
•	Беседа	с	областным	министром	
о	пользе	и	значении	спортивного	
комплекса	ГТО.	

Стр.	2	

•	Наши	медики	отметили	20-лет-
ний	юбилей	городской	станции	
скорой	помощи.

Стр.	3

•	Уже	этой	весной	у	нас	откроется	
своя	школа	моделей	и	талантов:	
что	это	такое?

Стр.	4

•	В	 Бронницах,	 как	 и	 по	 всей	
стране,	прошла	акция	«Севасто-
польский	вальс».

Стр.	6	
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ЮНЫМ БРОННИЧАНАМ –
ЗНАКИ КОМПЛЕКСА ГТО

В городской Гимназии имени А.А.Пушкина состоя-
лась церемония вручения знаков отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  
к труду и обороне» юным бронницким спортсменам, 
сдавшим нормативы ГТО.

Читайте на 2 стр.

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ С ЗАБАВАМИ И БЛИНАМИНАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ С ЗАБАВАМИ И БЛИНАМИ
14 марта в городском парке «Ракушка» бронничане по давней, уже сложившейся 

традиции, сообща и весело отпраздновали Широкую Масленицу. 
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Роман ТЕРЮШКОВ: 
«ГТО – ПУТЬ К СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВОЙ НАЦИИ!»

В марте этого года в РФ отмечается 90-летний юбилей со дня основания комплекса «Готов 
к труду и обороне!». 90 лет назад это был не просто девиз спортивного движения: СССРовские 
мальчишки и девчонки росли и учились с этой мыслью в головах. Ведь спорткомплекс был 
разработан в рамках патриотического воспитания молодежи, и учащиеся сдавали нормативы 
каждый год на уроках физкультуры. А для старшего поколения проводился «День здоровья», 
где представители трудовых коллективов выполняли положенные нормативы. Словом, тогда 
каждый хотел быть «героем» со знаком ГТО на груди, как в стихотворении С.Маршака... Сегодня 
в гостях у редакции «БН» министр физической культуры и спорта МО Роман ТЕРЮШКОВ, и мы 
попросили ответить его на читательские вопросы, касающиеся этой важной темы. 

Начало на 1 стр.
Как уже сообщали «БН», в Бронницах многие школьники 

активно участвуют в сдаче комплекса ГТО и добиваются до-
стойных результатов. И вот на днях из министерства спорта 
РФ в наш город прибыли долгожданные знаки. В зале собрали 
активных ребят, для которых с детства физическая культура и 
спорт стали неотъемлемой частью жизни. 

Перед началом вручения знаков ГТО присутствующих попри-
ветствовал министр спорта Московской области Роман Терюшков. 
В своем выступлении он отметил, что церемония награждения 
проводится в этот день не случайно. 11 марта в нашей стране 
отмечается юбилей со дня основания комплекса ГТО – 90 лет.

В первую очередь Благодарственными письмами были на-
граждены преподаватели и учителя, которые с самого детства 
ведут своих воспитанников к будущим спортивным успехам и 
достижениям. Далее областной министр вручил почетные знаки 
отличия ГТО юным бронницким спортсменам.

Отмечу, что Роман Игоревич регулярно приезжает в наш 
округ и старается присутствовать на всех крупных соревнова-
ниях. В ходе недавнего своего визита он познакомился с юным 
звонарем Собора Михаила Архангела – Матвеем Белогубовым, 
который обучается в первом классе городской Гимназии. Во 

время прошлой встречи министр 
предложил Матвею выбрать для 
себя вид спорта, которым он 
хотел бы заниматься. Мальчик 
заинтересовался футболом, поэ-
тому Роман Игоревич по приезду 
вручил ему футбольную форму 
и бутсы. После чего они вместе 
приняли участие в тренировке 
юных футболистов. Глава город-
ского округа Бронницы Дмитрий 
Лысенков тоже участвовал в этой 
футбольной игре.

Роман ТЕРЮШКОВ, министр 
физической культуры и спорта 
МО:

– Мы с Матвеем договорились, 
что подарим ему спортивную 
форму и научим играть в фут-
бол. Мальчик попробовал свои 
силы – сыграл с ребятами матч. 
Надеюсь, что в будущем он будет 
не только хорошим звонарем, но 

и добьется результатов в спорте. Тем более, что футбольный 
матч с воспитанниками Бронницкой спортивной школы прошел 
отлично, результат – достойная ничья. Видно, что у мальчишек 
есть потенциал и рвение к большим достижениям в этом виде 
спорта.

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о.Бронницы:
– Наши юные спортсмены в ходе этого матча достойно 

показали свои навыки и умения в футболе. Они не дали нико-
му расслабиться даже на минуту, матч прошел на достойном 
уровне. Это говорит о том, что спорт в Бронницах с каждым 
днем динамично развивается и совершенствуется. Я очень 
надеюсь, что в дальнейшем министерство спорта Московской 
области будет нас активно поддерживать во всех инициативах 
и начинаниях.

Говоря об основной теме информации, уместно добавить 
и то, что уже на протяжении долгих лет ГТО является основой 
физического воспитания россиян. За последние семь лет к 
нему присоединилось 14,5 миллиона человек. Отрадно, что 
в их числе и жители Бронниц, которые успешно справились с 
испытаниями и получили почетные знаки отличия.

Мария ЧЕРНЫШОВА

21 марта – День работни-
ков бытового обслуживания 

населения и жилищно-
коммунального хозяйства 
Поздравляю работников жизненно 

важных сфер нашего городского хозяй-
ства с профессиональным праздником! 
Ваш каждодневный добросовестный 
труд – главное условие благополуч-
ного быта бронничан, их нормального 
социального самочувствия и хорошего 
настроения. 

Только за последние годы в Брон-
ницах были отремонтированы десятки 
жилых домов и других объектов, про-
должились работы по реконструкции 
и дальнейшему развитию городской 
коммунальной инфраструктуры, рас-
ширился спектр оказываемых населе-
нию услуг. Но задачи на предстоящий 
период намечены ещё более масштаб-
ные: кардинально повысить качество 
обслуживания населения службами 
ЖКХ, добиваться наиболее полного 
обеспечения жителей города всеми 
необходимыми сервисными услугами. 

Желаю нашим коммунальщикам 
дальнейшего повышения эффектив-
ности и уровня повседневной работы, 
большей организованности, слаженно-
сти усилий, успешных результатов во 
всем! Новых вам трудовых достижений, 
беспроблемной работы, здоровья, се-
мейного и личного благополучия! 
Глава городского округа Бронницы 

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

– Все мы знаем, что в 2014 году был полностью обнов-
лен комплекс ГТО. Как спустя несколько лет обстоят дела 
с выполнением нормативов ГТО в нашем регионе? 

– На сегодняшний день 400 тысяч человек в Подмосковье 
приняли участие в выполнении нормативов, нам есть куда стре-
миться, и здорово, что все больше людей проявляет желание 
заниматься спортом и проверять свою физическую подготов-
ку. Что касается самого комплекса, действительно, как раз в 
марте, 7 лет назад, был принят указ президента о разработке 
нового комплекса – 11 ступеней для всех возрастных категорий. 
Сейчас нормативы ГТО делятся на обязательные испытания и 
испытания на выбор. 

Среди обязательных – бег на короткую и длинную дистан-
ции, силовой вид испытаний, наклоны вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Среди 
испытаний на выбор есть прыжок в длину с разбега или прыжок 
в длину с места толчком двумя ногами, метание спортивного 
снаряда весом 700 г, бег на лыжах на 5 км или кросс на 5 км 
по пересеченной местности, плавание на 50 м, стрельба из 
пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опо-
рой локтей на дистанции 10 м (или из электронного оружия), 
туристский поход с проверкой туристских навыков, самоза-
щита без оружия.

– Сколько по времени можно выполнять спортивный 
комплекс и есть ли возможность повторно перевыполнить 
тот или иной норматив?

– Норматив выполняется один раз в год, но если ваш резуль-
тат не дотягивает до бронзы, то в этом случае вы можете повто-
рить попытку через 45 дней и улучшить его. А вот на выполнение 
комплекса дается год, все желающие могут проверить свою 
готовность к труду и обороне в период с января по декабрь.

– Самый важный вопрос: как и где можно выполнить 
нормативы ГТО, куда обращаться жителям Подмосковья? 

– Здесь все просто, нужно зарегистрироваться на сайте 
gto.ru, после регистрации каждый участник получает личный 
ID-номер. С этим номером вы можете записаться в любой 
центр тестирования ГТО, а он есть в каждом муниципалитете 
региона. В г.о.Бронницы Центр тестирования расположен по 
адресу: ул.Советская, д.88, есть свой дополнительный сайт  
http://sc-bronnitsy.ru. Кроме того, вы всегда можете обратиться 
в комитет по физической культуре и спорту городского округа 
по телефону: 8 (496) 466-69-81.

Для выполнения нормативов при себе необходимо иметь 
паспорт и медицинскую справку о том, что у вас нет противо-
показаний к соответствующим физическим нагрузкам.

– Есть ли какая-то статистика по городским округам 
региона: как и где жители проходят тестирование?

– Разумеется, многое зависит от оповещения населения, и 
статистика по городам дает понять, где люди хорошо проин-
формированы, а где необходимо привлечь больше внимания, 
в конце концов речь идет о спорте и о здоровом образе жизни 
населения. 

– Зачем нужно выполнять нормативы и как может при-
годиться этот самый знак ГТО?

– Самая основная задача при выполнении комплекса 
ГТО, как я уже сказал, – привлечение населения к спорту 
и здоровому образу жизни. При этом школьники имеют 
приятный бонус: обладатели значка могут рассчитывать на 
льготы при поступлении на обучение по образовательным 
программам высшего образования – решение о количестве 
дополнительных баллов, которые будут начислены абиту-
риенту, предоставившему золотой знак отличия и удосто-
верение к нему, образовательное учреждение принимает 
самостоятельно. 

