
•	В Бронницах проведен рейд по 
магазинам, где торгуют вейпами. 

Стр.	3

•	Научная конференция, посвя-
щенная истории нашего края, 
прошла в городском музее. 

Стр.	5

•	Профориентационную работу  
по всем направлениям проводят 
в автодорожном колледже.

Стр.	6

•	С нового года наш город перейдет 
на новую систему обращения с 
твердыми бытовыми отходами.

Стр.	10

•	 С аншлагом прошел ХV город-
ской фестиваль эстрадной песни 
«Ретро-шлягер-2018».

Стр.	12
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«НАШЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ» - 2018:
НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ!
Трагедия в политехническом кол-

ледже города Керчи 17 октября унесла 
жизни 21 человека, более пятидесяти – 
получили ранения различной степени 
тяжести. Большинство убитых и ране-
ных – совсем молодые люди, учащиеся 
этого учебного заведения. В Крыму был 
объявлен трехдневный траур. 

Как и по всей нашей стране, в автомо-
бильно-дорожном колледже г.Бронницы 
был образован народный мемориал, а 
19 октября здесь сообща почтили па-
мять погибших студентов – своих ро-
весников.

18 октября в актовом зале Детской школы 
искусств состоялась торжественная цере-
мония награждения дипломами бронничан – 
победителей и участников губернаторского 
конкурса «Наше Подмос ковье»-2018. 

Читайте на 3 стр.
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«Скорая 
помощь»

ЕДИНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
Родились

15 детей
бронничан – 4

bolnica.bronnitsy.ru

МФЦ
2364

обращения 
за неделю 

Время ожидания – 7 мин.

46-44-503

ЕДДС 112
464-43-10

422
обращения 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

22 октября в конференц-зале городской администрации 
состоялось еженедельное оперативное совещание с руково-
дителями бронницких предприятий, организаций и служб. Его 
провел глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.

О БЕЗОПАСНОСТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ

В начале совещания глава сообщил собравшимся о том, 
что на днях в университете Сбербанка прошел двухдневный 
семинар по современным принципам эффективного управле-
ния для членов правительства региона, областных депутатов 
и глав муниципалитетов. Там губернатор Московской области 
Андрей Воробьев, в частности, отметил в своем выступлении, 
что за прошедшие пять лет в Подмосковье многое изменилось 
в лучшую сторону. Но при этом перед областным правитель-
ством и муниципалитетами стоит еще много важных задач, и 
нужно продолжать развитие по всем направлениям. И у наше-
го города, как сказал на совещании глава, впереди огромная 
работа и большие планы развития в сфере образования, 
здравоохранения, городского благоустройства.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

По сообщениям руководителей городских предприятий 
и служб, минувшая неделя прошла в штатном рабочем ре-
жиме. В Бронницах не произошло серьезных нарушений 
общественного порядка, не было и масштабных проис-
шествий. Сотрудниками Бронницкого отдела полиции за 
прошедшую неделю было составлено 30 протоколов за 
административные правонарушения. Также зарегистриро-
вано 10 дорожно-транспортных происшествий, из них два с 
пострадавшими, которые были госпитализированы в Рамен-
скую ЦРБ. В этой связи представитель правоохранительных 
органов призвал бронничан быть более внимательными и 
аккуратными на дорогах.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Как сообщил на совещании представитель Бронницкой 

городской больницы, работа в медицинском учреждении 
идет в плановом режиме. Ежедневно ведется прием мест-
ного населения и жителей близлежащей округи. В здании 
больничного стационара продолжается капитальный ремонт. 
В городе также продолжается прививочная компания. В этой 
связи прозвучало обращение к жителям города: «Приходите 
в горбольницу на прививку».

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Участники совещания рассмотрели ход подготовки ком-

мунальных предприятий к зимнему периоду. Гендиректор АО 
«Тепловодоканал города Бронницы» Виктор Ткачев заверил 

горожан, что все тепловырабатывающие объекты исправно 
работают в зимнем режиме.

Директор МУ «Благоустройство» Лев Шепелев рассказал 
о текущей деятельности возглавляемого им учреждения. На 
данный момент работы по ремонту контейнерных площадок 
уже завершены. Сейчас занимаются решением сезонных 
погодных проблем – вывозят листву из города. В этой связи 
глава г.о.Бронницы Виктор Неволин попросил коммуналь-
щиков особое внимание уделить уборке листвы на детских 
площадках.

Гендиректор ООО «Бронницкий ДорСервис» Василий 
Ландырев рассказал о том, что продолжаются работы по 
реконструкции пешеходной зоны на р.Кожурновка. До начала 
зимы они будут завершены.

ГОСАДМТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
В продолжение совещания представитель Госадмтехнад-

зора Московской области Сергей Мосин поставил собравших-
ся в известность о том, что за прошедшую неделю поступило 
всего одно обращение по вопросам чистоты и порядка. Сер-
гей Павлович просил обратить внимание на уборку дворовых 
территорий. Ведь в связи с предстоящими дождями опавшая 
листва превратится в месиво, а это значит, что жалобы от 
горожан начнут поступать в большом количестве.

ТРАНСПОРТ 
Директор Бронницкого ПАТП Андрей Зотов доложил со-

бравшимся, что за прошедшую неделю по городу выполнено 
автобусных рейсов с регулярностью 100%, по пригороду 
выполнено 99%, а по 324-му маршруту выполнены рейсы с 
регулярностью 98 процентов.

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Начальник Управления экономики городской администра-

ции Марина Тимофеева напомнила о том, что продолжается 
прием заявок на участие в конкурсе по предоставлению 
субсидий для субъектов малого и среднего бизнеса сферы 
производства, сельского хозяйства и научно-технического 
производства. С помощью этой субсидии можно будет воз-
местить часть средств, которые в 2018 году были потрачены 
на приобретение оборудования, реконструкцию и модер-
низацию производства. Прием заявок на получение этой 
денежной выплаты продлится до 1 ноября текущего года. 
Узнать подробности и задать интересующие вопросы можно 
по телефону отдела экономики администрации г.о.Бронницы: 
8 (496) 466-83-15.

На совещании побывала Мария ЧЕРНЫШОВА

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

– В связи с недавней трагедией в 
Керчинском политехническом колледже 
мы решили провести соответствующую 
проверку в образовательных учрежде-
ниях нашего города. Необходимо было 
проверить, как работают службы охраны, металлодетекторы 
на входе, и в целом оценить, как организован пропускной 
режим. В ходе проведенной проверки выяснилось, что луч-
ше всего эта работа поставлена в Автомобильно-дорожном 
колледже, где у нас не возникло никаких нареканий. Иде-
ально выполняет свои функции охрана, металлодетектор 
настроен должным образом, чего мы, к сожалению, не 
увидели в других образовательных учреждениях. Им были 
выданы предписания устранить все нарушения. В скором 
времени мы вновь проведем такую проверку.

Сергей ЛОБАНОВ,
генеральный директор 
УК Бронницкого ГХ:
– В настоящее время продолжаем 

заниматься уборкой листвы и мусора, 
содержанием жилого фонда и активно 
ведем работу по капитальному ремонту 
в подъездах многоквартирных домов 
нашего города. Начинаем работы в двухэтажных домах, 
расположенных в пос.Горка. Будем осуществлять там 
необходимый ремонт и заменим старые окна на новые 
пластиковые стеклопакеты. Планируем к концу октября все 
эти работы завершить.

МОЛОДЕЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА БРОННИЦЫ

ИНФОРМИРУЕТ

29 ноября 2018 года состоятся 
выборы в Молодежный парламент при 
Совете депутатов городского округа 
Бронницы.

Прием документов кандидатов в 
члены Молодежного парламента при 
Совете депутатов г.о.Бронницы осу-
ществляется с 27 октября 2018 года 
по 23 ноября 2018 года по адресу: 
г.Бронницы , ул. Советская, д.33, каб.2а 
по графику:

– в рабочие дни с 9.00 до 13.00, те-
лефон для справок: 8 (496) 46-44-584.

Образцы документов размещены 
в сетевом издании «Вестник Изби-
рательной комиссии Московской об-
ласти» в разделе ТИК г.Бронницы, на 
официальном сайте Администрации 
г.о.Бронницы.

Бронницкий отдел ЗАГС информирует 
об изменении режима приема граждан 

с 15 октября 2018 г.
 Вторник – пятница (по всем вопро-

сам): 
9.00 -13.00, 14.00-18.00

 Суббота (по всем вопросам): 
9.00-13.00, 13.30-17.30

 В последний рабочий день месяца: 
9.00-13.00

 Воскресенье, понедельник – 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ



25 октября 2018 года №43 (1327) Бронницкие НОВОСТИ� 3

Напомню, 4 сентября в национальном парке «Русь» Ле-
нинского района МО прошла основная областная церемония 
награждения этой ежегодной премией губернатора. Приятно, 
что среди тех , кто в этот раз был отмечен денежными награ-
дами – пятеро бронничан. 

В этом году в конкурсе «Наше Подмосковье» участвовали 
75,5 тысячи жителей области и 20 тысяч различных проектов. 
В программе было представлено семь направлений: «До-
брое сердце», «Здоровый образ жизни», «Инновационные и 
информационные технологии», «Гражданская инициатива», 
«Экология», «Культура и творчество», «Патриотика». Участники 
соревновались в четырех категориях: инициатива (1-15 чело-
век); команда (16-50 человек); объединение (51-100 человек); 
сообщество (более 100 человек). 

Свои проекты представили и 34 жителя Бронниц. 18 октября 
в ходе церемонии в зале Детской школы искусств для участ-
ников церемонии воспитанниками и преподавателями школы 
были подготовлены творческие выступления. 

Со словами приветствия к собравшимся и с поздравле-
ниями к победителям обратился глава г.о.Бронницы Виктор 
Неволин.

Виктор НЕВОЛИН, глава городского округа Бронницы: 
- Я хочу поприветствовать всех присутствующих в зале и, 

в первую очередь, пожелать вам успехов во всех дальнейших 

начинаниях. Надеюсь, участие в губернаторской премии «Наше 
Подмосковье» - 2018 будет отправной точкой для новых идей 
и проектов.

Дипломы 2-й степени в категории «Инициатива» получили: 
Евгений Солодков – за проект под названием «Потомки по-
бедителей», Инна Ситникова – за проект, рассказывающий о 
работе частного приюта «Мохнатые лапы», Елена Макеева – за 
проект про детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Наши особята» и Вера Маринчук – за проект «Дорога в жизнь». 
В категории «Команда» диплом 2-й степени получила Елена 
Давыдова – за проект «Дари Добро».

