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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВЪЕЗДНЫЕ ГРУППЫ
ПОЛУЧИЛИ ПРОПИСКУ
По поручению губернатора Подмосковья и в рамках государственной программы «Формирование
комфортной городской среды» 30
октября в Бронницах состоялось
открытие новых въездных
групп: первой – рядом с магазином «Карусель» и второй –
в микрорайоне Совхоз.

• На митинге у памятного камня

вспоминали бронничан – жертв
политических репрессий.
Стр. 3

Читайте на 3 стр.

• В рамках Всемирного дня борьбы

с инсультом в Бронницах прошла
акция «Здоровый город».
Стр. 4

• В ходе архивных изысканий

музей истории обнаружил целых
ряд интересных находок.
Стр. 5

• АДК уже в четвертый раз провел

открытое первенство по автомобильному многоборью.
Стр. 6

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Поздравляю всех бронничан с общенациональным государственным праздником!
День народного единства – дань уважения вековым российским традициям, единению народа во имя Отечества. Уважая отечественную историю, мы отмечаем эту календарную дату
как символ национального согласия и сплочения общества, отдаем долг памяти героическому
прошлому нашей страны и ее мужественным защитникам. Без подлинного всенародного единения и сплоченности невозможно само существование и развитие Российского государства.
Общенациональный праздник призывает всех россиян всемерно беречь единство наших
народов, учит способности противостоять любым вызовам, с которыми ныне сталкивается
Россия. Он нацеливает нас на формирование сильного гражданского общества, на плодотворную деятельность на благо своих близких, родного города, Подмосковья и всей страны.
Желаю всем жителям Бронниц весомых трудовых и общественных достижений, успехов во
всех добрых делах и начинаниях, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН

• Наша Ксения Камбулова – облада-

тель Гран-при Всероссийского фестиваля «Музыкальная дорожка».
Стр. 12

ТВ-программа

с 5 по 11 ноября

на стр. 8-9
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«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» ПРОТИВ ВАНДАЛИЗМА

445
обращений

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

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

www.bronnitsy.ru

112
464-43-10

Сергей ЛОБАНОВ,
генеральный директор
УК Бронницкого ГХ:
– К сожалению, участились случаи
вандализма и по отношению к зданиям и
другим объектам, а точнее говоря, порча
стен жилых домов, т.е. нанесения разного
рода неуместных надписей и рисунков
как снаружи, так и внутри – в подъездах. Соответственно,
возросло и число жалоб жителей с требованием закрасить
эти надписи. И нам, что называется, приходится успевать
за этими «пачкунами». В рамках текущего ремонта подъездов там начаты установки видеокамер. В настоящее время
камеры смонтированы на двух домах по адресу: ул.Пионерская, 3 и 5. Они уже подключены и опробованы, и станут
действовать в системе «Безопасный город». Думаю, что это
поможет в выявлении и наказании вандалов.

МФЦ
2794

обращения
за неделю

Время ожидания – 7 мин.

46-44-503
«Скорая
помощь»
ЕДИНЫЙ
ТЕЛЕФОН
Родились

112

9

детей

бронничан –

bolnica.bronnitsy.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В начале еженедельного совещания глава поздравил с
Днем рождения начальника военно-учетного стола городской
администрации Надежду Слюсарь. Было отмечено и то, что
в этот день исполнилось 100 лет со времени образования
одной из самых массовых прежде советских молодежных организаций – комсомола. Руководитель администрации также
поздравил всех бронницких автотранспортников с их профессиональным праздником, который в этом году отмечался 28
октября, и пожелал им стабильной и бесперебойной работы.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Вниманию собравшихся был предоставлен один из недавних фактов вандализма у КДЦ. Юный злоумышленник сломал
там скамейку, и весь этот 20-минутный процесс был запечатлен на установленную в этом месте видеокамеру. Вандала
быстро выявили, и его родители заплатили за восстановлен
ие сломанной лавочки. Так что и в дальнейшем действующая в
Бронницах система «Безопасный город» будет выявлять всех,
кто портит и приводит в негодность муниципальное имущество. В городе не произошло серьезных нарушений и масштабных происшествий. Сотрудниками Бронницкого отдела
полиции в течение прошедшей семидневки за нарушение
общественного порядка было наказано 25 жителей города.

8 ноября с 11.00 до 12.00

будет проводиться внеплановая
комплексная техническая ПРОВЕРКА
региональной СИСТЕМЫ
ОПОВЕЩЕНИЯ Московской области
с включением электрических сирен
городского округа Бронницы
в режимах непрерывного
и прерывистого звучания.

От населения города никаких
действий не требуется.

Выражаем искреннюю благодарность Бронницкому ГОРПО (Л.П.Назаровой, В.А.Талановой), ИП Лебедевой
Е.В. (магазин «Цветы») и Л.Я.Муратовой
за оказанную помощь в проведении
мероприятия «День памяти жертвам
политических репрессий».
Совет ветеранов г. Бронницы

Сергей МЯКОТИН,
начальник отдела безопасности,
ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы:
– На прошедшей неделе завершились
конкурсные процедуры с целью выбора
исполнителей работ по строительству
пирса на пруду в микрорайоне «Совхоз».
Отмечу, что в прошлом году пирс был
построен на Бельском озере. Мы намерены продолжать эту
работу. Наша цель – на 100 процентов обеспечить город такого рода сооружениями. Ведь они – реальная альтернатива
пожарным гидрантам и позволяют в любое время года, в
любой сезон осуществить забор воды энергонезависимым
путем. Все работы по строительству пирса в «Совхозе»
будут завершены до 1 декабря.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Как сообщила на совещании заместитель главного врача
Бронницкой городской больницы Галина Белоусова, возникшие неполадки с отоплением были оперативно устранены. В
настоящее время медицинское учреждение работает в штатном режиме, температура в помещениях нормальная, жалоб
пациентов из числа местного населения и жителей близлежащей округи на прием в городской поликлинике нет. В здании
больничного стационара продолжается капитальный ремонт.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПО сообщению директора МУ «Благоустройство» Льва Шепелева, работа на предприятии идет оперативно: сотрудники
службы стараются до снегопадов и ненастья вывести весь
мусор и опавшую листву. Одновременно готовится передача
городских контейнерных площадок региональному оператору.
Кроме того, как отметил докладчик, в рамках идущих благоустроительных работ будут заменены на более стильные и
современные демонтированные в настоящее время фигура
коня у КДЦ, а также знакомые всем горожанам беседка и
мостик через Кожурновку.
Представитель ООО «Бронницкий ДорСервис» рассказал
о том, что на пешеходной зоне по ул. Советской полностью
завершены работ по укладке плитки и установке бортового

камня. А у Кожурновки в рамках реконструкции пешеходной
зоны специалисты в настоящее время приступают к осуществлению данного вида работ. Будет произведен демонтаж
старого моста. В этой связи глава города отметил, что необходимо ускорить работу по укладке плитки , чтобы успеть до
наступления минусовых температур.
Виктор Неволин также обратил внимание присутствующих
на то, что в самое ближайшее время намечено открытие новой
въездной стелы у гипермаркета «Карусель», и одновременно включат освещение по улице Советской в постоянном
режиме.

ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ
Сергей СТАРЫХ,
начальник отдела физической
культуры, спорта и работы
с молодежью:
– В настоящее время все крытые спортивные помещения в городе действуют по
полной программе. На прошедшей неделе завершилось первенство по футболу
среди физкультурных коллективов города. Первое место
заняла футбольная команда «Легион». Важно отметить и
то, что наша основная футбольная команда провела матч
со своими соперниками из Шатуры. Наши футболисты
выиграли с большим перевесом: счет был 6:0. Они сейчас
находятся на шестом месте.
В прошедшую субботу мы начали проводить первенство
по волейболу, в котором участвуют восемь команд: половина команд из Бронниц, остальные – из ближней округи. Как
известно, у нас уже 5 лет в СДЮСШОР работает отделение
фехтования.
23 октября в составе сборной команды Московской
области наш представитель Екатерина Шалага выезжала в
г.Арзамас на первенство России и там завоевала 2-е место.
Это очень весомое достижение нашей школы фехтования.

Начальник управления по образованию городской администрации Александр Вербенко доложил, что учащиеся
общеобразовательных учебных заведений в настоящее время
ушли на недельные осенние каникулы. Если говорить о перспективе, то важный вопрос, стоящий перед коллективами
школ, – это подготовка к написанию сочинения в декабре. Это
дело, как отмечено в сообщении, требует активного соучастия
родителей учащихся. В городских учебных заведениях также
с начала учебного года продолжаются проверки соответствующих служб на предмет соответствия школ установленным
правилам и нормативам. Пока все идет без существенных
замечаний.

КУЛЬТУРА
Начальник отдела культуры администрации г.о.Бронницы
Ришат Рогожников сообщил о том, что министерством культуры МО запущены формы рейтингования всех городских учреждений культуры. К концу нынешнего года станут известны
его результаты. Докладчик также напомнил о том, что 4 ноября
в КДЦ «Бронницы» в 16.00 состоится праздничный концерт,
посвященный Дню народного единства.
Директор муниципального учреждения «Бронницкие новости» Лилия Новожилова сообщила, что на «прямом эфире» с
заместителем главы Александром Никитиным было запущено
голосование по поводу выбора названия для новой пешеходной зоны.
На совещании побывала Ксения НОВОЖИЛОВА
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ВЪЕЗДНЫЕ ГРУППЫ ПОЛУЧИЛИ ПРОПИСКУ
Начало на 1 стр.
Безусловно, стелы на въездах и благоустройство вокруг
них – это лицо любого города. Только в этом году эксклюзивные въездные знаки появились во многих муниципалитетах Подмосковья. Теперь такие оригинальные «визитные
карточки» будут украшать и два главных дорожных въезда в
Бронницы. Как известно, у нас в царское время разводили
лошадей, был целый конный завод. Потому стилизованная
бронзовая фигура именно этого животного стала основным
элементом въездной группы возле «Карусели».
Несмотря на по-зимнему холодный вечер на презентацию арт-объекта собрались горожане, присутствовали
руководители городской администрации и все те, кто участвовал в проектировании и сооружении въездных групп.
– Прежде на месте этой стелы было болото, плавали
утки, квакали лягушки, а теперь здесь все благоустроено,
установлена замечательная стильная арт-скульптура, –
сказал, представляя новостройку, глава городского округа
Бронницы Виктор Неволин. – Теперь наш старинный город
будет встречать всех своих гостей достойно, приветливо,
со вкусом и со светом, ведь никакого освещения здесь
прежде не было. Важно и то, что вся эта композиция очень
символична: на ней, как и на гербе Бронниц, присутствует
изображение коня...

