваться в выборе своей будущей профессии. В рамках проводимых нашими
специалистами занятий старшеклассники могут попробовать
свои способности, навыки и умения в той или иной рабочей
специальности. И на основе таких практических уроков решить,
чем именно заниматься в будущем.
Что же касается знакомства с операционной деятельностью в логистике, то и по данному направлению был организован мастер-класс «Определение дней поставок материалов
на производственное предприятие». Он предусмотрен для
подготовки студентов по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте по отраслям». В ходе
этого профессионального занятия школьники определили
кольцевые маршруты доставки пассажиров и грузов по конкретным адресам.
Студентка 3-го курса Дарья Егорова рассказала школьникам
о востребованной на рынке труда профессии «Кладовщик».
Таких специалистов готовят в колледже. Получили учащиеся
информацию и по специальности «Банковское дело». Специалисты АДК рассказали своим юным слушателям о специфике
работы в банке и провели мастер-класс на «Определение платежеспособности банкноты».
Судя по отзывам школьников, такие уроки профмастерства,
безусловно, нужны и полезны. Они не только способствуют профессиональной ориентации, но и активно вовлекают учащихся в
практическую деятельность по освоению рабочих специальностей. Причем, под контролем и с участием квалифицированных
преподавателей-специалистов.
Светлана РАХМАНОВА

ВОЛЕЙБОЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО:
ТРЕТИЙ ТУР
14 марта в спорткомплексе «Горка» состоялся
очередной, третий тур соревнований по волейболу
на первенство городского округа Бронницы.
Первыми на волейбольной площадке сразились команды
СК «Бронницы»» и «Терем». Отмечу, что встречи между этими
командами уже на протяжении не одного года проходят весьма
напряженно. Все предыдущие пять партий команды играли мяч
в мяч. Но в пятой партии фортуна улыбнулась команде «Терем»,
и они одержали победу со счетом 3:2. СК Бронницы потерпели
поражение только из-за собственных ошибок. Надо сказать, что
обе бронницкие команды имеют по одному поражению и обе
они – от Раменского «АЙС».
Вторая встреча состоялась между командами Раменского
«АЙС» и Софьино. В этом матче раменцы одержали убедительную победу со счетом 3:0.

Третья встреча состоялась между командами «Гиперион» из Жуковского и «АДК» из
Бронниц. В этой встрече победу одержали
спортсмены из Жуковского.
В итоге трехдневных соревнований без поражений идут
две команды, это «АЙС»-Раменское и «Гиперион»-Жуковский,
далее команда «Терем» и команда «Чулково» имеют по одному
поражению, СК «Бронницы» имеет два поражения, «Софьино»
и «АДК» пока не одержали ни одной победы.
Впрочем, впереди еще четыре интересных тура. В связи со
сложившейся обстановкой о датах их проведения сообщим
дополнительно.
Евгений ФАТЕЕВ,
председатель Федерации
волейбола г.о.Бронницы

Первый этап общероссийской антинаркотической акции
с таким уже знакомым всем
названием проходит с 16 по 27
марта на территории Московской области.
Жителям Подмосковья напомнят, куда можно сообщить о фактах
распространения наркотических
и психоактивных веществ, местах
хранения, фактах пропаганды наркотиков.
Сообщить о незаконном распространении наркотиков и о лицах,
причастных к преступлению, можно
круглосуточно по телефонам:
 8 (495) 609-49-52 – дежурная
часть ГУ МВД России по Московской
области;
 8 (915) 101-22-69 – Московский областной клинический наркологический диспансер;
 8 (496) 464-42-39 – Бронницкий отдел полиции МУ МВД России
«Раменское»;
 112 или 8 (496) 464-43-10 –
МУ «ЕДДС-112» г.о.Бронницы.
Корр. «БН»

ЛЮБИТЕЛЬ
ЧУЖОЙ ТЕХНИКИ
ЗАДЕРЖАН
В Бронницах полицейские задержали 30-летнего мужчину,
который подозревается в краже
бытовой и садовой техники на
общую сумму 130 тысяч рублей.
Об этом сообщается на сайте
областного главного управления
МВД РФ.

Всё началось с того, что в дежурную
часть Бронницкого отдела полиции
обратилась 64-летняя жительница Москвы. Она заявила полицейским о краже
электроинструмента, бытовой и садовой
техники из принадлежащего ей частного
дома в деревне Еганово.
«По подозрению в совершении преступления задержан и доставлен в
дежурную часть 30-летний ранее судимый местный житель», – говорится в
сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье
«Кража». Задержанному за совершенное
преступление грозит до 10 лет лишения
свободы.
Корр. «БН»
(по информации РИАМО)
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В годы Великой Отечественной войны газеты не переставали выходить – на фронте, в оккупации и в тылу. В рамках года памяти и славы
и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов МУК «Музей истории города Бронницы» и газета «Бронницкие
новости» продолжают серию архивных публикаций газет «Враг не пройдет» и «Бронницкий колхозник».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.02.2020 №45
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», государственной программой
Московской области «Образование Подмосковья» на 2017
– 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №784/39, и постановлениями Администрации города Бронницы Московской
области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ города
Бронницы» и от 12.10.2016 № 567 (в ред. от 29.11.2017
№671) «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Бронницы, подлежащих реализации в 2019
году и плановом периоде» Администрация городского
округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа Бронницы
Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную
постановлением Администрации города Бронницы от
16.01.2018 № 12 (с изменениями, внесенными постановлениями от 29.03.2018 №148, от 18.06.2018 №300,
от 10.07.2018 №340, от 05.04.2019 № 160, от 17.05.2019
№217), согласно приложению.
2. Настоящее Постановление применяется к правоотношениям, имеющим место в период с 01.12.2019 по
31.12.2019.
Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Бронницы
Московской области от 12.02.2020 №45
Изменения в муниципальную программу «Развитие
системы образования городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»,
утвержденную Постановлением Администрации
города Бронницы от 16.01.18 №12 (с изменениями, внесенными Постановлениями от 29.03.2018
№148, от 18.06.2018 №300, от 10.07.2018 №340, от
05.04.2019 №160, от 17.05.2019 №217).
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.02.2020 № 63
О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа Бронницы от 24.06.2019
№ 279 «Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Бронницы в 2019-2020 учебном году»
В целях организации качественного питания обучающихся, оказания социальной поддержке отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных организациях
Администрации городского округа Бронницы Московской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации городского округа Бронницы от 24.06.2019
№ 279 (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации городского округа Бронницы Московской
области от 03.10.2019 № 533) «Об организации питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях городского округа Бронницы в 2019-2020
учебном году» (далее –Постановление № 279):
1.1. Пункт 3 Постановления №279 изложить в следующей редакции:
«3. Установить категории получателей бесплатного
горячего питания обучающихся (далее – питание):
3.1. Дети из многодетных семей Московской области;
3.2. Дети-инвалиды;
3.3. Обучающиеся 1-4-х классов»;
1.2. Пункт 4 Постановления №279 изложить в следующей редакции:
«4. Установить категории получателей денежной компенсации в соответствии с Порядком:
4.1. Родители (законные представители) детей-инвалидов, обучающихся на дому;
4.2. Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому».
2. Управлению по образованию Администрации городского округа Бронницы Московской области (далее
– Управление по образованию) провести организационно-методические мероприятия.
3. Настоящее постановление действует с 01.03.2020
по 31.05.2020 гг.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы Московской
области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на сайтах Управления по образованию и
общеобразовательных организаций городского округа
Бронницы.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области Касимову Д.Р.
Главы городского округа Д.А.Лысенков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.03.2020 № 79
Об утверждении Порядка организации выездной
торговли (оказания услуг) при проведении праздничных и иных культурно-массовых на территории
городского округа Бронницы Московской области
В целях упорядочения деятельности торговых объектов
при организации выездной торговли при проведении
праздничных и иных культурно-массовых мероприятий