Корр. «БН» (по информации министерства 
физической культуры и спорта МО) 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Вниманию иностранных граждан!

Паспортно-визовый сервис МВД 
России проводит прием и консультацию 
иностранных граждан по подготовке до-
кументов для получения или разреше-
ния на временное проживание, вида на 
жительство в Российской Федерации и 
приобретения гражданства Российской 
Федерации. 

Записаться на прием Вы може-
те на официальном сайте филиа-
ла MO.PVSMVD.RU или по телефону 
8(495)645-69-88.

Прием осуществляется ежедневно 
по адресу Московская область, город-
ской округ Красногорск, п\о Путилково, 
69 км. МКАД, территория «Гринвуд», 
строение 35.

МУ МВД России «Раменское»

«Дачная амнистия»
продлевается до 1 марта 2026 года

Благодаря ей Вы можете быстро  
и с минимальным количеством доку-
ментов оформить садовый и жилой дом. 
Предоставьте свидетельство о праве 
собственности на землю и технический 
план.

За консультацией обращайтесь  
к специалистам Администрации город-
ского округа Бронницы или Московско-
го областного БТИ.

Также дополнительно Союзом дач-
ников Подмосковья – (дачники-подмо-
сковья.рф) создан Телеграмм-канал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, аккаунт  
в Инстаграме @souzdachnikov, где 
можно задать вопросы и получить ак-
туальные ответы с привлечением про-
фильных министерств МО.

Не затягивайте с регистрацией!  
По закону дома без регистрации могут 
быть признаны самовольными построй-
ками, а это грозит сносом.

ЮНЫМ БРОННИЧАНАМ – ЗНАКИ КОМПЛЕКСА ГТО
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 18.03.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 224633
СМЕРТЕЙ 5185
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 184058

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 7835
Богородский 3555
Бронницы 436
Власиха 294
Волоколамск 1271
Воскресенск 4532
Дзержинский 1947
Дмитров 4514
Долгопрудный 2821
Домодедово 6552
Дубна 1821
Егорьевск 3329
Жуковский 3945
Зарайск 1960
Звездный городок 45
Ивантеевка 2256
Истра 3558
Кашира 1244
Клин 3781
Коломна 5807
Королев 14121
Котельники 1649
Красноармейск 209
Красногорск 15377
Краснознаменск 1910
Ленинский 5926
Лобня 3393
Лосино-Петровский 938
Лотошино 701
Луховицы 2009
Лыткарино 1988
Люберцы 7541
Можайск 1064
Молодежный 3
Мытищи 8343
Наро-Фоминск 2771
Одинцово 9679
Озеры 941
Орехово-Зуево 5221
Павловский Посад 1507
Подольск 9832
Протвино 765
Пушкино 4741
Пущино 307
Раменское 6703
Реутов 3391
Рошаль 425
Руза 2349
Сергиев Посад 9260
Серебряные Пруды 793
Серпухов 4140
Солнечногорск 4545
Ступино 3019
Талдом 1000
Фрязино 1785
Химки 5471
Черноголовка 661
Чехов 2014
Шатура 2558
Шаховская 972
Щелково 5375
Электрогорск 925
Электросталь 2862

ЕДДС 112
464-43-10

524
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

МОБИЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
Массовая прививочная кампания против Covid-19 в Бронницах в настоящее время в самом разгаре. 

Пожилые люди, как известно, больше всего нуждаются в защите. 11 марта прошла мобильная вакцинация 
от коронавирусной инфекции и в Совете ветеранов.

Передвижная группа была органи-
зована на базе клуба «Активное долго-
летие» в Совете ветеранов по адресу: 
ул.Советская, дом №108. Вакцинация 
проводилась без предварительной 
записи. При себе необходимо было 
иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. 

Пожилые люди, как и следовало 
ожидать, оказались самыми активны-
ми и дисциплинированными. К началу 
вакцинации (а это в 10.00) многие из 
них терпеливо ждали своей очереди. 
Перед прививкой волонтеры молодеж-
ного центра «Алиби» помогали всем желающим пенсионерам 
заполнить на двух листах «Добровольное информированное 
согласие». 

– Очень довольна, что у нас сделали такую удобную форму 
вакцинации, – говорит бронницкая пенсионерка Екатерина 
Головнева. – Вообще до сегодняшнего дня была просто не 
готова делать такую прививку. Сама бы я никогда не решилась 
идти в нашу городскую поликлинику. А тут пункт вакцинации 
оказался практически рядом. Это, конечно, очень правильно, 

и я рекомендую всем использовать 
возможность мобильной вакцинации.

Как говорят врачи, отказываться от 
прививки не стоит даже тем, кто уже 
перенес коронавирусную инфекцию. 
Что касается людей с хроническими 
заболеваниями и пожилых людей, то 
поскольку у них риск тяжелого течения 
коронавирусной инфекции особенно ве-
лик, прививка им жизненно необходима.

– В вакцинации у нас принимают 
участие многие пожилые жители горо-
да, в том числе старше 60 лет и у кого 

нет абсолютных противопоказаний к вакцинации, – отметила 
врач-терапевт Бронницкой городской больницы Ирина Чис-
тякова. – Причем, нашу вакцину все переносят хорошо, ал-
лергические реакции практически не встречаются. За всеми, 
кто провакцинировался, ведется наблюдение. И три недели 
после вакцинации побочных явлений не зарегистрировано. 
Так что приглашаю всех горожан сделать прививку. Берегите 
свое здоровье!

Светлана РАХМАНОВА

«НЕОТЛОЖКА» ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Участвующие в церемонии глава г.о.Бронницы Дмитрий 
Лысенков и председатель Совета депутатов Александр Каши-
рин тепло поприветствовали медиков городской «неотложки» 
в связи с юбилейной датой и в торжественной обстановке 
вручили им почетные грамоты, благодарственные письма и 
ценные подарки. 

Награждение сотрудников скорой помощи проходило в 
теплой, располагающей к общению атмосфере. Многих из 
главных участников встречи горожане хорошо знают: они уже 
немало лет трудятся на одном месте, не жалея сил и здоровья, 
вносят свой вклад в развитие и повышение уровня медицин-
ского обслуживания населения. 

Напомню: когда в начале марта 2001 года была открыта 
Бронницкая станция скорой медицинской помощи, в ее со-

ставе было всего три выездные бригады: одна врачебная и 
две фельдшерские. Через 16 лет отделение вошло в состав 
Московской областной станции скорой медицинской помощи 
и стало постом Раменской подстанции. В 2019 году в состав 
Бронницкого вошел Заворовский пост. Сейчас в нашей «не-
отложке» работают шесть выездных бригад: две врачебные и 
четыре фельдшерские. 

– Хочу сказать вам огромное спасибо за ваш нелегкий, а 
подчас – опасный каждодневный труд, за постоянную готов-
ность первыми прийти на помощь людям, нуждающимся в 
скорой медицинской помощи, – отметил в своем выступлении 
перед врачами городской «неотложки» глава г.о.Бронницы 
Дмитрий Лысенков. – А еще, конечно же, поздравляю вас всех 
с юбилейной датой – 20-летием со времени образования в 
нашем городском округе своей станции скорой помощи.

Как известно, работники «неотложки» первыми спешат на 
помощь, когда человек жалуется на высокую температуру, 
одышку, боль и начинает паниковать. Их задача – не только 
стабилизировать состояние пациентов, определить его на 
госпитализацию или оставить на домашнем лечении, но и 
успокоить, настроить на выздоровление. Спасибо им всем и 
низкий поклон!

– У вас, уважаемые медики, действительно, нелегкая, но 
очень нужная обществу работа, – сказал в своем поздрави-
тельном слове председатель Совета депутатов г.о.Бронницы 
Александр Каширин. – От имени городского депутатского 
корпуса выражаю вам самую искреннюю благодарность за 
всё то, что вы делаете для тех, кому понадобилась опера-
тивная медицинская помощь. Желаю вам самим крепкого 
здоровья, новых трудовых свершений, семейного и личного 
благополучия! 

Светлана РАХМАНОВА 

При таком виде мошенничества порядок действий 
примерно таков. Потенциальной жертве обмана звонит незна-
комый человек, который называет себя банковским сотрудни-
ком и говорит, что в банке пытаются оформить онлайн-кредит 
на имя того, кому звонят. При этом якобы для предотвращения 
такого рода действий человека убеждают самостоятельно 
оформить онлайн-кредит на ту же сумму, обналичить поступив-
шие на банковскую карту деньги и перечислить их на так назы-
ваемый резервный счет для мгновенного погашения кредита.

В то же время для того, чтобы у потенциальной жертвы не 
было никаких сомнений, спустя несколько минут ей звонит 
соучастник мошенничества, представляющийся сотрудником 
полиции и рекомендующий следовать инструкциям звонивших 
ранее представителей банка. Кроме того, добавляется, что 
для проведения данной схемы «злоумышленники используют 
современную технологию подмены данных, которая позволяет 
имитировать звонок с номеров, указанных на официальных 
сайтах правоохранительных органов, и действительно закреп-
лены за ними».

МУ МВД России «Раменское» призывает граждан быть бди-
тельными и не совершать финансовых операций по инструк-
циям, полученным в ходе телефонных разговоров, перезва-
нивать по официальным номерам финансовых организаций 
и правоохранительных органов и не сообщать никому полных 
реквизитов банковских карт, PIN-кодов, CVC/CVV-кодов и 
одноразовых паролей для подтверждения операций. Если 
вам позвонили из банка и интересуются вашей платежной 
картой, разумнее всего прекратить разговор и перезвонить 
в банк по официальному номеру контактного центра банка 
(номер телефона службы поддержки клиента указывается на 
оборотной стороне карты).