Скульптор Игорь Бурганов и художник Юрий Менчиц
изобразили символ Бронниц в форме летящей ленты.
– Было не менее 50 разных идей, как мы могли бы воплотить коня на стеле: из камня, бронзы, гранита, но нашим
скульпторам удалось найти очень интересный линейный
образ, который позволяет совсем по-новому, необычно
и стильно, представить символику старинного города, –
отметил архитектор въездных групп Олег Распопов.
Надо сказать, установке стелы предшествовал большой
объем работ. Подрядчику пришлось высушивать болото возле «Карусели», прокладывать ливневку. Тут же, возле новой
скульптуры с подсветкой, разбили аккуратный мини-сквер.
Высадили двадцать деревьев, положили брусчатку, поставили скамейки и провели освещение. Со всем этим справились
за два месяца.
Благоустроили территорию и с другой стороны города –
в Совхозе. Там скульптуры нет, но тоже арка с надписью
«Бронницы» и почти километр нового тротуара, который
освещают фонари. Большинство жителей этого микрорайона по-достоинству оценили новостройку. Многие говорят о
том, что эта дорожка соединила окраину с центром. В свете
фонарей и по новой брусчатке удобно прогуляться с детьми Въездная группа
на колясках и проехать на велосипеде. А еще – даже вечером в микрорайоне Совхоз
сделать фотографии на память.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» «ЭКОЛАЙНА»
На базе регионального оператора по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск» запущена «Горячая линия».
Самые волнующие и актуальные вопросы, касающиеся перехода на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами, теперь можно адресовать
специалистам колл-центра единого Регионального
оператора по обращению с ТКО в Воскресенском
кластере.
ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» является единым официальным Региональным оператором по обращению с
отходами в Воскресенской зоне Московской области.
Зона ответственности этого предприятия распространяется на 8 муниципальных образований: Раменское,
Воскресенск, Егорьевск, Бронницы, Жуковский, Люберцы, Шатура и Рошаль.

К полномасштабной работе компания приступит с
1 января 2019 года и будет отвечать за весь цикл обращения с ТКО: сбор, вывоз, обработку, утилизацию и
размещение твердых коммунальных отходов. Сейчас
ведется вся необходимая подготовительная работа:
заключаются договоры с организациями и населением,
устанавливаются новые современные контейнеры для
раздельного сбора мусора, разрабатывается оптимальная логистическая система вывоза отходов, укрепляется
материально-техническая база.
В каждом городском округе обслуживаемой зоны
функционируют отделения Регионального оператора,
готовые ответить на любое поступившее обращение.

Ксения НОВОЖИЛОВА

«Горячая линия»:
8 (800) 511-76-72,
будни с 9.00 до 18.00

С целью качественного оказания коммунальной услуги
по обращению с твердыми коммунальными отходами
и заключения договоров ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск»
запустила Горячую линию: 8 (800) 511-76-72, которая
работает в будни с 9.00 до 18.00.
Также для удобства граждан и организаций предусмотрена возможность заполнения заявки для заключения
договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами и ознакомления с формами
типовых договоров на официальном сайте ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» http://ecoline-voskresensk.ru/ru/.
Корр. «БН» (по информации
ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск»)

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
30 октября у памятного камня в мемориальном парке имени А.А.Пушкина состоялся традиционный поминальный митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий.
На месте поклонения бронничанам, незаконно обвиненным, замученным и убитым в период сталинского
политического террора, собрались их потомки, а также представители бронницкой администрации, Совета
ветеранов и общественности города. У большинства из собравшихся в руках алые гвоздики, хризантемы,
розы как символ пролитой крови нашими соотечественниками.
К собравшимся на поминальный митинг горожанам обратился глава г.о.Бронницы Виктор Неволин.
– Для нас, людей, живущих в нынешнее время, трудно до конца осознать то, каков был реальный масштаб
массовых политрепрессий, – отметил, в частности, он. – Но мы однозначно понимаем, что все это было неправильно, несправедливо, не по-человечески. И все, кто пришел сегодня к этому камню, чтобы отдать дань
памяти нашим предшественникам, безвинно пострадавшим в те далекие годы, помнят о том, что это было.
Ведь именно наша память не позволяет допускать таких преступных деяний в будущем.
Немало бронничан – священнослужителей, хозяйственных руководителей и обычных тружеников, не имеющих никакого отношения к политической деятельности, в те страшные годы арестовывали по ложным доносам,
тайно, по ночам, и увозили неизвестно куда. Имена и биографии «врагов народа» пытались стереть из жизни и
памяти их семей. Только спустя многие годы узнавали, что причина смерти – расстрел, без суда и следствия.
«Светлая память вам, страдавшим и безвинно погибшим» – гласит надпись на памятном камне, к которому
участники митинга после минуты молчания возложили живые цветы.
Ксения НОВОЖИЛОВА

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА НА ЛИНЕЙКЕ ГОТОВНОСТИ
30 октября в Бронницах, у центральной городской площади, состоялся традиционный смотр готовности коммунальной техники к зимнему периоду.
Этот смотр – уже привычная ежегодная процедура в Подмосковье, которая проводится по
всему Подмосковью, в том числе и в Бронницах. Напомним, ее инициатор – министерство жилищно-коммунального хозяйства региона. В ходе смотра специальная комиссия оценивала уровень
укомплектованности аварийно-ремонтных подразделений. Впереди зима, и уже сейчас необходимо
посмотреть, с чем мы к ней подходим.
На линейке готовности была представлена специальная техника организаций, работающих на
территории города: АО «Тепловодоканал г.Бронницы», ООО «Управляющая компания Бронницкого
городского хозяйства», ООО «Бронницкий дорсервис». В мероприятии принял участие заместитель
главы городской администрации по вопросам ЖКХ Александр Никитин.
– Смотр проводится в соответствии с планом мероприятий по подготовке к зимнему периоду,
который вступил в свой завершающий этап, – отметил, в частности, он. – Сегодня выставлена
техника, которую используют аварийно-восстановительные бригады. Эта техника работает уже на
протяжении многих лет на территории нашего округа. Пуск тепла в нашей коммунальной системе
уже состоялся, и сейчас поставлена задача – содержать все теплосети в нормативном состоянии
и оперативно устранять локальные аварии. Как мы видим, вся выставленная техника в рабочем
состоянии. Подготовлен весь необходимый запас и расходных материалов. Так что мы рассчитываем на то, что любые проблемы будут устраняться оперативно и с гарантией качества.
Любой смотр техники – это, прежде всего, ее готовность к работе и четкое определение того, что необходимо сделать, чтобы не испытывать проблем в зимний период.
В ходе данного смотра специальная комиссия убедилась, что вся техника жилищно-коммунального комплекса города к работе в осенне-зимний период подготовлена.
Светлана РАХМАНОВА
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СВЕТЛЫЙ МИР ОЛЬГИ НИКУЛИНОЙ
24 октября в Музее истории г.Бронницы открылась персональная выставка картин Ольги Никулиной.
Это первая экспозиция картин художницы из Раменского у нас в Бронницах. Чуть раньше в нашем городском музее
выставлялись работы ее учеников. Отметим, Ольга – педагог высшей квалификации с 30-летним стажем работы. Она –
выпускница МГГУ им. Шолохова по специальности художественное образование. Художница работает в разных жанрах:
и пейзажи, и портреты, и натюрморты, и композиции. На выставке представлено несколько серий работ Никулиной. Есть
и очень своеобразная техника – это акварель, пастель и сухая трава.
– Такое настроение у меня было лирическое, что я начала заниматься этой серией, – говорит Ольга Никулина. – Сама
собирала траву, сушила... Первая работа «Ночь на Оке» впечатлила меня на эту серию, когда
вечером сидела у реки и слушала плеск воды...
Также в экспозиции представлена морская серия, написанная Ольгой в Крыму, и серия необыкновенно красивых цветов. Всего на суд бронничан представлено тридцать картин этого
талантливого и самобытного мастера. За последние десять лет ею было написано порядка
пятидесяти работ.
– Сейчас работаю над новой серией картин, – продолжает художница. – Я пытаюсь через свои
полотна, через свои чувства отразить настроение, личные переживания. Здесь присутствует
авангардное искусство, что-то от Шагала, что-то от Малевича.
Вот уже пять лет у Ольги Никулиной в Раменском функционирует большая детская арт-студия
«Моя палитра». Дети занимаются в этой студии самыми разными видами творчества: живописью,
графикой, дизайном, декоративно-прикладным искусством, изучают гончарное мастерство.
А еще у Ольги Никулиной трое детей. Младшая – Анастасия пошла по стопам мамы: она –
учащаяся Гжельского художественно-промышленного колледжа.
Все выставленные в Бронницах работы Ольги Никулиной по-своему впечатляют. Все они
очень выразительные и светлые. Собственно, это целый своеобразный и неповторимый мир.

Глядя на них, получаешь заряд
положительных эмоций. Хочется
пожелать талантливой художнице
дальнейшего творческого роста,
еще больше творческих идей и неиссякаемого вдохновения.
Светлана РАХМАНОВА

НЕВРОЛОГ
В ЦЕНТРЕ «ЗАБОТА»

29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы
с инсультом. В этот день посетители центра для пожилых
людей «Забота» встретились с врачом-неврологом городской
больницы Ильей Козяйкиным. Главная цель встречи – побеседовать
о проблеме инсульта и выявить пути, как его избежать.

Как известно, сосудистые заболевания головного мозга продолжают оставаться важнейшей медико-социальной проблемой современного общества.
Это обусловлено их высокой процентной долей в структуре заболеваемости
и смертности населения. Ежегодно в России регистрируется более 450 тысяч
случаев инсульта. Его можно избежать, если вести здоровый образ жизни и
проводить профилактические мероприятия.
В центре «Забота» здоровому образу жизни, профилактике опасных заболеваний уделяют особое внимание. С посетителями центра проводятся различные
физкультурные разминки, они участвуют во многих городских околоспортивных
мероприятиях. А еще, чтобы пожилые бронничане владели исчерпывающей
информацией о различных болезнях и том, как их избежать, руководство центра
«Забота» приглашает на встречи с жителями самых разных врачей.
Невролог городской больницы Илья Козяйкин рассказал своим почтенным
слушателям об основных принципах профилактики инсульта. К ним, в частности,
относятся: контроль за артериальным давлением и уровнем холестерина в крови, отказ от курения и алкоголя, отказ от соленых полуфабрикатов, соблюдение
режима труда и отдыха.
В завершение встречи бронницкий врач-невролог ответил на все интересующие
пожилых бронничан вопросы и дал практические рекомендации на тему здорового
образа жизни.
Михаил БУГАЕВ

«ЗДОРОВЫЙ ГОРОД» – АКЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ
В Бронницах в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом проводятся акции «Здоровый город», направленные на профилактику инсульта и формирование у населения
всех возрастов здорового образа жизни. Корреспондент «БН» 24 октября побывала в
детском садике «Сказка» и пообщалась с малышами, чтобы узнать, чем они занимаются
на физкультуре.
Как известно, различные мероприятия под девизом «Мы сильнее инсульта» прошли в конце октября на
территории всей Московской области. Причем, их активными участниками стали и коллективы дошкольных образовательных учреждений.
– Наш детский сад и все маленькие воспитанники – это частица населения Бронниц, – рассказывает
заведующая детским садом №5 «Сказка» Наталья Меньшикова. – И мы у всех малышей также с юных лет
формируем основы здорового образа жизни, способствуем укреплению иммунитета и проводим профилактику разного рода заболеваний.
Ежедневно в каждой группе проводятся зарядка и дополнительные занятия по физкультуре в группах,
в спортивном зале, а также на улице.
– Со старшими подготовительными группами мы в настоящее время осваиваем приемы владения
мячом, а с младшими – больше выполняем различные подвижные игры – бегаем, прыгаем, резвимся, –
Акция «Здоровый город» в садике «Сказка» направлена на приобговорит инструктор по физической культуре детсада «Сказка» Роман Рубцов. – Такие игры для малышей
очень полезны: ребята с малых лет осознают, как необходимы и полезны в нашей повседневной жизни щение детей к здоровому образу жизни и физической активности.
физкультура и спорт.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ШКОЛЬНИКИ В ГОСТЯХ У ИНСПЕКТОРОВ
25 октября бронницкие учащиеся во время Дня открытых дверей побывали в гостях у сотрудников 6-го
батальона 2-го полка ДПС (южный).
Выбор профессии для школьников – важное решение. Еще в школе подростки
пытаются попробовать себя в различных видах деятельности. И не исключено,
что увлечение каким-то определенным занятием будет решающим в профессиональном выборе.
Коллектив 6-го батальона 2-го полка ДПС (южный) пригласил учащихся школы
№2 и городской Гимназии на День открытых дверей, чтобы рассказать о возможности поступления в вузы МВД.
После заинтересованного и откровенного общения сотрудники дорожно-патрульной службы вместе со школьниками провели небольшой флешмоб, посвященный популяризации световозвращающих элементов на одежде в темное
время суток.
Ксения НОВОЖИЛОВА

Егор Шарко, инспектор по пропаганде
6-го батальона 2-го полка ДПС (южный):
– Цель нашей встречи с учащимися –
привлечь внимание к профессии дорожного
инспектора, рассказать детям о порядке
поступления в высшие учебные заведения
нашей системы. Наши сотрудники объяснят школьникам об особенностях службы
в органах внутренних дел, ответят на все
вопросы, которые интересуют старшеклассников.
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ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

Как известно, исследовательская и поисковая работа – одно из важнейших направлений деятельности Музея истории города Бронницы.
За последний период его специалистами в ходе архивных изысканий был обнаружен целых ряд интересных находок. О некоторых из них наш
сегодняшний рассказ.