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

на территории городского округа Бронницы Московской
области, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации выездной торговли (оказания
услуг) при проведении праздничных и иных культурно-массовых мероприятий на территории городского округа
Бронницы Московской области (Приложение 1).
1.2. Форму заявки на право размещения объектов
выездной торговли на территории городского округа
Бронницы Московской области (Приложение 2).
1.3. Форму Согласования (Паспорта) на право размещения объекта выездной торговли на территории городского
округа Бронницы Московской области (Приложение 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы Московской
области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Бронницы
от 03.03.2020 № 79
ПОРЯДОК организации выездной торговли (оказания услуг) при проведении праздничных и иных
культурно-массовых мероприятий на территории
городского округа Бронницы Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила выездной
торговли (оказания услуг) при проведении праздничных
и иных культурно-массовых мероприятий на территории
городского округа Бронницы Московской области (далее
– Порядок):
регулирует отношения, возникающие между органами
местного самоуправления и хозяйствующими субъектами
(юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями) при организации выездной торговли и оказании
услуг общественного питания, оказания услуг развлекательных аттракционов при проведении праздничных
и иных культурно-массовых и мероприятий, имеющих
краткосрочный характер, организуемых на территории
городского округа Бронницы Московской области;
1.2. Под выездной торговлей понимается разовая (в
течение одного дня) организация торговой деятельности
хозяйствующими субъектами, предусматривающая продажу товаров через торговые объекты и оказание населению
услуг общественного питания, оказания услуг развлекательных аттракционов при проведении праздничных и иных
культурно-массовых мероприятиях, организуемых на территории городского округа Бронницы Московской области;
1.3. Отношения между Администрацией городского
округа Бронницы Московской области и хозяйствующими
субъектами по организации выездной торговли регулируются действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Порядком.
1.4. Участие хозяйствующих субъектов в выездной
торговли осуществляется на основании Согласования
(Паспорта), подписанного Главой городского округа
Бронницы Московской области. Согласование (Паспорт)
оформляется Сектором потребительского рынка Администрации городского округа Бронницы Московской области
на основании заявки, подаваемой хозяйствующими субъектами (Приложение 3).
2. Порядок организации выездной торговли
2.1. Выездная торговля организуется на основании распоряжения Администрации городского округа Бронницы
Московской области, в котором устанавливается:
дата и время проведения;
место проведения;
ответственные (уполномоченные) органы Администрации городского округа Бронницы Московской области;
схема размещения торговых объектов;
ассортиментный перечень товаров;
форма и срок подачи заявок.
2.2. Сектор потребительского рынка Администрации
городского округа Бронницы Московской области не
позднее десяти календарных дней до начала проведения
мероприятия организует публикацию объявления об
организации выездной торговли на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы Московской
области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
2.3. Объявление об организации выездной торговли
должно содержать все существенные условия организации
выездной торговли и участия в ней хозяйствующих субъектов при проведении выездной торговли.
2.4. В день проведения праздничного мероприятия сотрудники Сектора потребительского рынка Администрации
городского округа Бронницы осуществляют расстановку
объектов выездной торговли, аттракционов и предприятия
общественного питания при условии выполнения требований настоящего Положения.
3. Требования к хозяйствующим субъектам, осуществляющим выездную торговлю
3.1. Хозяйствующему субъекту для допуска на мероприятие требуется:
3.1.1. Направить заявку на право размещения объекта
праздничной торговли на территории городского округа
Бронницы Московской области.
3.1.2. Получить Согласование (Паспорт) на право размещения объекта выездной торговли на территории городского округа Бронницы Московской области (согласно
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приложению 3 к настоящему Положению).
3.2. Размещение объектов выездной торговли на территории городского округа Бронницы Московской области
производится только в местах, определенных Администрацией городского округа Бронницы Московской области.
3.3. Хозяйствующий субъект, осуществляющий выездную торговлю, обязан:
соблюдать установленные правила торговли, санитарные нормы и правила, правила пожарной безопасности,
ассортимент реализуемой продукции;
в случаях установленных законодательством Российской Федерации, иметь в наличии документы, подтверждающие соответствие товаров установленным действующим законодательством требованиям (сертификат или
декларацию о соответствии либо их копии, заверенные
в установленном порядке), товарно-сопроводительные
документы, ветеринарные сопроводительные документы;
обеспечить наличие вывески о своем наименовании,
местонахождении, четко оформленных ценников и консультирование о реализуемом товаре;
использовать для выездной торговли сборно-разборные палатки, стеллажи, легкую мебель (столы, стулья),
столы для выкладки товаров и расчета с покупателем;
обеспечить в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду одноразового использования, упаковочный материал, салфетки,
скатерти, емкости для сбора мусора, других предметов
материально-технического оснащения, необходимых для
выездной торговли;
обеспечить обслуживающий персонал униформой,
головными уборами фирменными нагрудными знаками
(бейджами), медицинскими книжками с отметкой о прохождении медосмотра;
обеспечивать доступ контролирующих органов;
не допускать реализацию напитков в стеклянной таре.
после завершения торговли и оказания услуг общественного питания производить уборку мусора по месту
осуществления выездной торговли
в случае реализации пищевых продуктов иметь на
рабочем месте личную медицинскую книжку продавца
установленного образца с полными данными медицинских
обследований.
в случае размещения надувных батутов, игровых
аттракционов, спортивных аттракционов, необходимо
иметь при себе технический паспорт или другой документ
завода –изготовителя аттракциона, батута или другого
развлекательного оборудования (на русском языке),
оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства. Хозяйствующий субъект обязан
разместить информацию для посетителей и соблюдать
Правила эксплуатации, которые указаны в сертификате
на уличный аттракцион. При возникновении угрозы для
жизни и здоровья людей эксплуатация аттракциона должна
быть прекращена. Ответственность за причинение вреда
жизни людей несет хозяйствующий субъект, разместивший
аттракцион на праздничном мероприятии;
иметь при себе документы, подтверждающие проведение обязательных вакцинаций, ветеринарных обработок,
диагностических исследований в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства (в случае,
если деятельность заявителя связана с демонстрацией
животных и птиц);
осуществлять деятельность в пределах предоставленного места, устанавливать оборудование только в границах
отведенного места, убрать с обозрения сумки, коробки,
тележки и т.п., не использовать для выкладки товаров
веревки и прищепки;
по окончанию работы убирать палатки, торговое оборудование, пустую тару и другие предметы, используемые
при осуществлении деятельности;
Поддерживать чистоту и порядок на месте, выбрасывать
мусор только в специально отведенные для этой цели
контейнеры;
не повреждать асфальтовое покрытие, не использовать
для установки оборудования металлические штыри, колья
и иные предметы, повреждающие асфальтовое покрытие;
соблюдать действующее законодательство Российской
Федерации, нормативные правовые акты Московской
области, требования настоящего Положения и иные муниципальные правовые акты городского округа Бронницы;
в случае, если продажа товаров осуществляется с использованием средств измерений (весов, гирь, мерных
емкостей, метров и других), продавцами на торговом
месте должны быть установлены измерительные приборы
должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, определения их стоимости, также их отпуска;
торговые места для реализации услуг общественного
питания в обязательном порядке должны быть оборудованы посадочными местами для посетителей и емкостями
для сбора мусора и одноразовой посуды;
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иметь в наличии разрешение на
осуществление иностранным гражданином на территории
Российской Федерации трудовой деятельности.
4. Условия участия в выездной торговле
4.1. Администрация городского округа Бронницы Московской области имеет право:
определить конкретное место (места) в пределах территории городского округа Бронницы Московской области
для осуществления выездной торговли;
проводить мониторинг организации выездной торговли
для хозяйствующих субъектов, участвующих в проведении
выездной торговли;
отказать хозяйствующему субъекту в выдаче Согласования (Паспорта) об участии в выездной торговле, если:
указанное в заявлении месторасположение торгового
объекта не соответствует схеме размещения объектов
выездной торговли; ранее при проведении подобных мероприятий хозяйствующий субъект допускал нарушения
действующего законодательства, о чем имеется офици-

