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Роман ТЕРЮШКОВ: «За каждым депутатом
стоят надежды конкретных людей»
На прошлой неделе депутат Государственной Думы РФ Роман ТЕРЮШКОВ представил доклад активу 121-го избирательного округа Московской области на тему:
«О реализации Народной программы Единой России». На заслушивании доклада
также присутствовала делегация из Бронниц, которую возглавил глава нашего городского округа Дмитрий Лысенков.

• Завод «Инновент» провёл День
открытых дверей для студентов
колледжей и городских школ.
Стр.4

Читайте на 2 стр.

• Спортивная неделя в Бронни-

цах: как прошли турниры по
волейболу, гимнастике и шахматам?
Стр.5

• Где находится Польщина и чем

она интересна? – ответ в статье
известного краеведа Владимира
КОСТИНА.
Стр. 6-7

Уважаемые руководители учреждений,
организаций, предприятий, индивидуальные
предприниматели, представители трудовых
коллективов, профсоюзных, общественных
и ветеранских организаций,
жители города Бронницы!

В соответствии с Законом
Московской области от 3.10.2017
№161/2017– ОЗ «О праздничных
днях и памятных датах Московской
области», а также распоряжением
правительства Московской облас
ти от 20.03.2019 № 198-РП «О Празднике труда Подмосковья (Подмосковный
субботник)» и распоряжением Министерства социального развития Московской
области от 31.01.2022 № 20 РВ-25 «Об утверждении Плана мероприятий, посвя
щённых Празднику труда Подмосковья (Подмосковный субботник), на 2022 год»,
рекомендуется до 16 апреля 2022 года проведение «Дня благотворительного
труда» в организациях и на предприятиях города.
Администрация городского округа Бронницы приглашает вас принять участие
в проведении «Дня благотворительного труда» в 2022 году.
В настоящее время требуются средства на восстановление памятника сол
датам, умершим от болезней и ран в Первую мировую войну (1914-1918 г.г.) и
примыкающую к нему территорию в Парке имени А.А.Пушкина по ул.Советская.
Просим вас поддержать это благое и важное дело по сохранению историче
ской памяти о солдатах, погибших в годы Первой мировой войны и внести свой
вклад в улучшение внешнего облика нашего любимого города.
За более подробной информацией можно обращаться в отдел социально-
экономического развития администрации городского округа Бронницы, телефон:
8 (496) 46-65-707.

Реквизиты для перечисления
денежных средств:
Муниципальное бюджетное учреждение
«Благоустройство»
Сокращенное наименование: МБУ « Благо
устройство»
ИНН 5002004296 КПП 500201001
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО// УФК по
Московской области, г.Москва
БИК: 004525987
ЕКС: 03234643467050004800
Р/С: 40102810845370000004
КБК 90000000000000000150
Получатель: Финуправление администрации города Бронницы (МБУ «Благо
устройство» л/с 20900020360)
Назначение платежа: «Благотворительный
взнос на благоустройство территории
мемориального парка» ЭКР 155 СК 026
ТС 901005

• Кто в этот раз завоюет титул

«Бронницкая красавица-2022»?
Представляем соискательниц.
Стр. 12

Реклама в газете,
на ТВ и в группах
«Бронницкие новости»
в социальных сетях:
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Роман ТЕРЮШКОВ: «За каждым депутатом
стоят надежды конкретных людей»

В Подмосковье заработала горячая
линия по трудоустройству
Если вы столкнулись со сложностями
в поиске работы:
 позвоните по короткому номеру
122, нажмите 6 и далее 1:
 оператор уточнит, какую работу
ищете;
 предложит вакансии с портала
«Работа в России (https://trudvsem.ru/)»,
HeadHunter (https://hh.ru/) и SuperJob
(https://www.superjob.ru/).
 также, чтобы получить помощь в
трудоустройстве, достаточно электрон
но заполнить всего одно заявление на
региональном портале госуслуг (https://
uslugi.mosreg.ru/services/21775).

Выставка
в честь
Великой Победы

Уважаемые бронничане! С 5 по 15
мая в помещении Совета ветеранов
г.о.Бронницы (по адресу: ул.Советская,
д.108) будет проходить патриотиче-

ская выставка «Подвиг великий и вечный», посвященная 77-й
годовщине Великой Победы.
Приглашаем всех желающих жите
лей нашего города принять участие в
её подготовке. Все, у кого в домашнем
архиве имеются старые военные фо
тографии, картины, рисунки, письма
с фронта, газеты военного периода и
другие экспонаты просьба временно по
делиться с нами на период организации
тематической выставки.
На выставку принимаются все выше
названные материалы о воинах-брон
ничанах, вставших на защиту нашей
страны в годы Великой Отечественной
войны. Также принимаем материалы о
бронницких воинах-интернационали
стах, о создателях нашей военной тех
ники. Прием экспонатов будет произво
диться: во вторник – с 15.00 до 17.00, в
субботу – с 12.00 до 14.00.
Наши контактные телефоны:
8 (916) 158-71-42; 8 (915) 147-7372; 8 (915) 350-15-06.
Совет ветеранов г.о.Бронницы

797
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10

Начало на 1 стр.
Перед началом заслушивания Роман Игоревич вручил бла
годарственные письма активистам, в том числе председателю
Бронницкого отделения МОРО «Союз женщин России» Юлии
Кирьяновой.
Представители бронницкой делегации отметили, что жители
нашего города позитивно оценивают первые шаги Романа Иго
ревича на высоком государственном поприще. С его стороны
видна поддержка народных инициатив, разбор застарелых
проблем, оперативное реагирование на запросы и нужды из
бирателей – то, что всегда ждут люди от народного избранника.
В своём отчёте Роман Игоревич отметил, что народная про
грамма «Единой России» должна реализовываться несмотря
на новые вызовы.
– Этой мой первый публичный отчёт о деятельности в
должности депутата Госдумы РФ и в рамках исполнения той
Народной программы, которая была сформирована в 2021
году, – отметил депутат. – Как сказал наш Президент Владимир
Путин, за каждым депутатом стоит надежда конкретных людей
и голоса избирателей, которые должны быть услышаны.
Роман Терюшков напомнил основные направления Народной
программы: крепкая семья, современное образование и пере
довая наука, комфортная жизнь, общее благополучие, развитие
регионов, транспортная инфраструктура, развитие экономики,
внешнеоборонная политика, а также культура, история и тра
диции. Депутат отметил, что от жителей 121-го избирательно
го округа, в который входит 6 территорий: городские округа
Люберцы, Дзержинский, Котельники, Раменское, Бронницы и
Жуковский, поступило более 13 тысяч наказов.
Всего в Подмосковье во время избирательной кампании мы
собрали более 800 тысяч инициатив», – рассказал представи
тель нижней палаты парламента. Больше всего людей беспо
коят вопросы, связанные с ЖКХ, образованием, медициной,
дорогами и транспортом, культурой и спортом.
– Все наказы были распределены на три основных блока:
первоочередные, регионального и муниципального уровня.
Практически все наказы первого уровня уже вошли в государственные программы Московской области и подкреплены
финансированием из областного бюджета, – заявил Роман
Терюшков.
Парламентарий подчеркнул, что для контроля за выполнени
ем наказов регионального уровня созданы 9 отраслевых групп,
за каждой из которых закреплены депутаты Московской област
ной Думы. А муниципальный уровень состоит из сторонников
партии «Единая Россия», активных общественников и депутатов
местных парламентов.

– В настоящее время на рассмотрении всех программных
комиссий находятся более 11 тысяч наказов, по которым
утверждены дорожные карты и проводится активная работа
по их реализации. Что же касается наказов муниципального
уровня, то они переданы на рассмотрение в рабочие группы,
сформированные в каждом городском округе, – прокоммен
тировал депутат.
Порядка 40 % наказов избирателей 121-го округа были ре
ализованы до конца 2021 года. В нынешнем – работа набирает
еще больший масштаб. В пример депутат привел капиталь
ный ремонт и модернизацию культурно-досугового центра в
Бронницах, завершение комплексного благоустройства парка
«Сказка» и обеспечение жителей качественной питьевой водой
в Дзержинском, строительство скейт-парка в Котельниках.
В заключение своего выступления парламентарий призвал
объединиться вокруг Президента РФ Владимира Путина и
проводимой им политики.
– Если бы наши войска не вошли на территорию ДНР и ЛНР,
не стали бы уничтожать фашистов, то они бы пришли на нашу
землю. Об этом свидетельствует огромное количество военной
техники и боеприпасов, сосредоточенных у наших границ, – за
явил Роман Терюшков. – Задача специальной военной операции – полностью очистить Украину от неонацистов. Сейчас нам
всем важно сплотиться в единое целое и поддержать действия
руководства страны, направленные на преодоление санкционной агрессии коллективного Запада и полное освобождение
республик Донбасса.
Корр «БН»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ: МАРТОВСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ
31 марта в конференц-зале городской администрации состоялось очередное заседание Совета депутатов городского округа Бронницы. Подробности в информации корреспондента «БН».
Заседание Совета депутатов, состоявшееся в послед
ний день марта, провел председатель Совета депутатов
г.о.Бронницы Александр Каширин. Всего на заседании при
сутствовало 11 избранных депутатов, также принял участие
депутат Московской областной Думы Олег Емельянов.
В начале заседания городские парламентарии всесто
ронне рассмотрели ряд актуальных вопросов, вынесенных
на повестку дня. Первый вопрос касался утверждения
перечня объектов, подлежащих исключению из реестра
муниципальной собственности и из состава муниципальной
казны. Были рассмотрены вопросы о внесении изменений
и дополнений в Положение о муниципальном земельном

контроле на территории городского окру
га, а также в решение Совета депутатов
«О бюджете на 2022 год».
Затем собравшиеся рассмотрели
вопросы об утверждении особенностей
проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний по вопросам градо
строительной деятельности в Бронницах
на 2022 год.
В ходе рассмотрения и обсуждения
вышеназванной повестки дня среди депу
татов иногда возникали споры, некоторые
из них давали уточнения в те или иные
вопросы. Но в основном все решения
принимались единогласно.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДОРОЖНОЙ И
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛЕЙ
Запланированные на этот год объемы транспортной работы и дорожного
комплекса Подмосковья будут выполнены. А повышение цен на материалы
в дорожно-транспортной отрасли не скажется на объемах, качестве и сроках работ. Об этом сообщил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков в
ходе встречи с руководителями и сотрудниками предприятий Мострансавто
и Мосавтодора в Истре.
«По поручению губернатора мы регулярно выезжаем на предприятия для общения с
коллективами. Сейчас это особенно актуально, – отметил Игорь Тресков. – Правительством
Подмосковья приняты оперативные меры поддержки дорожной и транспортной отраслей. Во
избежание спекулятивного роста цен на основные материалы и запчасти ведется постоянный
мониторинг. Для своевременной выплаты зарплаты сотрудникам предприятий и закупки
необходимых материалов планируется увеличить авансирование платежей по контрактам
до 70%. Меры поддержки позволят выполнить все запланированные работы в срок».
Крупнейший перевозчик региона – Мострансавто – вошел в перечень системообразу
ющих предприятий, что позволит в рамках мер господдержки получить льготное кредито
вание. Предприятие обеспечено работой на ближайшие пять лет благодаря заключению
госконтрактов на транспортное обслуживание населения Подмосковья.