У Собора Михаила Архангела есть некрополь.
Здесь покоятся: Иван Александрович Фонвизин,
его жена, дочь и сын, Михаил Александрович Фонвизин и Иван Иванович Пущин.
Надгробные памятники семьи Ивана Александровича Фонвизина сохранились. Единственная
утрата – овальная икона (или портрет) Александра
– сына И.А.Фонвизина. Братья Фонвизины, Михаил и Иван, покоятся под одним памятником – под
распятием Христа. Он дошел до нас со времени
установки. А у Ивана Ивановича Пущина памятник
был другой. Тот, который стоит над могилой, был
установлен к 100-летию со дня смерти И.И.Пущина. Но, по воспоминаниям старожилов, на этом
месте стоял коленопреклоненный ангел. Нужно
было найти изображение надгробия в живописном или в фотографическом исполнении, ведь мы
должны знать свою историю.
Начались поиски. Был просмотрен весь фонд
фотографий, имеющихся в музее г.Бронницы.
Спрашивали у жителей, нет ли у них интересующей
нас фотокарточки. Но те, кого мы опросили, снимков
первого памятника И.И.Пущина не имели.
Однако вскоре нам повезло: коленопреклоненный
ангел был обнаружен в одной из книг. В 1928 году был
издан труд историка, профессора А.И.Некрасова под
названием «Города Московской губернии». Это была
его большая научная искусствоведческая работа. Издал книгу Московский Государственный университет.
В ней-то мы и нашли фотографию первого памятника,
который поставила Наталья Дмитриевна Фонвизина. О
надгробии А.И.Некрасов написал так: «Под мраморным
ангелом погребен … декабрист и друг Пушкина, Иван
Иванович Пущин (1798-1859 гг.). …Белый мраморный
ангел могилы Пущина ближе к традиции стиля ампир».
К сожалению, не очень хорошее качество и маленький
размер фотографии не дают возможности сделать большой четкий снимок.
Когда и кому Наталья Дмитриевна заказала этот
памятник? Документов, свидетельств пока не найдено.
Есть устное сообщение нашего известного историка и
археолога И.Л.Черная о том, что ангел был заказан в
Италии и сделан из каррарского мрамора. Откуда он
почерпнул эти знания, ученый не сообщил. Но зато мы
узнали дату установки памятника из писем, адресованных Е.П.Нарышкиной. Они хранятся в Рукописном
отделе РГБ. В одном из них Наталья Дмитриевна пишет:
«20 июня. 1863 года. Москва. – Я ездила в Марьино для
постановки памятника на могилу Жана. Памятник вышел
очень хороший. И хотя …он и велик, но перед крестом не
кажется громадным».
В РГБ сохранилось 19 писем Н.Д.Фонвизиной на 38
листах. И только в одном из них вдова Пущина упоминает
о памятнике. Возможно, другие письма, адресованные
Елизавете Петровне, в которых могла быть информация
о надгробии, не сохранились или находятся где-то в
другом месте. А может, описание памятника есть в ее
письмах, адресованных другим декабристам? Нужно
продолжать поиски. Но, по крайней мере, мы теперь
знаем дату установки памятника Пущину. Учитывая, что
письмо к Елизавете Петровне Нарышкиной было написано 20 июня 1863 года, можно предположить, что памятник
был установлен в мае-июне того же года.
Поиски изображения коленопреклоненного ангела
продолжились в музее архитектуры им. А.В.Щусева.
Нам повезло. В его фонде музея мы обнаружили фотографии разбитого памятника Пущину – ангел без головы, отбитые ноги, крест, металлический каркас крыши
от надгробной беседки, обломки постамента. Этим
фотографиям более 70 лет. Можно предположить, что
снимки были сделаны в конце 1940-х – начале 1950-х

годов. На эту мысль наводит сохранившийся в городском архиве документ, датированный 21 августа 1952
года. Это протокол №13 заседания
Исполкома Бронницкого городского
Совета депутатов трудящихся. На нем
рассматривался вопрос «О ремонте
здания Исторического Памятника
Архитектуры».
Доклад о ходе ремонта делала
директор Заготзерно тов.Иванова.
Заслушав ее сообщение, члены горсовета указали директору организации, арендовавшей здание церкви
во имя иконы Иерусалимской Божией
Матери под зернохранилище, на
ненадлежащее содержание памятника архитектуры.
Те же нарушения
по эксплуатации
собора Михаила
Архангела были
отмечены на заседании исполкома.
Напомню, в те годы
в соборе располагался филиал
областного архива, заведовала
которым товарищ
Кирилова. В частности, в документе
указано, что «кры-

ша не ремонтируется и не красится, водосточная труба и желоба разрушены, фундамент не
ремонтируется, стекла выбиты,
входные тамбура уничтожены,
дверные ручки и др. отсутствуют». И если так плохо выглядели
памятники архитектуры, то на
захоронения, находившиеся
на территории Соборного комплекса, не обращали внимание.
А недавно к нам, в музей,
была принесена мраморная
голова ангела. Мы не знаем, от
этого ли памятника она, но вот,
что мы узнали из рассказа человека, который ее принес. Это
Игорь Константинович Соловьев, проживавший по Каширскому переулку. Примерно
лет 55-60 назад эту голову видела на старом бронницком
кладбище (бывшее старообрядческое) в небольшом
углублении на границе старого кладбища и поля его теща
с дочерью, будущей женой. Женщина объяснила дочери,
что это голова от памятника, который стоял на могиле
И.И.Пущина в образе коленопреклоненного ангела. Этот
рассказ запал в душу Игоря Константиновича. Однажды
он разыскивал могилу знакомого и случайно, в куче мусора и земли, на этом же кладбище увидел затылочную
часть головы, выступавшую из кучи. Решив проверить,
та ли это голова, о которой рассказывали теща и жена,
Соловьев откопал ее, отмыл и принес в музей. Как было
сказано выше, нужно искать четкое изображение первого
надгробного памятника Пущину, чтобы сравнить и голову
ангела в том числе. Мы продолжим поиски сведений об
этом первом надгробном памятнике.
Еще об одной важной находке хотелось бы рассказать. От Евгении Геннадьевны Орловой (племянницы
известного в Бронницах библиотекаря В.Д.Терещенко)
к нам в научную библиотеку поступила книга Л.Н.Толстого «Воскресение» (один том). Она принадлежала
Терещенко, более 40 лет проработавшей в городской библиотеке. Известно, что в годы советской власти книги,
изданные до революции, изымались из фондов. А если
каким-то чудом они там оставались, то через некоторое
время списывались, а потом сжигались. Так эта книга,
которой грозило уничтожение, оказалась у известного
библиотекаря.
По типографскому шрифту мы увидели, что она была
издана до революции. На авантитуле, на титульном листе
и на первой странице текста сохранился штамп Бронниц-

кой общественной библиотеки-читальни. Даты издания
книги мы не нашли, но на что обратили внимание – через
всю страницу ручкой сделана надпись: «Книга графа
Льва Николаевича Толстого». Можно предположить, что
это написано рукой Варвары Дмитриевны или кем-то из
других библиотекарей.
Зачем сделана надпись? Ведь на титульном листе
указаны автор и название произведения. Значит, тот, кто
сделал эту надпись, хотел выделить именно эту книгу,
чтобы ее не перепутали с другими изданиями и заострили внимание на ней.
Объяснение мы получили из отчета общественной
библиотеки-читальни. В 1912 году 8 января здание
Бронницкой городской управы, в котором находилась
и общественная библиотека-читальня, сгорело. Погибли в огне более 2000 книг, а спасенные были частично
подпорчены. Члены правления библиотеки-читальни
обратились с письмами в редакции журналов, к частным
лицам, в издательства за помощью.
Среди тех, кто пожертвовал для сгоревшей библиотеки книги, оказалась вдова Льва Николаевича Толстого
– Софья Андреевна Толстая. Она подарила 14 томов книг
его произведений. Об этом мы узнали из отчета общественной библиотеки-читальни за 1912 год. В перечне
дарителей указана именно вдова великого писателя.
А откуда она узнала, что Бронницкая общественная
библиотека-читальня нуждается в книгах? Скорее всего, от уже известного нашим читателям по предыдущей
публикации Льва Михайловича Сухотина и его жены
Елены. Напомню, что Сухотины породнились с Толстыми
и жили в имении Марьино близ Бронниц. При поддержке
Сухотиных правление библиотеки могло обратиться с
письмом лично к вдове писателя.
А когда была издана книга, которая попала к нам в музей? За консультацией мы обратились в Государственный
Литературный музей Л.Н.Толстого, который
находится в г.Москве, на Пречистенке. По
сохранившемуся на книге названию издательства, расположенному на странице, и
другим признакам, сотрудники определили, что это прижизненное издание Л.Н.Толстого 1900 года! Вот какое заключение дали
специалисты научной библиотеки музея:
«Титульный лист, название типографии на
обороте титульного листа, оформление
страниц и их количество соответствуют следующему изданию романа: Воскресение.
Роман графа Л.Н.Толстого. – С.-Петербург:
Издание А.Ф.Маркса, [1900]. – 518 с. На
обороте титульного листа: Типография
А.Ф.Маркса. Средн. Подъяческая, №1».
Таким образом, эксперты подтвердили, что
данный экземпляр является прижизненным
изданием книги великого писателя. И уникальность ее состоит не только в этом, но и
в том, что до настоящего времени из 14 томов, подаренных библиотеке-читальне вдовой Л.Н.Толстого, дошел до нас этот единственный экземпляр!
В этом году мы отмечаем 200-летие Л.Н.Толстого, и
приятно, что наш городской музей приобрел такую ценную находку – прижизненное издание его произведения,
подаренное замечательной женщиной, С.А.Толстой.
Возможно, этот том брал в руки сам великий русский
классик!? Важно одно, что книгу надо сберечь, как памятник культуры, имеющий исключительное значение и
найти средства, чтобы ее отреставрировать.
Еще не менее интересная находка была обнаружена
в Российском Государственном архиве древних актов
(РГАДА) в отделе картографии. Мы нашли карту генерального межевания выгонной земли, принадлежавшей
Бронницам. Само межевание совершилось в 1767 году, а
межи были утверждены в 1815 году. Нас в ней привлекла
топонимика, то есть наука о географических названиях,
а именно название речки, которая сейчас называется
Кожурновка. На карте она названа Веденяпка, а ее отвершек (приток) имеет название Веденка. Предстоят
поиски и исследования старинных карт, чтобы узнать,
когда произошла замена названия речки Веденяпки на
Кожурновку.
В свою очередь, пользуясь случаем хочу обратиться
к нашим уважаемым читателям. Если вы располагаете
какими-либо сведениями по данной теме, кроме тех, которые указаны в этой статье, просим обращаться в Музей
г.Бронницы. Только совместными усилиями мы сможем
сохранить правдивую историю нашей малой Родины.
И.А.СЛИВКА, заместитель директора по научной
работе Музея истории города Бронницы
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ВОЛЕЙБОЛ ПРОТИВ ИНСУЛЬТА
27 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка» стартовал Кубок города Бронницы
по волейболу. Финальная игра пройдет в нашем городе 8 декабря.
Первый тур соревнований по волейболу был посвящен Всемирному Дню борьбы с инсультом. Как предотвратить
инсульт? Можно ли избежать этой коварной болезни, которая ежегодно уносит из жизни более 6,5 миллионов человек?
Ответ – «Да»! Врачи назвали способ избежать внезапного инсульта. Здоровый образ жизни уменьшает риск нарушения
кровоснабжения мозга. Для этого нужно регулярно заниматься активными видами спорта.
Впрочем, не обязательно посещать тренажерный зал и надрываться, пытаясь поднять нереальный вес. Можно
ежедневно ездить на велосипеде, посещать спортивные секции – этого будет вполне достаточно.
Нынешние соревнования по волейболу среди любителей этого вида спорта – тому подтверждение. Кубок города
по волейболу проводится уже не первый год. В этот раз в нем приняли участие команды из Жуковского, Раменского,
Бронниц, Чулково, Константиново. Соревнования начались в 10.00. Первыми на площадку вышли команда «Валькирия»
из Жуковского и команда АДК из Бронниц. С первых минут игры было видно, что «Валькирия» играет более слаженно,
нежели АДК. После трех партий счет 3:0 в пользу жуковчан. В этот день на площадку выходили команды: «АЙС» – г.Раменское, «Константа» – с.Константиново, СК «Бронницы», «Чулково» – с.Чулково, МАДИ г.Бронницы и команда «Строитель» – 494
УНР, г.Бронницы.
– Я начал заниматься спортом в 12 лет, а через три года перешел в секцию волейбола, – говорит тренер команды «Валькирия»
Антон Клычников. – В спорте необходимо прикладывать усилия, быть терпеливым, и тогда здоровье будет всегда в норме.
А еще добавлю: для того, чтобы предотвратить инсульт головного мозга, следует заниматься по утрам физкультурой и отказаться от вредных привычек.
Светлана РАХМАНОВА