альная информация.
4.2. Администрация городского округа Бронницы Московской области обязана:
предоставить хозяйствующему субъекту место для
осуществления выездной торговли на основании заявки,
при соответствии последней условиями участия в выездной торговле.
4.3. Хозяйствующие субъекты обязаны:
осуществлять выездную торговлю на основании Согласования (Паспорта) об участии в выездной торговли;
соблюдать требования, предъявляемые к участникам
выездной торговли, предусмотренные разделом 3 настоящего Порядка;
5. Права сторон
5.1. При осуществлении деятельности по продаже
товаров, оказанию услуг общественного питания и оказания услуг развлекательных аттракционов хозяйствующий
субъект имеет право:
осуществлять деятельность на представленном месте;
обращаться к Организатору для решения вопросов по
организации работы
5.2. Хозяйствующие субъекты вправе осуществлять выездную торговлю на основании Согласования (Паспорта)
об участии в выездной торговли.
6. Условия участия в выездной торговле
6.1. Организатор имеет право:
определить конкретное место (места) на землях общего
пользования для осуществления выездной торговли;
контролировать соблюдение требований к организации
выездной торговли для хозяйствующих субъектов, участвующих в поведении праздничных и иных культурно-массовых и мероприятий;
отказать хозяйствующему субъекту в выдаче разрешения на право торговли, если:
конкретное место для размещения хозяйствующего
субъекта по специализации для выездной торговли отсутствует;
осуществляется предпринимательская деятельность
без государственной регистрации; а также ведется деятельность без постановки на учет в налоговом органе;
вид деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя не соответствует назначению предполагаемого места размещения объекта на выездную
торговлю;
ранее при проведении подобных мероприятий хозяйствующий субъект допускал нарушения действующего
законодательства.
7. Ответственность сторон
7.1. За нарушение санитарных правил, правил в сфере
благоустройства, требований безопасности при эксплуатации объектов, а также не выполнение условий размещения
объектов, указанных в Положении, юридические лица и
индивидуальные предприниматели несут ответственность
в соответствии с законодательством.
7.2. При причинении вреда объектам внешнего благоустройства на городских территориях общего пользования
хозяйствующие субъекты обязаны возместить причинённый ущерб в полном объеме.
7.3. В случае выявления нарушений при организации выездной торговли, хозяйствующий субъект несет
административную ответственность в порядке, предусмотренном законодательством об административных
правонарушениях.
Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Бронницы
от 03.03.2020 №79
Главе
городского округа
________________________________________
от ______________________________________
(Ф.И.О. руководителя предприятия торговли или ИП)
_______________________________________
(юридический адрес, тел.)
ЗАЯВКА на право размещения объектов выездной
торговли на территории городского округа
Бронницы Московской области
Прошу предоставить место под номером ____ для осуществления выездной торговли________ Специализация
_________ (дата проведения).
___________________________________________________
(наименование объекта, организационно-правовая
форма)
ОГРН _________________ ИНН __________________________
Гос. № автомобиля __________________________________
Перечень реализуемой продукции ____________________
__________ /________________/ «_____» __________20____
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Приложение 3
к постановлению Администрации
городского округа Бронницы
от 03.03.2020 № 79
Согласование (ПАСПОРТ) на право размещения
объекта выездной торговли на территории
городского округа Бронницы Московской области
_______________________________________________
(наименование мероприятия)
по адресу: __________________________________________
Место № ___________
Занимаемая площадь, кв.м ________________
Наименование организации, Ф.И.О. предпринимателя _
Юридический адрес: ________________________________
Регистрационное свидетельство № ____ от ____________
Гос. № а\м __________________________________________
Перечень реализуемых товаров ________________________
Дата и время торговли: с _____час. «___»______20___ по
_____час. «___»_____20___
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
М.П.
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СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
28-29 марта
18.00-21.00
 Еженедельное оперативПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
ное совещание в админист
23 марта
24 марта
25 марта
26 марта
27 марта
рации (повтор), 12+
8.00, 13.00 Информацион- 8.00, 13.00 Еженедельное 8.00, 13.00 Информационно- 8.00, 13.00 Передача «ДЛЯ 8.00, 13.00 Программа  Информационная програмная программа «ОБЪЕКТИВ: оперативное совещание в аналитическая программа МИЛЫХ ДАМ» - 2014 г. 12+ «ПРЯМОЙ ЭФИР» (повтор), ма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ НЕДЕ16+
ИТОГИ НЕДЕЛИ» (повтор), 6+ администрации (повтор), 12+ «ОБЪЕКТИВ» (повтор), 12+
ЛИ», 6+
 Программа «ПРЯМОЙ
ЭФИР» (повтор), 16++
 Мировые новости (с субтитрами), 16+
 Передача «ДЛЯ МИЛЫХ
ДАМ» - 2014 г. 12+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