На церемонии присутствовала начальник общего отдела 
администрации г.о.Бронницы Ирина Отяшкина – неизменный 
городской куратор бронничан-соискателей губернаторской 
премии. Она уже не первый год активно содействует популяри-
зации этого конкурса, помогает соискателям заполнять заявки, 
внимательно относится к каждому участнику и консультирует 
соискателей по всем возникающим у них вопросам. 

Напоминаем, что пока только в нашем регионе есть такая 
губернаторская премия, которая стимулирует жителей делать 
добрые дела. И в следующем году каждый бронничанин может 
выставить свой проект на этот конкурс и стать его победите-
лем.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ВЕЙПЫ ПОД ЗАПРЕТОМ

Электронные сигареты появились на нашем рынке достаточно давно. 
Согласно заверениям первоначальных производителей такого продукта, 
он способен «отучить» от традиционного курения даже самых заядлых 
зависимых. Затем с такой же целью появились вейпы. Но постепенно 
стало выясняться, что этот девайс вовсе не так безобиден, как кажется.

В мае депутаты Московской областной думы приняли в третьем чтении 
законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. В целях 
защиты здоровья детей законопроектом не допускается продажа несо-
вершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для 
электронных систем доставки никотина.

В нашем городе провели профилактический рейд по магазинам, где 
торгуют вейпами, чтобы выяснить: в курсе ли бронницкие предпринима-
тели о существующем законе и отказывают ли они несовершеннолетним 
в покупке электронных сигарет?

В результате проверки только работники магазина «Спектр» оказались в 
курсе законопроекта и показали, что они его соблюдают. Во всех остальных 
магазинах пришлось провести разъяснительную работу, а также развесить 
листы с информацией. 

– Сегодня мы проводим профилактический рейд, его цель – предупре-
дить бронницких предпринимателей, что теперь законом запрещено про-
давать электронные сигареты подросткам, – отметила начальник сектора 
по делам несовершеннолетних и защите их прав городской администрации 
Нелли Ханоянц. – В следующий раз будем осуществлять конт рольные 

МАРАФОН ПРАВОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
17 октября в рамках продол-

жающегося в Подмосковье «Ма-
рафона правовой грамотности» 
в городском Совете ветеранов 
прошла встреча граждан стар-
шего поколения с начальни-
ком Управления Пенсионного 
фонда РФ №15 по Москве и 
Московской области Евгением 
Сурским. Тема встречи – «Пен-
сии, льготы, выплаты и новое в 
законодательстве».

Напомним, правовой марафон для 
пенсионеров проводит аппарат Упол-
номоченного по правам человека в 
Российской Федерации. Основная цель 
данного мероприятия – повышение 
правовой культуры людей старшего 
поколения, образовательная и юриди-
ческая поддержка наиболее уязвимых 
слоев населения. 

Организаторы марафона на фе-
деральном и региональном уровнях 
полагают, что формирование правовой 
грамотности – это залог не только без-
опасной и достойной старости, но и 
активного долголетия жителей России. 

Стартовал проект традиционно 1 ок-
тября в Международный день пожилых 
людей. В течение месяца различные 
мероприятия марафона проводятся 
на разных площадках подмосковного 
региона. Конечно, правовой марафон 
не обошел и наш город. На этот раз 
в Совете ветеранов на состоявшейся 
встрече в центре внимания стало пенси-
онное законодательство. Руководитель 
Управления Пенсионного фонда РФ 
№15 по Москве и МО Евгений Сурский 
напомнил собравшимся об изменениях, 
внесенных в пенсионный закон. Коме 
того, в рамках правового марафона на 
различных встречах и консультациях 
люди пожилого возраста могли получить 
ответы на актуальные вопросы, касаю-
щиеся нынешнего законодательства.

Мария ЧЕРНЫШОВА
«Около 11:40 по местному времени, между 

второй и третьей парой, парень с двумя рюк-
заками вошел в колледж. Примерно через три 
минуты он достал помповое ружье и открыл 
стрельбу в коридоре. Палил по всем без раз-
бора, кто проходил мимо. Вахтерша услышала 
выстрелы и нажала тревожную кнопку. Еще 
через несколько минут стрелок спустился на 
первый этаж и взорвал самодельную бомбу...» 
Это отрывок из рассказа очевидца, который в 
день страшной трагедии находился в политех-
ническом колледже в Керчи. 

По уточненным данным в этот день в этом 
учебном заведении были убиты (и в дальней-
шем умерли от ран) более двух десятков чело-
век – 16 студентов и 5 работников колледжа. 
Шестеро из погибших учащихся были несовер-
шеннолетними.

Студенты автомобильно-дорожного коллед-
жа г.Бронницы, как и многие их ровесники по 
всей стране, создали свой народный мемориал, 
чтобы почтить память погибших в Керчи. Во 
многие семьи жителей этого небольшого при-
морского города пришло большое горе. И очень 
хочется пожелать всем, кого оно постигло, кто 
внезапно лишился своих родственников, детей, 
внуков, найти в себе силы, чтобы пережить эту 
тяжелую, невосполнимую утрату. Керчь, мы с 
тобой!

В колледже побывала 
Мария ЧЕРНЫШОВА

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ!
– Мне очень жаль детей, чьи жизни так трагически и 

внезапно оборвались. Еще больше жаль их близких, чья 
жизнь тоже станет сложной. Им предстоит справиться с 
такой тяжелой утратой. Не могу представить, насколько 
это больно и страшно – потерять родного или близкого 
человека. Я соболезную семьям погибших и считаю, 
что всем нам нужно проявить сострадание к семьям 
погибших молодых ребят.

– То, что произошло в Керчи, ужасно. Мы – все рос-
сияне! Россия – это огромная страна, объединяющая 
многие народы вместе. Те раненые, убитые девушки и 
ребята были такими же студентами, как и я. Меня очень 
потрясло это жуткое преступление. Много вопросов, на 
которые, к сожалению, пока нет ответов. Как этот парень 
пронес оружие в колледж? Зачем он так поступил? На эти 
вопросы еще предстоит ответить. Я выражаю искреннее 
соболезнование родным и близким погибших студентов.

– Меня до глубины души тронула эта трагедия. По-
страдали ребята, такие же студенты колледжа, как и я. 
Для меня это страшное происшествие. Оно оборвало 
жизни, покалечило судьбы детей и их родителей. И 
этот ужас никогда не уйдет из их памяти. От такого, к 
сожалению, не застрахован никто, но если дети и роди-
тели будут внимательнее друг к другу, то такого можно 
избежать. Я соболезную всем семьям погибших ребят.

Начало на 1 стр.

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» - 2018:
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

закупки. Главная задача нашей комиссии – обеспе-
чение безопасности детей-подростков, забота об их 
здоровье и нормальной жизни.  

Продавцы вейпов, жидкостей для вейпов в случае 
возникновения сомнения в возрасте покупателя 
обязаны потребовать у него паспорт.

– Мы объяснили владельцам торговых точек и 
продавцам, где реализуются вейпы, что нарушения 
предполагают административную ответственность: 
это денежные штрафы в размере от 30 до 50 ты-
сяч рублей, – подчеркнул главный эксперт отдела 
безопасности, ГО и ЧС городской администрации 
Сергей Ярошевич. 

Вейпы повышают риск развития рака ротовой 
полости так же сильно, как и обычные сигареты. До-
казано, что возникновение серьезных заболеваний 
бронхов и легких из-за курения электронных сигает 
у подростков выше, чем у взрослых. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

16 октября администрацией города вместе с комиссией 
по делам несовершеннолетних и представителем бронниц-
кой полиции был проведен рейд по магазинам, где торгуют 
вейпами. Подробности в нашем сюжете. 

БРОННИЦКОЕ�
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 УТРОМ

 ДНЕМ
 ВЕЧЕРОМ

Наши блоки ПО БУДНЯМ:

1 блок: 8.00 – 9.00

2 блок: 13.00 – 14.00

3 блок: 20.00 – 21.00

СУББОТА–ВОСКРЕСЕНЬЕ:

18.00 – 21.00
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Лариса Владимировна: Очень давно мы просили в 
нашем замечательном парке им.А.А.Пушкина поставить 
лавочки. Сейчас там их буквально две, и те старые. Нам 
бы хотелось, чтобы поставили новые скамейки со спин-
ками -чтобы было, где посидеть и отдохнуть. 

ОТВЕТ: Дело в том, что пока, как говорится, руки не 
дошли до этого парка. Бронничане видят, что мы провели 
глобальную работу на новой пешеходной зоне, сейчас 
работаем на р.Кожурновка. После этого возьмемся и за 
парк им.А.А.Пушкина.

Житель г.Бронницы: К Чемпионату мира по футболу 
многие пятиэтажки «обновились» прекрасными фасада-
ми – и тепло, и красиво! Будет ли продолжена эта работа? 
Ведь другим тоже хочется…

ОТВЕТ: Да, мы будем продолжать эту работу. Но 
главное требование Фонда капитального ремонта – уте-
пляться будут дома, которые находятся в агрессивной 
среде: возле водоемов, дорог и т. д. Заявки по объектам 
мы в область передали.

Иван Владимирович Смирнов: В марте этого года 
в «прямом эфире» я задавал Александру Петровичу 
вопрос по поводу капремонта четвертого подъезда на 
Советской, 139. Ответ был положительным. Но прошло 
уже полгода, а сдвигов никаких. Почему?

ОТВЕТ: Сегодня туда выехали сотрудники 
УК. Я еще раз возьму этот вопрос на контроль.

Жительница ул. Советской, 145, подъ-
езд 1: Во время текущего ремонта в нашем 
подъезде очень не удобно была сделана 
входная лестница (ступеньки). Пожилые люди 
не могут по ним подниматься и спускаться. В 
Управляющей компании обещали переделать 
ступеньки (конкретно – Сергей Дмитриевич 
Лобанов). Но данный вопрос уже второй год 
не решается.

ОТВЕТ: Текущий ремонт входных групп 
по ул. Советской, д.145, был проведен летом 
2017 года. В настоящее время по просьбе 
жителей для удобства на входе в первый 
подъезд установлены перила.

Елена (Строительная, дом 5): Каждое 
утро в 9.30 отключается свет минут на 15. Что 
это? И когда закончится?

ОТВЕТ: Заявок по отключениям не было. Давайте так: 
если будут еще отключения, звоните 112, а мы прокон-
тролируем и выявим причину.