«В рамках мер поддержки сотрудников Мострансавто будут сохранены и созданы новые
рабочие места. С 1 марта 2022 года проведена индексация зарплаты сотрудникам почти на
5%. Также в 1,5 раза повышен размер оплаты часов дополнительной нагрузки водителям,
что позволит равномерно распределить её между водителями. Затраты на повышение
зарплаты водителей составят 1,2 млрд рублей в год», – отметил гендиректор Мострансавто
Сергей Смирнов.
Мострансавто обслуживает свыше 1,2 тыс. маршрутов, штат сотрудников составляет
почти 15 тыс. человек. С начала года перевезено 394 млн пассажиров. Для комфортных и
безопасных поездок жителей региона в этом году проведут масштабный ремонт дорог и
мероприятия по безопасности дорожного движения. До осени планируется отремонтиро
вать более 1,2 тыс. км муниципальных и региональных дорог, при этом ремонт региональной
сети – свыше 700 км – будет выполнен силами производственных комплексов Мосавтодора.
За последние 5 лет объём работ, который проводит Мосавтодор своими силами, увеличен
на 20%.
Кроме того, в этом году на региональных дорогах капитально отремонтируют 12 мостов,
установят более 110 км ограждений, заменят свыше 200 автопавильонов. Протяжённость
подведомственной региональной дорожной сети Мосавтодора составляет 14,2 тыс. км. В
этом году на содержание и ремонт дорог, безопасность движения Мосавтодору выделено
более 28 млрд рублей. Штат сотрудников предприятия составляет свыше 3,5 тыс. человек.
Корр. «БН» (по информации министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры МО)

ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ:
МЫ СНОВА В ЛИДЕРАХ
Московская область четвёртый год подряд в лидерах по Индексу качества
городской среды
1 апреля 2022 года Минстрой России озвучил результаты Индекса качества городской
среды за 2021 год. Напомним, что по итогам прошлого года 67 городов Подмосковья полу
чили оценку «благоприятная городская среда», что составляет 91% от общего количества.
Это +6% к показателям 2020 года. Среднее значение индекса качества городской среды
– 215 баллов. Прирост составил 7 баллов.
По результатам 2021 года: 5 городов (Высоковск, Озеры, Электроугли, Рошаль, Пушки
но) вышли из неблагоприятной среды. Города с самой благоприятной средой в области:
Реутов, Долгопрудный, Видное, Люберцы, Красногорск. 65 городов дали прирост Индекса
(наибольший рост показали Руза, Высоковск, Пущино, Рошаль, Наро-Фоминск).
В ходе пресс-конференции о результатах расчета Индекса качества городской среды
министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал об успешной
практике и положительной динамике показателей Индекса в МО.
«В Подмосковье – 74 города. Доля городов региона составляет 6,6% от общего количества в Российской Федерации. Это субъект с самым большим количеством городов.
Города Подмосковья самые разные: и по площади территории, и по численности населения.
Несмотря на это, мы стабильно растем, повышаем уровень качества городской среды. В
нашем регионе 22 исторических города, что тоже имеет определенное значение», – рас
сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Индекс качества городской среды – комплексный показатель развития городов. Для
определения индекса качества городской среды используются 36 индикаторов, характе
ризующих шесть типов пространств города: жилье и прилегающие пространства, улич
но-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая инфраструктура,
социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, общегородское
пространство. Каждый из них оценивается по 6 критериям: безопасность, комфортность,
экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность
среды, эффективность управления.
«Хочу сказать большое спасибо за те вебинары, методические рекомендации, которые
нам доводятся Минстроем РФ. Мы действительно видим большую значимость в вовлечении

жителей в процессы развития комфортной среды. Все, что мы делаем – для жителей, и важно
опираться на мнение граждан. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев ставит перед нами
задачу держать высокий темп благоустройства и работать в полном контакте с жителями –
это соответствует тем задачам, которые ставит перед нами федеральное правительство».
– говорит Михаил Хайкин.
По поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2019 года в ре
гионе создан Штаб для еженедельного оперативного рассмотрения и решения вопросов,
закреплены ответственные органы власти по каждому индикатору, организована системная
работа по взаимодействию органов власти региона и муниципальных образований. В фор
мировании индекса качества городской среды на территории региона принимают участие
19 органов государственной власти и органы местного самоуправления.
«Любой результат складывается из грамотного подхода к построению коммуникации
внутри большой команды. Благодаря системному подходу к организации работы по повышению индекса качества городской среды нам удалось достичь этих результатов. Это прежде
всего постоянная работа Штаба, который создан по поручению Губернатора и объединяет
19 ведомств и все муниципальные образования, это синхронизация всех национальных
проектов, которые реализуются на территории региона, это комплексный подход к реализации объектов. Главное в этой работе – взаимодействие органов власти между собой
и обратная связь с жителями», – рассказал министр благоустройства Московской области
Михаил Хайкин.
В Подмосковье активно реализуется программа «Формирование современной комфорт
ной городской среды», цель которой – повышение уровня благоустройства и комфорта
территорий. Благодаря реализации данной программы в 2021 году прирост составил по
следующим индикаторам: доступность для жителей озелененных территорий (44 городов
из 74); привлекательность озелененных территорий (17городов из 74 городов); доля озеле
ненных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений (19 городов
из 74); доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц,
проездов, набережных (15 городов из 74).
Кроме того, возросли показатели по индикаторам: уровень доступности городской
среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения (22 города); доступность
остановок общественного транспорта (21 город); уровень внешнего оформления город
ского пространства (25 городов); разнообразие услуг на озелененных территориях (24
города); доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в принятие решений по
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте 14
лет и старше (45 городов).

Один из критериев Индекса – вовлечение граждан в принятие решений по вопросам
городского развития. Именно граждане создают запрос на определенные территории.
Только они знают, что именно им необходимо для комфортной жизни, чего им не хватает в
городе в целом или рядом с домом. Чтобы упростить и систематизировать опрос граждан,
дать россиянам во всех регионах страны возможность принимать участие в благоустрой
стве, в 2022 году пройдет в период с 15 апреля на платформе za.gorodsreda.ru. стартует
голосование за объекты благоустройства.
Индекс качества городской среды за 2021 год рассчитан Минстроем РФ институтом
развития ДОМ.РФ для 1 117 российских городов. Подробнее ознакомиться с результатами
Индекса качества городской среды за прошлый год можно по ссылке: https://www.minstroyrf.
gov.ru/press/indeks-kachestva-gorodskoy-sredy-za-2021-god/
Корр. «БН» (по информации пресс-службы
Министерства благоустройства МО)

«МОСОБЛГАЗ» ЗАПУСТИЛ РАСЧЕТНЫЙ
ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОР
С 1 апреля в личном кабинете клиента АО «Мособлгаз» заработал онлайн-калькулятор для расчёта стоимости обслуживания газового оборудования в индивидуальном жилом секторе (ИЖС). Рассчитать стоимость договора на техобслуживание газового оборудования можно в Личном кабинете
клиента Мособлгаза.
Порядок работы с калькулятором таков:
– Выберите объект для оформления заявки;
– Укажите характеристики своего газового оборудования;
Обращаем внимание, что рассчитать стоимость в онлайн калькуляторе можно только
для котлов мощностью до 24 кВт ;
– Выберите пакет обслуживания («Минимальный» или «Расширенный»);
– Отправьте заявку на заключение договора на техобслуживание газового оборудования.
После отправки в вашем Личном кабинете будет создана заявка, статус которой можно
будет отслеживать в разделе «Мои заявки». В течение 5 дней с вами свяжется менеджер для
согласования удобной для вас даты и времени для проведения технического обслуживания
газового оборудования и заключения договора по фиксированной стоимости.
Также напоминаем, что с 1 января 2022 года установлена единая стоимость технического
обслуживания котла до 24 кВт по пакету обслуживания «Минимальный» во всех филиалах
АО «Мособлгаз», которая составляет 5200 рублей.
Корр. «БН» (по информации АО «Мособлгаз»)
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ЗАВОД «ИННОВЕНТ»: ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
30 марта Бронницкий завод вентиляционного оборудования «Инновент» провёл День открытых дверей
для студентов колледжей и городских школ.
на этом предприятии. Для кого-то, возможно, посещение завода станет моментом
определения будущей профессии.
Напомню, что завод «Инновент» производит промышленное вентиляционное,
отопительное, судовое оборудование. В течение многих лет продукция компании по
ставляется и надежно работает на различных объектах промышленного, оборонного и
гражданского назначения. В рамках Дня открытых дверей ребятам провели экскурсию
по всем цехам и производственным помещениям предприятия, познакомили с основ
ными звеньями заводского конвейера и процессом изготовления основных изделий.
После завершения Дня открытых дверей всем пришедшим студентам и школьникам
были подарены сувениры с символикой предприятия, а также озвучено приглашение
пройти на заводе производственную практику.
Михаил БУГАЕВ

Как уже сообщали «БН», в нынешнем году коллектив завода венти
ляционного оборудования «Инновент» встречает 20-летний юбилей со
времени начала своей производственной деятельности в Бронницах.
За эти годы предприятие последовательно развивалось, приобретало
современное оборудование, расширяло производственные площади и
увеличивало численность работающих. Причем, в отличие от некоторых
предприятий, действующих в нашем городе, «Инновент» делает ставку
не на приезжих гастарбайтеров, а на местные кадры.
Закономерно поэтому и то, что 30 марта на заводе состоялся День
открытых дверей. Он проводился для того, чтобы познакомить молодых
жителей Бронниц и округи с предприятием в целом и показать все эта
пы производства продукции. И при этом дать возможность студентам
колледжей и городским старшеклассникам узнать об условиях работы

«БУМАГА, СДАВАЙСЯ!»
Так называлась ставшая уже традиционной акция по сбору макулатуры, которую 2 апреля провели бронницкие активисты организации «Молодая гвардия Единой России».
Как и для большинства
жителей России, вопросы
экологии родного города для
молодых бронничан жизнен
но важны. Потому они всегда
активно участвуют в сборе
бумаги для последующей
переработки. С самого от
крытия пункта приема (а он
начал работу в 10.00) многие
горожане спешили поучаствовать в акции. Повторю: сбор был организован «Молодой
гвардией», проводился в рамках акции «Бумага, сдавайся!» и партийного проекта
«ЭкоВера».
Пункт сбора из-за погоды пришлось перенести из культурно-досугового центра
«Бронницы» на ул.Советская, 71, в исполком «Единой России». Промежуточный ре
зультат показал, что участникам акции удалось собрать 350 килограммов макулатуры.
Собранное вторсырье вывезут, а взамен Всероссийское общество охраны природы
подарит бронничанам семена кремлевской ели. Приятно, что многие помнят правило:
«Собирая макулатуру – мы спасаем от вырубки живые деревья». Старая оберточная
бумага и газеты, старые, давно прочитанные и ненужные глянцевые журналы, картон
ные изделия, сильно потрепанные книги, отработанные упаковки, использованные
тетради, принтерная и бытовая бумага смогут еще послужить для доброго дела. В
переработанном виде из этих материалов сделают новую бумагу. А это значит, что
часть деревьев будет спасена.
Ксения НОВОЖИЛОВА

***
Бронницкая организация
инвалидов ежегодно принимает
активное участие во всех об
щегородских мероприятиях по
сбору макулатуры. И в этом году
она стала активным участником
акции по сбору макулатуры «Бу
мага, сдавайся!»
Отмечу, что все члены нашей
организации сознают необхо
димость бережного отношения
к природным материалам и
ресурсам, в том числе бумаге.
У нас регулярно проводятся
беседы на эту актуальную тему. После прочтения газеты, журнала или брошюры мы
никогда не выбрасываем их в мусорные баки. Ведь на свалке им предстоит просто
долго догнивать среди другого мусора. А вот если сдать их, как вторичное сырье (ма
кулатуру), то тогда даже использованная бумага получает вторую жизнь.
Хорошо понимая всё это, мы все дружно включились в нынешнюю весеннюю акцию
по сбору макулатуры «Бумага, сдавайся!» И 2 апреля члены нашей организации сда
ли в пункт сбора 12,3 килограммов макулатуры. Благодарю всех кто, принял участие
в этом нужном, общественно значимом деле. Отдельное спасибо А.Кострыкину за
транспортировку собранной макулатуры в пункт сдачи.
Л.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой ГО МООО ВОИ