18.00 – 21.00
ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 марта
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

ВТОРНИК
24 марта
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+
05.00, 09.25 Утро России

СРЕДА
25 марта
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

20.00 Еженедельное опера- 20.00 Информационно- 20.00 Передача «ДЛЯ МИ- 20.00 Программа «ПРЯМОЙ
ЭФИР», 16+: гость в студии –
тивное совещание в адми- аналитическая программа ЛЫХ ДАМ» - 2014 г. 12+
заместитель главного врача
нистрации, 12+
«ОБЪЕКТИВ», 6+
Бронницкой горбольницы Галина БЕЛОУСОВА
21.00 Комедии «СОКРОВИ- 21.00 Комедия «РАЗВОД 21.00 Историческая драма 21.00 Приключенческая коЩА О.К.», 2013 г., (Россия) ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА- «КОРОЛЁВ», 2007 г., (Рос- медия «КЛАДОИСКАТЕЛИ»,
2011 г., (Россия), 12+
12+
НИЮ», 2015 г., (Россия) 16+ сия), 16+

20.00 Информационноаналитическая программа
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 Мировые новости
(с субтитрами), 16+
21.00 Прик люченческая
мелодрама «КЛОУНЫ»,
2009 г., (Россия), 16+

28 марта 21.00 Исторический фильм «АГОРА»,
2009г., (Испания) 12+
29 марта 21.00 комедийной
мелодраме «ВЛЮБИТЬСЯ
В НЕВЕСТУ БРАТА», 2007 г.
(США) 16+ (фильм демонстрируется с субтитрами)

сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ»
12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Анна
Ковальчук 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 Мир на карантине 16+
23.05, 01.40 Знак качества
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Япончик 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Советские мафии. Мать
всех воров 16+
06.00 Настроение
05.35 Осторожно, мошенни08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ- ки! Смертельная ксива 16+
ЛИЦА» 0+
10.00 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая жестокая любовь» 05.10, 04.25 Т/с «МОСКВА.
12+
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
10.55 Городское собрание 12+ 06.00 Утро. Самое лучшее 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
00.00 События
19.00, 00.10 Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.50 Таинственная Россия
16+

12+
07.35 Д/с «Русская Атлантида» 12+
08.05, 14.05, 02.45 Цвет времени 12+
08.15 Другие Романовы 12+
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.25, 18.45, 00.40 Власть
факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15, 02.00 Д/ф «Фургон
комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис Тенин» 12+
15.10 Новости: подробно: арт
12+
15.25 Д/с «Дело №. Справедливость Николая Первого»
12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.55 Агора 12+
15.00, 19.30, 23.50 Новости 17.00 Исторические концерты
12+
культуры
19.45 Главная роль 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хокинга 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.20 Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин 12+
00.10 Открытая книга 12+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Забавные истории»
6+
07.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
09.10, 03.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
11.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
04.35 М/ф «Персей» 0+
04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 0+
05.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 0+
05.30 М/ф «Халиф-аист» 0+

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
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ»
12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Илья
Исаев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35, 02.15 Осторожно, мошенники! Рынок вечной молодости 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя»
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Звезды против
воров» 16+
06.00 Настроение
02.45 Д/ф «Засекреченная
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС- любовь. Дуэт солистов» 12+
САЖИР» 12+
05.35 Осторожно, мошенни10.20 Д/ф «70 лиц Алексан- ки! Адский психолог 16+
дра Буйнова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
05.15, 03.40 Т/с «МОСКВА.
00.00 События