Наталья (двор на Строительной, 5): В прошлом 
году обращались по поводу спиливания старых гнилых 
деревьев. Сказали, что вопрос решат. В результате, 
деревья так и стоят, кроме одного, что упало на машины 
во время последнего урагана. Спилите, пожалуйста, 
деревья! Не нужно говорить: в следующем году! Вы уже 
это сделали в прошлом...

ОТВЕТ: Рассмотрим для включения в план опиловки 
2019 года.

Алексей: Двойная сплошная на повороте с ул.Со-
ветской в переулок Маяковского… Прошел месяц, как 
глава в прямом эфире обещал разобраться, почему она 
там появилась, и что будет дальше... Расскажите, что 
выяснилось за это время?

ОТВЕТ: Это федеральная дорога. Горизонтальная до-
рожная разметка «двойная сплошная» была нанесена на 
основании обращения 6 батальона 2 полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области – для 
безопасности дорожного движения.

Мария Николаевна: Месяц назад я задавала вопрос 
по поводу ужасного тротуара по Каширскому переулку (от 
Кожурновской улицы до автостанции). Вопрос в эфире 
не прозвучал, но в газете «Бронницкие новости» дали 
просто отписку! Поэтому хочу повториться и услышать 
внятный ответ: почему хороший тротуар (от «Карусели» 
до Кожурновской) в этом году перекладывали, потратили 
на это деньги, а самый плохой участок внизу Каширского 
переулка, где постоянно лужи и грязь, даже не трогали? 
Кто вообще решает, какую часть тротуара делать? Почему 
не делаете так, как нужно людям?

ОТВЕТ: Тротуар вдоль Каширского переулка был в 
плохом состоянии. Проведены работы по ремонту и рас-
ширению тротуара. Работы по ремонту тротуара вдоль 
пер. Каширский от ул.Кожурновская до автовокзала будут 
проведены в 2019 году.

Валентина: Тротуар рядом с детским садом «Марьин-
ский» делают уже вторую неделю. Людям приходится 
ходить по дороге, где носятся машины. Куда деваться 
мамам с колясками? Когда эта проблема, наконец, ре-
шится, и мы сможем спокойно передвигаться?

ОТВЕТ: Работы по ремонту этого тротуара уже за-
вершаются.

Анатолий Александрович: Новая остановка возле 
детского сада «Марьинский» готова уже 10 дней, но ав-
тобусы там не останавливаются! Говорят, надо ее внести 
в какой-то реестр… Неужели нельзя было это сделать 
заранее?! Столько хорошего делает наша нынешняя 
администрация для города, но вот от таких «проколов» 
исполнителей портится все впечатление...

ОТВЕТ: Хочу обратить внимание бронничан, что 
сейчас в городе мы установили 15 новых современных 
остановочных павильонов. Они еще не до конца смонти-
рованы – у каркасов обязательно появятся стеклянные 
стенки. Что касается конкретного вопроса Анатолия 
Александровича, отвечу: проблема в том, что это новое 
место для автобусной остановки. И по существующим 
правилам только после окончания строительства па-
вильона по согласованию с «Мострансавто» вносятся 
изменения в реестр маршрутов для муниципального 
маршрута №4, а также проводится работа для изменения 
движения муниципального маршрута №5 через Гаражный 
проезд. Данные работы будут завершены в срок до 30 
ноября текущего года.

Верченко Дмитрий Иванович: Вопрос о плате за 
мусор в частном секторе. Знаю, что из 1900 дворов 
договора на вывоз мусора заключили только 1000 
домовладений (так что резерв у администрации есть; 
а у Госадмтехнадзора есть перспектива активно пора-
ботать!). Поэтому я как инвалид, пенсионер, ветеран 
прошу Александра Петровича выйти с инициативой об 
издании местного закона о льготах по оплате вывоза 
мусора для инвалидов со 100-процентной скидкой, то 
есть бесплатно...

ОТВЕТ: С 1 января сбором мусора будет заниматься 
исключительно региональный оператор: сбором, транс-
портировкой, обработкой, утилизацией, обезврежива-
нием, захоронением твердых бытовых отходов. В нашей 
Юго-Восточной зоне этим будет заниматься воскресен-
ская фирма «ЭКО-лайн», именно с ней все пользователи 
должны будут заключить договор. Правительством МО 
уже утверждены тарифы оплаты услуг по мусору. Цена за 
1 куб мусора в нашей зоне будет равна 787,24 рублей. 
По сравнению с прежними тарифами, она возрастет 
примерно в 1,5 раза. Также для всех потребителей уже 
утверждены нормы накопления – 0,114 м.куб с одного 
квадратного метра в год. И для квартир, и для частного 
сектора будет действовать общее правило: потребление 
мусора будут считать не с зарегистрированных жильцов, 
а с площади домовладения. Приведу пример расчета: 
для дома или квартиры в 50 кв. метров – норма накопле-
ния мусора в год будет 5,7 м.куб.; таким образом в год 
за вывоз мусора нужно будет заплатить – 4487 руб, а в 
месяц – 374 рубля.

Также региональные операторы будут устанавливать 
свои контейнеры для раздельного сбора мусора. С 1 
января на всех площадках появятся два контейнера: 
для «грязного» мусора (бытового) и чистого (бутылки, 
пластик и т. д.).

Что касается конкретного вопроса телезрителя, то 
вам необходимо обратиться в отдел соцзащиты и узнать: 
будет ли скидка на плату за мусор?

Надежда (Садовый проезд): От центра города до 
ППМ Московская улица вообще не освещена, темно! К 
кому обратиться?

ОТВЕТ: Вы обратились правильно. Возьму ваш вопрос 
на контроль.

Евгения (ул.Льва Толстого, д.13): Уборка подъез-
дов проходит 1-2 раза в неделю. Раньше, лет 10 назад, 
женщина убирала каждый день, а сейчас никто этим 
нормально не занимается. Делают все спустя рукава...

ОТВЕТ: Влажная уборка помещений общего поль-
зования согласно договору с ЖЭУ должна проводиться 
один раз в десять дней. Сухая уборка – ежедневно.

Житель города Бронницы: Вопрос о горячей и 
холодной воде. Если кто-то моется на 3-х этажах, то до 
5 вода еле-еле доходит. Бывает, что горячая вода идет 
тоненькой струйкой, а холодной нет вообще. Обраща-
лись в водоканал. Нам сказали, что они поставили новый 
насос, но он не особо хорошо качает на верхние этажи. 
В общем, их ответ: «Терпите, мы не можем ничего сде-
лать». Помогите нам! К тому же, на верхние этажи очень 
плохо доходит тепло – когда внизу все погибают от жары, 
верхние этажи замерзают.

ОТВЕТ: Для проверки доводов заявителя по вопросу 
плохого давления воды и недостаточной температуры 
отопления необходим точный адрес с указанием квар-
тиры. О факте жалобы со стороны жителя сообщено в 
клининговую кампанию.

Людмила: Почему в Совхозе въездную группу с 
лошадью поставили на пересечении ул 
Советской с ул.Центральной, хотя город 
начинается за 1.5 км до этого?

ОТВЕТ: В соцсетях идет активное 
обсуждение новой въездной группы: 
кому то нравится, кому то – нет, кому то 
бюджетные деньги жалко… Во-первых, 
хочу подчеркнуть: деньги на это выделены 
из регионального бюджета. Во-вторых, 
обязательное требование к строитель-
ству въездных групп – благоустройство 
прилежащей территории (протяженно-
стью – 600 метров). Ну, представьте: если 
бы мы поставили стелу напротив 195-го 
завода, то от нее «протянули» красивую 
дорожку примерно до заправки. И кто бы 
там гулял? Да никто! А мы перенесли этот 
артобъект туда, где люди будут ходить и 
радоваться – рядом с парком Пушкина!

Татьяна (Советская, 145): Мы при-
ходили к вам на прием по поводу мусора и грязи возле 
нашего дома, но ничего не изменилось! Пять метров от 
дома дворник убирает, а дальше – возле детской пло-
щадки просто кошмар!

ОТВЕТ: Сейчас определена организация, которая бу-
дет убирать все детские площадки и «ничью» территорию 
города, это «Сервис плюс». Теперь в Бронницах не будет 
«бесхозных» зон.

Мария Кузьминична Иванова (Горка, дом 7): 
Прошу вас как ветеран Великой отечественной войны, 
ветеран труда, инвалид: поставьте лавочку возле первого 
подъезда! Ведь невозможно хотя бы на 30 минут выйти 
воздухом подышать…

ОТВЕТ: Решим вопрос.
Николай Михайлович (ул. Московская, д.101, 

подъезд 2): Пожалуйста, перекройте крышу или по-
меняйте сливную трубу, которая в подъезде сливает 
воду с крыши – она течет. Весь подъезд во время дождя 
затоплен!

ОТВЕТ: В настоящее время проведены работы по 
ремонту трубы на втором этаже. Текущий ремонт с ча-
стичной заменой водосточной трубы будет проведен до 
15.10.2018 года.

Геннадий (Советская, 117): У нас над подъездами 
есть козырьки, но нет сливов – вода льется прямо на 
головы. Можно ли что сделать?

ОТВЕТ: Я записал ваш вопрос.
Надежда (Горка): Был магазин и ресторан Редькина, 

он его закрыл, но еще не продал. Сейчас там ужасная 
грязь, и молодежь собирается. Хотелось бы узнать: кто 
эту территорию в данный момент должен убирать.

ОТВЕТ: Убирать должен собственник в любом случае. 
Мы обратим на это внимание – обратимся в Госадмтех-
надзор.

Василий (пер.Пионерский, 28): Мы живем напротив 
музыкальной школы и детского сада. Проблема в том, что 
там огромное скопление припаркованных машин, иногда 
даже выехать не можем – доходит до скандала! Можно 
ли там сделать одностороннее движение?

ОТВЕТ: На комиссии по безопасности дорожного 
движения мы неоднократно рассматривали этот вопрос. 
Но тут нужна четкая проработка. Мы этим занимаемся.

Ответы записала Марина ПЕТРОВА

18 октября на телеканале «Бронницкие новости» состоялся «прямой эфир» с участием заместителя главы администрации городского округа 
Бронницы по вопросам ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи Александром НИКИТИНЫМ. Александр Петрович подробно рассказал о 
масштабных работах по благоустройству, которые были проведены в Бронницах в этом году и продолжаются до сих пор. К сожалению, на частные 
вопросы телезрителей почти не осталось эфирного времени, но мы передали их нашему гостю и получили ответы для газетной публикации... 