УРОКИ СМЕХА И ВЕСЕЛЬЯ
1 апреля у нас в Бронницах, как и везде, принято по-доброму, без обид разыгрывать друзей
и близких, беззлобно подшучивать над окружающими и просто веселиться. Отпраздновали
День смеха и в школе №2.
День смеха – это неофициальный праздник, который ежегодно отмечается во всем мире в первый день второго
месяца весны. Первоапрельские шутки очень разнообразны и безобидны. Обычно смешно и тем, кто шутит, и тем,
над кем пошутили.
Для начальных классов школы №2 администрация этого учебного заведения совместно с туристической фирмой
«Тройка Гид» устроили настоящий праздник. Сказочные герои с музыкой и шутками ходили по школе и пытались
сорвать у ребят уроки, затягивая их в игры и конкурсы. Таким необычным образом в этой школе не просто отпразд
новали День смеха, но и ярко отметили последний учебный день перед весенними каникулами.
Наталья СОЛОВЬЕВА, директор школы №2:
– Нашему педагогическому коллективу накануне весенних каникул хотелось поздравить ребят, пожелать им
хорошего отдыха, быть здоровыми и веселыми. Добавлю, что в нашей школе стартуют традиционные «Умные
каникулы». Родители проинформированы об этом и уже готовятся. Будем ждать деток на интересные и познавательные мероприятия.
Михаил БУГАЕВ
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ВОЛЕЙБОЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО: ТРЕТИЙ ЭТАП
2 апреля в спорткомплексе «Горка» прошли очередные командные соревнования третьего этапа волейбольного первенства г.о.Бронницы.
Первыми на площадку вышли волейболисты СК «Бронницы» и МЦ «Алиби».
На мой взгляд, это две команды пока особо не отличились и в предыдущих этапах
нынешнего турнира не имели побед. Но тем не менее, в этот раз между ними
разразилась упорная борьба. Первая партия продлилась до счета 33:35. Такой
счет мне, как ветерану волейбола, даже не припоминается. Победу буквально
вырвала команда СК «Бронницы». Вторую партию команды опять играли «мяч в
мяч». Победила на этом этапе команда молодежного центра. Третий и четвертые
сеты тоже были упорные. Но выиграла (хоть и с трудом) команда СК Бронницы со
счетом 3:1.
Вторая встреча проходила между бронницкой командой «Инновент» и Раменским
«Айс». Здесь класс игры повыше, и смотрится она поинтереснее. Встреча держала
зрителей в напряжении до последней минуты. В первой партии победу одержал
«Инновент», во второй – выиграла раменская команда. В третьей – лидировали опять
бронничане, а в четвертой – раменцы. В итоге счет стал 2:2. В последней пятой партии
болельщики обратили внимание на то, что на одной площадке волейболисты выигры
вают, на второй – проигрывают. Итак, команда «Айс» начала с везучей площадки и до

перехода выигрывала со счетом 8:6. При этом счете поменялись площадками, и тут
сразу повезло «Инновенту». Они одержали победу со счетом 15:11. Итог встречи
3:2 в пользу бронницких заводчан.
Третья встреча проходила между командами бронницкого филиала МАДИ и
волейболистами из Коломны. Здесь игра тоже проходила с большим накалом. В
первой партии бронницкие студенты-автодорожники одержали победу. Во второй
партии игрок коломенской команды травмировал ногу, что довольно редко бывает.
Но случилось так, что у них не оказалось замены. Коломенцы сражались впятером, но
высокий накал игры продолжался до последнего. В итоге студенты-волейболисты из
МАДИ победили со счетом 3:0.
Таким образом, без поражений идут пока две команды «Инновент» и МАДИ. Но кто
из них будет чемпионом, определят последующие дни соревнований. Волейбольное
первенство нашего городского округа продолжается. Приглашаю болельщиков на
состязания 4-го этапа, которые состоятся 9 апреля. Игры начинаются с 10 часов.
Надеюсь, что будет очень интересно.
Е.ФАТЕЕВ, председатель Федерации волейбола г.о.Бронницы

АПРЕЛЬСКИЙ «КУБОК ВЕСНЫ»
3 апреля в Бронницах прошёл IХ традиционный турнир по художественной гимнастике «Кубок весны». В этом году турнир по художественной
гимнастике собрал 130 участниц из 10 команд. В соревнованиях принимали участие юные спортсменки из Домодедово, Серпухова, Луховиц,
Люберец, Лыткарино, Королёва, Воскресенска, Чулково, Островцов и Бронниц.
Физическая активность, не
зависимо от возраста человека,
является гарантией долголетия,
а также здорового образа жизни.
Многие врачи-педиатры совету
ют родителям, чтобы они еще с
дошкольного возраста приучали
детей к подвижному и полезному
для здоровья времяпровожде
нию. Спортивная и художествен
ная гимнастика для детей могут
стать именно теми видами спор
та, которые сформируют не толь
ко выносливость, иммунитет, но
и красивую правильную осанку.
По своей сути художественная
гимнастика – это набор упражне
ний из акробатики, танцевальных
и гимнастических движений под
музыку. Движения художественной гимнастики, как правило, необыкновенно пластич
ные и активные. Причем, во время такого рода упражнений также могут использоваться
различные предметы – лента, мяч, булава и обруч.

Упражнения художественной гимнастики способствуют правильному развитию
ребенка, формируют его тело, учат чувствовать музыку и двигаться под нее. А еще
они способствуют развитию музыкального вкуса, тренируют координацию движений
и вестибулярный аппарат.
Важно отметить и то, что
IХ турнир, как и предыдущие,
проходил организованно и
зрелищно. По результатам
соревнований около 30 спор
тсменок из Бронниц завоевали
призовые места. Среди них
первые места заняли: Анна
Сурмина, Мирослава Рас
сказова, Милана Трофимова,
Анастасия Тульская, Анна Ли
паева, Лера Ломакина и Анас
тасия Богус.
Победители и призеры
апрельского «Кубка весны»
были награждены медалями и
грамотами.
Михаил БУГАЕВ

ВЕСЕННИЕ ТУРНИРЫ
Завершился весенний трехэтапный турнир по шахматам на Кубок, учрежденный руководителем Агентского центра
«Бронницы» ПАО СК «Росгосстрах» Светланой Цишевской. Первый этап начался 19 марта, второй – 26 марта и третий
заключительный – 2 апреля.
Особенность этого спортивного соревнования в
том, что вышеназванный Кубок является традици
онным. Он разыгрывается с момента образования
Федерации шахмат и шашек г.о. Бронницы, то есть с
2002 года. Турнир пользуется большой популярностью
и всегда вызывает большой интерес у любителей
интеллектуальной игры. Состоявшийся турнир про
водился в открытом формате с участием многочис
ленных гостей из ближайших поселений: Заворово,
Рыболово, Удельная, Малаховка и города Жуковский.
Можно сказать, что с самых первых минут после
старте «клетчатых» состязаний развернулась бескомпромиссная спортивная борьба.
Причем, накал страстей не утихал до самого последнего тура. Тем более, что до конца
поединков трудно было точно определить, кто же станет обладателем престижной
награды.
По итогам содержательной и творчески насыщенной борьбы убедительную победу
в турнире одержал многократный чемпион г. Бронницы Сергей Троценко. Второй и тре
тий призы завоевали Владимир Рыжков и Владимир Ферапонтов (все представители
бронницкого шахматного сообщества). Отмечу, что уровень игры призеров в полной
мере соответствует разряду кандидат в мастера спорта.

В номинациях «Гроза авторитетов», «Ветеран шахмат», «За волю к Победе» отме
чены Виктор Дорошенко (г.Бронницы), Николай Праскурин (г.Малаховка) и Владимир
Семенихин (г.Рыболово). Содержательную игру продемонстрировали Юрий Луговской
(г. Жуковский), Андрей Штейн (г.Бронницы) и Александр Бизюков (г.Бронницы).
Отличительная особенность поединков шахматных призеров состоит в том, что
каждый из них прежде всего страхует себя от поражения, а затем уже смело ведет
атакующие действия. Всё, как в жизни, застрахуй себя от беды, а затем занимайся
большими и малыми делами на работе и в семье.
Все призеры и номинанты турнира отмечены грамотами и ценными подарками от
имени учредителя Кубка, награды вручил и раскрыл страховые возможности для спорт
сменов и их семей ведущий специалист ветеран страхового дела Виктор Ярковой.
В целом турнир прошел в содержательной борьбе, вызвал у шахматистов чувства
благодарности учредителям кубковых состязаний, удовлетворение организацией
соревнования и желание участвовать в новых турнирах.
В завершение добавлю, что 9 апреля в 14.30 в клубе им.А.Алехина состоится оче
редное состязание шахматистов, посвященное Дню космонавтики». А 16 апреля в
14.30 планируется провести юбилейный турнир, приуроченный к 20-летию Федерации
шахмат и шашек г.о.Бронницы. Приглашаются все бронницкие любители шахмат.
Г.БАРХАТОВ, председатель Федерации шахмат и шашек г.о.Бронницы
На снимке: победитель турнира С.Троценко

«МАЯК» СОБИРАЕТ ЮНЫХ ТЕАТРАЛОВ
Бронницкая театральная студия «Маяк» возобновляет свою работу в молодежном центре «Алиби»
и рада приветствовать новых участников.
Ксения КАШИЦИНА, специалист по работе с молодежью МЦ «Алиби»:
– Приглашаем всех желающих от 14 лет присоединиться к нашему творческому коллективу. Ждем вас 11 апреля по адресу:
ул.Красная, д.24 в здании молодежного центра «Алиби». С собой необходимо принести сменную обувь. Мы не проводим никаких кастингов или отборов и рады видеть всех желающих. Ранее мы осуществляли постановку полноценных классических
спектаклей, новогодних сказок, проводили литературные гостиные, различные городские мероприятия и игры с детьми. И
на дальнейший период у нашей театральной студии большие планы. Но в первую очередь хотим сосредоточить силы на то,
чтобы воплотить на сцене известную всем сказку «Алиса в стране чудес». Так что будем рады приходу новых талантливых
ребят, которые примут участие в наших постановках.
Корр. «БН»
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ТАИНСТВЕННАЯ ПОЛЬЩИНА

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

Владимир Васильевич КОСТИН уже давно знаком читателям «БН». Это
краевед-энтузиаст с огромным практическим стажем. Он – настоящий
знаток многих исторических мест и достопримечательностей бывшего
Бронницкого уезда, автор целого ряда серьезных исследований. Наш
край, старинные усадьбы, деревни, храмы интересовали его с молодых
лет. С годами увлечение стало настоящим жизненным призванием,
которому он отдавал все свободное от основной работы время. Сам
оформлял свои работы в отдельные тематические книги, иллюстрировал
собственными фотоснимками... И ныне, несмотря на свой почтенный
возраст, пенсионер, живущий в столице, всё так же верен своему делу.
А когда бывает в Бронницах, как и прежде, первым делом идет в наш
городской Музей истории. И его исследование, которое мы публикуем
в этом номере, наверняка, будет интересно всем, кто любит наш край и
его историю.
Мы так привыкли к реалиям нашей
обывательской жизни, что иногда не замечаем много интересного, что находится
вокруг нас. Эта обыденность, а иногда
просто лень, мешает оглянуться и увидеть
окружающие нас объекты и задать себе
вопрос, а что за ними стоит. Как и что они
обозначают?
Много таких загадок осталось нам от
прежних времён и наших предков. Этими
вопросами занимается наука называемая
топонимика, изучающая происхождение
названий природных объектов (лесов, оврагов, полей, рек и самое главное, названий