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Крутая история 12+

12+
07.35, 20.45 Вселенная Стивена Хокинга 12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.50 Тем временем. Смыслы 12+
13.15 Д/ф «Человек без маски. Георг Отс» 12+
14.05, 02.50 Цвет времени 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно:
книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И
НЕНАГЛЯДНЫЙ» 12+
17.40 Красивая планета 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 17.55 Исторические концерты
15.00, 19.30, 23.50 Новости 12+
19.45 Главная роль 12+
культуры
20.30 Спокойной ночи, малы06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни ши! 0+

21.30 Искусственный отбор Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол12+
00.10 Документальная каме- лей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИра 12+
ПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
06.30 Д/ф «Знать будущее. 09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook 16+
Жизнь после Ванги» 16+
07.25 По делам несовершен- 09.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+ 11.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 15.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
16+
11.30, 03.50 Д/ф «Реальная ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. 00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
Простить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+ 16+
03.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
15.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
04.55 М/ф «Вершки и кореш16+
ки» 0+
23.05 Т/с «САМАРА» 16+
05.10 М/ф «Волшебный
06.15 6 кадров 16+
клад» 0+
05.25 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»
06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения 0+

сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ»
12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Последние 24 часа 16+

07.05, 20.00 Правила жизни
12+
07.35, 20.45 Вселенная Стивена Хокинга 12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х
частях. Александр Прошкин
12+
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени 12+
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 12+
13.15 Искусственный отбор
12+
13.55 Д/с «Первые в мире»
12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно:
кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.55 Сати. Нескучная клас15.00, 19.30, 23.50 Новости сика... 12+
16.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕкультуры
МЕННО НЕДОСТУПЕН» 12+
06.35 Пешком... 12+

17.55 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
00.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в бурю» 12+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Анна
Легчилова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
20.00 Наш город 16+
22.35, 02.20 Линия защиты
16+
23.05, 01.35 Прощание. Александр Барыкин 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Евге06.00 Настроение
ния Евстигнеева» 16+
08.15 Доктор И... 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ- любовь. В саду подводных
ВА» 0+
камней» 12+
10.55 Актерские судьбы. Та- 05.35 Осторожно, мошеннимара Макарова и Сергей Ге- ки! Рецепт на тот свет 16+
расимов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
05.10, 03.40 Т/с «МОСКВА.

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.45 Тест на отцовство
16+
11.00, 03.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.05, 02.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.55, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ» 12+
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
23.05 Т/с «САМАРА» 16+

06.30 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.10 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.25 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.35, 03.00 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.30, 02.35 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
16+
19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
23.00 Т/с «САМАРА» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+
06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
11.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
14.55 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 М/ф «Распрекрасный
принц» 6+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ»
12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Сергей Друзьяк 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.00 Cобытия 16+
22.35 10 самых... Пожилые
отцы 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Отравленные любовью» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Людмила
Гурченко 12+
06.00 Настроение
01.35 Дикие деньги. Бадри
08.10 Доктор И... 16+
Патаркацишвили 16+
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА- 02.20 Вся правда 16+
ДРАТЕ 36-80» 12+
02.45 Д/ф «Засекреченная
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ- любовь. Бумеранг» 12+
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
05.35 Осторожно, мошенни11.30, 14.30, 17.50, 00.00 Со- ки! Альфонсы 16+
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо05.00, 09.25 Доброе утро
рисом Корчевниковым 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
12.50, 17.25 60 минут 12+
09.55 Модный приговор 6+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД10.55 Жить здорово! 16+
СТВИЯ» 12+
12.15 Время покажет 16+
18.30 Андрей Малахов. Пря15.15 Давай поженимся! 16+ мой эфир 16+
16.00, 02.15 Мужское / Жен- 21.00 Измайловский парк 16+
ское 16+
23.35 Х/ф «АНЮТИНО СЧА18.00 Вечерние новости
СТЬЕ» 12+
18.35 Человек и закон 16+
03.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИ19.40 Поле чудес 16+
ЦА» 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
06.00 Настроение
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис. 08.10 Смех с доставкой на
Рождение нового джаза» 16+ дом 12+
03.45 Про любовь 16+
08.45, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА
04.30 Наедине со всеми 16+ НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+
05.00, 09.25 Утро России
14.50 Город новостей
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве- 15.10 Петровка, 38 16+

ПЯТНИЦА
27 марта

СУББОТА
28 марта

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается
12+
13.40 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» 12+
00.40 Конец прекрасной эпохи 16+
02.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 К дню рождения Иннокентия Смоктуновского. «Берегись автомобиля» 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Dance Революция 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Цена успеха 16+
01.45 Мужское / Женское
16+
06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ02.30 Про любовь 16+
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
03.15 Наедине со всеми 16+
07.30 Православная энцикло-

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 марта

04.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» Кизяковым 12+
16+
09.30 Устами младенца 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
10.20 Сто к одному 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 11.10 Всероссийский потреби12+
тельский проект «Тест» 12+
07.45 Часовой 12+
12.10 Осторожно: мошенники
08.15 Здоровье 16+
12+
09.20 Непутевые заметки 12+
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ»
10.15 Жизнь других 12+
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
13.55 Теория заговора 16+
20.00 Вести недели
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+ 22.00 Россия. Кремль. Путин
16.50 Точь-в-точь 16+
12+
19.25 Лучше всех! 0+
22.45 Воскресный вечер с Вла21.00 Время
димиром Соловьёвым 12+
22.00 Что? Где? Когда?
01.30 Х/ф «ПОДРУГИ» 16+
23.10 Х/ф «ЛУКАС» 18+
00.45 Мужское / Женское 16+
02.20 Про любовь 16+
05.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
03.05 Наедине со всеми 16+
36-80» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+

www.bronnitsy.ru
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни
12+
07.35, 20.45 Вселенная Стивена Хокинга 12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.50 Игра в бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55, 02.40 Красивая планета
12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК
ВСЕ» 12+
17.45 Цвет времени 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 17.55 Исторические концерты
15.00, 19.30, 23.50 Новости 12+
культуры
19.45 Главная роль 12+
05.15, 03.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Критическая масса 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
00.10 Черные дыры, белые
пятна 12+
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.20 Тест на отцовство
16+
11.40, 04.30 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.40, 03.05 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.35, 02.40 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.05 Т/с «САМАРА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
11.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.15 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
22.40 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
00.25 Дело было вечером 16+
01.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
03.05 Шоу выходного дня 16+
03.50 М/ф «Распрекрасный
принц» 6+
05.00 М/ф «Горный мастер»
0+
05.20 М/ф «Волшебный магазин» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Вселенная Стивена Хокинга 12+
08.20 Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин 12+