ДИАЛОГ НА ТЕМУ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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Одним из самых содержательных и интересных был доклад доцента кафедры истории России и Москов-
ского региона МГОУ, кандидата исторических наук Сергея Малышкина на тему: «Бронницкое ополчение в 
1812 году». Он поднял очень интересную и актуальную для наших краеведов тему участия жителей нашего 
уезда в Отечественной войне с французскими завоевателями. Ученый рассказал об обнаруженных им ар-
хивных сведениях, касающихся истории формирования и списков воинов 2-го Егерского полка, входившего 
в части ополчения Бронницкого уезда.

Сведения о храмах и священнослужителях Бронницкого уезда в документах городского архива предо-
ставила его начальник Наталья Масьянова. А благочинный Бронницкого церковного округа, иерей Сергий 
Себелев выступил по теме : «Собор Архангела Михаила г.Бронницы в жизни святых Русской Православной 
церкви». 

Об истории реставрации Успенского храма г.Бронницы поведал его настоятель – протоиерей Константин 
Мазейка. Он подробно рассказал, как начинались реставрационные работы в храме,с какими трудностями 
столкнулись. Как постепенно, не торопясь, храм приводится в порядок. Впереди, как отметил докладчик, еще 
немало реставрационных работ, но как говорится, с божьей помощью, все будет постепенно восстановлено.

На конференции свои доклады также представили: доцент Российского государственного гуманитарного 
университета Петр Чистяков, священник единоверческого храма Архангела Михаила села Михайловская 
Слобода Евгений Саранча, хранитель фондов Лыткаринского историко-краеведческого музея Николай 
Юкин, ведущий методист Раменского историко-художественного музея Елена Покусаева, краевед г.Брон-
ницы Валентина Сунчелеева, научный сотрудник Музея истории г.Бронницы Лусинэ Трещева, методист 
Малаховского музея истории и культуры Татьяна Андреева, главный хранитель музея истории г.Бронницы 
Нина Фирстова и другие. 

В завершение научной конференции всем ее участникам были вручены дипломы и набор красочных 
открыток. 

Светлана РАХМАНОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА

Губернаторская программа
газификации в Подмосковье

Мособлгаз реализует масштабную программу губернатора 
Андрея Воробьева по газификации Подмосковья. Основной 
критерий включения населенного пункта в программу – коли-
чество официально зарегистрированных жителей не менее 100 
человек.

– Большая часть объектов газификации, запланированных к строитель-
ству в этом году, традиционно сдается в эксплуатацию в ноябре и декабре. 
За весь 2018 год более 10 тысяч жителей Подмосковья получат возможность 
газифицировать свои дома, – сказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.

До конца 2018 года жители населенных пунктов, газифицированных по 
программе, могут воспользоваться акцией «Газ к дому за 75 тысяч рублей», 
которая предполагает строительство газопроводов-вводов до границ зе-
мельных участков при следующих условиях:

– наличие в проектной документации газопровода-ввода; 

– правообладатели земельных участков, к которым проектом предусмот-
рены газопроводы-вводы, заключили и оплатили АО «Мособлгаз» договор о 
подключении путем подачи заявки в срок не позднее 50 календарных дней 
до даты приемки объекта в эксплуатацию.

Выполнение земляных работ, внутреннее газоснабжение дома, а также 
затраты на материалы и оборудование в рамках акции не предусмотрены. 

Ознакомиться с программой газификации, а также из-
учить интерактивную карту объектов вы можете на сайте  
www.mosoblgaz.ru. Об акции можно узнать по телефону филиа-
ла «Раменскоемежрайгаз»: +7 (496) 469-65-04

Как известно, в июле-августе 1943 г. Красная Армия провела важную стратегическую 
операцию, которая решила исход Второй мировой войны. Битва в районе Курска, Орла 
и Белгорода стала одним из величайших сражений Великой Отечественной войны.  
В нем участвовали и воины, призванные на фронт из нашего города. 

Нина КОРНЕЕВА, председатель Совета ветеранов г.о.Бронницы:
– В нашем городе из числа участников великой Курской битвы остался всего лишь 

один человек – ветеран Кривенко Владимир Фомич. В 1943 году он в составе 19-го 
автомобильного полка принимал участие в Курской битве на Воронежском фронте.

В рамках конференции, посвященной 75-летию разгрома фашистских войск в Кур-
ской битве, учащиеся школы №2 выстроили хронологию происходящих там событий. 
Об этапах сражения под Прохоровкой рассказали лицеисты, а учащиеся Гимназии в 
сценках поведали о героях и подвигах той битвы. 

В итоге Курской битвы гитлеровская Германия получила удар, от которого уже не 
смогла оправиться. 5 мая 1943 г. Москва салютовала воинам-победителям, освобо-
дившим города – Орел и Белгород. Это был первый победный артиллерийский салют 
в ходе Великой Отечественной войны. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

«КАК МНОГО ИЗУЧИТЬ НАМ ПРЕДСТОИТ...»
18 октября в Музее истории г.Бронницы состоялась научная конференция на тему: «Как мало о тебе еще мы знаем. Как много 

изучить нам предстоит...», посвященная нашему городу и Бронницкому уезду. 

Открыла конференцию директор музея истории Эльвира Се-
менюк. Затем к собравшимся в зале гостям, а их было немало, 
обратилась заместитель главы администрации г.о.Бронницы 
Ирина Ежова.

– Ежегодно в нашем старинном городе проходят такие 
содержательные научные конференции, которые привлекают 
внимание местных историков и краеведов, всех горожан, ин-
тересующихся событиями прошлого, – отметила она. – Исто-
рия у нас очень богатая, и мы еще долго будем открывать ее 
новые страницы, искать и находить новые факты и документы. 
Трудно переоценить значение музейного дела, которое играет 
большую роль и в культурном развитии, и в патриотическом 
воспитании молодежи. Ведь правильно говорят: «Любить свою 
Родину – это значит знать ее историю». Желаю участникам 
конференции активной и плодотворной работы. Надеюсь, она 
пройдет с большой пользой для всех.

Первый доклад на тему: «Бронницы: поиски и находки» был 
сделан заместителем директора городского музея по научной 
работе Ириной Сливкой. Она напомнила слушателям, что у 
нашей главной достопримечательности – Собора Михаила 
Архангела есть некрополь, где покоятся наши бронницкие де-
кабристы – братья Фонвизины, их близкие, а также Иван Пущин. 
В докладе отмечено, что надгробные памятники Фонвизиных 
сохранились. Единственная утрата – это овальный портрет 
Александра, сына Ивана Александровича. Братья Михаил и Иван 
покоятся под одним памятником, под распятием Христа. У Ивана 
Ивановича памятник был другой. Поиски фотографий первого 
надгробного памятника Пущину, как отметила докладчица, очень 
важны, так как мы должны знать историю своего родного края 
и незаурядных людей, которые здесь жили.

Викторина в честь
памятной даты

23 октября в актовом зале бронницкой Гимназии прошло награжде-
ние участников городской викторины среди школьников, посвященной 
75-летию Курской битвы.
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Порядок подачи заявления на портале
государственных и муниципальных услуг

Московской области uslugi.mosreg.ru
Для подачи заявления на портале государственных и муниципальных услуг Московской 

области (Портал) Вам необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) и подтвердить свою личность несколькими способами:

1. онлайн-банки – веб-версия Тинькофф, мобильный или интернет-банк Почта Банк Онлайн (при условии, что 
вы клиент банка, в котором собираетесь подтверждать учетную запись);

2. лично, посетив один из Центров обслуживания (МФЦ или ПФР) с паспортом и СНИЛС;
3. электронной подписью – можно использовать Квалифицированную электронную подпись (КЭП) или Уни-

версальную электронную карту (УЭК).
После регистрации и подтверждения личности Вам будет доступна возможность подать заявление на Портале.

Акция «Без турникетов», которая проходит в настоящее 
время в Московской области, – это реальная возможность 
для студентов заглянуть за закрытые двери промышлен-
ности, узнать о передовых технологиях и ведущих инновациях, увидеть своими глазами, как делаются товары, кото-
рыми мы пользуемся каждый день. Кроме экскурсий и мастер-классов на предприятиях представители разных фирм 
посещают профессиональные учебные заведения с потенциальными работниками.

Директор по персоналу платформы Домодедово FM Logistic Елена Фишер уже не первый раз приезжает в наш ав-
томобильно-дорожный колледж, чтобы объяснить на конкретном примере, в чем заключается работа операционного 
логиста. 

Поясним, FM Logistic – это французская семейная компания, пришедшая на российский рынок более 20 лет назад. 
В России имеет сеть складских комплексов, кросс-докинговых площадок и таможенных постов от Санкт-Петербурга 
до Владивостока, а также широкую географию доставок.

Галина ШАРОНОВА, заместитель директора АДК по научно-методической работе: 
– Эта фирма очень оснащенная, развитая, современная, там есть что посмотреть нашим студентам. Всем, кто 

проходил там производственную практику прошедшей весной, там очень понравилось, и они снова туда хотят. На 
фирме отличная организация студенческой практики. Находящимся там практикантам назначается опытный руково-
дитель-наставник, который обучает всем особенностям работы на данном участке. Все студенты распределяются по 
своим местам, все проводится очень организованно и четко. 

Даже начальное знакомство с фирмой FM Logistic убеждает в том, что это отличное и очень перспективное место 
для будущего трудоустройства студентов Бронницкого автомобильно-дорожного колледжа по специальности опера-
ционного логиста.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20 октября в Автомобильно-дорожном колледже г.Бронницы состоялся традиционный День открытых 

дверей. Помимо бронничан колледж в это время посетили юноши и девушки из Раменского, Жуковского, 
Воскресенска, Ступино, Коломны, Зарайска и других районов Московской области. 

Как известно, АДК является государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Московской 
области, которое реализует образовательные программы начального и среднего профессионального образования. Мы, педагоги, 
особенно сильно сознаем, что выбор профессии для молодого человека – это серьезный шаг в будущее. В современных усло-
виях рынок труда предъявляет к будущим специалистам качественно новые требования, основанные на компетенциях. На этом 
этапе, как показывает практика, у большинства девушек и юношей возникают трудности профессионального самоопределения.

В этой связи, в нашем колледже уделяется большое внимание профориентационной работе, направленной на успешное 
комплектование учебных групп. В этом важном деле задействован весь педагогический коллектив АДК. Ведь «выживание» и 
успешное развитие на современном и конкурентном рынке образовательных услуг зависит от самого учебного учреждения и, 
в первую очередь, от педагогического коллектива.