Обо всех случаях мошенничества вы можете сообщить по 
телефонам дежурных частей «02», «112», 463-42-15, а также 
1-й отдел полиции: 463-31-49, 2-й отдел полиции: 463-41-19, 
Быковский отдел полиции: 462-19-92, Бронницкий отдел по-
лиции: 466-57-39, Гжельское отделение полиции: 464-73-03

Корр. «БН» (по информации 
МУ МВД России «Раменское»)

ОСТОРОЖНО: ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ!
В последнее время вездесущие телефонные злоумышленники применяют новый вид мошенничества 

с использованием подменных номеров, включая номера, закреплённые за органами внутренних дел. 
Участились факты мошенничества, связанного с незаконным использованием подменных абонентских 
номеров. При этом номера телефонов, которые задействуются в криминальных схемах, могут быть 

закреплены как за банками, так и за различными подразделениями Министерства внутренних дел РФ.

11 марта в конференц-зале городской администрации состоялось чествование коллектива и награж-
дение отличившихся сотрудников городской скорой медицинской помощи в связи с 20-летием 

со времени создания данной службы в нашем городе. 
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В фестивале принимали участие воспитанницы Раменской школы моды, которые 
долго и упорно готовились к выступлению, – это первая ступень на пути к масштабным 
конкурсам. Основатель школы, Елена Батурина, нацелена развивать своих учеников 
по разным дисциплинам – хореография, вокал, актерское мастерство, танцы, журна-
листика и блогинг. На создание школы Елену сподвигло рождение дочери.

Елена БАТУРИНА, основатель школы моделей и талан-
тов:

– Когда я была маленькой, всегда хотела быть красивой, 
уверенной в себе. Считаю, что современным мальчикам и 
девочкам это тоже нужно. Глядя на свою дочь и видя, как она 
растет, я поняла, что в моих силах создать место, где она могла 
бы учиться правильно ходить, держать осанку, основам этикета 
и всему самому необходимому. Мы открылись не так давно, но 
уже достигли успехов. Наши воспитанники регулярно участвуют 
в кастингах и прослушиваниях, в съемках кино, и показах моды.

На Раменский фестиваль приехали спонсоры конкурса, 
модельеры, предприниматели. В ходе вечера участницы про-
демонстрировали свои наряды в трех выходах: национальном 
костюме, в спортивной одежде и вечернем платье. 

В рамках вечера гостям представили театр мод и дизайнер-
ский показ шляпок. На фестивале присутствовали специально 
приглашенные артисты, которые выступали на сцене с яркими 
танцевальными и вокальными номерами. 

В завершении вечера всем девочкам вручили сертификаты 
номиналом в 15000 тысяч и подарки от спонсоров, а победи-
тельницей фестиваля-конкурса стала Ева Жукова Ей вручили 
сертификат на 35000 рублей и пригласили к участию в конкурсе 
«Юная мисс Россия».

«Ты не один!» – именно такого принципа и придерживаются 
в школе Елены Батуриной. Все ребята очень дружные и даже на конкурсе выступали 
единой командой. Скоро и у бронницких детей будет возможность записаться на уроки 
и попробовать развить свои природные способности.

Мария ЧЕРНЫШОВА

ШКОЛА МОДЕЛЕЙ И ТАЛАНТОВ : ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Уже этой весной в Бронницах откроется своя школа моделей и талантов. Две юные бронничанки уже занимаются в такой школе в Раменском 

и приняли участие в первом фестивале красоты, который состоялся в районном центре 12 марта.

В церемонии открытия волейбольных состязаний 
приняли участие представитель отдела физической 
культуры, спорта и работы с молодежью, депутат го-
родского Совета С.В.Старых. Перед началом матчей 
с приветственным словом к волейболистам обра-
тился главный судья соревнований П.Б. Аверьянов.

Первыми на волейбольную площадку вышли 
команды «Терем» и «Алиби». Первая команда, безус-
ловно, выглядела гораздо солиднее, в её составе, как 
известно, есть игроки с большим опытом: Т.Тесин, 
О.Федорук, А.Дрогижин. В ходе игры они менялись 
и ставили на поле молодых ребят. В итоге игроки 
«Терема» с легкостью одержали победу над своими 
соперниками со счетом 3:0.

Вторая игра состоялась между командами «Чулко-
во» и «Раменской РЭС». Здесь игра была поинтерес-
нее и проходила почти на равных. В первой партии волейболисты РЭС даже лидировали. 
Но, когда на подачу вышел Максим Матушкин, он подал шесть трудных для соперника 
подач и сразу переломил ход игры. Результат: «Чулково» выиграли с счетом 3:0.

Третья игра команд нашего филиала МАДИ и СК «Брон-
ницы» тоже получилась довольно своеобразной. Обратил 
внимание, что на разминке один из спортсменов молодежной 
студенческой команды посмотрел на своих соперников и 
высказал реплику вслух: «И с этими стариками нам придет-
ся играть?!» И действительно, в команде СК «Бронницы», 
можно сказать, сплошь ветераны. Капитан команды Саша 
Гарнов уже с седой бородой. Он, видимо, и поразил студен-
тов своим старческим видом. В его команде все игроки с 
опытом – братья Домановы – Владимир и Вячеслав, а также 
опытные – Владимир Ратников, Юрий Корнеев, Виталий 
Панкратов. Закономерно: опыт победил молодость. СК 
«Бронницы» также одержали победу над командой МАДИ 
со счетом 3:0. Хочу обратиться к молодежи: «Не расстраи-
вайтесь! Побольше тренируйтесь, и к вам придет опыт, и вы 
будете одерживать множественные победы».

Итак, прошли первые встречи первого тура. Следующие игры будут проводиться 
по субботам с 10.00. 

Евгений ФАТЕЕВ, председатель Федерации волейбола г.о.Бронницы

ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ: ПЕРВЫЕ ИГРЫ
13 марта в спорткомплексе «Горка» после вынужденного из-за пандемии перерыва открылись соревнования

на первенство в г.о.Бронницы по волейболу. Это были первые встречи первого тура.

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»: ЧТО ГРОЗИТ НАРУШИТЕЛЯМ?
13 марта на 155-м км автодороги А-107 «ММК» в г.Бронницы (территории обслуживания 6-го батальона 2-го полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД 

России по МО) проводился профилактический рейд «Нетрезвый водитель». В ходе рейда лиц, управлявших транспортным средством в состоянии 
опьянения, не выявлено. С водителями, остановленными дорожными постовыми на трассе, проведены профилактические беседы. В этой связи 
напоминаем всем читателям «БН» о том, что грозит нарушителям в случае езды «под градусом» согласно действующему законодательству.

КоАП РФ Статья 12.8. Управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состоянии опья-
нения, передача управления транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии опьянения

1. Управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, если такие дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого деяния, – вле-
чет наложение административного штрафа в размере 
30 тысяч рублей с лишением права управления транс-
портными средствами на срок от полутора до двух лет.

2. Передача управления транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии опьянения, – влечет на-
ложение административного штрафа в размере 30 тысяч 
рублей с лишением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет.

3. Управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения и не имеющим 
права управления транспортными средствами либо ли-
шенным права управления транспортными средствами, 
если такие действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, – влечет административный арест на срок от 10 
до 15 суток или наложение административного штрафа 
на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим 
Кодексом не может применяться административный 
арест, в размере 30 тысяч рублей.

4. Утратил силу с 1 июля 2015 года. – Федераль-
ный закон от 31.12.2014 №528-ФЗ.

Примечание. Употребление веществ, вы-
зывающих алкогольное или наркотическое 
опьянение, либо психотропных или иных 
вызывающих опьянение веществ запреща-
ется. Административная ответственность, 
предусмотренная настоящей статьей и 
частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, 
наступает в случае установленного факта упо-
требления вызывающих алкогольное опьянение 
веществ, который определяется наличием абсолют-
ного этилового спирта в концентрации, превышающей 
возможную суммарную погрешность измерений, а 
именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого 
воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта 
в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, 
либо в случае наличия наркотических средств или пси-
хотропных веществ в организме человека.

КоАП РФ Статья 12.26. Невыполнение водителем 
транспортного средства требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения

1. Невыполнение водителем транспортного средства 
законного требования уполномоченного должностного 

лица о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опья-

нения, если такие действия (без-
действие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния, – влечет 
наложение административного 
штрафа в размере 30 тысяч ру-
блей с лишением права управле-

ния транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет.
2. Невыполнение водителем транс-

портного средства, не имеющим права 
управления транспортными средствами либо лишенным 
права управления транспортными средствами, закон-
ного требования уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения, если такие действия (бездействие) 
не содержат уголовно наказуемого деяния, – влечет 
административный арест на срок от 10 до 15 суток или 
наложение административного штрафа на лиц, в отно-
шении которых в соответствии с настоящим Кодексом не 
может применяться административный арест, в размере 
30 тысяч рублей.

Корр. «БН» (по информации 6-го батальона 2-го 
полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по МО)
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Уважаемые бронничане!
В сентябре 2019 года состоялись выборы в Совет депутатов городского округа Бронницы. 

В шести избирательных округах были избраны 15 депутатов. Одним из депутатов 
по 4-му избирательному округу был избран я, Амелин Дмитрий Иванович. 

Немного расскажу о себе: на данный момент мне 
35 лет, родился в семье военного в городе Челябинске. 
Там же успешно окончил 11 классов экономической 
гимназии и в 2007 году с отличием окончил Челябинский 
военный автомобильный институт. В звании лейтенанта 
был направлен для прохождения службы в город Брон-
ницы, в 21 НИИИ МО РФ. Планировал достичь больших 
успехов в военной службе, но уже через три года попал 
под массовое сокращение и был уволен из Вооружен-
ных сил. Был вынужден с женой и двухлетним сыном 
искать себя в гражданской жизни, при этом остался 
жить в уже полюбившемся мне к тому времени городе 
Бронницы. Сразу после увольнения из Вооруженных 
Сил устроился на работу системным инженером, парал-
лельно начав свое собственное дело. Сейчас являюсь 
соучредителем и генеральным директором компании  
ООО «АНТИ-ШУМ». Компания занимается звукоизо-
ляцией автомобилей, спецтехники, оборудования и 
помещений. Женат, воспитываю сына.