08.45, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 0+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в бурю» 12+
12.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
13.15 Д/ф «Жизнь – сапожок
непарный» 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ
ДАМА» 12+
17.15 Исторические концерты 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «НАДО МНОЮ
СОЛНЦЕ НЕ САДИТСЯ» 12+
02.20 Мультфильмы для
взрослых 18+

06.30, 04.10 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги»
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 03.45 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК»
0+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» 16+
01.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.40 Х/ф «ПАПИК» 16+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
10.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 М/ф «Кролик Питер»
6+
22.50 Дело было вечером 16+
23.55 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 18+
02.25 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
16+
04.05 Шоу выходного дня 16+
04.50 М/ф «Богатырская
каша» 0+
05.00 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05.15 М/ф «Машенька и Медведь» 0+
05.35 М/ф «Верните Рекса»
0+

педия 6+
08.00 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» 12+
08.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+
10.15, 11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
16.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 18+
21.00, 02.40 Постскриптум 16+
22.15, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Березовский
против Абрамовича 16+
00.50 Удар властью. Распад
СССР 16+
01.30 Советские мафии.
Хлебное место 16+
02.10 Мир на карантине 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая жестокая любовь»
12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+

22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО
БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ ДИС06.30 Библейский сюжет 12+ ТАНЦИИ» 12+
07.05 М/ф «Бюро находок». 23.40 Клуб 37 12+
«В стране невыученных уро- 01.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ков» 12+
МУЖ» 12+
08.00 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
09.10, 00.55 Телескоп 12+
09.40 Д/с «Русская Атланти- 06.30 6 кадров 16+
да» 12+
07.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ- 09.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
СЯ» 12+
ВАМ!» 16+
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 Диа- 11.15, 02.35 Т/с «ХУДШАЯ
лог без грима 12+
ПОДРУГА» 16+
11.55 Праотцы 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
12.25 Пятое измерение 12+
ВЕК» 16+
12.55 Экстремальное выживание 23.45 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ14.00 Д/с «Настоящее-прошед- МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУшее. Поиски и находки» 12+
СКА» 16+
14.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ- 04.50 Д/ф «Знать будущее.
САРА» 0+
Жизнь после Ванги» 16+
15.55 Д/ф «Жизнь ради музыки» 12+
17.00 Острова 12+
06.00, 05.50 Ералаш 16+
18.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ- 06.25 М/с «Приключения Вуди
БОВЬ» 12+
и его друзей» 0+
21.00 Агора 12+
06.45 М/с «Приключения Кота

в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
13.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
15.05 М/ф «Кролик Питер» 6+
16.55 М/ф «Хороший динозавр» 12+
18.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
21.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
23.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
01.20 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»
18+
03.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
04.55 М/ф «Просто так» 0+
05.00 М/ф «Наследство волшебника Бахрама» 0+
05.20 М/ф «Две сказки» 0+
05.35 М/ф «Хвосты» 0+

08.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека»
12+
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского
быта. Градус таланта 12+
15.55 Прощание. Андрей Миронов 16+
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 16+
17.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
03.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
04.30 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» 12+

05.15 Московская неделя 12+
05.45 Ералаш 6+

«Высокая горка» 12+
07.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+
09.05 Обыкновенный концерт
12+
09.35 Мы – грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
12+
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог
без грима 12+
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. Концерт в Большом зале
Московской
консерватории
(кат12+) 12+
12.35, 01.45 Диалоги о животных
12+
13.20 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
16+
15.45 К 75-летию Великой Победы 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
19.30 Новости культуры

06.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
12+
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
02.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Приключения запятой и точки» 0+
05.15 М/ф «Как грибы с горохом
воевали» 0+
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!»
0+

15.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ»
12+
22.00, 02.35 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано...» 12+
01.55 Д/ф «Актерские драмы.
Отравленные любовью» 12+
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК»
16+
04.30 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» 12+

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Юбилейный концерт
«Михаил Грушевский. «Версия 5.5» 16+
01.15 Исповедь 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «МОР-

05.20 Большие родители 12+
06.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.30 М/ф «Лоскутик и Облако».

20.10 Х/ф «WEEKEND (УИКЭНД)» 12+
21.50 Балет «Нижинский» 12+
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+
06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
16+
09.55 Пять ужинов 16+
10.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 0+
14.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
01.55 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА»
16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
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Реклама