ШАХМАТИСТЫ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ СПОРТОТДЕЛА
25 октября в городском клубе имени А.Алехина прошел шахматный турнир среди младших школьников. «Клетчатые» состязания были посвящены 25-летию со времени создания спортивного комитета г.Бронницы – именно нашего городского спорткомитета (так он назывался в день
своего образования 1 ноября 1993 года).
У истоков этого формирования (как, впрочем, и в деле создания всего, что связано со спортом в городе
Бронницы) стоял А.А.Сыроежкин. Ведь год спустя после спорткомитета появится СДЮСШОР, которая сейчас
носит его имя, а еще через год начнет свое существование спортивный клуб «Бронницы»...
Вот уже четверть века отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации
г.о.Бронницы (так он называется сегодня) формирует спортивную политику в нашем городе. Так что радует
сам факт проведения такого турнира, посвященного главному организатору и вдохновителю всех городских
спортивных дел.
Впрочем, ведь юные шахматисты не особо задумывались в честь чего соревнования, они просто старались победить. Удалось это, к слову,
неоднократному победителю
различных турниров, – Михаилу Куванину из школы №2, на
втором месте – Илья Юшин из
Гимназии, на третьем – Иван
Сила, также представитель
второй школы.
Лучший результат среди
девочек, также уже не в первый раз, показала Таисия Маланичева, а самой юной участницей
турнира стала Лиза Орленко, Лиза набрала 2 очка из 5 возможных – прекрасный результат.
Отмечу, что все участники турнира, а их более двадцати человек, набрали очки, что показывает
неплохой уровень подготовки. Все победители и призеры были награждены грамотами и медалями от спортотдела-юбиляра, а все участники получили шоколад от организаторов турнира.
Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

У ШАШЕЧНОГО КУБКА НОВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ
Несмотря на 15-летнюю историю розыгрыша «Молодежного» кубка, всего пятеро ребят в разные годы владели этим престижным трофеем.
А потому 27 октября тринадцать юных соискателей вступили в борьбу за право вписать свое имя в историю бронницких шашек.
На этот раз среди завсегдатаев различных детских и юношеских соревнований появились новые имена – «темные лошадки», от которых неизвестно чего ждать. Но после
первых туров стало ясно, что новички не конкуренты. Лидерство захватили ребята из сборной команды школы, не раз уже успешно игравшие на областных соревнованиях –
Каролина Сунгурова, Вика Дрожжина, Артем Ефремов, Оля Табакарь. Конкуренцию им составил Женя Борисов (Рыболовская школа).
Случилось так, что лидеры вкруговую «побили»
друг друга. И теперь все решало, как они сыграют
с другими участниками. Первой «оступилась» Каролина. Она неожиданно проиграла А. Вирченко и
тем самым практически лишила себя возможности
сделать дубль – к победе в молодежном первенстве
добавить победу в кубке. Затем Артем «споткнулся»
на обладателе кубка «Наши надежды» Д. Пичкине. Не
досчиталась очков и Вика.
Удачливей всех был Женя. Набрав в итоге 10,5
очков, шестым обладателем кубка «Молодежный»
стал Женя Борисов, прибавив к двум победам в
кубке «Наши надежды» новую награду. Редчайшее
достижение, покорившееся лишь однажды Косте
Чурбанову – в недавнем прошлом лидеру бронницких молодежных шашек. К.Сунгурова с 10 очками
все же сумела отстоять свое второе место. Третье
место при равенстве очков (9,5) завоевала за счет
победы в личной встрече В.Дрожжина. Таким образом, А.Ефремову пришлось довольствоваться только
званием «Гроза авторитетов».
Следует отметить крепнущую от турнира к турниру игру одноклассниц второй школы О.Табакарь
и Е.Тихоновой, соответственно, 5-е и 9-е места.
Повысить свою квалификацию в этом турнире удалось только В.Дрожжиной (3-й разряд). Все призеры
и номинант награждены медалями и грамотами от
спортивного клуба «Бронницы».
Е.ПЕТРОВ, судья соревнований
Фото: Игорь КАМЕНЕВ
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ФУТБОЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ БРОННИЧАН

27 октября на новом стадионе учебно-спортивной базы
СДЮСШОР бронницкая футбольная команда принимала команду
«Селтик» из Шатуры.

Уже с первых минут наши ребята начали штурм ворот соперника и к 15-й минуте
имели стопроцентные шансы забить 3-4 мяча. Однако, забили лишь раз, отличился в
этом Владислав Трушин. С таким счетом команды ушли на перерыв. К счастью, для
бронницких болельщиков правило «не забиваешь ты – забивают тебе» не сработало.
Точнее, ему не дали сработать футболисты СДЮСШОР и во втором тайме устроили для
наших фанатов настоящую голевую феерию. В период с 60 – й по 82-ю минуту в ворота
«Селтика» влетело шесть безответных мячей. Итог матча 7:0 в пользу нашей команды.
Отрадно, что все семь мячей забили разные футболисты. Помимо Владислава Трушина отличились: Роман Редька, Даниил Кошелев, Дмитрий Астахов, Максим Литвинов,
Дмитрий Романов, Савелий Финагеев.
Прошедшая встреча стала последней домашней игрой, и перед выездной встречей
наша команда занимает 5-е место, набрав 46 очков. На 4-м месте команда «Волна»
(Дубна) – 48 очков. Впрочем, коллектив из Дубны все свои игры уже сыграл. На третьей
строчке турнирной таблицы – команда ФК «Серпухов» – 49 очков. К слову, именно с этой
командой сыграет на выезде в последнем туре наша СДЮСШОР. И в случае победы
также наберет 49 очков.
Регламент турнира гласит, что первым дополнительным показателем при равенстве
очков является количество побед. У наших ребят это количество будет 16 – против 15
у ФК «Серпухов». Так что у бронницкой команды есть возможность стать бронзовым
призером. Причем, дополнительной мотивацией должно стать обидное домашнее поражение от серпуховчан в День города Бронницы. Хотя уверен, что ребята все опытные
и в дополнительных мотивациях не нуждаются.
В случае самого неудачного расклада команда займет 6-е место. Но уже сейчас
можно считать состоявшимся возвращение нашей команды в розыгрыш Первенства
России после долгого перерыва. А в случае победы в следующую субботу оно будет
успешным! Так что болеем за наших!
Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

«ЛЕГИОН» СТАЛ ЧЕМПИОНОМ
С 16 сентября по 28 октября на искусственном поле учебно-спортивной базы
СДЮСШОР проходили матчи летнего первенства города Бронницы по футболу
среди команд коллективов физической культуры.
В матче за 3-е место встречались коллективы «Борец»-2 и «Торпедо» Рылеево. После первого
тайма команда футболистов из «Борца» вела со счетом 4:2. В начале второго тайма торпедовцы
сократили разрыв до минимума. Но тут же после розыгрыша с центра поля получили нелепый
гол, что, как показалось, надломило команду. И дальше все мячи влетали только в их ворота. Итог
матча: 7:3 в пользу команды «Борец»-2.
Финальная игра между командами «Грандмастер» и «Легион» началась очень осторожно. Сначала у зрителей сложилось впечатление, что команды не столько хотели забить, сколько боялись
пропустить мяч. И на перерыв коллективы ушли с безголевой ничьей. Во втором тайме, как мне
показалось, «Легион» оказался более подготовленным физически. В итоге это выразилось в два
безответных гола в ворота соперников. Итог матча: 2:0, и «Легион» становится летним Чемпионом
города Бронницы. Второе место у команды «Грандмастер». Поздравляем победителя и призеров
турнира!
Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