Во время Дня открытых дверей в актовом зале для гостей был показан интересный фильм о колледже. Кроме того, были 
организованы экскурсия и мастер-классы по экономическому и автомобильному направлениям. Родители и абитуриенты не 
только посетили кабинеты и лаборатории нашего колледжа, но и поучаствовали в мастер-классах: «Банковское дело», «Кузовной 
ремонт», «Покраска автомобиля». Также посетили общежитие и посмотрели условия проживания. Увидели автодром АДК, где 
проходит подготовка водителей всех категорий. 

Для тех, кто не смог присутствовать на данном мероприятии, напоминаю, что двери нашего колледжа будут открыты и в 
дальнейшем. Дни открытых дверей намечены на 19 января и 16 марта 2019 года. Время проведения: с 9.00 до 12.00. Пригла-
шаем всех желающих.

Анна ИВАНОВА, педагог АДК

Для подачи заявления необходимо выполнить следующее:
Ваша заявка будет обработана в течение текущего рабочего дня, если Вы подали ее до 16:00 или в течение 

следующего рабочего дня, если Вы подали ее после 16:00. После этого Вы получите в личный кабинет пригла-
шение подойти на сверку документов в выбранное место получения результата.

Со следующего рабочего дня, после получения приглашения, Вам необходимо подойти на сверку оригиналов 
документов в выбранное место получения результата.

Решение с результатом по услуге будет отображено в Вашем личном кабинете в течение регламентного срока 
по конкретной услуге. 

Временный единый социальный билет* и удостоверение многодетной семьи** будут выданы при посещении 
МФЦ после сверки документов.

* в течение 5 минут после сверки документов в МФЦ
** в течение 30 минут после сверки документов МФЦ

ПЕДАГОГИ КОЛЛЕДЖА В ГОСТЯХ У ЛИЦЕИСТОВ
Преподавательский коллектив автомобильно-дорожного колледжа посетил на днях Лицей города Бронницы. Сотрудники АДК рассказали  

о своем учебном заведении и провели для лицеистов интересные мастер-классы.

В нашем городе большое внимание уделяется оказанию эффективной помощи 
учащейся молодежи с выбором профессии. Поэтому преподаватели автомобиль-
но-дорожного колледжа пришли в гости в городской Лицей для того, чтобы расска-
зать старшеклассникам о своем учебном заведении и провести для них интересные 
мастер-классы.

Анна ИВАНОВА, педагог дополнительного образования:
– Чем, собственно, хорош мастер-класс? Теория везде одна и та же, а мы даем воз-

можность ученикам школ на практике оценить перспективы той или иной профессии.  
К примеру, сегодня лицеисты попробовали себя в роли сварщика, затем побывали 
банковским работником и даже специалистом по кузовному ремонту.

На одном из проведенных мастер-классов ребятам предоставили возможность 
попробовать себя в роли сварщика с помощью специального 3D-аппарата и ком-

пьютерной проекции. Школьники надевали шлем, где на экране перед глазами была 
показана деталь, которую необходимо было приварить в нужное место.

Тем временем, в читальном зале библиотеки проводился урок по банковскому 
делу, ребята разбирали ситуации, максимально приближенные к реальной работе со-
трудников финансового учреждения. Лицеистам объяснили, как отличить фальшивую 
купюру от настоящей, а также определить платежеспособность банкнот.

Подводя итоги вышесказанного, мастер-классы, которые организовали сотрудники 
автомобильно-дорожного колледжа, безусловно, принесли огромную пользу и открыли 
ребятам много новых интересных знаний. Это лишь малая часть того, что есть в Брон-
ницком автомобильно-дорожном колледже. Узнать подробнее об учебном учреждении 
и факультетах можно на официальном сайте колледжа www.mogadk11.narod.ru

Мария ЧЕРНЫШОВА

АКЦИЯ «БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» 

17 октября в рамках областной акции «Без турникетов» в автомобильно-дорожном колледже 
(АДК) принимали представителя фирмы FM Logistic.

ПОПУЛЯРНОСТЬ ТЕННИСА РАСТЕТ
20 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка», прошло открытое личное первенство  

города Бронницы по настольному теннису.

В соревнованиях приняли участие представители всех общеобразователь-
ных учреждений города, а также студенты Автомобильно-дорожного колледжа 
и Бронницкого филиала МАДИ.

Сорок пять человек боролись за право быть лучшим. Тот, кто хотя бы раз 
держал в руках теннисную ракетку или наблюдал за игрой, непременно скажет, 
что играть в настольный теннис – огромное удовольствие. 

К слову, у этого вида спорта давняя интересная история и благородный 
статус. К примеру, в ХVI веке практически все европейские короли играли в 
теннис: теннисный зал был оборудован на королевской яхте Франциска I, Ген-
рих II повелел построить теннисный зал в Лувре. А Карл IX в 1571 году, даруя 
парижским игрокам в теннис и мастерам, изготовлявшим ракетки, право на 
гильдию, назвал теннис «одним из самых благородных, достойных и полезных 
для здоровья упражнений, которыми могут заниматься принцы, пэры и другие 
знатные особы».

Но вернемся к нашим соревнованиям... На сей раз, порадовал тот факт, 
что в турнире приняло участие большее количество девушек, чем в предыду-
щих встречах. Нужно сказать, что уровень городских соревнований с каждым 

разом становится все выше: их участниками стали любители тенниса как из 
Бронниц, так и из сельской округи – Софьино. Играли три партии до один-
надцати очков. 

– Участники турнира были разделены на две категории: с 14 до 17 лет и с 
18 лет и старше, – говорит главный судья соревнований по настольному тен-
нису Эдуард Емельянов. – Первая категория играла с 10.00 до 12.00, вторая с 
12.30 примерно до 16.00. Личное первенство города по настольному теннису 
проводится один раз в год – осенью. Желающих, как показывает практика, 
немало. Это говорит о том, что популярность настольного тенниса в Бронницах 
год от года растет.

Первое место в возрастной категории от 14 до 17 лет занял Артем Емелья-
нов. Среди теннисистов в возрасте 18 лет и старше победу одержал Александр 
Федоренко. А среди девушек лучшей стала Екатерина Морозова. 

Наблюдая за поединками теннисистов и общаясь с лидерами состязаний, 
приходишь к убеждению, что высоких результатов добиваются только упорные 
и настойчивые люди, кто действительно любит спорт.

Светлана РАХМАНОВА 
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18.50, 00.20 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ 
КРАЮ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РА-
БОТА» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+
10.35 Д/ф «Александр Бе-
лявский. Личное дело Фок-
са» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники московского 
быта 18+
01.25 Д/ф «Белый и крас-
ный террор, или Судьба Фе-
ликса Дзержинского» 12+
02.15 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.30 Х/ф «НА БЕЛОМ 
КОНЕ» 12+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 
16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО»-2» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 0+
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И 
РАМА» 0+
08.30, 16.20 Т/с «ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Д/ф «Я воз-
вращаю ваш портрет...» 0+
12.15, 18.40, 00.45 Что де-
лать? 0+
13.05 Д/с «Доктор Воро-
бьев. Перечитывая автобио-

графию» 0+
14.00 Д/ф «Древний Египет 
– жизнь и смерть в Долине 
Царей» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
17.50 Исторические кон-
церты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 0+
21.45 Д/ф «Калина крас-
ная». Слишком русское 
кино» 0+
23.10 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
00.00 Д/ф «Владимир Ма-
канин. Цена личного голоса» 
0+
02.35 Мировые сокровища 
0+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 03.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.45 Давай разведемся! 
16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТ-
КИ» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+
03.40 Д/с «Неравный брак» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.30, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
12+
11.30 Х/ф «РИДДИК» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-И-
ВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «Т/С «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
16+
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 0+
02.50 Х/ф «ИГРА» 16+
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
04.45 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Про-
грамма телеканала «Брон-
ницкие новости»
21.00 «ПУПУПИДУ», 
2011 г., (Франция) 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 1 ноября. 
День начинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.10, 03.20 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости

18.45, 00.20 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ 
КРАЮ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РА-
БОТА» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 12+
10.35 Д/ф «Евгений Матве-
ев. Эхо любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.55 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома» 
12+
00.30 Хроники московского 
быта 12+
01.15 Д/ф «Чудо на Висле, 
или Тухачевский против Пил-
судского» 12+
03.35 Юмор осеннего пери-
ода 12+
04.25 Х/ф «НА БЕЛОМ 
КОНЕ» 12+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 
16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» 
16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 НашПотребНадзор 
16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 0+
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И 
РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 
0+
08.45, 16.20 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ ВЕК 0+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 0+

Понедельник, 29 октября
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 29 октября. 
День начинается 12+
09.55, 03.20 Модный при-
говор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.05, 02.20, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Познер 16+
04.25 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ 
КРАЮ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РА-
БОТА» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
20.00, 02.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс. Постхариз-
матический период 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Сталин в Цари-
цыне, или Кровавый хаос» 
12+
04.20 Т/с «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Место встречи 16+
02.20 Таинственная Россия 
16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 0+
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И 
РАМА» 0+
08.25 Мальчики державы 0+
08.55, 16.40 Т/с «ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Мы не 
сдаемся, мы идем» 0+
12.15, 18.45, 01.00 Власть 
факта 0+
13.00 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
15.35 Агора 0+
17.40 Исторические кон-
церты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф «Древний Египет 
– жизнь и смерть в Долине 
Царей» 0+
21.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
23.10 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
00.00 Д/ф «ВоваНина» 0+
02.50 Цвет времени 0+

06.30, 18.00, 23.55 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 03.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.35 Давай разведемся! 
16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.10 Х/ф «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+
04.10 Д/с «Неравный брак» 
16+
06.00 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/ф «Маленький 
принц» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
12+
22.55, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+
03.30 Х/ф «ИГРА» 16+
04.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
05.15 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Про-
грамма телеканала «Брон-
ницкие новости»
21.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ», 2012 г., 
(США) 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 30 октября. 
День начинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ 
КРАЮ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РА-
БОТА» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
17.45 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+
00.35 Удар властью. Михаил 
Евдокимов 16+
01.25 Д/ф «Жизнь при бе-
лых, или Нерешительность 
Антона Деникина.» 12+
04.20 Т/с «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 
16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 
16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 
0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 0+
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И 
РАМА» 0+
08.25, 13.45 Д/с «Первые в 
мире» 0+
08.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА» 0+