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников жилых
домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах,
утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354,
лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных
услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение:
 25.03.2020 г.: ул.Москворецкая, д.42; ул.Пущина, д.26, 28, 34, 36.
 26.03.2020 г.: пер.Марьинский, д.5; ул.Советская, д.106; ул.Пушкинска, д.2;
ул.Советская, д.139, 141; ул.Пущина, д.2;
пер.Маяковский, д.7а; пер.Речной, д.2, 6, 33, 34, 36.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого
ГХ» по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.
Организатор торгов – ООО «Ру-Трейд» (ОГРН 1125658038021 ИНН 5610149787 адрес:
129344, г.Москва, ул.Енисейская, д.1, стр.8, эт.2, пом.14; email: support@ru-trade24.ru;
телефон: 8 (499) 517-95-89) по поручению конкурсного управляющего АО «ИП «Бронницы» (ИНН 5002092567, ОГРН 1095040003959; адрес: 140170, Московская область,
г.Бронницы, Шоссе Рязанское, д.1, признано несостоятельным (банкротом) решением
Арбитражного суда Московской обл. по делу А41-12197/18 от 15 ноября 2018 г.) Абрамова Дмитрия Константиновича (ИНН 504700197882, СНИЛС 043-873-515 69, адрес для
направления корреспонденции: 123022, г.Москва, ул.2-ая Звенигородская, д.13, стр.37,
оф.210а, регистрационный номер в СГР 28), члена Союза АУ «СРО Северная Столица»
(ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173, юридический адрес: 194100, г.Санкт-Петербург, ул.Новолитовская, д.15, лит.«А»), сообщает о результатах проведения открытых
электронных торгов по продаже имущества АО «ИП «Бронницы» посредством публичного предложения на электронной площадке ООО «Ру-Трейд», размещенной в сети
Интернет (по адресу: http://www.ru-trade24.ru/) по лоту 1 (Объявление № 77033215671
37№231(6711) от 14.12.2019). В соответствии с протоколом о результатах торгов №3615
от 12.03.2020г. победителем торгов признано ООО «ТЕХНО» (ИНН 6382074250, ОГРН
1176313003382, 445142, Самарская обл., пос.Приморский, улица Огородная, д.14,
комната 1) с ценовым предложением 58850000,00 руб. Заинтересованность у победителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, в капитале победителя не
участвуют. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

ПАМЯТНИКИ 

ОГРАДЫ

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

Объявления
ПРОДАЮ
3-комнатную квартиру, ул.Советская, д.117,
3 этаж, 2950000р. Тел.:
8 (919) 765-15-65
дом в д.Н.Велино, участок 18 соток, собственник. Тел.: 8 (918) 600-4501
куры молодки, привиты.
Тел.: 8 (916) 142-29-44
п ч е л о с е м ь и . Те л . :
8 (916) 134-02-27
КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.:
8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 310-00-99
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977)
557-31-07
срочно! Сдаю комнату, р-н Новые Дома. Тел.:
8 (926) 705-32-44
1-комнатную квартиру
славянам. Тел.: 8 (926)
839-30-68
1-комнатную квартиРЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.
Гарантия. Скидки.
Тел.: 8 (926) 580-55-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, вывоз
мусора, доставка
мебели, грузчики.
Недорого.
Тел.: 8 (926) 655-70-89,
8 (910) 088-60-85, Вадим
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА: все виды
строительства, реконст
рукция домов и дач, пенсионерам скидка 15%.
Тел.: 8 (967) 030-38-09

Бронницкие НОВОСТИ
ру на длительный срок с
мебелью, русским, р-он
Новые дома. Тел.: 8 (903)
261-56-65
2-комнатную квартиру.
Славянам. Тел.: 8 (916)
105-95-16, 8 (916) 11871-23
2-комнатную квартиру, р-н Новые дома. Тел.:
8 (910) 474-50-57
2-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (968) 850-53-39
2-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (915) 407-42-43
2-комнатную квартиру,
мкр. Горка. Недорого. Тел.:
8 (915) 088-13-71
3-комнатную квартиру в центре г.Бронницы,
славянской семье на длительный срок. Тел.: 8 (917)
576-69-16
полдома русским. Тел.:
8 (916) 066-94-01
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РАЗНОЕ
ищу работу сиделкой с
проживанием. Тел.: 8 (909)
631-71-21
ищу работу по уходу
за ребенком, помощь по-

жилым людям, есть автомобиль. Тел.: 8 (916)
516-73-49
МУ «Управление единого заказчика г.Бронницы»
требуется уборщик служебных помещений. Тел.:
8 (496) 46-444-76
ищу работу сиделкой,
помощь пенсионерам по
дому, саду. Тел.: 8 (916)
920-00-86
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
монеты, медали, знаки.
Тел.: 8 (926) 527-81-76
мелкий ремонт, сантехника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48
Алексей
ремонт квартир (потолки, стены, обои).Тел.:
8 (910) 488-91-85, 8 (909)
631-71-21
колодцы, септики. Тел.:
8 (916) 196-73-53
обрезка деревьев в
Бронницах. Тел.: 8 (929)
531-99-10
вскрытие и замена
замков. Тел.: 8 (926)
988-88-26

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

УСЛУГИ

ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ
электроинструмента,
генераторов,
бензокосилок.
Тел.: 8 (903) 130-23-05,
8 (903) 261-56-78

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

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

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

ДОСУГ

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

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!

По горизонтали: 1. Зажигательный итальянский танец 2. Странность, путаница
в мыслях 3. Древнеазиатский город на р. Сырдарья 4. Песня из репертуара группы
«Любэ» 5. Часть суши с трех сторон окруженная водой 6. «Инфекция» в переводе
с французского
По вертикали: 7. Событие с трагическими последствиями 8. Юмористический
рисунок 9. Оконная занавеска 10. Очерк, записки в свободной форме 11. Здание
для демонстрации звездного неба 12. Справедливое соотношение
По горизонтали: 1. Тарантелла 2. Завихрение 3. Отрар 4. Атас 5. Полуостров 6. Заражение
По вертикали: 7. Катастрофа 8. Карикатура 9. Шторы 10. Эссе 11. Планетарий 12. Равенство

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

Бронницкие НОВОСТИ

12
НОВОСТИ
БРОННИЦКОГО
БЛАГОЧИНИЯ
20 марта, в пятницу,
в соборе будет молебен
перед Иерусалимской
иконой с участием духовенства благочиния
по случаю вспышки опасного
вирусного заболевания.
Начало молебна в 12.00.
Приглашаем всех желающих!