название настолько древнее, что найти какие-либо следы в письменных источниках о
существовании здесь деревни не удаётся.
Везде говорится, что это «пустошь, что
была д.Вятчино», а когда она была?
Наши предки называли места своего
обитания, согласно своим представлениям
об окружающем мире, считая, что рядом
с ними находится не только мир людей,
но существует другой мир, населённый
различными мифическими, божественными созданиями, которых нужно бояться, уважать, благодарить, задабривать и
приносить различные жертвоприношения,

Урочище Чертовка, д.Поддубье
населённых пунктов). «Умные» академики
пишут громадные тома, в которых решают
глобальные вопросы: «Откуда есть и пошла Русская земля?» или «Происхождение
имён» большущих городов и земель. Но
академическая наука мало обращает внимания на мелкие детали. Кому– это нужно?
Для неё важны глобальные вопросы – обобщения, разъясняющие общие связи и процессы возникновения явлений и названий.
Ну а мы, пишущие в наш забитый разным «хламом» стол, решили заняться этим
мелочным исследованием. Может кто-то
перед тем, как очистить его от завалявшегося мусора, решит прочитать, что здесь
понаписано и вдруг сделает для себя неожиданное открытие...
Для этого мы с вами направимся в
нашу родную Польщину, где «имеем честь»
проживать. Это правобережье среднего
течения Москвы-реки. Название происходит от слова поле. Здесь много полей, перемежающихся небольшими лесами. Есть
во Владимирщине небольшой старинный
город, который основал Юрий Долгорукий
почти в одно время с Москвой. Это город
Юрьев-Польский. Но правильнее его нужно
было бы называть Юрьев-Польской, так как
он находится во Владимирском Ополье. Там
тоже множество полей, перемежающихся
небольшими лесами. А наша Польщина находится на самом краю бывшего Владимиро-Суздальского княжества. И заселяться
она начала несколько позднее, чем появился город Владимир, а тем более Суздаль.
Да и христианство пришло сюда позднее, а жившие здесь племена вятичей гораздо дольше придерживались языческой
веры. Доказательством того, что здесь
проживали славяне-вятичи, служит наличие
около с.Юрасова «пустоши, что прежде
была деревня» по названию Вятчино. Это
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совершая в «положенных местах – капищах»
ритуальные службы – моления. Перебирая
свои «архивные» документы я обратил внимание на одну интересную деталь. Деревня,
находящаяся в нашей Польщине, носит
название Поддубье, расположена рядом с
селищем Кащеевским. Это не пустошь, где
могла быть деревня, это именно селище,
т.е. место, где находилось славянское поселение, относящееся к ранне-славянским
временам.
Здесь же, по данным археологии, находился курганный могильник, который: «По
сведениям А.П.Богданова 1867 г. расположен близ деревни, на левом берегу р.Савиха (правый приток р. Отра). Количество
насыпей неизвестно». Сейчас этих курганов
нет, так как там были построены колхозные
дворы. «Ну и что из этого следует?» – скажет
наш читатель, обыватель, к которому вдруг,
попадёт этот опус. Ну и что? Поддубье от
того, что здесь росли дубы. Подлипье –
деревня под липами. Всё ясно... Но тогда
следует задать такой вопрос. А название
Кощеево – это место, где жил Кощей? А две
речки Чертовки говорят о том, что здесь
было много чертей? Такие выводы нужно
делать?
А следуют из этого весьма интересные
вещи. Да! Поддубье – это место, где росли
дубы – Дубовые кущи. А наши предки славяне устраивали свои капища (места молений)
именно в таких дубовых рощах под самым
большим, старым и раскидистым дубом.
Значит, здесь находилось место, где наши
далёкие предки проводили свои ритуальные
празднества и называли его Кащеево. «Слава Перуну, Богу нашему! Он нас хранит, он
даёт здоровье и земные блага.... И дубравы
Божьи мы бережём, ибо нельзя дубы низвергать – Боги наши в тех дубах. И они дают нам
то, что мы просим. И мы восхваляем Богов».

(Юго-восточная часть бывшего Бронницкого уезда)
Кащей – это имя славянского божества –
Чернобога. «Чёрный Бог – повелитель тьмы,
Пекельного царства. Он сидит на троне в
Чёрном замке, рядом с ним богиня смерти
Марена (Матрёна), а перед ним восседает
загробный судья...» В «Велесовой книге»
говорится, что «это Бог безумия. И если
иной не удержит своего естества в этот раз
и скажет безумное – то это от Чернобога».
Пекельное царство – это подземный мир,
страшное пекло, куда попадают грешные
души за свои грехи. Но согласно «Книги
Коляды» Велес собрал небесное войско и
вместе со Сварожичами победил Кащея –
Чернобога.
«Силу били они, как траву,
И побили силу неверную, и
Кащей бежал от Сварожичей..».
Позднее, с приходом христианства, все
эти таинственные места стали называть
Чёртовыми, а речки Большой и Малой Чертовкой, как бывшие обиталища Чернобога.
А все дубовые рощи заставили вырубить и
забыть, назвав всё старое чертовщиной...
Но наши предки продолжали придерживаться былой веры и служить старым богам.
На губернской карте 1852 года наша
речка уже называется речкой Савиха. Отчего так? И как об этом говорится в наших
преданиях? «И вот мы шли, ибо матерь Сва
пела песнь ратную, и мы должны были её
слушать...». Эта птица в «Велесовой книге»
является птицей Сва-лебедем, «Сва машет
крылами», но у нас, по созвучию, оказалась
обычной птицей совой. А речка получила
название Совиха – Савиха.
Кащей не оставил своих злодеяний и
«как-то напал на бога Ярилу», которому
пришлось бежать. Но к нему на помощь
пришёл Белее. В результате чего Кащей
был заточён в пещеру, А «Яриле пришлось
столкнуться с другим Богом Сивой. Этому
малоизвестному славянскому Богу люди
должны были приносить жертвы: «давали
оброк по два человека». Ярило в книге
«веды Славян» носил имя Гюргий (Егорий).
«Як откуда взявся святый Ягорий?». А как
известно, Егорьев (Юрьев) день отмечает-

наших первых православных Святых. Вот
ещё на что хотелось бы обратить внимание
в связи с Юрасовым. В частности, можно
задать такой вопрос: а почему маленький
ручей, протекающий возле церкви Ивана
Воина, называется Градской речкой? Что
за град такой мог здесь быть? Да и ручей
этот на речку ну никак не похож. Много вопросов задают старые названия.… Новая
вера стремилась ликвидировать старые
обычаи, но наши предки уходили совершать
свои моления на новых местах, в лесах, на
лесных полянах и в глухих урочищах.
Рядом с Поддубьем ранее находилась
пустошь Лесиковка, сейчас там вольготно
расположились дачные строения. Но эта
пустошь также имеет право на происхождение от имени Велеса, то есть место, где его
славили. Где конкретно могло находиться
такое «капище», сказать трудно, но прямые
параллели указывают на неё. То есть Велисово-Велисиково-Лесиково.
Рядом с этой пустошью находится место, которое называют Чёрной Крутицей.
Это весьма интересное природное образование, на котором крутой высокий берег
реки Песоченки (Лесиковки) подмывается
водой. На этом берегу ледник оставил свои
наносы чёрного грунта и различные органические остатки, в том числе знаменитые
«Чёртовы пальцы», остатки различных
доисторических существ. В детстве мы
часто посещали это интересное место,
где собирали «чёртовы пальцы» и другие
ископаемые останки. К большому сожалению, имевший здесь дачу, наш бронницкий
археолог, краевед И.Л.Чернай знал о существовании этой «крутицы», но ничем не
отметил её в своих записках. А он многое
мог бы рассказать…
Я уже отмечал в своём «странном» повествовании о совпадениях в топонимике
рассматриваемого угла Полыцины. Напротив урочища Чёрная Крутица находится
лес, который называют «Матрюхой». В
своих рассказах я высказывал различные
предположения о происхождении названия этого леса. А сейчас хочу связать его с

Пустошь Лисиковка
ся в с.Степановское и окрестных деревнях
как Престольный праздник 9 декабря. А в
церкви Благовещения имеется придел во
имя Егория Страстотерпца.
Кроме этого, нужно обратить внимание
на то, что село Юрасово, называется ещё
Ивановское тож. А Юрас – это простонародное имя Юрия, Георгия. Вполне возможно,
что здесь, ранее, славяне отмечали праздник Ивана Купалы, а появившаяся деревня
называлась Ивановское – Старчищёво. То
есть она древняя – старая, но это не соответствовало новой христианской вере, и название было заменено на Юрасово, в честь
Егория Страстотерпца. А вот поставленная
здесь деревянная церковь почему-то получила освящение во имя Бориса и Глеба,
а не Егория.
В начале XVII века построенную новую,
кирпичную освятили во имя Ивана Воина и
тем самым вернули селу старое название.
Но престольные праздники остались в честь

вышеназванной, «сидящей на троне, рядом
с Чернобогом Богиней Мареной – Матрёной (в русской традиции). Не был ли этот
лес обиталищем этой Богини или точнее
местом, где ей поклонялись? А соседняя
деревня Першино разве не могла носить
название «Перунщино», в честь славянского
Бога Громовержца Перуна? В пяти километрах от Поддубья стоит село Петровское.
В этом селе издавна находился храм Ильи
Пророка, которого считают воплощением
славянского Перуна.
Что ещё нужно отметить в данном случае, так это наличие большой поляны в
средине Матрюхина леса. Почему она там
находится и не зарастает? Что не давало
лесу это сделать? По всей вероятности,
деревьям не давало возможность расти качество грунта. Можно сделать такое предположение, что здесь когда-то жгли большущие костры, выжегшие, прокалившие
почву. Здесь могли происходить какие-то

ритуалы, посвященные богине Марене с
соответствующими жертвоприношениями.
И ещё одно интересное совпадение топонимики наших мест со старыми, «ветхими
преданиями старины глубокой». В «книге
Коляды» говорится, что из лепестков звёздного цветка астры (Астра распространённый цветок наших садов и дачных участков)
вышла «Золотая женщина Майя». «И тогда в
Ирийском саду появились золотые палаты,
в которых Майя села у окошечка и стала
вышивать: шила первый узор – Солнце
Красное, а второй узор – Светлый Месяц,
шила третий – то звёзды частые». «К Злате
Майе с небес голубем слетел Вышний..»
Рядом с деревней Поддубье находятся
сразу две деревни Майково, возможно,
названные так по имени «Золотой женщины
Майи». Небесный «Вышний голубь» побеждает тьму страшного Чернобога и знаменует торжество сил Добра над силами Зла. И
здесь появляется деревня, названная Майкой – Майковом. А лес, находящийся рядом
с современной деревней Новомарьинкой,
тоже называется Майковским, а посреди
него также находилась большая поляна. Что
за странные совпадения в соседних лесах?