10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Хоккей, 
хоккей...» 0+
12.15, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.05 Мы – грамотеи! 0+
14.00, 20.45 Д/ф «Древний 
Египет – жизнь и смерть в 
Долине Царей» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.30 Исторические кон-
церты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 
0+
23.10 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
00.00 Д/ф «Соловецкий. 
Первый и последний» 0+
02.25 Д/ф «Иван Озеров. 
Мудрец из Чухломы» 0+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 03.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
07.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 
16+
10.50 Тест на отцовство 
16+
11.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.55 Х/ф «ОДНА НА ДВО-
ИХ» 16+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА СА-
ДОВОЙ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+
03.40 Д/с «Неравный брак» 
16+
05.35 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.30 М/ф «Angry birds в 
кино» 6+
11.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕН-
ЩИНА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-И-
ВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
02.50 Х/ф «ИГРА» 16+
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
04.45 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Про-
грамма телеканала «Брон-
ницкие новости»
21.00 «ПОДСОЛНУХИ», 
1970 г., 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 31 октября. 
День начинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости

ПОНЕДЕЛЬНИК
29�октября

ЧЕТВЕРГ
1�ноября

ВТОРНИК
30�октября

СРЕДА
31�октября
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13.00 Д/с «Доктор Воро-
бьев. Перечитывая автобио-
графию» 0+
14.00 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 0+
15.10 Моя любовь – Россия! 
0+
15.40 Острова 0+
17.35 Исторические кон-
церты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи» 0+
21.45 Энигма 0+
23.10 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.25 Д/ф «Степан Мака-
ров. Беспокойный адмирал» 
0+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 03.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
07.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 
16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.55 Х/ф «КАФЕ НА СА-
ДОВОЙ» 16+
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+
03.50 Д/с «Неравный брак» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.30, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 0+
11.50 Х/ф «Т/С «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-И-
ВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
03.00 Х/ф «ИГРА» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Про-
грамма телеканала «Брон-
ницкие новости»
21.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
АПЕЛЬСИНЫ», 2012 г. 
(США) 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.15 Сегодня 2 ноября. 
День начинается 12+
09.55, 03.30 Модный при-
говор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+

лай Ярошенко 0+
10.50, 00.10 Х/ф «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 0+
12.10 Земля людей 0+
12.40 Научный стенд-ап 0+
13.25, 01.25 Д/ф «Живая 
природа Японии» 0+
14.15 Д/ф «Класс. Академия 
русского балета имени А.Я.
Вагановой» 0+
15.10 Д/с «Первые в мире» 
0+
15.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь» 
0+
17.45 Д/ф «Калина крас-
ная». Слишком русское 
кино» 0+
18.25 Романтика романса 
0+
20.30 Больше, чем любовь 
0+
21.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» 0+
22.30 Dance open 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 18.00, 23.50 6 ка-
дров 16+
07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
10.25 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+
22.50 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕ-
СЕМ» 16+
04.25 Д/с «Неравный брак» 
16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
07.10 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
08.30, 16.00 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05, 03.00 Х/ф «ФОР-
РЕСТ ГАМП» 0+
16.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
18.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 7 – ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-О-
ДИН. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 16+
23.40 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ» 12+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

18.00 Программа телека-
нала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 «ГРАНД ЦЕНТРАЛ. 
ЛЮБОВЬ НА АТОМЫ», 
2013 г., (Франция, Авст-
рия) 16+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.15 Россия от края до 
края 12+
07.35 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 
12+
10.20 Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы наш!» 
12+
11.15 Бриллиантовая рука 
12+
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» 12+
13.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» 12+
15.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 12+
17.10 Три аккорда 16+
19.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
23.30 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Трансляция 
из Финляндии 12+
01.35 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГО-
ДЯЯ» 16+
03.55 Модный приговор 12+
04.55 Давай поженимся! 
16+

05.40 Сам себе режиссер 
12+
06.30 Смехопанорама 12+
06.55 Утренняя почта 12+
07.35 Д/ф «Русская смута. 
История болезни» 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
12.15 Х/ф «ОНА СБИЛА 
ЛЕТЧИКА» 12+
16.15 Х/ф «НЕПРЕДВИ-
ДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
12+
00.30 Дежурный по стране 
12+
01.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 12+
07.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ» 
12+
09.35 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» 
12+
10.30, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 12+
11.30, 14.30, 00.25 Собы-
тия
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
16.55 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+
20.40 Х/ф «ШРАМ» 12+
00.40 Петровка, 38
00.50 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
04.05 Один + Один 12+

04.55 ЧП. Расследование 
16+
05.25 Центральное телеви-
дение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 У нас выигрывают! 
12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.15 Алла Пугачева, Фи-
липп Киркоров, Николай 

Басков, Григорий Лепс и 
другие на юбилейном вече-
ре поэта Михаила Гуцериева 
12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 0+
02.30 Идея на миллион 12+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Царица небесная 0+
07.05 Х/ф «МИНИН И ПО-
ЖАРСКИЙ» 0+
08.50 М/ф «Волк и семеро 
козлят». «Чиполлино» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.10 Мы – грамотеи! 0+
10.50, 23.45 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» 0+
12.10 Д/с «Первые в мире» 
0+
12.25, 01.50 Диалог 0+
13.05 Д/ф «Общее дело» 0+
13.35 Международный фе-
стиваль цирка в Монте-Кар-
ло 0+
15.35 Х/ф «ВЕСНА» 0+
17.25 Международный эт-
нический фестиваль «Музы-
ка наших сердец» 0+
19.50 Д/ф «Лютики-цветоч-
ки «Женитьбы Бальзамино-
ва» 0+
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 0+
21.55 Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов. Концерт в 
Токио (кат0+) 0+
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» 
0+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 23.35 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» 16+
14.35 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 
16+
21.45 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕ-
СЕМ» 16+
04.20 Х/ф «ВСЕ НАОБО-
РОТ» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
18.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
21.00 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
23.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+
02.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
16+
04.35 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

18.00 Программа телека-
нала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 «БРОСОК В МОН-
ТЕ-КАРЛО», 1969 г., (Ве-
ликобритания, Франция) 
12+ 

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.35 Голос. Перезагрузка 
12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Queen. История аль-
бома «News of the World» 16+
01.45 В наше время 12+
05.20 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ 
КРАЮ» 12+
01.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ 
РАЗЛУКИ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.15, 11.50 Х/ф «ОДНА 
ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия
14.50 Город новостей
15.10 Обложка 16+
15.50 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» 12+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ» 
12+
20.05 Х/ф «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 
12+
00.55 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» 
12+
01.40 Петровка, 38
01.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
04.55 Один + Один 12+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 
16+
20.00 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
00.05 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.35 Таинственная Россия 
16+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.10 Т/с «СИТА И 
РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 
0+
08.40, 16.20 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 0+
10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НА-
ГРАДА» 0+
11.50 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры» 0+
12.35 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.20 Д/ф «Кинематограф 

личной искренности» 0+
14.00 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи» 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.40 Энигма 0+
17.35 Исторические кон-
церты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.45 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.20 Клуб «Шаболовка, 37» 
0+
00.20 Х/ф «ГУПЕШКА» 0+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 04.35 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.40 Давай разведемся! 
16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.15 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТ-
КИ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ» 16+
05.05 Д/с «Неравный брак» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
14.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
14.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
22.00 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» 18+
01.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
16+
03.10 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 0+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Про-
грамма телеканала «Брон-
ницкие новости»
21.00 «ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК», 
1949 г., (Великобритания) 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 
12+
07.50 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 Любовь Полищук. По-
следнее танго 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 На 10 лет моложе 16+
13.05 Идеальный ремонт 
12+
14.10 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+

19.35, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Трансляция 
из Финляндии 12+
01.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ ТЕЩА» 16+
03.05 Мужское / Женское 
16+
03.55 Модный приговор 12+
04.50 Давай поженимся! 
16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное вре-
мя
11.40 Далекие близкие 12+
12.55 Х/ф «МЫ ВСЕ РАВНО 
БУДЕМ ВМЕСТЕ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
01.20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» 12+
03.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 12+
06.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-
СТАНИ» 12+
08.15 Православная энци-
клопедия 6+
08.40 Выходные на колесах 
6+
09.20 Х/ф «ФИНИСТ – ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 12+
10.35 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
17.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕ-
БУЕТ ЖЕРТВ» 12+
22.20 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
02.40 Донбасс. Постхариз-
матический период 16+
03.10 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома» 
12+
03.50 Удар властью 16+
04.35 Прощание 16+
05.15 Линия защиты 16+

05.10 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05, 03.50 Поедем, пое-
дим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
23.55 Международная пи-
лорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 
16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТ-
СЯ НА ЕВЕ» 0+
08.50 М/ф «Ох и Ах». «Ох и 
Ах идут в поход». «Конек-Гор-
бунок» 0+
10.25 Передвижники. Нико-

ВАША РЕКЛАМА 
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ!

Телефоны: 
8 (977) 870-73-55

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

СУББОТА
3�ноября

ПЯТНИЦА
2�ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4�ноября



10 Бронницкие НОВОСТИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 25 октября 2018 года №43 (1327)

тельствуют росписи на гробницах и комплекты шашек в древних 
захоронениях.

Разновидностей шашек много: бразильские, испанские, 
итальянские, канадские и т.д. В нашей рубрике речь пойдет о 
русских шашках. На Руси еще в Х веке сложилась современная 
форма шашечной игры. Есть свидетельства, что в шашки играл 
Великий князь Владимир Мономах. Правила игры остаются не-
изменными со времен царя Петра I, большого любителя шашек.

 Современные бронницкие шашки берут свое начало с 1994 
года, когда группа активистов любителей шашек – М.Иванов, 
Г.Муравьев, Е.Петров, совместно с тогда организованным город-
ским Спорткомитетом в лице С.Старых, провела соревнования 
на личное первенство г.Бронниц. С тех пор соревнования про-
водятся постоянно. При СК «Бронницы» работает секция шашек 
для всех желающих.

Занятия в нашей заочной школе будут проводиться по про-
грамме секции шашек, разумеется, в сжатом газетном варианте. 
Читателям будет предложена теоретическая часть и задачи для 
самостоятельного решения.

Совет. Все публикации сохранять, завести папочку, куда их 
подшивать. Дело в том, что мы периодически будем возвращать-
ся к пройденному материалу.

Занятие провел Е.Петров

Несмотря на большую популярность, некоторые 
считают шашки чуть ли не примитивной игрой. Ходи 
и бей – вот и весь ее смысл. А вот чемпион мира по 
шахматам Эммануил Ласкер сказал: «Шашечная игра – 
мать шахматной, и достойная мать». И поверьте, он 
знал, о чем говорит. Ведь шашки – не только досуг, раз-
влечение (хотя и этим качествам они обязаны своему 
долголетию). Игра развивает память, аналитические 
способности, вырабатывает объективность мышления, 
воспитывает настойчивость, волю. Шашки – это логи-
ческая задача с большим количеством возможностей.