Уважаемые жители!
В связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой, вызванной
коронавирусной инфекцией, все массовые мероприятия, проводимые
в городском округе Бронницы ОТМЕНЯЮТСЯ.
В кинотеатре продажа
билетов будет ограничена
до 50 мест на сеанс.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ ТРОИЦКОГО ХРАМА
С марта нынешнего года в Троицком храме села Бисерово начались регулярные церковные службы,
которые проводит новый настоятель церкви – иеромонах Петр Чернышов. А еще в храме скоро начнутся
масштабные реставрационные работы.
Ныне существующая небольшая каменная церковь Живоначальной Троицы в с.Бисерово была заложена еще в начале
прошлого века – в 1907 году. Строился храмовый комплекс на
средства прихожан под наблюдением архитектора Дмитрия
Виноградова. Его составная часть – колокольня – до революции так и не была достроена.
В ходе массовых гонений в СССР на религию в 1930 году
Троицкий храм был закрыт, и его использовали под склад, где
хранили зерно и картофель. А к началу 90-х годов храм был
и вовсе заброшен. Здание церкви зимой не отапливалось и
пришло в полный упадок. Восстановительные работы в возрожденном храме начались в 2006 году. В нынешнем году в
возрожденном храме начнутся масштабные реставрационные
работы.
Иеромонах Петр ЧЕРНЫШОВ, настоятель Троицкого
храма с.Бисерово:
– По благословению владыки нашего Ювеналия, который
является управляющим Московской епархии, был создан
фонд, который называется «Возрождение порушенных святынь». Из этого фонда и финансируются восстановительные
работы Троицкого храма. Фонд помогает восстановить всё то,
что было до революции, и всё то, что было утрачено, кроме
внутреннего убранства храма. Это внешняя отделка и рестав-

рация внешнего вида храма – кровля, стены и т.п. А иконостас
и приобретение церковной утвари – это уже средства, которые
обеспечиваются силами церковного прихода. Работы в нашем
храме рассчитаны примерно на год и должны начаться уже
ближе к началу лета.
В храме побывала Светлана РАХМАНОВА

«ОГОНЕК» НА ДВА ПРАЗДНИКА
12 марта Бронницкая городская организация провела в ветеранском клубе «двойной» праздничный
«Огонек» «23+8», посвященный Дню защитников Отечества и Международному женскому дню.

Мы собрались вместе, чтобы отметить два
замечательных праздника не просто в зале ветеранов, а в нашей гостиной, которую мы обустроили благодаря социальному проекту «Гостиная
мечты». К слову, проект стал победителем в
конкурсе на предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям
г.Бронницы. Все вместе мы постараемся создать
комфортные условия для культурного, познавательного, интересного досуга и откроем новые
возможности для реабилитации, адаптации и
социализации всех инвалидов.
«Гостиная мечты» – это место, где тепло и уютно, как дома, где мы можем собраться вместе под
одной крышей для общения, посидеть с чашечкой
чая с приятным собеседником, посмотреть интересную развлекательную, познавательно-образовательную и спортивную передачи, любимый
кинофильм по телевизору. Да просто взять с полки
книгу, полистать, почитать. Здесь мы планируем
проведение турниров по настольным спортивным играм и
обучение компьютерной грамотности. Приглашаем всех инвалидов в наши творческие кружки. А еще у нас в планах организация клуба кинопутешественников «Виртуальный туризм».
Пользуясь такой замечательной возможностью, хочу сердечно поблагодарить самых активных, неугомонных и трудолюбивых членов нашего общества, вместе с которыми мы мечтали
и воплощали свои мечты в жизнь! Это, прежде всего, наша
молодежь – Светлана Арутюнян и Андрей Кострыкин! Это наши
мастера Андрей Ларюшин, Александр Луценко, Надежда Григорьева и Вера с Максимом Маринчук, Александра Приемко.
Открывая и благословляя наш замечательный праздник,
священник отец Александр поздравил всех присутствующих с
праздником и отметил, что день 23 февраля по старому стилю,
а по-новому – это 8 марта, т.е. единый день для чествования
и мужчин, и женщин! Благочинный Бронницкого церковного
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округа отец Сергий пригласил членов нашей организации
21 марта в Михайло-Архангельский Собор на специальную
службу за исцеление больных и немощных, а также на соборование.
С поздравлениями выступила депутат Совета депутатов
г.о.Бронницы Светлана Чиндяскина, которая вручила председателю городской организации инвалидов Благодарственное
письмо от зампреда Мособлдумы И.В.Чистюхина за большую
общественно-полезную деятельность, активную гражданскую
позицию.
Благодарственные письма от Раменского окружного
управления социальной защиты населения Министерства
социального развития Московской области за активную жизненную позицию, направленную на реабилитацию, адаптацию
и социализацию детей-инвалидов и инвалидов г.Бронницы вручены целому ряду активистов нашей организации. Грамоту за
активную жизненную позицию,
за помощь в становлении Бронницкой организации инвалидов
получила Наталья Кузьмина.
В ходе праздничного «Огонька» ведущие устроили настоящее соревнование и пригласили
на нашу импровизированную
сцену мужскую и женскую команды, которые участвовали в
нескольких конкурсах: «Смотрю
и вижу», «Так кто из нас Цезарь?», «Брось, а то уронишь»,
«Меткий стрелок», «Самый ловкий», «Сила духа». А в конкурсе
«Песенная дуэль» приняли участие даже волонтеры, ребята
Автомобильно-дорожного колледжа, наши давние друзья и
помощники!
Волонтеры подливали горячий ароматный чай, а желающие
блеснуть талантом выходили
на сцену, читали стихи, пели песни, показывали сценки из
кинофильмов. Спасибо огромное педагогу Детской школы
искусств Е.А.Игнатову и его ученице Светлане за красивый
аккомпанемент на пианино и баяне!
А еще на праздничном «Огоньке» нашлись азартные игроки,
которые под руководством нашего капитана Андрея Кострыкина устроили настоящий турнир по настольным спортивным
играм. Ну, а тот, кто больше всего уважает игру в шашки,
отодвинув чайные чашки, стали передвигать черно-белые
шашки. Словом, «двойной» праздничный «Огонек» удался на
славу! Спасибо всем, кто принимал активное участие в его
подготовке и проведении! Спасибо огромное всем, кто откликнулся на наше приглашение, участвовал в веселых конкурсах
и в импровизированном концерте!
Л.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой
организации инвалидов
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