старинная деревушка Подлипки (мы её
вспоминали!). А эта деревушка издавна
«тянула» к д.Першино и имела одних и тех
же владельцев. То есть обозначенное движение к Перуну!
Языческая религия славян отличалась
такой особенностью: они «не возводили
храмы, а проводили свои религиозные
церемонии в особо почитаемых местах».
Можно представить себе весь путь торжественных процессий, совершаемых в день
летнего солнцестояния. Он начинался с
совершения жертвоприношений богине
Марене, в Марёнином лесу, затем участники торжества двигались к сакральному
месту битвы Велеса с ЧерноБогом (Чёрной
Крутице), от которого в результате остались
только чёртовы пальцы.
Затем омывшись в нижележащем по
течению реки омуте богини Майи (Майковском омуте) шли на Велесово (Лесиково)
поле. Конечным пунктом торжеств был Перунов родник-ключ (в д.Першино), появившемся от пущенной стрелы громовержца
Перуна. Этот родник, до появления водохранилища, находился под обрывистым берегом реки. Могло ли сохраниться древнее

Место, где находился родник-ключ в д.Першино
С приходом христианства вокруг языческого места было выстроено 10 (десять!)
православных церквей в сёлах: Степановском, Семёновском, Амирове, Татаринцево, Ульянине, Давыдове, Петровском,
Троицком, Никитском и Юрасове. Причём
по речке Песоченке (Лесиковке) пять. Старые названия и старую веру постарались
придать забвению или переименованию,
но в народной памяти они остались, а некоторые сохранились до нашего времени. А
сейчас с вымиранием местного населения
и появлением дачников и они исчезают.
Так практически исчезло название пустоши, о которой мы говорили в начале
нашей статьи, Вятчино, как памяти о былом
славянском населении. Оно заменено на
Отра, причём ударение на первом слоге.
Названо так, в тиши московских кабинетов,
по речке Отра, протекающей в семи километрах отсюда. Так была обозначена наша
речка Песоченка на некоторых современных картах. Бедная речка Песоченка – как её
только не называли? А ведь название реки
Отра также связано с переселением славян
из Поморья на наши места. Они перенесли
название большой реки на нашу маленькую.
К большому сожалению, не удаётся
найти объяснение к интересному названию
бывшей деревни (пустоши) под названием
Чусово. Эта деревня существовала в начале
XVI века, а затем в результате нападений
врагов, болезней, исчезла, а жители скорее
всего погибли или покинули свою родную
землю. А находящийся рядом с этой бывшей пустошью лес называется Горным.
Странное название, не правда ли? Никаких
гор здесь нет.
А вот, если его называли ранее «Горним»,
то есть «Высшим», то становится понятно,
что это название следует связывать с соседней Велесовой (Лесиковой) пустошью.
То есть жители д.Чусово обозначили своё
движение к Вышнему – Велесу. И ещё одна
тонкость: рядом с Чусовым находилась

название нашей речки после таких бесовских игрищ! Его нужно забыть и построить
столько церквей, чтобы искоренить всякую
память! А в истоке речка (у с. Семёновское)
вообще носила название «Под Святым Колодцем». (Военно-топографическая карта
Московской губернии 1856 г.).
Сейчас все вышеназванные места и пустоши сплошь застроены дачными посёлками, а их насельники вряд ли знают, на каких
таинственных местах они растят морковку и
капусту. По «Матрюхину» лесу строится скоростное шоссе, магистраль М-5, а сам лес
наполовину вырублен. Откроем ещё одну
«тайну» происхождения названия. В конце
XIX века в газете «Московский листок», издаваемой Н.Пастуховым, для привлечения
читателей, печаталась страшная повесть о
похождениях разбойника Чуркина.
Причём, все эти страсти происходили
в нашем урочище Чертовка. Правда или
это была газетная утка, неизвестно. Но
«вся Москва переполошилась». Из-за этих
слухов у Пастухова начались неприятности.
В конце концов известный издатель М.Катков, ранее много помогавший Пастухову,
вызвал его к себе: «Какие ты там у себя безобразия печатаешь? Ты своим Чуркиным
потакаешь дурным инстинктам. Брось!»
После этого Пастухов в ближайшем номере газеты привалил разбойника тяжёлым
деревом. На этом кончилась Чуркинская
эпопея в газете, но осталась в народных
преданиях и слухах. В Степановском овраг,
по которому протекает Большая Чертовка,
называется Чуркиным оврагом.
Вот такие тайны Польщины открылись
перед нами с помощью науки топонимики
и исследовательской фантазии автора.
И как говорится в шутливой присказке «не
хочешь, не слушай, а врать не мешай!».
А если взглянуть на это серьёзно, то почему
так много совпадений на таком небольшом
кусочке нашей земли?
В.КОСТИН, краевед
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«В КАЖДОЙ ПЕСНЕ СОЛНЦЕ,
В КАЖДОМ СЕРДЦЕ ПЕСНЯ!»
Традиционный отчетный концерт с таким волнующим весенним
названием был организован и проведен 1 апреля преподавателями
и учащимися Детской школы искусств.
Отчетный концерт – всегда очень волнительное событие не только для воспитанников, но и для их родителей, и, конечно же, для учителей. Педагоги вкладывают
в каждого своего воспитанника немало сил для того, чтобы раскрыть их талант
и творческий потенциал. Прежде чем начать концертную программу, в рамках
торжественной части преподаватели ДШИ были награждены благодарственными
письмами и почетными грамотами от главы г.о.Бронницы. Награждение провел
первый заместитель главы городской администрации Михаил Батурин.
Поприветствовал участников концерта и зрителей начальник отдела культуры
городской администрации Ришат Рогожников. Он поздравил всех с прошедшими
праздниками и пожелал воспитанникам школы и их наставникам дальнейших
успехов. А также наградил наиболее отличившихся в своей трудовой деятельности
преподавателей ДШИ благодарственными письмами от отдела культуры городской
администрации.

Отмечу, что воспитанники и преподаватели школы усердно занимались подготовкой к отчетному концерту. Ведь он является ежегодным подведением итогов прошедшего учебного года и демонстрацией достижений. Первым на сцену
поднялся детский фольклорный ансамбль «Денница» с русской народной песней
«Жил я у пана». Дальнейшую программу продолжили ансамбли и солисты всех
исполнительских отделений, представляющие ДШИ на конкурсах и фестивалях
различных уровней – от городских до международных.
Благодарные зрители внимательно слушали музыкальные произведения, исполненные на скрипке, баяне, аккордеоне, гитаре, фортепиано, тромбоне. Участники
отчетного концерта выступали сольно, дуэтом и трио. Свои невероятные вокальные данные воспитанники Детской школы искусств раскрыли в представленном
разнообразном песенном репертуаре.
Трехчасовая концертная программа была представлена самыми разнообразными жанрами музыкального искусства. Прозвучали сольные исполнения, классические оркестровые произведения, выступление театрального отделения ДШИ,
а также танцевальные номера и хоровое пение.
Многие выступления бронницких музвоспитанников были яркими, профессиональными и виртуозными. Надо сказать, что зрители одинаково тепло встречали
каждого участника. Родители, друзья и близкие родственники воспитанников ДШИ
с особым восхищением наблюдали за происходящим на сцене. В течение всего
концерта учащиеся и преподаватели школы искусств дарили собравшимся свое
творчество, душевное тепло и хорошее настроение!
Мария ЧЕРНЫШОВА
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «31» марта 2022 г. №170/55
Об утверждении величины порогового значения доходов и стоимости имущества
в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области на 2022 год
В соответствии с п. 2 ч.1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ч.2 ст. 3
Закона Московской области от 22.12.2017 № 231/2017-ОЗ «О порядке определения размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда», руководствуясь распоряжением Комитета по ценам и
тарифам Московской области от 28.06.2021 № 102-Р «Об установлении средней рыночной
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям
Московской области и среднего значения рыночной стоимости 1 квадратного метра об
щей площади жилья в целом по Московской области на III,IV кварталы 2021 года и за I,II
кварталы 2022 года», на основании Устава муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, решения Совета депутатов городского округа Бронницы
от 25.02.2021 № 100/33 «Об установлении нормы предоставления площади жилого поме
щения по договору социального найма и учетной нормы площади жилого помещения на
территории городского округа Бронницы Московской области», в целях обеспечения усло
вий для осуществления прав малоимущих граждан на предоставление жилого помещения
по договору социального найма, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Установить на 2022 год на территории муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области величину порогового значения доходов и стоимости
имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в размере 4979
руб. 56 коп.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнение 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 «01» апреля 2022 г.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «31» марта 2022 г. № 171/55
О внесении изменений и дополнений в Положение o муниципальном земельном
контроле на территории городского округа Бронницы Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 23.09.2021
№129/44
В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского
округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о муниципальном земельном
контроле на территории городского округа Бронницы Московской области, утвержденное
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 23.09.2021 № 129/44 (с уч.
изм., внес. решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 23.12.2021 №
156/51), далее – Положение:
1.1) раздел 5 «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям» Положения дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
«5.8. Профилактические мероприятия осуществляются в соответствии с программой
профилактики в области муниципального земельного контроля, представленной в При
ложении 4»;
1.2) приложение 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему решению;
1.3) приложение 4 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и разместить на
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. 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 «01» апреля 2022 г.
Приложение 1 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 31.03.2022 № 171/55
Приложение 2 к Положению о муниципальном земельном контроле на территории
городского округа Бронницы Московской области
Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения
Ключевые показатели

№
Показа
Наименование ключевого показателя
п/п
тель
1 Доля устранения нарушений из числа выявленных нарушений земельного
50%
законодательства
2 Доля отмененных результатов контрольных мероприятий
5%
3 Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа
0%
и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий
Индикативные показатели
1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за
отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за
отчетных период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на
основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным инди
каторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля
от таких параметров, за отчетный период;
4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, про
веденных за отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому
виду КНМ, проведенных за отчетный период;
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием
средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный
период;
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований,
объявленных за отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены
нарушения обязательных требований за отчетный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены
дела об административных правонарушениях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (над
зорных) мероприятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании прове
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дения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании прове
дения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано
в согласовании, за отчетный период;
14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой
из категории риска, на конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены кон
трольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;
18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном по
рядке за отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был
нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по
итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения
контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностных
лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период;
21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий)
должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми
лицами в судебном порядке, за отчетный период;
22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий)
должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных
требований, за отчетный период;
23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым наруше
нием требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) и
результаты которых признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.
Приложение 2 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 31.03.2022 № 171/55
Приложение 4 к Положению о муниципальном земельном контроле
на территории городского округа Бронницы Московской области
Программа профилактики в области муниципального
земельного контроля
Раздел 1. Общие положения
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок
проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений
обязательных требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно
стям, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального земельного
контроля на территории городского округа Бронницы Московской области.
Раздел 2. Аналитическая часть Программы
2.1. Муниципальный земельный контроль – деятельность, направленная на преду
преждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований земельного
законодательства (далее обязательных требований), осуществляемая в пределах полно
мочий посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблю

дения гражданами и организациями обязательных требований, выявления нарушений
обязательных требований, принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устра
нению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего
до возникновения таких нарушений.
2.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством:
организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, индиви
дуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований земельного
законодательства;
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресе
чению и (или) устранению выявленных нарушений, а также систематического наблюдения
за исполнением обязательных требований;
организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодей
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
2.3. Подконтрольные субъекты:
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане.
Раздел 3. Цели и задачи Программы
3.1. Цели Программы:
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми кон
тролируемыми лицами;
предотвращение риска причинения вреда (ущерба) землям сельскохозяйственного
назначения и землям иных категорий;
предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений
обязательных требований) земельного законодательства;
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц,
повышение информированности о способах их соблюдения.
3.2. Задачи Программы:
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных
требований законодательства, определение способов устранения или снижения рисков
их возникновения;
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контроли
руемыми лицами;
формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех
участников контрольной деятельности;
повышение прозрачности системы муниципального земельного контроля;
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем
обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства и
необходимых мерах по их исполнению.
Раздел 4. План мероприятий по профилактике нарушений
Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на дости
жение целей и решение основных задач Программы. Перечень мероприятий Программы,
сроки (периодичность) их проведения приведены в Плане мероприятий по профилактике
нарушений земельного законодательства.