Депутат – это представитель жителей своего окру-
га, который наделен избирателями правом принятия 
нормативных документов, регламентирующих жизнь 
городского округа. Исходя из этого, функция депутата 
в основном нормотворческая. Помимо этого депутаты 
обязаны реагировать на обращения жителей своего 

округа и помогать им в решении вопросов, относящихся 
к компетенции муниципального депутата.

В Совете депутатов нашего города создано две депу-
татские фракции. Руководителем одной из них, а именно 
фракции «Справедливая Россия», являюсь я. Так как это 
мой первый опыт работы в качестве депутата и руково-
дителя фракции, стремлюсь компенсировать отсутствие 
опыта постоянным обучением. В данный момент прохожу 
обучающий курс «Депутат. Практик». 

Исходя из анализа обращений жителей города, наи-
более актуальными вопросами за полтора года нашей 
работы стали: решение проблем в ходе проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов, помощь 
во взаимодействии с управляющими компаниями и 
должностными лицами Администрации города, решение 
проблем организации дорожного движения в сложный 
период перекрытия объездной трассы, вопросы благо-
устройства и содержания дворовых территорий, а также 
вопросы состояния и содержания многоквартирных 
домов.

К сожалению, в нынешних непростых условиях не 
получается решать все возникающие вопросы. Эпи-
демическая ситуация, перекрытие объездной трассы, 
сильнейшие за несколько десятилетий снегопады – все 
эти события произошли за последние полтора года и 

стали настоящим 
испытанием для 
всех жителей, в 
том числе для ру-
ководства города 
и Совета депу-
татов. И только 
при поддержке 
жителей можно 
решать любые возникающие проблемы! В связи с этим 
хочется обратиться ко всем бронничанам: любите 
свой город, свой двор, свой дом, принимайте актив-
ное участие в их жизни, говорите смело о проблемах, 
обращайтесь к депутатам вашего округа за помощью. 
Только своим неравнодушием, стремлением сделать 
наш город лучше, чище и комфортнее мы сможем из-
менить ситуацию в лучшую сторону. Давайте передадим 
следующим поколениям не безликую и захламленную 
свалку, а ухоженный, самобытный и удобный для жизни 
город Бронницы!

Дмитрий АМЕЛИН,
депутат Совета депутатов 

по 4 избирательному округу
8 (917) 500-75-75

Amel13@mail.ru

Муниципальный земельный кон-
троль в городском округе Бронницы 
Московской области проводится в 
соответствии Земельным кодексом 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489, Правилами 
взаимодействия Федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор с органами, осуществляющими муниципальный 

земельный контроль, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2014 №1515, Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-
ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», постановлением 
Правительства Московской области от 26.05.2016 № 400/17 «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Московской 
области», Постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 28.08.2019 №486 «Об утверждении административного регламента по 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области», Уставом городского 
округа Бронницы, в рамках тех полномочий, которыми наделены органы местного 
самоуправления при осуществлении муниципального земельного контроля.

Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проведения плано-
вых и внеплановых проверок.

Администрацией городского округа Бронницы в рамках муниципального земель-
ного контроля с соблюдением земельного законодательства за 2021 год проведена 
плановая проверка в отношении одного юридического лица.

По результатам проведения плановой проверки выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений.

Корр. «БН» (по информации администрации г.о.Бронницы)

В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации под муниципальным земельным контролем понимается деятель-
ность органов местного самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законо-
дательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность.

Муниципальный земельный контроль за первый квартал 2021 года

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ!
П.1 ст.421 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что «понуждение к за-

ключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор 
предусмотрена настоящим Кодексом законом или добровольно принятым обязательством».

Так вот, обязанность граждан по заключению дого-
вора на техническое обслуживание внутридомового/
внутриквартирного газового оборудования предусмо-
трена п.21 Правил поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан, Постановлением 
Правительства РФ от 21.07.2008 №549 (далее – Правила 
549), согласно которому абонент обязан своевремен-
но заключать договор о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования.

«Абонент» – это сторона договора, обязанная принять 
поставленный газ и оплатить его. Абонентом может 
выступать физическое лицо (гражданин), в том числе 
собственник (наниматель) жилого дома, приобретающий 
газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности (п.2 Правил 549).

В силу п.6 Правил пользования газом в части обеспе-
чения безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового обору-
дования при предоставлении коммунальной услуги по 
газоснабжению, Постановлением Правительства РФ от 
14.05.2013 №410 (далее – Правила 410) предусмотрено, 
что работы по техническому обслуживанию и ремонту 
внутриквартирного газового оборудования выполня-
ются специализированной организацией на основа-
нии договора о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования, заключенного между заказчиком и 
исполнителем. 

В силу п.2 Правил 410:
«заказчик» – это, в том числе, физическое лицо 

(гражданин), являющееся собственником (пользо-
вателем) помещения в многоквартирном доме или 
домовладения, выступающий стороной договора о 
техническом обслуживании и ремонте внутридомо-
вого и (или) внутриквартирного газового оборудо-
вания, заказывающей выполнение работ (оказание 
услуг) по такому договору, обязанной принять и 
оплатить выполненные работы (оказанные услуги);

«исполнитель» – это специализированная орга-
низация, которая на основании договора о техни-
ческом обслуживании и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового оборудования, 
являющегося комплексным договором, содержащим 
элементы договора подряда и возмездного оказания 
услуг, приняла на себя обязательства по выполнению 
работ (оказанию услуг), предусмотренных договором о 
техническом обслуживании и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования.

Таким образом, заключение такого договора обяза-
тельно не только для собственников, но и для пользова-
телей жилых помещений (нанимателей).

Что касается штрафных санкций, то в декабре 2016 г. 
в Кодекс об административных правонарушениях РФ 
была внесена статья 9.23., предусматривающая ответст-

венность, в том числе и физических лиц, за нарушение 
правил обеспечения безопасного использования и со-
держания внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования. 

Соответственно, заключение указанного договора 
предусмотрено нормами закона и является обязатель-
ным для всех граждан, заключивших договор на поставку 
газа с ресурсоснабжающей организацией, а его отсут-
ствие может повлечь такие неприятные моменты, как 
отключение от услуги и привлечение к административной 
ответственности. 

Корр. «БН» (по информации 
администрации г.о.Бронницы)
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Масленица – одно из самых веселых и любимых народных торжеств.  

К слову, этот старинный праздник своими корнями уходит в языческую Русь. 
В старину его отмечали очень широко, шумно и весело. На местах массо-
вых гуляний заранее готовились снежные горки и качели, устанавливались 
балаганы для скоморохов, выставлялись самовары с горячими блинами, 
сладостями и медовухой. Недаром в народе про Масленицу говорят, что 
она – объедуха и деньгам – приберуха. И праздновали её на Руси целую 
неделю с плясками, играми, угощениями.

И сегодня у многих бронничан к этому празднику особое отношение. 
Немало горожан отметили приход нынешней снежной запоздалой весны 
своим личным участием в массовых гуляньях. Начиная с 12.00 к любимому 
месту проведения праздников – в парке «Ракушка» стали подтягиваться 
большие семейные компании. Уже к часу дня практически весь сквер был 
заполнен людьми. Многие пришли на городской праздник целыми семьями. 
Среди участников народных гуляний были и руководители муниципалите-
та, Совета директоров предприятий, организаций и предпринимателей, 
представители депутатского корпуса и городской общественности.

Большую и разнообразную праздничную программу с участием извест-
ных исполнителей и музыкальных коллективов подготовил отдел культуры 
городской администрации. Во многих конкурсах и розыгрышах наравне со 
взрослыми с удовольствием принимали участие юные бронничане, которых 
очень много пришло на нынешний городской праздник. В этот день своими 
выступлениями участников торжества радовали два городских народных 
коллектива «Веселуха» и «Рябинушка». Бронничан и гостей нашего город-
ского округа тепло поздравил с праздником первый заместитель главы 
администрации Михаил Батурин.

Михаил БАТУРИН, первый заместитель главы администрации 
г.о.Бронницы:

– Мы провожаем зиму и уверены, что с этого дня наконец наступит дол-
гожданная весна и счастливое завтра. Естественно, благополучия вашим 
семьям, чтобы исполнились все желания. Я сердечно поздравляю вас 
с праздником и желаю всего самого лучшего. Храни Господь городской 
округ Бронницы.

Как издавна повелось, каждый из участников городских народных гу-
ляний нашел себе там занятие по душе. Кто-то от души веселился вместе 
с затейниками-скоморохами и ряжеными, кто-то изо всех сил старался в 
перетягивании каната, в распиливании бревна, в передвижении на ходулях, 
кто-то, стоя на пне, норовил половчее сбить соперника мешком… А самые 
сильные, как повелось, состязались в поднятии гири. Было чем порадовать 
себя на городской Масленице и любителям вкусно поесть: все желающие 
смогли отведать вкусных блинов с горячим чаем и ароматного шашлыка. 
На месте массовых гуляний, как всегда, была развернута праздничная 
торговля.

Находящиеся на празднике сотрудники МЧС раздавали участникам 
массовых гуляний памятки по противопожарной безопасности. Судя по 
сведениям городской администрации, в массовых народных гуляньях 
приняло участие до полутора тысяч горожан. Добавлю, к чести органи-
заторов торжества и городских служб масленичные гулянья прошли без 
происшествий. После завершения большой концертной программы со 
сцены-ракушки организаторы масленичных конкурсов поздравили побе-
дителей и вручили им заслуженные подарки. 

Сергей ДУЕНИН, депутат Совета депутатов г.о.Бронницы:
– Настроение очень хорошее, погода способствует праздничной атмос-

фере. Поздравляю с наступившей Масленицей жителей и гостей города! 
Желаю хорошо отметить вам нынешний весенний праздник!