МНОГОБОРЬЕ НА АВТОДРОМЕ
26 октября, в преддверии профессионального праздника – День автомобилиста, на автодроме Автомобильно-дорожного колледжа
состоялись соревнования по автомногоборью среди профессиональных образовательных учреждений Московской области.
АДК уже в четвертый раз проводит открытое первенство по автомобильному многоборью. С каждым годом популярность этих соревнований растет, как и география
участников. На этот раз за призовые места решили побороться 23 студента, было сформировано 17 экипажей. В этом году в автомногоборье участвуют 7 команд из городов
Бронницы, Дмитров, Серпухов, Коломна, Луховицы и Щелково.
Автомногоборье – это соревнование по технике вождения, в котором фактором, определяющим результат, является не скорость и время, а точность прохождения трассы. Задача экипажа – проехать секцию в отведенный лимит времени, набрав при этом минимальное количество штрафных очков. Вторая дисциплина – метание гранаты на
точность производится учебными гранатами массой 600 грамм. Каждому участнику дается шесть попыток, три лучшие из них идут в зачет. Третьей дисциплиной является
стрельба, которая проходит в специально отведенном месте из пневматической винтовки по мишени,
каждое попадание оценивается в 15 очков. Всего у
стрелка три попытки.
Главная цель автомногоборья – воспитание у водителей высокой ответственности и дисциплины при
управлении транспортным средством, совершенствование навыков вождения автомобиля в сложных
дорожных условиях. По итогам соревнования призовые места распределились следующим образом:
в личном зачете в классе автомобилей с передним
приводом выступили 10 экипажей. 1-е место – Денис
Драгунцов и Иван Писарьков– студенты Коломенского аграрного колледжа. На 2-м месте – Леонид Роткин
и Дмитрий Сычев – студенты Луховицкого аграрно-промышленного техникума. На третьей позиции
– студенты Дмитровского института непрерывного
образования Павел Дементьев и Даниил Тесленко.
В личном зачете в классе автомобилей с задним
приводом все три призовых места заняли студенты
Автомобильно-дорожного колледжа: Илья Бельцев,
Константин Савченко, Алексей Саморуков, Никита
Климанов, Алексей Луньков и Глеб Леонов. В командном зачете на первом месте вновь наш АДК, на
второй позиции – Коломенский аграрный колледж, а
на третьем месте – Дмитровский филиал университета Дубна. Экипажи-победители и призеры в каждой
зачетной группе были награждены специальными
призами и грамотами.
Мария ЧЕРНЫШОВА
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16.30 Пешком... 0+
17.00 Песня не прощается... 1976
г. – 1977 г 0+
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
21.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ» 0+
06.10 Россия от края до края 12+ 23.05 Звездный дуэт. Легенды
06.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» танца 0+
12+
02.50 Мультфильм для взрослых
08.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 18+
12+
10.15 ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен 12+
06.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 кадров
12.15 Однажды в Париже. Далида 16+
и Дассен 12+
07.35 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
13.30 Концерт «25 лет авторадио» 09.50, 14.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
12+
16.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
15.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
РУКА» 12+
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
17.30 Русский ниндзя 12+
22.55 Д/ф «Чудеса» 16+
19.30 Лучше всех! 12+
00.30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
21.00 Время
ЛЮБОВЬ» 16+
21.20 Т/с «МАЖОР» 16+
04.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА22.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 12+
МИНОВА» 16+
01.50 Х/ф «THE ROLLING STONES». 06.00 Домашняя кухня 16+
OLE, OLE, OLE» 16+
03.40 Мужское / Женское 16+
06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Лоракс» 0+
05.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 08.30 Уральские пельмени. Люби12+
мое 16+
13.20 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 09.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
12+
12.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
17.30 Большой праздничный бе- 13.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
нефис Елены Степаненко «Сво- 15.30 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
бодная, красивая...» 12+
17.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
20.00 Вести
19.00 Х/ф «ТАЧКИ-3» 6+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло- 23.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДвьевым 12+
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
02.00 Х/ф «СОФИЯ» 12+
01.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
02.55 Т/с «ИГРА» 16+
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СИБИРСКОЙ» 6+
СЫНА» 16+
07.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ- 05.45 Музыка на СТС 16+
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото- 6.00, 7.00, 14.00, 14.55, 2.40, 3.30,
вить! 12+
4.20 Сверхспособности. 12+
11.30, 00.00 События
8.00, 13.00, 20.00 Программа те11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. леканала «Бронницкие новости»
Принимайте меня такой!» 12+
9.50, 10.55, 16.55, 18.00, 23.45,
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 0.50 Самые удивительные люди в
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» мире. Д/ф. 12+
12+
11.55 Большой скачок. Вундер14.30 Московская неделя
кинды 12+
15.00 Хроники московского быта 12.30 Основной элемент. Миф об
12+
IQ 12+
15.55 90-е 16+
15.50, 23.00 На пределе возмож16.45 Прощание 16+
ностей. Д/ф. 12+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 19.00 Лекарство от глупости. Д/ф.
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
12+
21.10, 00.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 21.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЛЕСА» 12+
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ», 1955 г.,
01.15 Х/ф «ШРАМ» 12+
(Великобритания) 16+
04.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ- 1.50 Диагноз. гений. Д/ф. 12+
ЛИНЕ» 12+
5.10 Лекарство от глупости. Д/ф.
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 ноября

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
10.20, 19.25 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
22.35 Артист 12+
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Х/ф «ВЕСНА» 0+
08.20 М/ф «Так сойдет!». «Ну, погоди!» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 0+
09.45, 00.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» 0+
12.00 Д/ф «Радужный мир природы Коста-Рики» 0+
12.50 ХV Международный фестиваль «Москва встречает друзей»
0+
14.10 Д/ф «Сергей Щукин. История одного коллекционера» 0+
15.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+

ВТОРНИК
6 октября
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 6 ноября. День начинается 12+
09.55, 03.10 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время
покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
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

07.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
06.00 Настроение
16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ- 03.20 Д/с «Неравный брак» 16+
КИН» 0+
06.00 Домашняя кухня 16+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 06.00 Ералаш
События
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ Шермана» 0+
УБИЙСТВО» 12+
07.25 М/с «Три кота» 0+
13.40 Мой герой 12+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
12+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ краю» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
09.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
20.00 Петровка, 38
11.30 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Хроники московского быта 21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20, 00.30 Уральские пельмени.
12+
Любимое 16+
01.20 Х/ф «ОТПУСК» 16+
02.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ- 23.30 Кино в деталях 18+
ГАН» 12+
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
01.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
02.50 Т/с «ИГРА» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
08.20 Мальцева 12+
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЫНА» 16+
СЛЕД» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
6.00, 14.00 Инопланетяне. Мозго13.25 Чрезвычайное происше- вой штурм. Д/ф. 12+
ствие
7.00, 7.30, 15.25, 1.00, 1.30 Большой скачок. 12+
14.00, 16.30 Место встречи
8.00, 13.00, 20.00 Программа те17.15 ДНК 16+
леканала «Бронницкие новости»
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
9.00, 9.30, 17.00, 17.30, 0.00, 0.30
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. Путеводитель по Вселенной. 12+
10.00, 18.00, 2.00 Прощай КассиСМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
ни, здравствуй Сатурн. Д/ф. 12+
00.10 Поздняков 16+
11.00 Убийцы из космоса. Д/ф.
00.20 Д/ф «Октябрь live» 12+
12+
01.35 Место встречи 16+
11.55 Семь периодов жизни звез03.25 Нашпотребнадзор 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА- ды. Фильм второй. Д/ф. 12+
ЛА» 16+
14.55 Вопрос науки. Экзопланеты.
В поисках других миров 12+
16.00, 23.00 Как построить плане06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, ту. Фильм второй. Д/ф. 12+
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль- 19.00, 19.30, 3.00, 3.30 Добавки.
туры
12+
06.35 Пешком... 0+
21.00 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА»,
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
2016 г., (США) 16+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+ 4.00, 4.30 Наука есть. 12+
08.30, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 5.00 Как оно есть. Молоко 12+
0+
СРЕДА
10.15 Наблюдатель 0+
7
октября
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского» 0+
12.05 Д/с «Первые в мире» 0+
12.20, 18.40, 00.10 Тем временем. 05.00 Доброе утро
Смыслы 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
13.05 Д/с «Культурный отдых» 0+ 09.15 Сегодня 7 ноября. День начинается 12+
13.35 Мы – грамотеи! 0+
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки 10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвящен«Женитьбы Бальзаминова» 0+
ный 77-й годовщине парада 7 но15.10 Пятое измерение 0+
ября 1941 г.
15.40 Белая студия 0+
17.50, 01.40 Мастера исполни- 10.55 Парад 1941 г. на Красной
тельского искусства 0+
площади 12+
19.45 Главная роль 0+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время
20.30 Спокойной ночи, малыши! покажет 16+
0+
15.15, 04.00 Давай поженимся!
20.50 Х/ф «БИТВА ЗА ДНЕПР» 0+ 16+
21.35 Искусственный отбор 0+
16.00, 02.00 Мужское / Женское
23.30 Документальная камера 0+ 16+
01.00 Д/ф «Андрей Туполев» 0+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 21.00 Время
16+
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
06.50 Удачная покупка 16+
22.30 Большая игра 12+
07.00, 12.45 Д/с «Понять. Про- 23.30 Вечерний Ургант 16+
стить» 16+
03.10 Модный приговор 12+

11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

www.bronnitsy.ru
23.30 Вечерний Ургант 16+
06.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 03.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
16+
06.00 Настроение
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф 04.20 Д/с «Неравный брак» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 Торжественный марш,
посвященный 77-й годовщине
Парада 7 ноября 1941 г. Прямая 06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
трансляция
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
События
король Джулиан!» 6+
14.50 Город новостей
07.25 М/с «Три кота» 0+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
20.00 Петровка, 38
краю» 6+
20.20 Право голоса 16+
09.30 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 11.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12+
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
00.30 Прощание 16+
01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
12+
16+
02.45 Битва за Москву 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби06.00 Деловое утро НТВ 12+
мое 16+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
01.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 02.55 Т/с «ИГРА» 16+
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
Сегодня
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происше- СЫНА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
6.00, 14.00 Кулинарные детекти18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
вы. Фильм первый. Д/ф. 12+
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 7.00 Вопрос науки. Экзопланеты.
В поисках других миров 12+
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
7.30, 15.00, 15.30, 1.00, 1.30 Боль00.10 Д/ф «Октябрь live» 12+
шой скачок. 12+
01.30 Место встречи 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа те03.20 Квартирный вопрос 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА- леканала «Бронницкие новости»
9.00, 9.30, 17.00, 17.30, 0.00, 0.30
ЛА» 16+
Путеводитель по Вселенной. 12+
10.00, 18.00, 2.00 Марс. Создавая
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, новую Землю. Д/ф. 12+
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль- 11.00, 11.30, 19.00, 19.30 Добавки.
12+
туры
12.00, 12.30, 4.00, 4.30 Наука есть.
06.35 Пешком... 0+
12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+ 16.00, 23.00 Экзопланеты. Множество новых миров. Д/ф. 12+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 21.00 «САНСЕТ БУЛЬВАР», 1950 г.,
(США) 16+
0+
3.00, 3.30 Добавки. 12+
10.15 Наблюдатель 0+
5.00 Как оно есть. Хлеб 12+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.25 Что делать? 0+
ЧЕТВЕРГ
13.05 Д/с «Культурный отдых» 0+
8 ноября
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-Водкина» 0+
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рас05.00 Доброе утро
света» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 09.15 Сегодня 8 ноября. День начинается 12+
0+
09.55, 03.00 Модный приговор
17.40, 02.45 Цвет времени 0+
17.50 Мастера исполнительского 12+
10.55 Жить здорово! 16+
искусства 0+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся!
0+
20.45 Русский мир Ивана Турге- 16+
16.00, 02.00 Мужское / Женское
нева 0+
16+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрь- 18.00 Вечерние новости
ская революция сквозь объектив 18.50, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
киноаппарата» 0+
02.20 Д/ф «Евгений Павловский. 21.00 Время
Как выживать в невидимых ми- 21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Большая игра 12+
рах» 0+
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 Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 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 Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых» 12+
00.30 90-е 16+
02.50 Битва за Москву 12+
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 происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ Век 0+
12.20, 18.45, 00.20 Игра в бисер 0+
13.05 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот
любим» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.45, 02.10 Мастера исполнительского искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Русский мир Ивана Тургенева 0+
21.40 Энигма 0+
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврейский погром – 1938» 0+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 6
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 03.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
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07.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.15 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
16+
04.05 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 здравствует
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 М/ф «Безумные миньоны»
6+
09.40 Х/ф «ТАЧКИ-3» 6+
11.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Т/с «ИГРА» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
6.00, 14.00 Кулинарные детективы. Фильм второй. Д/ф. 12+
7.00, 15.00, 1.00 Кто не пускает нас
на Марс?. Д/ф. 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
9.00, 9.20, 16.50, 17.25, 23.55, 0.25
Путеводитель по Вселенной. 12+
9.55, 18.00, 1.55 Зачем нам Луна?.
Д/ф. 12+
10.55, 11.25, 19.00, 19.30, 2.55, 3.25
Добавки. 12+
12.00, 12.30, 3.55, 4.30 Наука есть.
12+
15.55, 23.00 Семь периодов жизни
звезды. Фильм первый. Д/ф. 12+
21.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНЬ ФРАНЦУЗСКОГО ПАРНЯ», 2013 г.,
(Франция) 16+
5.00 Как оно есть. Масло 12+