План мероприятий по профилактике нарушений земельного законодательства на территории городского округа Бронницы Московской области.
№
Профилактические мероприятия
п/п
1. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований
земельного законодательства, о результатах деятельности органа МЗК, основных нарушениях, а также краткий обзор
изменений требований законодательства посредством размещения соответствующих сведений на официальных сайтах
ОМС в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и средствах массовой информации. ОМС размещают и поддерживают в актуальном состоянии:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление МЗК;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующих осуществление МЗК;
3) информацию о мерах ответственности за нарушения земельного законодательства в части установленной компетенции;
4) информацию об обязательных требованиях в сфере МЗК в части компетенции;
5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований.
1.1. Публикации в СМИ (газеты, журналы)
1.2. Публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в т.ч. на сайте ОМС
1.3. Выступления на радио, телевидении, интервью

Срок
проведения

Структурное подразделение
ответственное за реализацию

На постоянной основе

Администрация городского окру
га Бронницы Московской области

Не менее 1 публикации в квартал Администрация городского окру
га Бронницы Московской области
Не менее 1 публикации в квартал Администрация городского окру
га Бронницы Московской области
При наличии муниципального Администрация городского окру
СМИ не менее 1 раза в квартал га Бронницы Московской области
Администрация городского окру
га Бронницы Московской области
Ежегодно до 1 июля
Администрация городского окру
га Бронницы Московской области
В течении года по необходимости

2. Обобщение правоприменительной практики с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований
земельного законодательства с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься в целях недопущения
таких нарушений
3. Объявление предостережений
Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры
по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Администрация городского окру
4. Консультирование (по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения
га Бронницы Московской области
профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия по вопросам:
По мере поступления вопросов
1) организации и осуществление МЗК;
2) порядка осуществления мероприятий МЗК;
3) порядка обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
4) получения информации о нормативно правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требо
вания, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках МЗК
5. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления дея Не реже чем 2 раза в год II и III Администрация городского окру
тельности контролируемого лица либо путем использования видеоконференцсвязи.
га Бронницы Московской области
квартал (май, август)
В ходе профилактического визита инспектором осуществляются консультирование контролируемого лица, а также сбор
сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска.
Срок осуществления обязательного профилактического визита составляет один рабочий день.
Раздел 5. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
Результативность и эффективность реализации программы оценивается методом опроса контролируемых и консультируемых лиц по следующим направлениям:
понятность обязательных требований и их однозначным толкованием контролируемыми лицами и должностными лицами администрации органа местного самоуправления;
информированность контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных требований, порядке проведения проверок и правах контролируемых лиц;
удовлетворенность контролируемых лиц доступностью размещенной на официальном сайте администрации органа местного самоуправления;
удовлетворённость консультированием.
Опрос проводится в течение года среди контролируемых лиц, в отношении которых проведены мероприятия в рамках муниципального земельного контроля.
№
Вели
Наименование показателя
п/п
чина
Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31
1.
100%
июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
2. Понятность обязательных требований и их однозначным толкованием контролируемыми лицами и должностными лицами администрации органа местного самоуправления 90%
3. Информированность контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных требований, порядке проведения проверок и правах контролируемых лиц
90%
4. Удовлетворенность контролируемых лиц доступностью размещенной на официальном сайте администрации органа местного самоуправления
90%
5. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием контрольного (надзорного) органа
90%
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2022 №76р
О проведении месячника по благоустройству территории городского округа
Бронницы Московской области с 01 апреля по 30 апреля 2022 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской
области 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве Московской области», на основа
нии Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области,
и в целях улучшения санитарного состояния территории и благоустройства городского
округа Бронницы Московской области
1. Провести в период с 01.04.2022 по 30.04.2022 месячник по благоустройству терри
тории городского округа Бронницы Московской области.
2. Утвердить «План основных мероприятий по подготовке и проведению месячника
по благоустройству территории городского округа Бронницы Московской области с 01
апреля по 30 апреля 2022 года» (далее – месячник по благоустройству) (Приложение 1).
3. Создать рабочую группу по проведению месячника по благоустройству и утвердить
ее состав (Приложение 2).
4.Руководителю рабочей группы по проведению месячника по благоустройству Н.В.

Верещагину обеспечить координацию и контроль за ходом выполнения работ в период
проведения месячника по благоустройству на территории городского округа.
5. Руководителям предприятий и организаций города принять участие в санитарной
уборке города, благоустройстве парков и скверов, прилегающих и закрепленных терри
торий, зеленых насаждений, подъездных путей, указанных в Перечне индивидуальных
заданий по благоустройству (Приложение 3).
6. Муниципальному учреждению «Бронницкие новости» обеспечить освещение хода
работ по проведению месячника.
7. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области
и в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области Верещагина Н.В.
Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 1, 2, 3
к распоряжению Администрации городского округа Бронницы
от 31.03.2022 №76р
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

8 апреля 2022 года №14 (1506)
ПОНЕДЕЛЬНИК
11 апреля
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новос
ти
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00,
03.05 Информационный канал
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ»
16+
23.00 Большая игра 16+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
16+
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
06.00 Настроение 12+
09.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ.» 12+
16.55 Д/ф "90-е. Уроки пластики" 16+
18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38
16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.40 Специальный репортаж
16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Удар властью. Виктор Гришин" 16+
01.25 Д/ф "Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. Любовь-убийство" 16+
02.05 Д/ф "Самые влиятельные
женщины мира. Голда Меир"
12+
04.20 Д/ф "Любовь Соколова.
Без грима" 12+
05.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного Лидия Зверева
12+
07.35 Д/ф "Вадим Шверубович.

Честь имею" 12+
08.35, 21.15 Цвет времени. Валентин Серов 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ Век. Встреча
с кинорежиссером Алексеем
Германом в Концертной студии
"Останкино" (кат12+)
12.25 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. БАЛТИЙСКИЕ СЛАВЯНЕ. ТАЙНА ПРИЛЬВИЦКИХ
ИДОЛОВ» 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Цвет времени. Уильям
Тёрнер 12+
14.15 Д/ф "Мгновения Ефима
Копеляна" 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт
12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 12+
16.25 Цвет времени. Карандаш
12+
17.45, 01.00 К 65-летию Михаила Плетнёва. Михаил Плетнёв
на VI Международном конкурсе
им. П.И. Чайковского. Запись
1978 г 12+
18.40 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф "20-й блок. Охота на
зайцев" 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «СТРАЖА» 12+
23.00 Т/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО
ИСТОРИИ» 12+
02.00 Острова 12+
02.40 Цвет времени. Владимир
Татлин 12+

ВТОРНИК
12 апреля
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новос
ти
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05,
03.05 Информационный канал
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ»
16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Байконур. Первый на планете Земля 12+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
16+
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.» 12+
16.55 Д/ф "90-е. Выпить и закусить" 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Назад в СССР. Космическая мечта" 12+
00.45 Д/с "Приговор" 16+
01.30 Прощание 16+
02.10 Д/с "Женщины, мечтавшие о власти" 12+
04.20 Д/ф "Алексей Жарков.
Эффект бабочки" 12+

06.30 Д/ф "Предсказания. 2022"
16+
06.40, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.45, 04.45 Давай разведёмся!
16+
09.45, 03.05 Тест на отцовство
16+
12.00, 00.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 01.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35, 02.10 Т/с «ЗНАХАРКА»
12+
14.10, 02.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ»
16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
06.00 Ералаш 0+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 Уральские пельмени. ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
Смехbook 16+
13.25 Чрезвычайное происше07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
ствие 16+
08.15 М/ф "Смывайся!" 6+
14.00 Место встречи 16+
09.55 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
12.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКА- 16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
ЛИПСИС» 12+
15.20, 19.00, 19.30 Т/с «СЁ- 20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СТРЫ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
22.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+ 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
культуры 12+
05.00 6 кадров 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Купече8.00, 13.00, 20.00 Программа ство 12+
телеканала «Бронницкие ново- 07.35, 18.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
сти»
21.00 Татьяна Яковенко и Алексей 08.25 Легенды мирового кино 12+
Нилов в драме "ЖИЗНЬ ОДНА", 08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 12+
2003 г., (Россия), 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф "Считаю себя
ленинградцем" 12+
12.00 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
12+
12.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ В
ГРЕКИ. БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ» 12+
13.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
КОСМИЧЕСКИЕ
СКОРОСТИ
ШТЕРНФЕЛЬДА» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10, 01.50 Д/ф "Верхняя точка"
12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45, 01.05 К 65-летию Михаила Плетнёва. Михаил Плетнёв
и Российский национальный
оркестр. Запись 1992 г 12+
18.30 Цвет времени. Илья Репин. Иван Грозный и сын его
Иван 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с Кириллом Кяро. Федор Достоевский.
Казнь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф "Орбитальный бастион" 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «СТРАЖА» 12+
23.00 Т/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО
ИСТОРИИ» 12+
00.35 Д/ф "Испания. Теруэль" 12+
02.35 Цвет времени. Эдвард
Мунк. Крик 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00,
03.05 Информационный канал
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ»
16+
23.00 Большая игра 16+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
16+
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 12+
16.55 Д/ф "90-е. Звёздное достоинство" 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с "Приговор" 16+
00.45 Д/ф "90-е. Вашингтонский обком" 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф "Два председателя.
Остановка на пути в Кремль"
12+
04.20 Юмористический концерт
16+

06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.50, 04.45 Давай разведёмся!
16+
09.55, 03.05 Тест на отцовство
16+
12.05, 00.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 01.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 02.10 Т/с «ЗНАХАРКА»
12+
14.15, 02.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 12+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
06.00 Ералаш 0+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 Уральские пельмени. ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
Смехbook 16+
13.25 Чрезвычайное происше07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
10.40 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО- ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
БАК» 0+
12.20 Форт Боярд. Возвраще- 16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
ние 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
14.15 Х/ф «РОДКОМ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЁ- 22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
СТРЫ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
23.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
01.25 Х/ф «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
18+
культуры 12+
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
06.35 Пешком... 12+
05.15 6 кадров 16+
07.05 Русский стиль. Высший
свет 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 07.35, 18.40 Иисус Христос.
телеканала «Бронницкие ново- Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино
сти»
21.00 Шарлотта Рэмплинг в трилле- 12+
ре "Я, АННА", 2012 г., (Великобри- 08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 12+
тания, Франция, Германия), 16+
10.15 Наблюдатель 12+
СРЕДА
11.10, 23.50 Д/ф "Арам Хачату13 апреля
рян" 12+
12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ШОРНИК» 12+
12.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
05.00 Доброе утро 12+