 Играющий должен владеть многообразными тех-
ническими приемами, уметь составлять оригинальные 
планы борьбы, далеко рассчитывать варианты и точно 
оценивать позиции.

Обо всем этом вы узнаете со страниц «БН». Набе-
ритесь терпения, и удивительный мир шашек раскроет 
перед вами свои секреты. Историки утверждают, что 
в шашки играли еще при фараонах, о чем свиде-

РЕФОРМА СИСТЕМЫ ТКО: 
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 1 ЯНВАРЯ? 

С нового года Россия перейдет на новую систему об-
ращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), 
которая предполагает создание единых контролирующих 
органов, иначе говоря, региональных операторов, выбран-
ных путем открытых конкурсов почти во всех субъектах РФ. 
Попробуем немного рассказать о реформе и о появлении 
у нас своего регионального оператора. 

Кандидаты в операторы должны были доработать территориальную 
схему обращения с отходами, где была бы отражена реальная ситуация 
с мусором в регионе, а к ней – региональную программу обращения 
с отходами, которая была бы ориентирована на переработку и утили-
зацию отходов и помогла бы региону выйти из «мусорного тупика».

В каждом регионе определили количество зон, в которых будут 
работать региональные операторы, отвечающие всем основным 
требованиям к участникам конкурсного отбора: наличие лицензии на 
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, на-
личие государственной регистрации на территории РФ и т.д. Отбор 
операторов уже завершен в 80 субъектов РФ, где отобрали 220 регопе-
раторов, а всего их будет 242. Московская область разделена на 7 зон 
деятельности региональных операторов: Чеховскую, Каширскую, Вос-
кресенскую, Ногинскую, Сергиево-Посадскую, Алексинскую и Рузскую.

За обращение с твердыми коммунальными отходами в Воскресен-
ской зоне, включающей в себя 8 муниципальных образований (Ра-
менское, Воскресенск, Егорьевск, Бронницы, Жуковский, Люберцы, 
Шатура и Рошаль), с 1 января 2019 отвечает компания «ЭкоЛайн-Вос-
кресенск».

В приоритетах у компании: уменьшение количества несанкциони-
рованных свалок; максимальное вовлечение полезных фракций во 
вторичный оборот; строительство современного производства по 
сортировке, переработке, размещению и обезвреживанию отходов, с 
применением инновационных технологий: сортировка с извлечением 
ценных компонентов для рециклинга, производство топлива, компо-
стирование и термическое обезвреживание.

Особое внимание «ЭкоЛайн-Воскресенск» уделяет развитию и орга-
низации раздельного сбора отходов (РСО). Несмотря на то, что до но-
вого года еще полно времени, еще в августе был реализован пилотный 
проект по установке контейнеров для РСО на территории Раменского, 
а сейчас аналогичные проекты готовятся и для других районов. 

Региональный оператор обеспечивает полную открытость всех 
этапов своей деятельности. В каждом из муниципальных образований 
уже функционируют подразделения «ЭкоЛайн-Воскресенск», готовые 
в любой момент дать обратную связь, а позвонив на горячую линию 
компании по телефону 8(800)511-76-72 (звонок бесплатный), можно 
получить исчерпывающую информацию о тарифах, документах, пра-
вилах работы и т.д.

Также на сайте компании http://ecoline-voskresensk.ru/ru/ можно 
заполнить заявку на заключение договора на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами и ознакомиться с формами 
типовых договоров.

Корр. «БН» ( по информации ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск») 

ШКОЛА ШАШЕЧНОЙ ИГРЫ
Занятие первое

Для разминки попробуйте решить задачи. 
Белые начинают и выигрывают.

Предложение
о заключении договора на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайн-Воскресенск»

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайн-Воскресенск» (далее – ООО «ЭкоЛайн-Вос-
кресенск, прежнее наименование ООО «СПМ-Долгопрудный») в соответствии с Соглашением от 
28 апреля 2018 года «Об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в Воскресенской зоне деятельности регионального оператора» (далее – Соглашение), 
заключенным с Министерством экологии и природопользования Московской области, с 01 января 
2019 года приступает к оказанию коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на всей территории своей деятельности (Воскресенской зоне деятельности регионального 
оператора), – предусмотренной Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами, Московской области, утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 22.12.2016 №984/47 «Об утверждении территориальной схемы обращения с 
отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской области», таблицей 1.А.б (в 
редакции, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 19.03.2018 №162/9), 
размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам:

http://mep.mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/teksty-proektov-zakonov-moskovskoy-oblasti-po/
postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti

http://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/21-03-
2018-13-54-23-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot-1

В соответствии с пунктом 8(17) Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. №1156 ООО 
«ЭкоЛайн-Воскресенск» предлагает всем потребителям коммунальной услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами заключить договор на оказание услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, согласно тексту, прилагаемых настоящему Предложению типовых дого-
воров (а также контракта) на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами:

Типовой договор №1 – для управляющих организаций, определенных частью 4.2. статьи 20 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.

Типовой договор №2 – для собственников индивидуальных жилых домов, собственников жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах с непосредственным управлением, собственников жи-
лых помещений многоквартирных домов, в которых на общем собрании собственников помещений 
многоквартирного дома принято решение о заключении договоров на оказание услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами непосредственно с региональным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 157.2., пунктом 
4.4. части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также для иных собственников 
недвижимого имущества – физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями;

Типовой договор (контракт) №3 – для юридических лиц, деятельность которых регулируется Фе-
деральным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кроме юридических лиц, с 
которыми заключается Типовой договор №1;

Типовой договор №4 – для прочих потребителей – юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, помимо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которыми заключаются 
Типовые договоры №1 и №3.

При расчете платы по договорам на оказание услуг по обращению с отходами применяется пре-
дельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск», утвержденный постановлением Правительства Москов-
ской области от 02 октября 2018 г. №690/34, размещенный на официальном сайте Правительства 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://
mosreg.ru/download/document/899083, а также на официальном сайте ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» 
по адресу: http://ecoline-voskresensk.ru/ru/aboutus/dokumentyi.html, а также нормативы накопления 
твердых коммунальных отходов, утвержденные уполномоченным органом государственной власти 
Московской области.

Типовые договора расположены на официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы по ссылке: http://bronadmin.ru/news.php?tabl=novosti&id=3849

ДОСУГ

«БН» вновь открывают заочную школу игры  
в русские шашки. Интерес к ней есть у многих. Но 
вот, как выяснилось, подготовка у многих игроков 
слабовата. И это идет из семьи, стало быть, и ро-
дители не подготовлены. Хотелось бы подучить – и 
тех, и других с помощью нашей заочной школы. 
Читатели, не выходя из дома, смогут больше узнать 
об игре, постичь теоретические основы. А будет 
желание, то и поучаствовать, уже очно, в различных 
городских соревнованиях. Занятия будет вести 
руководитель секции шашек при спортклубе «Брон-
ницы» Евгений Николаевич ПЕТРОВ.

Решение задач первого занятия.
Диаграмма 1: 1. hg5 de7 2. gh6 ef6  3. hg3 ef2 4. gf4 
fg1 5. ef2 g:g5 6. h:f4 X.
Диаграмма 2: 1. ed4 c:e3 2. cb2 a:c1 3. ab2 c:a3 4. ed6 
a:е7 5. gf4 e:g5 6. h:d8 X.
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Встреча была организована Московской губернской 
универсальной библиотекой при участии Министерства 
культуры Московской области и стала одним из этапов 
подготовки специалистов по проектной деятельности 
в библиотеках региона. «Экспертный совет» проходил 
в особом формате, в основе которого – практика и ме-
тоды бизнес-акселераторов, программ по интенсивной 
подготовке стартапов к выходу на рынок и привлечению 
инвестиций. В течение дня библиотекари защищали 
свой проект перед ведущими специалистам страны в 
области маркетинга, библиотечного дела, управления, 
коммуникаций и связей с общественностью. 

Среди основных задач мероприятия – предоставить 
авторам проектов возможность получить профессио-
нальную оценку своей работы, рекомендации и замеча-
ния от специалистов самого высокого уровня. В числе 
приглашенных экспертов были сотрудники крупнейших 
российских и зарубежных компаний, руководители би-
блиотек и культурных центров столицы.

Директор Московской губернской универсальной 
библиотеки Елена Замышляйченко особо отметила, что 
«возможность поработать с лучшими специалистами 

страны – это не просто редкая возможность для библи-
отекарей Подмосковья услышать компетентное мнение 
профессионала, но и отчасти взглянуть на свой проект, 
свою библиотеку со стороны, глазами эксперта. Увидеть 
и отметить достоинства и недостатки своей работы, но, в 
первую очередь, овладеть тем арсеналом современных 
практик, которые позволяют эффективно исправлять 
имеющиеся ошибки и эффектно использовать свои 
преимущества». 

Цель проекта, который представила экспертам ди-
ректор Центральной городской библиотеки семейного 
чтения г. о. Бронницы Светлана Щетинская, – создать на 
базе библиотеки пространство для развития и культур-
ного досуга молодежи. 

«Экспертный совет» продолжил серию мероприя-
тий по обучению и повышению квалификации в сфере 
проектной деятельности сотрудников библиотек МО 
в рамках ведомственного проекта «Перезагрузка би-
блиотек Подмосковья». В этом году в «Перезагрузке» 
принимают участие 67 муниципальных библиотек ре-
гиона. Каждая из них реализует на своей базе проекты, 
призванные обновить привычные представления о 

формате библиотечных мероприятий и привлечь в биб-
лиотеку новую аудиторию. Ранее, с 17 по 22 сентября, 
для библиотекарей области Московская губернская 
универсальная библиотека провела цикл семинаров и 
тренингов, посвященных основам проектной деятель-
ности, маркетинга и PR, с привлечением в качестве 
тренеров профессионалов самого высокого уровня. В 
конце года участников «Перезагрузки» ждет конкурс на 
лучший библиотечный проект и защита своих проектов 
в Министерстве культуры МО.

Корр. «БН»

Соляная
пещера

с 9.00 до 20.00

НЕ ХОТИТЕ
БОЛЕТЬ?

Вам к нам?
г.Бронницы,

Комсомольский
переулок, 61

 8 (901) 385-63-24

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

Прием рекламы и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» осуществляется

ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается ВО ВТОРНИК в 15.00

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых 

на месте. 
Доступно, гарантия. 