ПЯТНИЦА
9 ноября
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 9 ноября. День начинается 12+
09.55, 03.30 Модный приговор
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15, 04.30 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.40 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Duran Duran 16+
01.40 В наше время 12+
05.20 Контрольная закупка 12+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
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09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Мастер смеха 16+
01.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ»
12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
09.40, 11.50 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Обложка 16+
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
17.35 Х/ф «ОТПУСК» 16+
19.20 Петровка, 38
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Задорнов больше, чем Задорнов 12+
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
05.05 Большое кино 12+
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20, 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 происшествие
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 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
01.05 Захар прилепин. Уроки русского 12+
01.40 Место встречи 16+
03.30 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, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25, 17.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 0+
08.45, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+
10.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+
11.55 Острова 0+
12.50 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврейский погром – 1938» 0+
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная
правда» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.50 Мастера исполнительского
искусства 0+
19.00 Д/ф «Никита Долгушин.
Сказка его жизни» 0+
19.45 200 лет со дня рождения
Ивана Тургенева 0+
23.30 Клуб «Шаболовка, 37» 0+
00.25 Х/ф «ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ»
0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Цвет времени 0+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 04.10 Д/с «Понять.

08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЕД» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Концерт, посвященный Дню
сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации. Прямая трансляция из Государственного Кремлевского дворца
22.15 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ»
12+
02.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА» 12+
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 04.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
05.35 Марш-бросок 12+
король Джулиан!» 6+
06.05 АБВГДейка 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача- 06.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
ло» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 08.15 Православная энциклопедия 6+
краю» 6+
09.30, 03.20 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+ 08.40 Выходные на колесах 6+
09.15 Задорнов больше, чем За11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
13.30 Уральские пельмени. Люби- дорнов 12+
10.55, 11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
мое 16+
14.00 Шоу «Уральских пельме- ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
ней» 16+
16.35, 19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 13.00, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
22.00 Слава Богу, ты пришел! 16+ 17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ
23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» ПЛАТОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
16+
22.10 Право знать! 16+
00.50 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
23.55 Право голоса 16+
05.05 6 кадров 16+
02.40 Свадьба и развод 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
03.20 Хроники московского быта
12+
6.00, 14.00 Кулинарные детекти- 04.00 Удар властью 16+
04.40 Д/ф «Актерские драмы.
вы. Фильм третий. Д/ф. 12+
7.00, 15.00, 1.25 Убийцы из космо- Остаться в живых» 12+
05.20 Линия защиты 16+
са. Д/ф. 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
9.00, 16.50, 0.25 Таинственные 05.10 ЧП. Расследование 16+
сигналы из космического про- 05.45 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
странства. Д/ф. 12+
9.50, 17.55, 2.15 Инопланетяне. 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
Мозговой штурм. Д/ф. 12+
10.50, 11.25, 19.00, 19.30, 3.10, 3.40 09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
Добавки. 12+
11.55, 12.25, 4.10, 4.35 Наука есть. 10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12+
15.55, 23.30 Семь периодов жизни 12.00 Квартирный вопрос 0+
звезды. Фильм второй. Д/ф. 12+ 13.05 Поедем, поедим! 0+
21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ», 1942 г., 14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
(США, Великобритания) 0+
23.00 Вопрос науки. ДНК. Работа 16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
над ошибками 12+
19.00 Центральное телевидение
5.05 Как оно есть. Сахар 12+
20.35 Х/ф «ПЕС» 16+
СУББОТА
23.55 Международная пилорама
10 ноября
18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Неожиданный задорнов 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+ 03.40 Таинственная Россия 16+
06.40 Фигурное катание. Гран-при 04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
2018 г. Прямой эфир из Японии
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.05 Умницы и умники 12+
06.30 Библейский сюжет 0+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Любовь Полищук. Послед- 07.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
0+
нее танго 12+
08.45 М/ф «Слоненок». «Те11.15 Теория заговора 16+
рем-теремок». «Он попался!».
12.15 На 10 лет моложе 16+
«Ну, погоди!» 0+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.20 Умом Россию не поднять 12+ 09.45 Передвижники. Григорий
16.00 Кто хочет стать миллионе- Мясоедов 0+
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
ром? 12+
17.30 Праздничный концерт в 0+
Государственном Кремлевском 11.50 Земля людей 0+
12.15 Научный стенд-ап 0+
дворце 12+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+ 13.05, 01.05 Д/ф «Шпион в дикой
природе» 0+
21.00 Время
14.00 Пятое измерение 0+
23.00 Кому на Руси жить?! 12+
00.50 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПА- 14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
15.40 Больше, чем любовь 0+
НИЯ» 12+
16.25 Д/с «Энциклопедия зага02.55 Мужское / Женское 16+
док» 0+
03.50 Модный приговор 12+
16.55 Большой балет 0+
04.40 Контрольная закупка 12+
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 0+
21.00 Агора 0+
05.00 Утро России. Суббота

Простить» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
16+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
04.45 Д/с «Неравный брак» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
22.00 Д/ф «Миллионный год» 0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых
18+
06.30, 18.00, 23.50, 05.15 6 кадров
16+
08.40 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 16+
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
16+
14.25 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
16+
19.00 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
22.50 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
04.15 Д/с «Неравный брак» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
16+
00.50 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»
16+
03.40 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+
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06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+
08.50 М/ф «Гадкий утенок». «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.20 мы – грамотеи! 0+
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 0+
12.35, 15.55 Д/с «Первые в мире»
0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.15, 01.20 Диалог 0+
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» 0+
14.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ» 0+
16.10 Леонард Бернстайн 0+
17.10 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 К 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Концерт во имя мира. Трансляция из
Версаля (кат0+) 0+
00.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
02.00 Мультфильмы для взрослых 18+

05.05 Субботний вечер 12+
06.40 Сам себе режиссер 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Далекие близкие 12+
14.55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»
12+
18.50 Всероссийский открытый
06.00 Ералаш
телевизионный конкурс юных та06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и лантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Нача- 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
ло» 6+
23.00 Воскресный вечер с Влади07.10 М/с «Да здравствует король миром Соловьевым 12+
00.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
Джулиан!» 6+
02.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
07.35 М/с «Новаторы» 6+
12+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.30, 15.40 Уральские пельмени. 05.50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
06.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.55 Фактор жизни 12+
Любимое 16+
08.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ
08.30 Петровка, 38
09.30 Просто кухня 12+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК – АМФИБИЯ» УРОК» 16+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
10.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 16+
0+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05, 03.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 10.40 Спасите, я не умею гото- 13.45 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОвить! 12+
ПЫЛЬ» 16+
РОЛЕВЫ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельме- 11.30, 00.30 События
ней» 16+
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 22.40 Д/ф «Чудеса» 16+
17.15 М/ф «Безумные миньоны» УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
6+
12+
17.30 М/ф «Монстры на канику- 13.35, 05.30 Смех с доставкой на 04.20 Д/с «Неравный брак» 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
лах» 6+
дом 12+
19.15 М/ф «Монстры на канику- 14.30 Московская неделя
лах-2» 6+
15.00 Хроники московского быта
06.00 Ералаш
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
12+
06.50 М/с «Новаторы» 6+
23.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ- 15.50 90-е 16+
СТВО» 12+
07.35 М/ф «Безумные миньоны»
16.40 Прощание 16+
05.20 6 кадров 16+
17.30 Праздничный концерт к Дню 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
сотрудника органов внутренних 07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
дел 6+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 09.00, 13.00 Уральские пельмени.
6.00, 6.55, 7.50 Предсказание бу- 12+
Любимое 16+
дущего. Д/ф. 16+
20.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ- 09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.45, 9.15, 0.00, 0.30 Exперименты. НИЕ» 12+
00.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА- 11.00 Туристы 16+
12+
12.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
9.45, 1.00 Антарктида. Спасение ЛАНТ» 12+
04.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 13.30, 16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
полярной станции. Д/ф. 12+
ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
10.45, 11.50, 2.00, 3.00 Операция 12+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
Айсберг. Д/ф. 12+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
12.50, 17.20, 4.00 Основной элемент. 12+
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
05.15 ЧП. Расследование 16+
13.25, 16.50, 23.00, 23.30, 4.30 05.40 Центральное телевидение 23.40 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
Большой скачок. 12+
01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
16+
14.00, 14.55, 15.50 Агрессивная 07.20 Устами младенца 0+
16+
среда. 12+
03.35 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
18.00 Программа телеканала 08.20 Их нравы 0+
12+
«Бронницкие новости»
05.10 6 кадров 16+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
21.00 «БИТЛЗ. НА ПОМОЩЬ!», 1965 09.25 Едим дома 0+
05.35 Музыка на СТС 16+
г., (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 6+
10.20 Первая передача 16+
5.00, 5.30 Путеводитель по Все- 10.55 Чудо техники 12+
ленной. 12+
6.00, 6.55, 7.50 Агрессивная среда.
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
14.00 У нас выигрывают! 12+
8.50, 9.25, 18.50, 19.15, 0.00, 0.30
11 ноября
15.05 Своя игра 0+
Exперименты. 12+
16.20 Следствие вели... 16+
10.00, 11.00, 12.00, 1.00, 2.00, 3.00
18.00 Новые русские сенсации Опасная планета. Д/ф. 12+
05.25, 06.10 Фигурное катание. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 23.25,
Гран-при 2018 г. Прямой эфир из 19.00 Итоги недели
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Большой скачок. 12+
Японии
20.10 Звезды сошлись 16+
15.00, 15.55, 16.50 Предсказание
06.00, 10.00, 12.00 Новости
22.00 Ты не поверишь! 16+
07.10 Россия от края до края 12+ 23.00 Филипп Киркоров. Моя ис- будущего. Д/ф. 16+
18.00 Программа телеканала
поведь 16+
07.50 Часовой 12+
«Бронницкие новости»
00.15 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
08.15 Здоровье 16+
21.00 «ЖЕЛТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОД03.00 Идея на миллион 12+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Пелагея. Счастье любит ти- 04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА- КА», 1968 г., (Великобритания) 0+
23.00 Основной элемент. 12+
шину 12+
ЛА» 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Михаил Пуговкин. «Боже,
ВАША РЕКЛАМА
какой типаж!» 12+
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ!
13.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВТелефоны:
КЕ» 12+
8
(977)
870-73-55
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Русский ниндзя 12+
8 (496) 464-42-00 (доб. 110).
19.00 Лучше всех! 12+
Email: reklama-bntv@mail.ru.
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Бронницкие НОВОСТИ

ВОПРОС – ОТВЕТ

1 ноября 2018 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

№44 (1328)

КОНСУЛЬТИРУЕТ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

У жителей нашего города нередко возникают вопросы в связи с уплатой различных налогов. Редакция «БН» попросила заместителя
начальника МРИ ФНС России №1 по МО Д.В.Волкова помочь бронничанам разобраться в наиболее характерных ситуациях,
связанных с исполнением налоговых обязательств.