А в 14.30 все желающие участники гуляний спустились ближе к озеру 
и посмотрели, как сжигают чучело Зимы. Словом, городской праздник, 
похоже, состоялся, все народные забавы имели место, а традиции были 
соблюдены. Теперь нам остается только ждать наступления явно запоздав-
шей в наши края полноценной весны – яркого, теплого солнца, голубого 
неба, прекращения снегопадов и быстрого таяния уже надоевших всем 
больших сугробов. 

Светлана РАХМАНОВА

Масленица – это старинный праздник, который массово отмеча-
ли ещё наши предки-славяне. Непременными атрибутами веселий, 
связанных с окончанием холодной поры, являлись румяные и кру-
глолицые блины, символизирующие собой солнце, которое долж-
но было вступить вовремя в свои владения. Масленица – самое 
весёлое, массовое и очень шумное уличное народное торжество.

Главная задача праздничного конкурса, по замыслу его органи-
заторов, заключалась в повышении интереса школьников к куль-
туре нашего народа, расширении знаний о народных традициях, 
праздниках, а также в создании атмосферы народного масле-
ничного гуляния. Кроме того, тематическое состязание призвано 
способствовать развитию у детей и взрослых фантазии, желания 
заниматься творчеством.

По итогам муниципального конкурса победителями стали: 
Вероника Сергеенкова – 3 «Б» класс (Гимназия);
Любава Петрова – 3 «Б» класс (Школа № 2);
Роман Курицын – 2 «В» класс (Лицей).
Приз зрительских симпатий завоевали:
Екатерина Телешова 1 «А» класс (Гимназия)
Павел Фандофан – 2 «Б» класс (Школа № 2)
Анастасия Плотникова 1 «Б» класс (Лицей).
Поздравляем победителей конкурса!

Корр. «БН» (по информации Дома детского творчества)

У нас этот день принято отмечать танцевальным флэшмо-
бом. Как и прежде, он состоялся на площади у КДЦ «Бронницы». 
Ровно в 14.00 участники этой патриотической акции закружи-
лись в танце под знаменитую мелодию «Севастопольского 
вальса». Это по-своему знаковая композиция и для Крыма, и 
для нашей страны в целом. 

Не случайно во всех уголках России песня уже много лет 
считается негласным гимном Крымского полуострова. И дейст-
вительно, «Севастопольский вальс», посвященный искренней 
человеческой дружбе, любви, преданности славным традициям 
и неразрывной связи поколений, не может не волновать. Имен-
но с этими чувствами миллионы россиян относятся и к Крыму, 
который теперь стал частью нашей великой Родины.

Участников тепло поприветствовал первый заместитель 
главы администрации г.о.Бронницы Михаил Батурин. 

– Выступления участников акции ассоциативно отправляют 
нас к берегам солнечного Крыма, к героическому Севасто-
полю. И то, что акция проходит практически во всех городах 
нашей страны, о многом говорит, – отметил Михаил Никола-
евич. – Мне очень хочется, чтобы историческая память нашей 
молодежи крепла. Чтобы жители Бронниц и всей страны пом-
нили героические события связанные с Севастополем. Я хочу 
поздравить всех горожан с этой важной датой. 

В ежегодной патриотической акции приняли участие многие 
активные бронничане: волонтеры молодежного центра «Али-
би», сотрудники КДЦ Бронницы, представители Обществен-
ной палаты, городского Совета депутатов, Совета ветеранов, 
общест венных организаций и жители города. 

Михаил БУГАЕВ

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» В БРОННИЦАХ«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» В БРОННИЦАХ
17 марта в г.о.Бронницы, как и по всей нашей стране, прошла патриотическая акция «Севастопольский 

вальс» – в честь седьмой годовщины со дня воссоединения Крымского полуострова с Россией. 

«МАСЛЕНИЦУ ВСТРЕЧАЕМ – ЗИМУ ПРОВОЖАЕМ!» 
12 марта преподавательский коллектив Дома детского творчества провел муниципальный конкурс 

поделок с таким названием среди учащихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений г.о.Бронницы. 

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ С ЗАБАВАМИ И БЛИНАМИНАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ С ЗАБАВАМИ И БЛИНАМИ
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 РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «___» __________ 2021 г. №____

ПРОЕКТ 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-

вания «городской округ Бронницы» Московской области
В целях приведения Устава муниципального образования «городской округ 

Бронницы» Московской области в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, руководствуясь федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», Законом Московской 
области от 24.12.2019 № 276/2019-ОЗ (ред. от 09.12.2020) «О сроке полномо-
чий представительных органов городских округов Московской области, сроке 
полномочий и порядке избрания глав городских округов Московской области», 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области (новая редакция), принятый решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 22.11.2017 № 193/68 (с учетом изменений и 
дополнений, принятых решениями Совета депутатов городского округа Бронни-
цы от 21.08.2019 № 307/96, от 24.09.2020 № 62/22), далее – Устав, следующие 
изменения и дополнения:

1) часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся 

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»; 
2) часть 1 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 

о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления 
на части территории городского округа могут проводиться собрания граждан.»;

3) статью 18 Устава дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета 
депутатов городского округа.»; 

4) дополнить Устав статьей 19.1 следующего содержания:
«Статья 19.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жи-

телей городского округа или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в Администрацию городского округа может быть внесен ини-
циативный проект. Порядок определения части территории городского округа, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
нормативным правовым актом Совета депутатов городского округа.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шест-
надцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа, 
органы территориального общественного самоуправления (далее – инициа-
торы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть 
уменьшена нормативным правовым актом Совета депутатов городского округа. 
Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым 
актом Совета депутатов городского округа может быть предоставлено также 
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории городского округа.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей городского округа или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициа-

тивного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предпола-

гается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за 
исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию городского округа или его часть, в границах которой 
будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, уста-
новленным нормативным правовым актом Совета депутатов городского округа;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета 
депутатов городского округа.

4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию городского округа 
подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на 
собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территори-
ального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей городского округа 
или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также 
принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке иници-
ативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных 
проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Совета депутатов городского округа может 
быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о под-
держке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию 
городского округа прикладывают к нему соответственно протокол собрания или 
конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, 
подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями городского 
округа или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию го-
родского округа подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте Администрации городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в Администрацию городского округа и должна содержать 
сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. 
Одновременно граждане информируются о возможности представления в Адми-
нистрацию городского округа своих замечаний и предложений по инициативному 
проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее 
пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители 
городского округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администра-
цией городского округа в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация 
городского округа по результатам рассмотрения инициативного проекта при-
нимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, 
на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и 

рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о 
местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам 
проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация городского округа принимает решение об отказе в под-
держке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта 
и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации, настоящему Уставу;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом 
для реализации инициативного проекта, источником формирования которых 
не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте про-
блемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация городского округа вправе, а в случае, предусмотренном 

пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта 
совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить 
его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального 
образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом 
депутатов городского округа.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финан-
совой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской 
области, требования к составу сведений, которые должны содержать инициа-
тивные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора 
таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) 
иным нормативным правовым актом Московской области. В этом случае требо-
вания частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в Администрацию городского округа внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, Администрация городского округа организует проведе-
ние конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 
коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности кото-
рого определяется нормативным правовым актом Совета депутатов городского 
округа. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется Администрацией 
городского округа. При этом половина от общего числа членов коллегиального 
органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений Совета 
депутатов городского округа. Инициаторам проекта и их представителям при 
проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия 
в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и 
изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 
городского округа, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а 
также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, 
вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного 
проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией 
городского округа, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии 
заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) и размещению на официальном сайте Администрации городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет Администра-
ции городского округа об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта.»; 

5) часть 2 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского округа, 

обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 
городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициа-
тивный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

6) часть 3 статьи 21 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реали-

зовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для 
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

7) первый абзац части 5 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов 

городского округа. Для проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт Администрации городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте Совета 
депутатов городского округа о назначении опроса граждан устанавливаются:»; 

8) часть 5 статьи 21 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта Администрации городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

9) часть 7 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по инициативе 

органов местного самоуправления или жителей городского округа;
2) за счет средств бюджета Московской области – при проведении опроса по 

инициативе органов государственной власти Московской области.»;
10) последний абзац части 2 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Избранным на должность Главы городского округа считается кандидат, 

который получил большинство голосов от установленной численности депутатов 
Совета депутатов городского округа.»; 

11) статью 40 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов городского округа, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципаль-
ными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправления городского округа 
в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом Московской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов городского округа, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 
налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов городского округа, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период дей-
ствия режимов чрезвычайных ситуаций.»;

12) часть 1 статьи 46 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В качестве составной части бюджета городского округа могут быть пред-

усмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других 
территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок со-
ставления, утверждения и исполнения указанных смет определяется органами 
местного самоуправления городского округа самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.»; 

13) статью 47 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значе-
ния. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в 
абсолютной величине равным для всех жителей городского округа (населенного 
пункта (либо части его территории), входящего в состав городского округа), за 
исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может пре-
вышать 30 процентов от общего числа жителей городского округа (населенного 
пункта (либо части его территории), входящего в состав городского округа) и для 
которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 настоящей статьи 
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, 
предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.»; 

14) дополнить Устав статьей 48.1 следующего содержания:
«Статья 48.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 19.1 настоящего Устава, являются предусмотренные 
решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию иници-
ативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствую-
щих расходных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые 
на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 
инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат воз-
врату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет, определяется нормативным правовым актом Совета депутатов 
городского округа.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных 
лиц.». 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управ-
лении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Бронницкие новости» и размещению на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» после его государственной регистрации в Управ-
лении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков

Подписано «___» ______________ 2021 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «09» марта 2021 г. №105/34

Об определении сроков формирования нового состава Молодежного 
парламента при Совете депутатов городского округа Бронницы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 01.12.2003 № 155/2003-ОЗ «О государственной 
молодежной политике в Московской области», с учетом рекомендаций Коми-
тета по делам молодежи и спорта Московской областной Думы от 01.03.2021 
№ Д-20-67исх, на основании Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Положения о Молодежном парламенте 
при Совете депутатов городского округа Бронницы в новой редакции, утверж-
денного решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 31.10.2018 
№ 246/82, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Определить сроки формирования нового состава Молодежного парламента 
при Совете депутатов городского округа Бронницы с 22 марта по 18 апреля 
2021 года. 