Тел.: 8 (926) 548-59-11

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ТРЕБУЮТСЯ

срочно в швейный цех 
ЗАКРОЙЩИК 

(желательно мужчина).
Обучаем.

Тел.: 8 (968) 763-81-92

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ в швейный цех
с опытом работы. 

Зарплата стабильная. 

Тел.: 8 (968) 763-81-92

ТРЕБУЮТСЯ
Организации для разработки

учебно-техплакатов
РЕДАКТОР ГРАФИЧЕСКИХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

ТЕХНИК-КОНСТУКТОР
Тел.: 8 (999) 980-56-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 
Недорого. 

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

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

На производство торгового оборудования требуются:

 СОТРУДНИКИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ, 
готовых обучаться и работать в цеху

 ПОМОЩНИК ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, с о/р   ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, во вторую смену с о/р

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

Условия: официальное оформление, своевре-
менная выплата з/п, дружный коллектив! 

Требования: пакет документов необходимый 
для оформления и желание работать!

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

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

Адреса, планируемые на отключение: 

 31.10.2018 г.:  пр-д Садовый, д.7, 8; ул.Московская, д.7, 9;
 ул.Центральная, д.2а; ул.Ленинская, д.1а.

 01.11.2018 г.: ул.Егорьевская, д.1, 3; ул.Советская, д.112, 114.

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

ПРОДАЮ 
1-комнатную квартиру, 

мкр.Горка. Тел.: 8 (985) 
474-90-57

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

2-комнатную квартиру 
в г.Бронницы. Тел.: 8 (925) 
931-20-49

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

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

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

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

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

дом деревянный с.Ры-
болово, участок 30 соток, 
свет, газ, вода. Недорого. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

срочно часть дома,  
г.Бронницы, ул. Советская, 

32. Тел.: 8 (926) 142-18-73
часть дома Москворец-

кая 20, все центральные 
коммуникации, участок 10 
соток. Тел.: 8 (926) 142-
18-73

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

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

гараж в ГСК-3. Тел.:  
8 (903) 110-80-95

гараж в ГСК «Мотор». 
Тел.: 8 (926) 732-78-35

гараж в ГСК «Рубин» от 
собственника, недорого. 
Тел.: 8 (985) 160-18-88

КУПЛЮ 
дом для ПМЖ или уча-

сток. Тел.: 8 (903) 111-
29-11

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

СДАЮ
1-комнатную квартиру. 

Тел:. 8 (916) 295-12-01
1-комнатную квартиру 

на длительный срок (рус-
ским), г.Бронницы. Тел.:  
8 (916) 022-19-29

2-комнатную кварти-
ру, р-н Н.Дома, русской 

семье, без животных и 
без посредников. Тел.:  
8 (496) 466-13-05, 8 (916) 
319-24-01

2-комнатную квартиру 
на длительный срок. Тел.: 
8 (926) 595-16-81

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

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

3-комнатную квартиру 
на длительный срок. Тел.: 
8 (968) 927-82-63

дом в центре города 
со всеми удобствами, не-
дорого. Тел.: 8 (977) 304-
96-51

часть жилого дома рус-
ским 46 см2 (три комнаты), 
полностью меблирован-
ную и со всеми коммуника-
циями. Собственник. Тел.: 
8 (903) 152-60-53 Юлия

комнату для женщины. 
Тел.: 8 (965) 342-74-78

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

СНИМУ
срочно комнату. Тел.:  

8 (925) 882-34-40

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

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

Тел.: 8 (962) 944-82-72

«КНИГА И ЧТЕНИЕ: ЕСТЬ КОНТАКТ!»
Проект с таким названием представила 18 октября на Экспертном совете, который состоялся 

в библиотечно-информационном комплексе в г.Пушкино, директор Центральной городской 
библиотеки семейного чтения г.о.Бронницы Светлана Щетинская. На Совете были рассмо-
трены проекты библиотек Московской области, участвующих в реализации ведомственной 
программы «Перезагрузка библиотек Подмосковья» в 2018 году. 
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Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ	НОВОСТИ»  

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

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

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!

АФИША БН

КДЦ «Бронницы», 
тел.: 8(496) 466-56-54

30 октября 12.00
Памятное собрание, посвященное 

Дню памяти жертв политических 
репрессий, 6+

4 ноября 16.00 
Праздничный концерт 

к Дню народного единства, 0+

НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ
3 ноября состоится 

Великое освящение 
Иоанновского хра-
ма в Федино. Бого-
служение возглавит 
епископ Луховицкий 
Петр, викарий Московской 
епархии. Схема проезда на сайте 
Бронницкого благочиния http://
bronblag.ru/ 

4 ноября – Празднование в честь 
Казанской иконы Божией Матери. 

Приглашаем на встречи молодеж-
ного клуба Бронницкого благочиния. 
Первое собрание пройдет 4 ноября 
с 15.00 до 17.00 в соборе Архангела 
Михаила. В дальнейшем встречи будут 
проводиться два раза в месяц. Руко-
водитель клуба – священник Алексий 
Твердов.

Расписание служб доступно 
на сайте bronblag.ru

МУК «Библиотечно-информационный 
и досуговый центр» г.о.Бронницы 

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

28 октября 13.00 
Клуб выходного дня «Мастерилка».
Мастер-класс «Веселый паучок», 4+ 

Запись по тел.: 8 (496) 464-41-37

МУК «Библиотечно-информационный 
и досуговый центр» г.о.Бронницы

ул.Московская, д.120, 
телефон: 8(496) 466-58-33

27 октября 14.00 
Заседание клуба ЛИТО «Литера»

25-31 октября 10.00-20.00 
Спринт-конкурс 

«Разноцветные страницы»

«РЕТРО-ШЛЯГЕР» – 2018: 
ПЕСНИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

20 октября в культурно-досуговом центре «Бронницы», как всегда с 
аншлагом, прошел традиционный ежегодный ХV открытый городской 
фестиваль эстрадной песни «Ретро-шлягер-2018». Надо признать, что 
этот фестиваль уверенно вершит уже второе десятилетие своей сце-
нической истории и давно приобрел завидную популярность у местных 

ценителей эстрадной песни.
Как известно, хорошие песни живут долго. Несмотря на проходящее время, лучшие 

творения советских и российских композиторов и поэтов-песенников все так же неизменно 
исполняют со сцен ведущих концертных залов страны, часто звучат в теле– и радиоэфирах... 

Словом, неразлучно идут с нами по жизни. И на сцене КДЦ «Бронницы» в этот день при поддержке 
полного зрителями зала со знакомыми всем песнями выступили многие солисты и творческие коллек-

тивы города Бронницы. Прозвучали песни из репертуара певицы Валерии, композитора Александра Морозова и советского 
эстрадного певца, музыканта и композитора Евгения Мартынова. 

Более двух часов артисты исполняли шлягеры 90-х. Известная в нашем городе певица и ведущая концертной программы 
Ирина Зальнова тоже представила несколько популярных композиций. Особенно запомнился зрителям дуэт ведущей с Еленой 
Валеевой. Вместе они спели песню «Черно-белый цвет».

Для каждого артиста очень важны внимание и поддержка зала. В этом плане большинство выходящих на сцену исполнителей 
чувствовали ее постоянно. Их награждали не только привычными аплодисментами после завершения песни. Немало сидящих 
в зале охотно подпевали солистам свои любимые песни. В ходе фестиваля прозвучало более двух с половиной десятков песен 
в исполнении известных бронницких артистов. 
Зрители с особой теплотой и криками «браво» 
приветствовали выступление юного вокалиста 
Данилы Тимохина с песней «Птица в клетке» на 
музыку Александра Морозова.

Не менее талантливо Александр Пронин 
исполнил очень популярную с свое время 
песню Евгения Мартынова «Яблони в цвету». 
Также задушевно прозвучала песня Морозова 
в исполнении Михаила Чернухина «Любите 
пока любится» Всегда желанный гость на всех 
городских мероприятиях – наша бронницкая 
певица Галина Рысина. Она великолепно ис-
полнила известную песню певицы Валерии на 
стихи Аркадия Славоросова «Обычные дела» 
(автор музыки первый муж артистки Александр 
Шульгин). 

Хорошо встретили зрители и вторую песню 
этой замечательной певицы «Ты моя», которая в 
свое время была написана специально для Валерии и ее дочери Анны Шульгиной. Порадовал собравшихся своим выступлением 
и дуэт двух молодых бронницких исполнительниц Марии Антоновой и Лии Голотяк. Они исполнили известную композицию «В 
горнице». Веселая песня на стихи Сергея Романова «Фантазер» в исполнении Галины Рысиной и Андрея Авраменко украсила 
концертную программу и была ярким завершением фестивального вечера в КДЦ.

На фестивале побывала Мария ЧЕРНЫШОВА

Приятно отметить, что интерес бронничан к этой популярной и увлекательной игре постоянно растет. В нынешнем году в 
ней приняли участие 6 команд, представляющих городской Совет депутатов, Общественную палату, агентство «Лебединая 
верность», наших гостей из «Софьино-Микс», клуб любителей спорта «Гермес» и бронницкую молодежь в лице ДК «Dance».

Все пятничные октябрьские игры проходили в упорной борьбе. Интрига длилась до самого вечера, никто не мог предугадать 
победителя. Впрочем, несмотря на дух соперничества, все команды поддерживали друг друга. А своеобразную творческую 
атмосферу интеллектуального клуба создавали вокальные номера Елены Чуриловой и Полины Грачевой.

По результатам турнира победителем стала молодежная команда «ДК «Dance», завершившая игру со счетом 6:3 в свою 
пользу. Как и в классическом варианте игры, победители получили символ клуба знатоков – «Хрустальную сову». Лучшим 
игроком турнира была признана капитан команды «Софьино-Микс» Наталья Постнова. Она получила персональную сову, из-
готовленную членом Общественной Палаты Натальей Павлюковой. 

Немаловажно отметить, что любительский клуб игры «Что? Где? Когда?» в нашем городе существует с 2015 года. Прошедший 
турнир стал седьмым в его истории. Как нам известно, в скором времени планируется проведение зимней серии игр Бронни-
цого клуба знатоков, куда МЦ «Алиби» с удовольствием приглашает команды со всего города и его окрестностей.

Евгений СОЛОДКОВ

«ХРУСТАЛЬНАЯ СОВА» ДОСТАЛАСЬ МОЛОДЫМ 
19 октября в Молодежном центре «Алиби» состоялась осенняя серия игр Бронницкого 

любительского клуба знатоков «Что? Где? Когда?».
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