О порядке уплаты налогов на недвижимое
имущество несовершеннолетних лиц
Вопрос: Обязаны ли несовершеннолетние уплачивать налог в отношении находящейся в их собственности или владении недвижимости?
Ответ: Плательщиками земельного налога, независимо от возраста, признаются физические лица, обладающие правом собственности, постоянного (бессрочного)
пользования или пожизненного наследуемого владения
на земельные участки. А плательщиками налога на имущество физических лиц – собственники облагаемой
налогом иной недвижимости (жилой дом, квартира,
садовый дом, гараж и т.п.).
Налогоплательщик должен самостоятельно исполнить
обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством. Несовершеннолетние могут
участвовать в налоговых отношениях через законного
или уполномоченного представителя (родителя, опекуна
и т.п.). Так, за не достигших 14 лет сделки могут совершать от их имени родители, усыновители или опекуны
(ст. 28 ГК РФ). Несовершеннолетние в возрасте от 14
до 18 лет совершают сделки с письменного согласия
своих родителей, усыновителей или попечителя, за исключением тех сделок, которые они вправе совершать
самостоятельно (ст. 26 ГК РФ).
Таким образом, родители (усыновители, опекуны,
попечители) как законные представители несовершеннолетних детей, имеющих налогооблагаемое имущество, управляют им, в том числе исполняя обязанности
по уплате налогов. Следовательно, физические лица,
признаваемые плательщиками налогов на недвижимое
имущество, вне зависимости от возраста обязаны уплачивать налог в отношении находящейся в их собственности или владении недвижимости.

О применении вычетов по налогу
на имущество физических лиц
Вопрос: Надо ли обращаться в налоговую инспекцию с заявлением, чтобы получить вычет по налогу
на имущество?
Ответ: При исчислении налога, исходя из кадастровой стоимости объектов, налоговая база в соответствии
со статьей 403 НК РФ уменьшается в отношении каждого

жилого дома на величину кадастровой стоимости 50 кв. м
от его общей площади, в отношении каждой квартиры и
части жилого дома – на величину кадастровой стоимости
20 кв. м, в отношении комнаты или части квартиры – на 10
кв. м. Эти налоговые вычеты учитываются автоматически
при расчете налога для всех объектов соответствующего
вида. Для их применения собственнику объекта недвижимости не нужно обращаться в налоговую инспекцию
с каким-либо заявлением.
В налоговом уведомлении, направляемом для уплаты
налога на имущество физлиц, в графе «налоговая база»
указывается кадастровая стоимость налогооблагаемого
объекта с учетом ее уменьшения на величину налогового
вычета. Если при его применении налоговая база принимает отрицательное значение, налог за такой объект
не выставляется.

О применении вычета по земельному налогу
Вопрос: Как налоговые органы учитывают вычет
на 6 соток земельного участка?
Ответ: В этом году впервые расчет земельного налога
за 2017 год произведен с учетом федерального вычета,
уменьшающего налоговую базу на кадастровую стоимость 6 соток земельного участка. То есть, по участку
площадью не более 6 соток налог не начисляется, а если
участок больше, то налог рассчитывается за оставшуюся
площадь (при отсутствии местных льгот или вычетов).
Вычетом пользуются Герои СССР и РФ, инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, пенсионеры.
Полный перечень установлен пунктом 5 статьи 391
Налогового кодекса. Для налогоплательщиков, которым
льготы по имущественным налогам предоставлялись
ранее, обращаться за вычетом не нужно. К примеру, при
расчете налоговых обязательств пенсионерам, которые
уже пользовались льготой по налогу на имущество физических лиц, льгота будет учтена и по земельному налогу.
Заявить о своем праве на льготное налогообложение
нужно будет тем, кто получил это право в 2017 году, или
раньше, но не известил об этом налоговые органы.
Вычет предоставляется только по одному земельному
участку независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения участка. Если
участков несколько, можно выбрать тот, который будет

льготироваться. Для этого необходимо обратиться в
любой налоговый орган с уведомлением о выбранном
участке. Если уведомление не предоставлено, налоговые
органы применяют вычет в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.

О направлении обращений по жизненным
ситуациям
Вопрос: Возникли вопросы по налоговому уведомлению – как оперативно направить обращение
в налоговые органы?
Ответ: В сервисе «Обратиться в ФНС России» появилась специальная вкладка «Обращение о содержании
налогового уведомления». Именно ее следует применять
для обращения в территориальный налоговый орган по
вопросам, возникающим у налогоплательщиков при получении налогового уведомления. Во вкладке отражены
наиболее типичные «Жизненные ситуации»: объекты налогообложения и расчет налога; персональные данные;
применение льгот.
Чтобы направить сообщение, необходимо выбрать интересующий вопрос, указать номер налогового уведомления, в котором содержатся некорректные сведения,
заполнить поле, в каком именно реквизите документа
была допущена ошибка, и указать номер инспекции,
которая ее допустила. Каждое поле формы обращения
сопровождается подсказкой, которая поможет быстро
найти необходимую информацию.
Формализованное обращение позволит налоговому
органу рассмотреть его в более короткие сроки. В ряде
случаев специалисты инспекции будут взаимодействовать с регистрирующими органами, которые несут ответственность за достоверность, полноту и актуальность
предоставленных в целях налогообложения сведений.
Если информация, которую сообщил налогоплательщик, подтвердится – инспекция произведет перерасчет
налога и уведомит его об этом. Если указанные налогоплательщиком доводы не найдут подтверждения – ему
будет направлен соответствующий ответ.
Кроме того, разобраться в своем налоговом уведомлении таким пользователям поможет специальная промо-страница «Налоговое уведомление – 2018». Оплатить
налоги, указанные в уведомлении за налоговый период
2017 года, нужно не позднее 3 декабря 2018 года.

САМОЗАНЯТЫЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ НАЛОГ
Депутаты Мособлдумы приняли решение одобрить без поправок инициативу Госдумы о введении специального налогового режима для самозанятых
в Московской области.
Соответствующее постановление будет направлено в Госдуму. Напомним, что
в рамках эксперимента было предложено ввести в Москве, Московской области и
в Татарстане новую систему налогообложения для самозанятых граждан. Новым
режимом смогут воспользоваться физические лица, которые получают доход от деятельности, при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников.
Законопроект предусматривает передачу информации в налоговые органы
через мобильное приложение при осуществлении расчетов. Так, покупателю
с использованием мобильного приложения выдается фискальный чек, данные
которого автоматически передаются в налоговый орган. Также предусмотрено
взаимодействие налогоплательщика с налоговым органом через оператора электронной площадки или кредитную организацию.
В качестве преимуществ предлагаемого режима гражданам предоставляется
налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей для оплаты им части сумм исчисленного
налога. Кроме того, налогоплательщики не представляют налоговую отчетность.
Распространяться налоговый режим будет на тех граждан, чей доход не превышает
2,4 млн. рублей в год.
Как сообщил Тарас Ефимов, председатель Комитета Мособлдумы по вопросам
бюджета, финансовой и налоговой политики, такой режим может начать действовать в Московской области с 1 января 2019 года. Эксперимент предлагается
провести до 31 декабря 2028 года.
Корр. «БН» (по информации пресс-центра Мособлдумы)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.10.2018 №499
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016
№567 (c изм. от 28.11.2016 №688, от 29.11.2017 №671) «Об утверждении
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих
реализации в 2017 году и плановом периоде», Администрация городского
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Изменения в муниципальную программу «Развитие культуры
на территории городского округа Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 19.01.2018 №22 (с
изм. от 15.05.2018 №235, от 28.05.2018 263, от 03.07.2018 №330) согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и

разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В.Неволин
Изменения в муниципальную программу «Развитие культуры
на территории городского округа Бронницы на 2017-2021 годы»,
утвержденную постановлением Администрации города
Бронницы от 19.01.2018 №22 (с изм. от 15.05.2018 №235,
от 28.05.2018 263, 03.07.2018 №330)
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.10.2018 №503
О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное
управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016

№567 (в ред. от 29.11.2017 №688, от 29.11.2017 №671) «Об утверждении
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих
реализации в 2017 году и плановом периоде» Администрация городского округа
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Изменения в муниципальную программу «Муниципальное
управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную
постановлением Администрации города Бронницы от 15.01.2018 №9 (с учетом
изменений, внесенных постановлением Администрации города Бронницы
Московской области от 06.02.2018 №59, от 22.03.2018 №132, от 13.06.2018
№292, от 15.08.2018 №396) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В.Неволин
Изменения в муниципальную программу «Муниципальное управление
в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную
постановлением Администрации города Бронницы от 15.01.2018 №59
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

1 ноября 2018 года
АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную
в глубь двора)

 8 (916) 9445115,
8 (496) 464-4405
Получите консультацию
специалиста по оказываемым
услугам и возможным
противопоказаниям

№44 (1328)

ЗЕМЛЯ

Объявления

Бронницкие НОВОСТИ

Желаем нашему молодому, но уже
сумевшему заявить о себе журналисту,
и в дальнейшем раскрываться только
с лучшей стороны. Пусть твое журналистское «перо» и твой «нешаблонный»
взгляд на людей и события год от года
становятся все более верными и продуманными, а статьи для газеты и сюжеты
для ТВ – все более интересными и актуальными.

берег Москвы-реки,
10 минут от г.Бронницы

 8 (495) 772-22-67

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

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

www.oblzem.com

.
ИЯ руб
Ц
АК 900 ку
т
10 со
от за

А еще желаем тебе самого главного в
нашей жизни – любви и заботы со стороны родных и близких людей, отличного
здоровья и огромного личного счастья!

РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ
 Работы:
Скидка м
 малярные
 плиточные
нера
пенсио

сантехнические
10-15%
 Ванная под ключ  Электрика
 Паркет
 Линолеум 
 Теплые полы
 Ремонт мебели
и другие работы

 8 (925) 467-33-09
 8 (960) 539-00-79
Василий

На производство торгового оборудования требуются:
 СОТРУДНИКИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ,
готовых обучаться и работать в цеху
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Поздравляем Марию ЧЕРНЫШОВУ с Днем рождения!

дачные участки
с.Рыболово,

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Владимир
Борисович

Реклама

Условия: официальное оформление, своевременная выплата з/п, дружный коллектив!
Требования: пакет документов необходимый
для оформления и желание работать!

 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

ВНИМАНИЕ!

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

Адреса, планируемые на отключение:

 07.11.2018 г.:

ул.Московская, д.90, 92, 94, 96, 101.

 08.11.2018 г.:

ул.Л.Толстого, д.13, 15, 17, 19, 11а.