ПРЕДКОВ. РУССКИЙ КАГАНАТ.
ГОСУДАРСТВО-ПРИЗРАК» 12+
13.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛУНОХОД БАБАКИНА» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино
12+
15.20 Пьер Паоло Пазолини
"Евангелие от Матфея" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 00.50 К 65-летию Михаила Плетнёва. Михаил Плетнёв.
Концерт в Большом зале Московской консерватории. Запись 1987 г. (кат12+) 12+
18.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
СТАРЬЕВЩИК» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с Кириллом
Кяро. Сергей Эйзенштейн. Секреты мастера 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта. "План Маршалла. 1947" 12+
22.15 Т/с «СТРАЖА» 12+
23.00 Т/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО
ИСТОРИИ» 12+
01.30 Больше, чем любовь 12+
02.10 Д/ф "Верея. Возвращение
к себе" 12+
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.40 Тест на отцовство
16+
12.15, 01.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 02.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 02.45 Т/с «ЗНАХАРКА»
12+
14.25, 03.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ»
16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
22.50 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
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00.00 К 85-летию со дня рождения Анатолия Лысенко. На ночь
глядя 16+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
16+
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 12+
16.55 Д/ф "90-е. Звёзды из
"ящика" 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Аркадий Арканов.
Женщины Синей Бороды" 16+
00.45 Д/ф "Удар властью. Трое
самоубийц" 16+
01.25 Д/ф "Список Берии. Железная хватка наркома" 12+
02.05 Д/ф "Брежнев. Охотничья
дипломатия" 12+
04.20 Юмористический концерт
16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.10 Т/с «ПЁС» 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 03.00 Их нравы 0+
телеканала «Бронницкие ново- 03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
сти»
21.00 Жерар Филип и Джина Лоллобриджида в комедийной мелодраме 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
"ФАНФАН ТЮЛЬПАН", 1952 г., 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
(Италия, Франция), 12+
06.35 Пешком... 12+
ЧЕТВЕРГ
07.05 Русский стиль. Дворян14 апреля
ство 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново- 12+
08.55 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛУсти
НОХОД БАБАКИНА» 12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 09.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ03.05 Информационный канал ГА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
16+
11.10 85 лет со дня рождения
18.00 Вечерние Новости
Анатолия Лысенко. ХХ Век. Ле21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» топись телевидения и радио.
Анатолий Лысенко 12+
16+
12.15 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
23.00 Большая игра 16+
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
10.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+
12.05 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.15 Х/ф «РОДКОМ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЁСТРЫ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
22.45 Х/ф «ДАМБО» 6+
00.55 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.05 6 кадров 16+
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Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КРУЖЕВНИЦА» 12+
12.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. ДРЕВНЯЯ РУСЬ И
ВИЗАНТИЯ. БОРЬБА ЗА ЧЕРНОЕ
МОРЕ» 12+
13.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. БУРАН ЛОЗИНО – ЛОЗИНСКОГО»
12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр
12+
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
Охотники и косторезы Чукотки
12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Цвет времени. Надя Рушева 12+
16.50 65 лет Михаилу Плетнёву.
Документальный фильм. Режиссер Ю. Борисов 12+
17.40 Михаил Плетнёв и Российский национальный оркестр. Р.Вагнер и Р. Штраус.
Запись 1993 г 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф "Москва слезам не
верит" – большая лотерея" 12+
21.30 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
22.15 Т/с «СТРАЖА» 12+
23.00 Т/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО
ИСТОРИИ» 12+
23.50 ХХ Век. Летопись телевидения и радио. Анатолий Лысенко 12+
00.50 65 лет Михаилу Плетнёву.
Михаил Плетнёв и Российский национальный оркестр.
Р.Вагнер и Р.Штраус. Запись
1993 г 12+
01.50 Д/ф "Плетнёв" 12+
02.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
КОСМИЧЕСКИЕ
СКОРОСТИ
ШТЕРНФЕЛЬДА» 12+

(Великобритания, ЮАР, Канада), 16+

ПЯТНИЦА
15 апреля
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.25 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон
0+
23.40 Х/ф «ОДРИ ХЕПБЕРН» 12+
05.05 Россия от края до края
12+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ» 12+
03.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
12+
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ»
12+
10.00, 11.50 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН
СЧАСТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.40, 15.05 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.10 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В
МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
20.10 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ
ПРИЗРАКА» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют комедиантов 12+
00.45 Д/ф "90-е. Звёзды из
"ящика" 16+
01.30 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+
03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.35 Юмористический концерт
16+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.45 Тест на отцовство
16+
12.15, 01.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 02.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 02.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.25, 03.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
22.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХСЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
06.00 Ералаш 0+
Сегодня
06.05 М/с "Три кота" 0+
08.25 Простые секреты 16+
06.15 Уральские пельмени. 09.00 Мои университеты. БудуСмехbook 16+
щее за настоящим 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
10.35 ЧП. Расследование 16+
10.05 Х/ф «ДАМБО» 6+
11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
12.20 Форт Боярд. Возвраще- РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
ние 16+
13.25 Чрезвычайное происше14.15 Х/ф «РОДКОМ» 16+
ствие 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЁ- 14.00 Место встречи 16+
СТРЫ» 12+
16.45 ДНК 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 20.00 Жди меня 12+
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
20.50 Страна талантов 12+
22.25 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 23.20 Своя правда 16+
6+
01.05 Захар Прилепин. Уроки
00.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» русского 12+
12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
01.55 Х/ф «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» 02.20 Их нравы 0+
18+
02.55 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.25 6 кадров 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
8.00, 13.00, 20.00 Программа культуры 12+
телеканала «Бронницкие ново- 06.35 Пешком... 12+
сти»
07.05 Русский стиль. Чиновни21.00 Роберт Карлайл и Джессалин ки 12+
Гилсиг в фильме-катастрофе "НА- 07.35 Иисус Христос. Жизнь и
ВОДНЕНИЕ. 1 СЕРИЯ", 2007 г., учение 12+

08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 12+
10.20 ХХ Век. Современнику –
30! Юбилейный вечер 12+
12.10 Цвет времени. Леон Бакст
12+
12.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. ГУННЫ. ТАЙНА ВОЛНИКОВСКОГО ВСАДНИКА» 12+
13.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
СКАФАНДР ЧЕРТОВСКОГО» 12+
13.30 Власть факта. План Маршалла. 1947 г 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
17.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
БУРЛАК» 12+
17.40, 01.50 К 65-летию Михаила Плетнёва. Михаил Плетнёв.
Концерт в Большом зале Московской консерватории. Запись 1990 г. (кат12+) 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели. Золотой секрет
хохломы 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+

www.bronnitsy.ru
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
01.30 Буран. Созвездие Волка
12+
02.00 12-раундовый чемпионский бой. Раджаб Бутаев
(Россия) – Эймантас Станионис
(Литва). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Брендон
Ли – Захари Очоа. Прямой
эфир 16+
03.30 Наедине со всеми 12+
04.35 Россия от края до края
12+

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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
00.35 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА»
06.30, 06.05 По делам несовер- 12+
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.10, 05.10 Тест на отцовство 16+ 05.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ
12.25, 03.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ЛЕННЫЙ» 12+
07.25 Православная энциклоПРОСТИТЬ» 16+
педия 6+
13.30, 03.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 04.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
12+
14.35, 04.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ- ОСТАНОВКАМИ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
МОГО» 16+
10.35 Москва резиновая 16+
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУ- 11.30, 14.30, 23.25 События 12+
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
ЕТСЯ» 16+
11.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
23.00 Про здоровье 16+
13.45, 14.45 Х/ф «АЛИСА ПРО23.15 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 16+
01.10 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИ- ТИВ ПРАВИЛ» 12+
17.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ
НА» 16+
ПРАВИЛ-2» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
06.00 Ералаш 0+
23.35 Д/ф "Блудный сын прези06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 Уральские пельмени. дента" 16+
00.20 Прощание 16+
Смехbook 16+
01.05 Специальный репортаж
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО- 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
БАК» 0+
11.25 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 02.00 Д/ф "90-е. Выпить и закусить" 16+
6+
13.25 Шоу "Уральских пельме- 02.40 Д/ф "90-е. Звёздное достоинство" 16+
ней" 16+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ- 03.20 Д/ф "90-е. Уроки пластики" 16+
ЩИЙ» 12+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 04.00 Д/ф "Удар властью. Виктор Гришин" 16+
18+
01.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 04.55 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 12+
18+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.10 Хорошо там, где мы есть!
0+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 05.35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ»
телеканала «Бронницкие ново- 16+
07.25 Смотр 0+
сти»
21.00 Роберт Карлайл и Джессалин 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
Гилсиг в фильме-катастрофе "НА- 08.20 Готовим с Алексеем ЗиВОДНЕНИЕ. 2 СЕРИЯ", 2007 г., миным 0+
(Великобритания, ЮАР, Канада), 08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
16+
10.20 Главная дорога 16+
СУББОТА
11.00 Живая еда с Сергеем Ма16 апреля
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 14.00 Своя игра 0+
15.00 Земля – не шар? Научное
09.00 Умницы и умники 12+
расследование Сергея Малозё09.45 Слово пастыря 0+
мова 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Космос. Будущее рядом 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва за кос- 19.00 Центральное телевидение
16+
мос 12+

20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Рома
Жуков 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Екатерина Яшникова 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
06.30 Пьер Паоло Пазолини
"Евангелие от Матфея" 12+
07.05 М/ф "Как Львенок и Черепаха пели песню. Тигренок
на подсолнухе. Приключения
Буратино" 12+
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
10.05 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Неизвестные маршруты
России. Золотое кольцо Бурятии 12+
11.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» 0+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00, 01.25 Д/ф "Брачные игры"
12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской
истории 12+
15.15 Острова 12+
15.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
0+
17.30 Д/ф "Мальта" 12+
18.00 Д/ф "Москва слезам не
верит" – большая лотерея" 12+
18.40 Д/ф "Русский бал" 12+
19.35 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 12+
23.00 Д/ф "Неразгаданные тайны грибов" 12+
23.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12+
02.15 М/ф "Старая пластинка.
Шут Балакирев. Великолепный
Гоша" 12+
06.30 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»
16+» 16+
10.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
00.05 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
03.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» 16+
04.55 Д/ф "Ванга. Предсказания
сбываются" 16+
05.45 Д/ф "Джуна. Последнее
предсказание" 16+
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» 12+
12.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 16+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
18.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»
16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИНДЕ-ВАЛЬДА» 12+
23.35 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
01.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
18+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.20 6 кадров 16+