2. Провести голосование по выборам членов нового состава Молодежного 
парламента при Совете депутатов городского округа Бронницы с 08 апреля по 
10 апреля 2021 года.

3. Направить настоящее решение в Комитет по делам молодежи и спорта 
Московской областной Думы.

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 28.10.2020 № 73/24 «Об определении сроков формирования нового 
состава Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Брон-
ницы» в связи с ограничениями, установленными постановлением Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 №108 – ПГ «О введении в Московской области 
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области».

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков

Подписано «11» марта 2021 г. 
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.50, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Стокгольма
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. Пары. Ко-
роткая программа. Прямой эфир 
из Стокгольма
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф "Семён Фарада. 
Непутёвый кумир" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга 
Сутулова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
16.55 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы 12+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Первые лица. Смер-
тельная скорость 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Павел 
Грачёв 16+
02.15 Д/ф "Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища" 
12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Дачный ужас 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 Поздняков 16+

23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.55 Их нравы 0+
03.30 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Величай-
шие изобретения человечества" 
12+
08.35, 12.10, 18.15 Красивая пла-
нета 12+
08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф "Следователь по 
особо важным делам" 12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
13.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Корней Чуковский "Вави-
лонская башня" 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30, 01.35 История искусства 
12+
17.25 II московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/ф "Завтра не умрет ни-
когда" 12+
02.30 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.40, 03.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.50, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 
16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
01.00 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Маги. Истории Арка-
дии" 6+
06.35 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 
16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25, 02.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 
12+
12.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
15.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
22.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
01.05 Стендап андеграунд 18+
03.25 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.40 М/ф "Сказка о солдате" 0+
04.55 М/ф "Друзья-товарищи" 0+
05.15 М/ф "Необыкновенный 
матч" 0+

05.35 М/ф "Три банана" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
21.00 РобеРт КаРлайл и Джессалин 
ГилсиГ в фильме-КатастРофе "на-
воДнение. 2 сеРиЯ", 2007 Г., 
(велиКобРитаниЯ, ЮаР, КанаДа), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.55, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. Пары. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма
23.55 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. Мужчины. 
Короткая программа 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.40 Д/ф "Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей 
Барышев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
16.55 Прощание. Василий Шук-
шин 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
16+
22.35 10 самых... Ранняя слава 
звёзд 16+
23.05 Д/ф "Шальные браки" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 16+
01.35 Прощание. Николай Кара-
ченцов 16+
02.20 Д/ф "Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схватка" 
12+
03.00 Осторожно, мошенники! 
Аппарат от всех болезней 16+
04.45 Д/ф "Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну" 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» 16+
00.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
0+
10.00, 04.40 Д/ф "Валентина Те-
личкина. Начать с нуля" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Борис 
Хвошнянский 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
16.55 Прощание. Владимир Этуш 
16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
16+
22.35 Красный закат. Соблазне-
ние мечтой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Владимир Басов. Рев-
нивый Дуремар" 16+
02.15 Д/ф "Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир" 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Мастера руки-крюки 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 Основано на реальных со-
бытиях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Величай-
шие изобретения человечества" 
12+
08.35, 18.20 Красивая планета 
12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
13.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
13.30 Д/ф "Леонардо. Пять веков 
спустя" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.30, 02.00 История искусства 
12+
17.25 II московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф "Сергей Колтаков. Дар 
напрасный, дар случайный?" 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.00 Д/ф "Рассекреченная исто-
рия" 12+

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.40, 03.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.45, 03.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 03.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-
ЕТСЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 
16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
01.00 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ 
БЛЮЗ» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Маги. Истории Арка-
дии" 6+
06.40 Между нами шоу 16+
07.45 М/ф "Сезон охоты" 12+
09.25, 03.00 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ» 0+
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
14.00 Галилео 12+
14.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
22.45 Колледж 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
04.35 М/ф "Сезон охоты. Страш-
но глупо!" 6+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
21.00 Холли ХантеР и ХаРви Кейтель 
в музыКальной ДРаме "Пианино", 
1992 Г., (австРалиЯ, новаЯ зеланДиЯ, 
фРанциЯ), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Василий Сталин. Сын за 
отца 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Вячеслав Не-
винный. Талант и 33 несчастья" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Аристарх 
Ливанов 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
16.55 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 01.35 Д/ф "Дети против 
звёздных родителей" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Пропал с экрана 12+
02.15 Д/ф "Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние" 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 Основано на реальных со-
бытиях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Величай-
шие изобретения человечества" 
12+
08.35, 18.20, 02.40 Красивая пла-
нета 12+

08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф "Следователь по 
особо важным делам" 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
13.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Передвижники. Илья ре-
пин 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.30, 01.45 История искусства 
12+
17.25 II московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф "Завтра не умрет ни-
когда" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.25, 03.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.30, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 03.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 
16+
19.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГА-
РИТОК» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
01.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Маги. Истории Арка-
дии" 6+
07.00, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 15.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.10 М/ф "Как приручить дра-
кона" 12+
12.00 М/ф "Как приручить дра-
кона-2" 0+
14.30 Миша портит всё 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН» 16+
00.35 Стендап андеграунд 18+
01.35 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
03.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.45 М/ф "Гирлянда из малы-
шей" 0+
04.55 М/ф "Осторожно, обезьян-
ки!" 0+
05.00 М/ф "Обезьянки и граби-
тели" 0+
05.10 М/ф "Как обезьянки обе-
дали" 0+
05.20 М/ф "Обезьянки, вперёд!" 
0+
05.25 М/ф "Обезьянки в опере" 
0+
05.35 М/ф "Он попался!" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
21.00 РобеРт КаРлайл и Джессалин 
ГилсиГ в фильме-КатастРофе "на-
воДнение. 1 сеРиЯ", 2007 Г., 
(велиКобРитаниЯ, ЮаР, КанаДа), 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
22�марта

ВТОРНИК
23�марта

ЧЕТВЕРГ
25�марта

СРЕДА
24�марта
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13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
02.40 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Величай-
шие изобретения человечества" 
12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «ГЕННАДИЙ 
ГЛАДКОВ» 12+
12.10, 02.35 Красивая планета 
12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
13.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф "Картины жизни Игоря 
Грабаря" 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искусства 
12+
17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. Концерт в Кон-
цертном зале им. П.И.Чайков-
ского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф "Михаил Мещеряков" 
12+
21.30 Энигма. Виталий Полон-
ский 12+
23.00 Д/ф "Завтра не умрет ни-
когда" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.40, 03.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.50, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГА-
РИТОК» 16+
19.00 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
01.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 
16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00, 15.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
11.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
22.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
0+
01.20 Стендап андеграунд 18+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 
18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
03.40 Дорожный патруль 16+

06.30 Корней Чуковский "Вави-
лонская башня" 12+
07.05 М/ф "Скоро будет дождь". 
"Стёпа-моряк". "Царевна-лягуш-
ка" 12+
08.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
09.50 Передвижники. Илья ре-
пин 12+
10.20 Х/ф «УСПЕХ» 12+
11.50 Д/ф "Феликс Петуваш. Ху-
дожник из Майкопа" 12+
12.20 Земля людей 12+
12.50, 01.40 Д/ф "Несейка. Млад-
шая дочь" 12+
13.35 Любимые песни 12+
14.25 Д/ф "Даты, определившие 
ход истории" 12+
14.55 Больше, чем любовь 12+
15.35 Балет "Щелкунчик" 12+
17.20 Д/ф "Великие мифы. Или-
ада" 12+
17.50 30 лет и один нетрадици-
онный сбор 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА» 12+
00.35 Клуб 37 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Д/с "Предсказания" 16+
07.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-
ЗИЙ» 16+
11.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
02.30 Д/с "Ночная смена" 18+
03.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на троллей" 
6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДА-
ЛИ ОТ ДОМА» 12+
16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА» 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
23.35 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
01.40 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
03.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.20 6 кадров 16+
04.30 М/ф "Фока – на все руки 
дока" 0+
04.50 М/ф "Фунтик и огурцы" 0+
05.05 М/ф "Трое на острове" 0+
05.25 М/ф "Слонёнок" 0+
05.35 М/ф "Слонёнок и письмо" 
0+

05.40 М/ф "Шапка-невидимка" 
0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 ниКолай ли Каас и фаРес 
фаРес в ДетеКтивном тРиллеРе «ми-
стеРиум. наЧало», 2013 Г., 
(ДаниЯ, ГеРманиЯ, ШвециЯ, ноРве-
ГиЯ), 16+

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 70-летию Алексея Бул-
дакова. "Ну вы, блин, даете!" 12+
15.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
16.35 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Пока-
зательные выступления. Прямой 
эфир из Стокгольма
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.15 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 
18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПО-
ТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва, Кремль, Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Ранняя слава 
звёзд 16+
08.40 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВ-
ШЕГО ТЕАТРА» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Екатерина Фурцева. 
Жертва любви" 16+
16.00 Прощание. Армен Джигар-
ханян 16+
16.50 90-е. Звёздное достоинство 
16+
17.45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» 12+
21.45, 00.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ» 12+
01.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 
12+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
0+
04.45 Д/ф "Шальные браки" 12+
05.25 Московская неделя 12+