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

ШТРАФЫ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ
На заседании Московской областной Думы было принято Положение об осуществлении депутатской деятельности. За неисполнение своих обязанностей
парламентариям устанавливаются штрафы: лишение квартальных премий,
сокращение ежемесячных выплат и даже лишение мандата.
Документ, который представил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, устанавливает общие требования к исполнению депутатских обязанностей. Так, уточняются
форматы работы парламентариев: это участие в заседании Мособлдумы; участие в
заседании Совета Думы; участие в заседании Комитетов и фракции; участие в заседаниях комиссий Думы и рабочих групп, образуемых Думой; участие в депутатских
слушаниях, в иных мероприятиях, проводимых Думой; участие в поездках для выполнения служебных заданий; участие в проведении личного приема граждан в Думе
и работа с избирателями в территориальном округе Московской области; участие в
выполнении различных поручений: от руководителей Мособлдумы и всех ее органов.
При этом работа депутатов вне Думы будет отображаться в электронном журнале.
За неисполнение обязанностей парламентариям устанавливаются штрафы:
лишение квартальных премий, сокращение ежемесячных выплат и даже лишение
мандата. Коснется это как депутатов, работающих на профессиональной основе, так
и на освобожденной (то есть, имеющих другие источники доходов и исполняющих
свою парламентскую деятельность как общественную нагрузку). Как сообщил Игорь
Брынцалов, такое решение поможет повысить эффективность работы парламента и
бороться с прогулами.
«В пленарных заседаниях в большинстве случаев принимают участие порядка 40
депутатов. Но, как и в любом коллективе, бывают моменты, когда кто-то начинает пренебрегать своими прямыми обязанностями»,– прокомментировал спикер Мособлдумы.
Председатель отметил, что пропускать заседания можно, но по уважительной
причине, «предварительно сообщив об этом, но пропуск более одного раза без уважительной причины будет расцениваться как пренебрежение своими обязанностями».
Корр. «БН» (по информации пресс-центра Мособлдумы)

БНТВшники

От всей души поздравляем Владимира
Васильевича ПОКУТНЕГО
с Днем рождения!
Наш любимый муж и папа дорогой.
От души мы поздравляем,
Тебя дружною семьей.
Здоровье было чтоб в порядке,
Жить желаем лишь в достатке.
Чтоб ничего не огорчало,
Семья любовью согревала.
Жена, дети, внуки

ВНИМАНИЕ!!!
Изменился телефон
диспетчерской службы

кабельного
телевидения:
8 (916) 728-30-00
ООО «НоваТелеком»

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру,
совхоз Бронницкий. Тел:.
8 (916) 567-57-96
1-комнатную квартиру,
мкр.Горка. Тел.: 8 (985)
474-90-57
1-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (496) 466-51-39
1-комнатную квартиру,
ул.Пущина, д.30, 1/5. Тел.:
8 (926) 142-18-73
срочно 2-комнатную
квартиру, ул.Советская,
д.138, 1/5.Тел.: 8 (926)
256-07-38
3-комнатную квартиру,
пер.Марьинский, д.1, 4/8,
б/отделки. Тел.: 8 (926)
142-18-73
комнату в 2-комнатной квартире г.Бронницы, ул.Строительная, д.5,
собственник. Тел.: 8 (915)
200-67-79
дом в д.Н.Велино,
участок 18 соток, собственник. Тел.: 8 (916)
258-98-85
дом деревянный,
с.Рыболово, 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, Москворецкая, 20, все центральные коммуникации, учас
ток 10 соток. Тел.: 8 (926)
142-18-73
срочно участок 10 соток
в с.Рыболово. Дешево.
Свет. Тел.: 8 (929) 92366-65

участок 10 соток на берегу Москвы-реки. 10 мин.
от Бронниц. Тел.: 8 (925)
772-22-67
участок 21 сотка,
с.Кривцы, свет, вода, ландшафтный дизайн, газон,
возможен раздел на 2
участка. Тел.: 8 (926) 14218-73
7 соток в с.Рыболово,
электичество 10кВт. Москва-река. Тел.: 8 (916)
687-10-34
8 соток земли с. Рыболово. Электричество. Тел.:
8 (926) 479-00-10
срочно 9 соток пос.
Москворечье, берег Москвы-реки. Тел.: 8 (925)
088-88-27
гараж в ГСК-2, 250000,
торг. Тел.: 8 (915) 20067-79
гараж в ГСК «Мотор».
Тел.: 8 (926) 732-78-35
гараж в ГСК «Рубин».
Тел.: 8 (916) 753-66-34
Рено Логан 2014 г.в.,
золотой металлик, кондиционер, ГУР, 275000
рублей. Тел.: 8 (977) 96453-52
новый молдавский ковер хорошего качества,
р а з м е р 1 6 0 х 4 0 0 Те л . :
8 (916) 383-01-93

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

РЕМОНТ

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ в швейный цех
с опытом работы.
З/п стабильная.

срочно в швейный
цех ЗАКРОЙЩИК
(желательно
мужчина). Обучаем.
Тел.: 8 (968) 763-81-92

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

КУПЛЮ
выкуп любых автомобилей. Можно битые или
на запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 31000-99

ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИ.
Недорого.

Тел.: 8 (968) 763-81-92

СДАЮ
1-комнатную квартиру.
Тел:. 8 (916) 295-12-01
1-комнатную квартиру,
г. Бронницы. Тел:. 8 (903)
253-42-80
1-комнатную квартиру
на длительный срок (русским), г. Бронницы. Тел:.
8 (916) 022-19-29
2-комнатную квартиру
в с.Заворово с мебелью
и техникой. Тел.: 8 (977)
943-07-95
2-комнатную квартиру, 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
часть жилого дома русским 46 м2 (три комнаты),
полностью меблированную и со всеми коммуникациями. Собственник.
Тел.: 8 (903) 152-60-53,
Юлия
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу работу сиделкой.
Тел.: 8 (962) 944-82-72
репетитор английского
языка. Тел.: 8 (985) 12207-29
ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05
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ВНИМАНИЕ!

КДЦ «Бронницы»,
тел.: 8(496) 466-56-54
5 ноября 15.00
Праздничный концерт к 20-летию
Творческой Студии «Апрель»,0+
МУК «Библиотечно-информационный
и досуговый центр» г.о.Бронницы
ул.Советская, д.71,
телефон: 8 (496) 464-41-37
6 ноября 12.00
Цикл уроков гражданственности
(видео-лекторий), посвященных
100-летию со дня рождения
А.Солженицына, 6+
9 ноября 16.00
Проект «Киносеанс»: м/ф из сериала
«Гора самоцветов» «Сердце зверя»
(амурские сказки), 6+
11 ноября 10.30
Всероссийская акция
«Оригами за мир!»
11 ноября 13.00
Клуб выходного дня
«Новогодний сюрприз».
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
8 ноября 11.00-18.00
День писателя «Творчество и жизнь
И.С.Тургенева», 14+
Музей истории города Бронницы,
тел. 8 (496) 466-59-86
4 ноября 16.00
Акция «Ночь искусств»:
Творческий вечер Анны Толмачевой, 14+

Собираем предложения,
как назвать новую
ПЕШЕХОДНУЮ ЗОНУ.
По итогам опроса
проведем голосование и вместе
выберем имя для нашей
новой городской
достопримечательности.
Звоните и предлагайте
свои варианты.
Телефон редакции
«Бронницкие новости»:
8 (496) 46-44-200

«ЯРМАРОЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ»
так назвали детский осенний праздник,
который проходил 26 октября в детсаду
«Сказка».
Отмечу, что такие праздники – это всегда море
улыбок и веселья. Хоть и говорят, что осень – унылая
пора, но дети, как никто другой, способны радоваться
золотистым опавшим листьям под ногами. Праздник
осени в детском саду является одним из самых любимых у детворы. Удивительные чудеса, волшебные
краски и звонкий смех воспитанников «Сказки» не
оставили равнодушными мам и пап, дедушек и бабушек, пришедших на утренник.
В октябрьских «Ярмарочных посиделках» приняли
активное участие малыши подготовительной группы
и воспитатели детского сада. В зале царила теплая,
доброжелательная атмосфера. Всех гостей в стилизованной избе встречала «бабушка Настасья». Дети водили хоровод, читали стихи, играли в подвижные игры.
На протяжении всего праздника вместе с малышами
играли, пели песенки и танцевали домовенок «Кузя»,
Скоморох, красивая «Осень». И все это было под музыкальное сопровождение педагога садика – Ольги
Тихоновой. Уж очень всем понравилась инсценировка
«Как мужик на ярмарке корову продавал».

Подобные тематические праздники в детских садах знакомят будущих первоклашек с понятием «Время года – осень», воспитывают у
них эмоциональное, положительное отношение к природе, вызывают
у малышей интерес к наблюдениям, способствуют умению видеть
прекрасное.
Светлана РАХМАНОВА

«Богородская Лира–2018»
28 октября в Ногинском районе прошел VII Московский областной конкурс
исполнителей популярной отечественной песни «Богородская Лира–2018».
В нем приняли участие лучшие вокалисты Подмосковья в возрасте от 8-25
лет, среди которых были и бронничане.
Победителей определяло авторитетное жюри, куда входили профессор кафедры
эстрадного сольного пения Московского Института культуры Л.К.Овчинникова, доцент
кафедры эстрадно-джазового пения Института современного искусства С.В Лиманов,
специалист по вокально-хоровому искусству Российского Дома народного творчества
Т.А.Венцкович, преподаватель кафедры эстрадно-джазового пения Академии им.Гнесиных
Е.Г.Галоян, председатель правления организации «Музыкальное общество Московской
области» А.Г.Кондратьева.
В числе участников от городского округа Бронницы были солисты Народного коллектива студии эстрадного вокала «Ромашка» под руководством Татьяны Гусевой. В молодежной
группе в возрасте от 15 до 18 лет юная жительница нашего города Анастасия Горбоносова стала
лауреатом III степени.
Корр. «БН» (по информации КДЦ «Бронницы»)

НОВОСТИ
БРОННИЦКОГО
БЛАГОЧИНИЯ
3 ноября состоится
Великое освящение
Иоанновского храма в Федино. Богослужение 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 молодежного 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. Руководитель клуба – священник Алексий
Твердов.
Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы

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

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ДОРОЖКА»
Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества с таким названием собрал артистов со всей России. Этот патриотический
форум юных талантов прошел 27-28 октября в московском Музее Победы. Обладателем Гран-при фестиваля стала бронничанка Ксения
КАМБУЛОВА.
Всероссийский конкурс-фестиваль «Музыкальная дорожка» состоялся в рамках проекта «Россия – Родина моя!» уже в
седьмой раз. Этот представительный смотр детского и юношеского творчества проводится с целью воспитания патриотизма у подрастающего поколения. В фестивале принимают
участие вокалисты, танцоры, инструменталисты, актеры, чтецы
в возрасте от 5 лет. Юные таланты исполнили военно-патриотические песни, танцевальные композиции, также прочли свои
стихи, посвященные Родине.
В числе гостей фестиваля – около 100 артистов из разных
регионов России: Владимирской, Воронежской, Московской,
Свердловской, Самарской, Тверской, Ульяновской областей,
Республики Татарстан и других.
Имена победителей и призеров фестиваля объявили 28
октября в Музее Победы в Москве. Среди тех, кто удостоен
заслуженных наград, было немало молодых жителей Под-
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московья. Наши
земляки заняли
лидирующие места в номинациях
«Эстрадный вокал
на иностранном языке», «Художественное
слово», «Эстрадный вокал
на русском языке», «Вокал.
Ансамбли», «Россия – Родина моя!».
«Музыкальная дорожка» стала дорогой к победному пьедесталу и для жительницы нашего города Ксении Камбуловой.
Юная бронничанка была удостоена высокой награды – Гранпри фестиваля.
Корр. «БН» (по материалам
Информационного центра ФГБУК «Музей Победы»)
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