05.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Дорожный патруль 16+

06.30 М/ф "Палка-выручалка". 
"Волшебный магазин" 12+
07.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 
12+
09.35 Мы – грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» 0+
11.40 Письма из провинции 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПО-
ДИНА ЮЛО» 12+
15.35 Д/ф "Молога. Между огнем 
и водой" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых" 12+
17.45 Д/ф "Первые в мире" 12+
18.00 Х/ф «УСПЕХ» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф "Монологи киноре-
жиссера" 12+
21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
22.10 Спектакль "Амадеус. Лабо-
ратория оперы" 12+
00.10 Кинескоп 12+
00.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИ-
СИПИ» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
16+
10.45 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+
14.45 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
15.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
03.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на троллей" 
6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10.55 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 
12+
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.40 Стендап андеграунд 16+
00.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
02.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.15 6 кадров 16+
04.30 М/ф "Аргонавты" 0+
04.50 М/ф "Остров ошибок" 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Кит КуПеР и тино нотаРианни в 
боевиКе «суПеРГеРойсКое наКа-
зание», 2016 Г., (КанаДа), 16+ 

02.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.40 М/ф "Лесная история" 0+
04.50 М/ф "Маугли" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
21.00 ЧеннинГ тэйтум и аманДа сай-
фРиД в мелоДРаме лассе ХалльстРёма 
«ДоРоГой Джон», 2010 Г. (сШа) 
16+ (фильм ДемонстРиРуетсЯ с суб-
титРами)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 
16+
16.05 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Танцы. 
Ритм-танец. Прямой эфир из 
Стокгольма
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. Женщины. 
Произвольная программа. Пря-
мой эфир из Стокгольма
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧ-
КА» 18+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» 16+
00.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Мировые мамы" 12+
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 
12+
20.00 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВ-
ШЕГО ТЕАТРА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает" 12+
00.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
03.50 Д/ф "Разлучённые вла-
стью" 12+
04.40 На двух стульях 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
03.30 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 
12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО» 12+
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.35, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.25 Д/ф "Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся" 12+
14.05, 16.15 Красивая планета 
12+
14.20 Д/ф "Михаил Мещеряков" 
12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Виталий Полон-
ский 12+
16.30, 02.00 История искусства 
12+
17.25 II московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
21.05 Линия жизни 12+
23.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
01.15 Искатели 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 04.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20, 05.35 Давай разведемся! 
16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.40, 03.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.50, 03.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+
19.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
12.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
0+
14.45, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 
12+
23.05 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
00.55 Колледж 16+
02.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.45 М/ф "Путешествие мура-
вья" 0+
04.55 М/ф "Приключения Хомы" 
0+
05.05 М/ф "Раз – горох, два – го-
рох..." 0+
05.10 М/ф "Маугли" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
21.00 бРентон туэйтс, Джефф 
бРиДжес, мэРил стРиП, Кэти Холмс 
и алеКсанДР сКаРсГаРД в фильме 
филлиПа нойса «ПосвЯЩённый», 
2014 Г. (ЮаР, КанаДа, сШа) 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Мороз и солнце 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Фабрика чемпионов Алек-
сея Мишина 12+
15.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. Мужчины. 
Произвольная программа. Пря-
мой эфир из Стокгольма
17.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 г. Сбор-
ная России – сборная Словении. 
Прямой эфир из Сочи
19.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г 0+
19.25 Голос. Дети 0+
21.00 Время
21.20 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Танцы. 
Произвольная программа. Пря-
мой эфир из Стокгольма
22.20 Земфира. Концерт в 
"Олимпийском" 16+
00.35 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 
16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» 
12+
01.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 
12+

05.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
07.25 Православная энциклопе-
дия 6+
07.55 Д/ф "Ирина Печерникова. 
От первой до последней люб-
ви..." 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕ-
ПАХА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Блудный сын прези-
дента" 16+
00.50 Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко 16+
01.35 Красный закат. Соблазне-
ние мечтой 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый 16+
03.15 Прощание. Владимир Этуш 
16+
03.55 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы 12+
04.40 Прощание. Василий Шук-
шин 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 
16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28�мартаПЯТНИЦА

26�марта

СУББОТА
27�марта
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Европейская компания проводит набор:
 МАСТЕР УЧАСТКА 50000 руб. 
 СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 64000 руб. 
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 64000 руб.
 ОПЕРАТОР СТАНКОВ 45000 руб.
 РАЗНОРАБОЧИЙ 37000 руб.

Тел.: 8 (903) 143-47-26, Николай (Бронницы)
Возможны: ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ВАХТА

 КЛАДОВЩИК 40000 руб.
 ОПЕРАТОР 1С НА СКЛАД 35000 руб.

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

 ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 40000 руб.
Тел.: 8 (926) 222-02-65, Павел (Бронницы)

ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ!

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ�

ФОТООВАЛЫ�
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

Адрес: Адрес: 
г.Бронницы, г.Бронницы, 

ул.Красная, д.81 ул.Красная, д.81 
(Бизнес-центр)(Бизнес-центр)

Телефоны: Телефоны: 

8 (906) 741-29-658 (906) 741-29-65

8 (925) 125-32-318 (925) 125-32-31

8 (916) 843-51-798 (916) 843-51-79

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

ДОСУГ

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

ВНИМАНИЕ
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения 

собст венников жилых домов, на основании Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам  
и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолжен-
ность за потребление жилищно-коммунальных услуг, 
будет ограничено предоставление услуги энергоснаб-
жения по адресам: 

Адреса, планируемые на отключение:
 24.03.2021 – пр.Садовый, д.3, 4, 5, 6, 7, 8. 
 25.03.2021 – ул.Советская, д.139, 141; ул.Пущина. 

д.2; пер.Маяковский, д.7а; пер.Островского, д.12; 
пер.Речной, д.2, 4, 6, 7; ул.Л.Толстого, д.3б, 2, 2а.
Погасить задолженность можно в бухгалтерии  

ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Москов-
ская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

Учебный центр «ПРОФСТАНДАРТ» 
Московская обл., г.Бронницы, ул.Советская, д.17, 

телефон: 8 (800) 300-88-13
График работы: понедельник-суббота, с 9.00 до 20.00

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:

 Охрана труда
 Пожарно-технический 

минимум
 Оказание первой помощи
 Инспектор отдела кадров
 Делопроизводитель
 Пользователь ПК
 Противодействие коррупции 
 Гражданская оборона и защита 

от чрезвычайных ситуаций

 Ежегодные занятия с водителями
автотранспортных средств 
по безопасности дорожного 
движения
 Новая коронавирусная инфекция

(COVID-19). Эпидемический процесс
и противоэпидемические 
мероприятия
 Санитар
 Сестринское дело

И другие специальности профессионального обучения, 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

от 14 до 576 часов. Стоимость обучения от 500 рублей.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

выполняет все виды 
строи тельных работ. 
Пенсионерам скидка 

25%. Владимир,
тел.: 8 (906) 059-40-02

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА в служебно- 

складскую компанию в р-не 
«Совхоза», на час, пн-пт. 

Оплата и график работы по 
согласованию. 

Тел.: 8 (919) 722-34-09, 
8 (916) 638-51-57

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ в организа-
цию по строительству торго-
вых комплексов на востоке 

Московской области. 
Оплата 40000-45000 руб. 

Тел.: 8 (916) 638-31-64

На постоянную работу в г.Бронницы требуются:

ПОВАР ТЕХНИЧКА
ПОСУДОМОЙЩИЦА

Санитарная книжка обязательна.

Тел.: 8 (917) 500-56-66, 
звонить с 11.00 до 16.00

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ 
ВИДЫ РАБОТ ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА

дома, бани, террасы, веранды, отмостка, фундамен-
ты, сваи, покраска, кроем крыши, меняем полы, под-
нимаем дома домкратами, замена венца под домом.

Консультация и выезд мастера бесплатно.
Телефон: 8 (903) 888-82-81

ПРОДАЮ
старый дом 25 кв.м 

на участке 25 соток в д.
Никольское Зарайского  
р-она ПМЖ, электричест-
во.  Цена 800000 руб. 
Собст венник. Тел.: 8 (916) 
495-87-96

дачу п.Юрово, участок 
6 соток с домом 6х6, элек-
тричество, вода. Подъ-
езд круглогодичный. Тел.:  
8 (926) 877-41-87

штампованные диски 
вместе с летней резиной 
205/55 R16, весь комплект 
4000 руб. Тел.: 8 (925) 416-
88-88

кур молодок. Тел.:  
8 (916) 142-29-44

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

участок. Тел.: 8 (903) 274-
34-04, Ольга

участок или дом в Ра-
менском районе до 15 
мин езды до г.Бронницы.  
От собственника! Тел.:  
8 (968) 421-37-68

квартиру в Раменском 

районе, русская семья. 
Рассматриваем квартиры 
в г.Бронницы и в деревнях, 
селах до 20 мин езды до 
г.Бронницы. Тел.: 8 (903) 
143-77-56 Светлана.

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (926) 

705-32-44
1-комнатную квартиру, 

г.Бронницы, ул.Соловьи-
ная Роща, д.7, 1 этаж на 
длительный срок. Соб-
ственник. Звонить с 9.00 
до 21.00. Тел.: 8 (926) 388-
38-64 Светлана

1-комнатную кварти-
ру на длительный срок, 
славянам. Тел.: 8 (916) 
194-49-61 

2 - к о м н а т н у ю  к в а р -
тиру. Тел.: 8 (985) 786-
40-61

часть дома с удобства-
ми в г.Бронницы. Тел.:  
8 (916) 108-14-09

СНИМУ
3-комнатную квартиру 

в г.Бронницы или дом. Без 
посредников. Звонить с 
9.00 до 21.00. Тел.: 8 (926) 
388-38-64 Светлана

квартиру от собствен-
ника, семья РФ. Тел.:  
8 (968) 421-37-68, Свет-
лана

РАЗНОЕ
репетитор по биоло-

гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 
909-50-78, Данила Алек-
сеевич

сиделку для лежачей 
больной, график 2/2. Тел.: 
8 (985) 156-22-59

у р о к и  а н гл и й с к о г о 
языка. Тел.: 8 (985) 038-
71-43

услуги антеннщика. 
Тел.: 8 (916) 780-95-17

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

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

Муниципальное учреждение культуры 
Культурно-досуговый центр «Рыболовский» 

филиал «Вохринский» Дом культуры приглашает
на постоянную работу: 

ВОКАЛИСТА 
для работы с различными категориями населения.

Требования: опыт работы от 1 года, образование по 
профилю, умение и желание работать в коллективе, 
владение музыкальным инструментом приветствуется. 
Оформление по трудовой книжке. Полный соцпакет. 

Контактные телефоны: 8 (496) 46-67-730; 
8 (977) 708-37-84. 

С предложениями обращаться по электронной 
почте: porkhuno2012@yandex.ru

По горизонтали: 1. Продукт сухой 
перегонки дерева 2. Медвежья помощь 
(погов.) 3. Негативный наговор, сглаз  
4. Периферия города 5. Поэт, бард по имени 
Булат 6. Бразильский футболист 7. Народ 
Африки, захвативший в 711 г. Испанию и 
Португалию 8. «Изъятие» чужого добра  
9. Робкого десятка человек 10. Стопка сое-
диненных газет 11. Воинское звание в цар-
ской армии 12. Заболевание, недомогание 
13. Реактивный снаряд 14. Платформа для 
остановки пассажирских поездов 

По вертикали: 1. Свидетельство вы-
пускника 15. Последствие шока 16. Крас-
ная рыба 17. Укор, претензия 18. Антипод 
скопидома 19. Преграда расточительству 
20. Река в Абхазии 21. Сорт кофе 22. Глава 
Корана 23. Она же челобитная 24. Средство 
размножение клубники 25. Работник мя-
сокомбината 26. Один из трех мушкетеров 
А.Дюма 27. Сленг, арго

По горизонтали: 1. Деготь 2. Услуга 3. Порча 4. Окраина 5. Окуджава 6. Диди 7. Мавры 8. Кража 9. Трус 10. Подшивка 11. 
Поручик 12. Недуг 13. Ракета 14. Перрон 

По вертикали:1. Диплом 15. Ступор 16. Горбуша 17. Упрек 18. Транжира 19. Учет 20. Мокви 21. Мокко 22. Сура 23. Прошение 
24. Усики 25. Живодер 26. Арамис 27. Жаргон 



12 Бронницкие НОВОСТИ 19 марта 2021 года №11 (1451)

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции 
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой 
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство 
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы, 
официальный сайт: www.bronadmin.ru Подписной индекс: П4407

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru. Рекламный отдел: 8 (496) 464-42-00 (доб. 110). 
Email: reklama-bntv@mail.ru. Официальный сайт: www.bronnitsy.ru. Главный редактор: Илья Халюков. Корректор: Инна Алещенко. Верстка: Марина Филиппова, Владимир Владимиров. 
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного разрешения редакции не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных и частных объявлений. Материалы со знаком  размещаются на правах рекламы. 
Отпечатано в ООО «Полиграфист», Нижегородская обл., г.Выкса, ул.Вавилина, д.10. Срок подписания номера в печать – 18.00, номер подписан – 18.00, заказ №20716. Тираж: 2200 экз. Цена свободная

МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы», тел 8(496) 466-56-54
27 марта  14.00 Детское праздничное мероприятие ко Дню театра, 0+

(Вход свободный)

МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 
ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)

21 марта 11.00 Кружок «Волшебная глина»  6+
  11 00 АРТ-Вечеринка «Красное вино»  7+
 13.00, 15.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Мыловарение»  5+
  14.00 АРТ-Вечеринка «Белое вино» 7+
  16.00 Большая игротека  5+
26 марта  15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Лягушка»  6+
  16.00 Большая игротека  5+
28 марта  11.00 Кружок «Волшебная глина»  6+
  12.00 Клуб «Мастерилка». Мастер-класс  6+
  14.00 АРТ– Вечеринка «Древо жизни» 7+
  16.00 Большая игротека  5+
ул.Московская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)

20 марта  10.00 Кружок «Лепим и играем»  2+
  11.00 Творческая студия «Изомания»  4+
  15.00 Заседание клуба «Гармония» 12+
22 марта  11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+
  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
23 марта  17.00, 18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
25 марта  11.00-17.00 140 лет со дня рождения А.Т.Аверченко
25 марта 17.00, 18.00 Игровое занятие «Топтыжка» 2+
26 марта  11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 2+
  18.00 Игровое занятие «Топтыжка» 2+
27 марта  10.00 Кружок «Лепим и играем» 2+
  11.00 Творческая студия «Изомания» 4+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 
20 марта  14.00 Мастер-класс «Солнышко лучистое. Оберег для дома» 6+
21 марта  12.00 Игровая программа «Лес – богатство наше»  5+

АФИША БНАФИША БН

По информации www.gismeteo.ru

В конкурсе приняли участие 
15 человек. В нашей уютной 
гостиной собрались, чтобы по-
радовать друг друга умением 
красиво, громко, четко расска-
зывать стихи, самые активные 
члены местной организации 
инвалидов и приглашенные 
гости, получатели социальных 
услуг центра «Забота». 

Ни один конкурс не обходит-
ся без жюри. Для выполнения 
этой ответственной миссии мы 
пригласили членов «Союза пи-
сателей России» Г.И.Погорелую 
и Т.И.Столярову, а также руководителя интеллектуального клуба «Гармония» и городского 
литобъединения «Содружество», замдиректора Библиотечно-информационного и досугового 
центра С.В.Щетинскую. Именно они по достоинству оценивали наших участников конкурса 
чтецов, ну, а мы все наслаждались, слушая замечательные стихи самых разных авторов, от 
Серебряного века и до наших дней. 

Ведущая конкурса пригласила всех участников и гостей нашего праздника занять места в 
зрительном зале. Благодаря приобретенному телевизору Смарт, в конкурсе смогла принять 
онлайн участие поэтесса, инвалид – колясочник 1-й группы, живущая на 4-м этаже много-
квартирного жилого дома и не имеющая возможности спускаться на улицу, З.В.Форсюк. 
Благодаря чудо технике, все слушали стихи в исполнении автора, а Зоя смогла не только 
услышать, но и увидеть рукоплескавший ей зал!

Пока жюри подводило итоги нашего замечательного конкурса, ведущая предложила всем 
участникам горячий вкусный чай с блинами да с начинками, со сладостями и конфетами. И 
вот жюри огласило свой вердикт. 1-е место в конкурсе чтецов заняла О.А.Егорова – автор и 
исполнитель стихотворений, посвященных мужу, герою-афганцу, и маме, ушедшей на небеса 
в 2020 году. 2-е место было присуждено А.Д.Ларюшину, исполнившему произведение А.Та-
расова «Женщина-музыка, женщина-весна». 3-е место заслужил наш юный поэт А.Арутюнян, 
исполнивший свое стихотворение, посвященное всем девчонкам, нашим мамам и бабушкам.

По решению жюри за активное участие в конкурсе выразительного чтения, яркое высту-
пление и стремление совершенствовать артистические способности Почетной грамотой 
была награждена З.В.Форсюк. За высокий художественный уровень и исполнительское ма-
стерство Почетной грамоты была удостоена С.С.Арутюнян. Поздравляем всех победителей! 
Благодарим всех участников конкурса за активность и целеустремленность. 

Л.Ю.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой городской организации инвалидов 

Как известно, во многом благо-
даря архивам разных уровней со-
здаются истории семей, городов и 
целых стран. И в нашем бронницком 
архиве хранится немало материалов, 
относящихся к истории не только 
города Бронницы, но и существо-
вавших ранее Бронницкого района 
и Бронницкого уезда.

На хранении в архиве имеются 
целый ряд интересных особенно 
для местных краеведов докумен-
тов. Это, к примеру, протоколы заседаний 
исполнительного комитета Бронницкого 
городского Совета народных депутатов за 
период с 1940-1991 годы, постановления 
главы г.Бронницы за 1992-2010 годы, доку-
менты Бронницкой нотариальной конторы: с 
1921 по 1966 годы, документы Бронницкого 

отдела ЗАГС с 1907 по 1928 год и 
многие другие материалы, в том 
числе архивы городских и районных 
периодических изданий. 

Участвующие в экскурсии дети 
и их родители познакомились с 
особенностями хранения архивных 
документов, увидели наиболее ин-
тересные из них, а также получили 
ответы на многие интересующие 
их вопросы.

Бронницкие архивисты всегда 
рады исследователям и посети-
телям, всегда готовы оказать кон-
сультацию по вопросам в сфере 

архивного дела и делопроизводства, оказать 
информационную помощь по розыс ку архив-
ных документов, а также провести экскурсию. 
Напомню, городской архив находится по 
адресу: ул.Советская, 31, корпус 2. Телефон: 
8 (496) 466-56-72.

Михаил БУГАЕВ

АРХИВИСТЫ РАДЫ ПОСЕТИТЕЛЯМ 
10 марта – профессиональный праздник работников российских архивов. По-тру-

довому отметили этот день в Бронницком городском архиве. Там провели познава-
тельную экскурсию для своих подопечных – членов Региональной общественной 
организации родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Наши особята». Тема 
праздничной экскурсии – «О чём могут рассказать документы». 

КОНКУРС «ОСОБЕННЫХ» ЧТЕЦОВКОНКУРС «ОСОБЕННЫХ» ЧТЕЦОВ
14 марта, как только в области и у нас Бронницах появилась возможность 

проведения культурно-массовых мероприятий, правление городской орга-
низации инвалидов организовало конкурс чтецов выразительного чтения.
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