20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
18.00 Программа телеканала 01.05 Основано на реальных со«Бронницкие новости»
бытиях 16+
21.00 Дэниэл Крейг, Гарри Иден и 03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
Фелисити Джонс в драме «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА», 2008 г.,
(Великобритания), 16+ (фильм демон- 06.30 Лето Господне. Вербное
стрируется с субтитрами)
воскресенье 12+
07.05 М/ф "Тайна третьей плаВОСКРЕСЕНЬЕ
неты" 12+
17 апреля
07.55 Х/ф «ЦИРК» 0+
09.25 Обыкновенный концерт
12+
05.45, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. 09.55 Мы – грамотеи! 12+
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново- 12+
сти
12.05 Письма из провинции 12+
08.25 Часовой 12+
12.35, 00.30 Диалоги о живот08.55 Здоровье 16+
ных. Зоопарк Нижнего Новго10.15 АнтиФейк 16+
рода "Лимпопо" 12+
11.05 Ванга 12+
13.15 Невский ковчег. Теория
12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. Но- невозможного Николай Гумивое дело майора Черкасова 16+ лев 12+
18.00 Вечерние Новости
13.45 Игра в бисер 12+
21.00 Время
14.25 Рассказы из русской
22.35 Что? Где? Когда? 16+
истории 12+
23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+
15.25 XV Зимний Междуна02.35 Наедине со всеми 16+
родный фестиваль искусств
04.05 Россия от края до края в Сочи. Музыкально– драма12+
тический спектакль «Ибсен.
Recycle» 12+
16.30 Картина мира с Михаи05.20, 03.15 Х/ф «ЧУЖОЕ лом Ковальчуком 12+
ЛИЦО» 12+
17.10 Пешком... 12+
07.15 Устами младенца 12+
17.40 Линия жизни 12+
08.00 Местное время. Воскре- 18.35 Романтика романса 12+
сенье
19.30 Новости культуры 12+
08.35 Когда все дома 12+
20.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТО09.25 Утренняя почта 12+
РА ШКОЛЫ» 0+
10.10 Сто к одному 12+
21.25 Сквозь звёзды 12+
11.00, 17.00 Вести
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.00 Доктор Мясников 12+
0+
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО- 01.10 Искатели. Золотой секрет
ГО» 12+
хохломы 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 06.30 Д/ф "Предсказания. 2022"
12+
16+
22.40 Воскресный вечер с Вла- 07.30 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕдимиром Соловьёвым 12+
РЁЖКА» 16+
01.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО- 11.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
ВЬЮ» 12+
14.50 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
06.25 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
ВЕК» 16+
07.50 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ 23.45 Про здоровье 16+
ПРИЗРАКА» 16+
00.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
09.35 Здоровый смысл 16+
12+
10.05 Знак качества 16+
03.25 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»
10.50 Страна чудес 6+
16+
11.30, 23.40 События 12+
11.45 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+
06.00 Ералаш 0+
13.30 Москва резиновая 16+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
14.30, 05.30 Московская неделя 06.25 Мультфильмы 0+
12+
06.45 М/с "Три кота" 0+
15.00 Как стать оптимистом. 07.30 М/с "Царевны" 0+
Юмористический концерт 12+
07.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
16.40 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕ- ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»
ПАХА» 12+
16+
20.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 10.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
12+
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН23.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
12+
12.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР01.40 Петровка, 38 16+
ДЕН ФЕНИКСА» 16+
02.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 15.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРАВИЛ» 12+
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
04.55 Д/ф "Закулисные войны 18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
юмористов" 12+
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
04.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 23.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
16+
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
06.25 Центральное телевидение 01.45 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2»
16+
18+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
05.00 6 кадров 16+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
18.00 Программа телеканала
13.00 НашПотребНадзор 16+
«Бронницкие новости»
14.00 Своя игра 0+
21.00 Николай Ли Каас и Фа15.00, 16.20 Следствие вели... 16+ рес Фарес в детективном трилле18.00 Новые русские сенсации ре «МИСТЕРИУМ. НАЧАЛО»,
16+
2013 г., (Дания, Германия, Швеция,
19.00 Итоги недели 12+
Норвегия), 16+
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ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру,
г.Бронницы, ул.Строитель
ная, 4 эт. с ремонтом. Тел.: 8
(929) 556-95-81
земельный участок ИЖС,
д.Бисерово. Тел.: 8 (926)
684-00-90
земельный участок ИЖС
д.Кривцы. Тел.: 8 (929) 55698-81
зимовалые пчелосемьи.
Цена 5000р. Тел.: 8 (916)
134-02-27
б/у штампованные ди
ски вместе с летней рези
ной 205/55 R16 разболтовка
105*5, состояние хорошее.
Тел.: 8 (925) 416-88-88
КУПЛЮ
выкуп любых автомоби
лей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор.
Тел.: 8 (965) 310-00-99
старые предметы инте
рьера. Тел.: 8 (915) 088-23-05
СДАЮ
Срочно! комнату для од
ного человека. Тел.: 8 (926)
705-32-44
1-комнатную квартиру,
г.Бронницы, п.Горка. Тел.:
8 (985) 474-90-53
1-комнатную квартиру,
г.Бронницы, ул.Москворец
кая. Тел.: 8 (929) 556-95-81
1-комнатную квартиру,
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ул.Центральная. Тел.: 8 (926)
547-33-10
1-комнатную хрущевку в
г.Бронницы, русской семье,
квартира без мебели. Тел.:
8 (925) 405-74-40, 8 (915)
479-01-69
3-комнатную квартиру,
г.Бронницы, пер.Маяковско
го. Тел.: 8 (926) 684-00-90
СНИМУ
1-комнатную квартиру в
г.Бронницы на период с 20.05
до конца сентября-начало
октября. Тел.: 8 (903) 55261-87
квартиру на длительный срок, русская семья.
Тел.: 8 (926) 353-02-99
РАЗНОЕ
услуги антеннщика. Тел.:
8 (916) 780-95–17
репетитор по биологии.
Онлайн. Тел.: 8 (916) 909-5078 Данила Алексеевич
мелкий ремонт, сантехни
ка, электрика, мебель. Тел.:
8 (985) 905-16-48 Алексей
коренной житель города
Бронницы, бывший воен
нослужащий, ныне авиа
техник 51/174/73, позна
комится с порядочной, без
вредных привычек женщи
ной 45-50 лет для серьезных
отношений. Тел.: 8 (916)
329-89-23

ПАМЯТНИКИ 

УСЛУГИ
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ:
ремонт крыш, ремонт
веранды, сайдинг, за
боры.
Тел.: 8 (915) 216-00-59
Михаил

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

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, грунт, торф,
перегной, чернозем,
навоз, земля, опилки.
Дрова, уголь, брикеты.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ.
Тел.: 8 (926) 580-55-83

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821 НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (вход через проходную в глубь двора)

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

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ. ФОТООВАЛЫ
Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «31» марта 2022 г. № 172/55
Об утверждении перечня объектов, подлежащих исключению из реестра муниципальной собственности и из состава муниципальной казны муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
В соответствии со статьями 209, 215, 217 Гражданского кодекса Российской Федера
ции, Федеральным законом от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации», Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»,
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 № 26н, на основании Устава
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положения о
муниципальной казне муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области, утвержденного решением Совета депутатов города Бронницы Московской области
от 17.10.2006 № 181/32, и в целях упорядочения реестра муниципальной собственности муни
ципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов
городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов жилищного фонда (квартир), в соответствии с приложением
к настоящему решению, переданных в собственность граждан (по договорам на передачу
квартир в собственность граждан), подлежащих исключению из реестра муниципальной
собственности и из состава муниципальной казны муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному
опубликованию.
3. 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 «01» апреля 2022 г.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «31» марта 2022 г. № 173/55
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа
Бронницы от 16.12.2021 № 143/50 «О бюджете городского округа Бронницы на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов»
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 16.12.2021 № 143/50
«О бюджете городского округа Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,
далее – Решение, следующие изменения:
1.1. Увеличить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2022 года на сумму
97639 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 98152 тыс. рублей.
Увеличить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2022 год на сумму
100632 тыс. рублей.
Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Бронницы на 2022 год:
общий объем доходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 1434876 тыс. рублей,
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в сумме 779200 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 1440472 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа Бронницы в сумме 5596 тыс. рублей.».
1.2. Уменьшить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2023 год на сумму
10163 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 10163 тыс. рублей.
Уменьшить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2024 год на сумму
10379 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 10379 тыс. рублей.
Уменьшить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2023 год на сумму
10163 тыс. рублей, в том числе увеличить объем условно утвержденных расходов на 400

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!
ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР
строительной
организации.
З/п по результатам
собеседования.
Тел.: 8 (985) 012-85-35

тыс. рублей.
Уменьшить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2024 год на сумму
10379 тыс. рублей, в том числе увеличить размер условно утвержденных расходов на 1300
тыс. рублей.
Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Бронницы на плановый
период 2023 и 2024 годов:
общий объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2023год в сумме 1202327
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 579444 тыс. рублей, и на 2024 год – в
сумме 1256608 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 590358 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2023 год в сумме 1202327
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – в сумме 15700 тыс. рублей, и на
2024 год – в сумме 1256608 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
33550 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа Бронницы на 2023год в сумме 0 тыс. рублей и на 2024
год в сумме 0 тыс. рублей.».
1.3. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городского округа Бронницы на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему решению.
1.4. Приложение 2 «Расходы бюджета городского округа Бронницы по разделам, подраз
делам целевым статьям (муниципальным программам городского округа Бронницы и непро
граммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции
согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа
Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Приложение 4 «Расходы бюджета городского округа Бронницы по целевым статьям
(муниципальным программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов» изложить в
редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.7. Пункт 6 Решения изложить в следующей редакции:
«6.Установить верхний предел муниципального долга городского округа Бронницы по
состоянию на 1 января 2023 года в размере 30000 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.».
1.8. Пункт 7 Решения изложить в следующей редакции:
«7. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Бронницы по
состоянию на 1 января 2024 года в размере 30000 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.».
1.9. Пункт 8 Решения изложить в следующей редакции:
«8. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Бронницы по
состоянию на 1 января 2025 года в размере 30000 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.».
1.10. Пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Установить предельный объем муниципального долга городского округа Бронницы на
2022 год в размере 36000 тыс. рублей, на 2023 год в размере 36000 тыс. рублей, на 2024 год
в размере 39000 тыс. рублей.».
1.11. Пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:
«10. Установить предельный объем заимствований городского округа Бронницы в течение
2022 года в сумме 30000 тыс. рублей, 2023 года в сумме 30000 тыс. рублей, 2024 года в сумме
30000 тыс. рублей.».
1.12. Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:
«11. Установить предельный объем расходов бюджета городского округа Бронницы на
обслуживание муниципального долга городского округа Бронницы на 2022 год в размере 2195
тыс. рублей, на 2023 год в размере 5612 тыс. рублей, на 2024 год в размере 5612 тыс. рублей.».

СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР

Требуется
Мужчина без вредных привычек
г.Бронницы, Каширское шоссе, д.2
Телефоны:

8 (985) 774-85-41
8 (495) 971-48-97
ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
в продуктовый
магазин с.Ульянино.
Опыт работы в 1С:УТ
приветствуется.
Тел.: 8 (925) 945-34-04
ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА
в школу №2.
Тел.: 8 (985) 253-33-73

ТРЕБУЕТСЯ
в организацию
ПЕКАРЬ
в ночную смену,
график работы – 6/1.
Тел.: 8 (903) 107-45-23
ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ по ремонту
бытового газового
оборудования в ООО
«РегионГазСервис».
З/п договорная.
Тел.: 8 (925) 854-13-07

1.13. Пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить заключение Администрацией городского округа Бронницы Московской
области от имени муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению городскому округу
Бронницы кредитов в форме возобновляемой и/ или невозобновляемой кредитных линий на
следующих условиях:
предельная сумма кредита (лимита) по одному муниципальному контракту в 2022 году – до
6000 тыс. рублей (включительно), в 2023 году – до 12000 тыс. рублей (включительно), в 2024
году – до 21000 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка – определяется по итогам аукционов в электронной форме по отбору
кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов на оказание услуг
по предоставлению городскому округу Бронницы кредитов в форме возобновляемой кре
дитной линии;
срок погашения кредита – до одного года со дня заключения соответствующего муници
пального контракта;
цели использования кредита – финансирование дефицита бюджета городского округа
Бронницы и (или) погашение муниципальных долговых обязательств городского округа
Бронницы;
возможность досрочного полного и (или) частичного погашения кредита;
возможность неиспользования кредитной линии или использования кредитной линии не
в полном объеме.».
1.14. Приложение 5 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского
округа Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5
к настоящему решению.
1.15. Приложение 7 «Источники финансирования внутреннего дефицита бюджета городско
го округа Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции
согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.16. Дополнить Решение пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Установить, что из бюджета городского округа Бронницы могут предоставляются
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на ремонт подъездов в многоквар
тирных домах; на внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей; на содействие развитию малого и
среднего предпринимательства.».
1.17. Дополнить Решение пунктом 15.2 следующего содержания:
«15.2. Установить льготу по родительской плате на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных
организациях, реализующих программу дошкольного образования, в размере 100 % – за
присмотр и уход за детьми –инвалидами, детьми – сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией; в размере 50 % – за присмотр
и уход за детьми из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.».
1.18. Дополнить Решение пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1. Установить, что орган Администрации городского округа Бронницы Московской
области, осуществляющий исполнительно – распорядительную деятельность на территории
городского округа Бронницы в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах,
осуществляет доведение лимитов бюджетных обязательств на 2022 год до главных распоряди
телей средств бюджета городского округа Бронницы по расходам, не включенным в перечень
расходов бюджета городского округа Бронницы, по которым осуществляется приостановление
доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджета городского
округа Бронницы, утвержденный распоряжением Администрации городского округа Бронницы
Московской области.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. 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 «01» апреля 2022 г.
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«БРОННИЦКАЯ КРАСАВИЦА – 2022»
В этом году за звание главной «Бронницкой красавицы» решили побороться семь молодых, целеустремленных и талантливых девушек. Молодежный проект традиционно вызывает большой интерес у горожан. Над его созданием работает целая команда творческих ребят, которые
готовят для зрителей запоминающееся шоу. 16 апреля в концертном зале молодежного центра «Алиби» будет выбрана новая «Бронницкая красавица» 2022 года, а пока давайте поближе познакомимся с участницами.
Участница №1– Екатерина Лымарева, ученица Гимназии им.А.А.Пушкина
Екатерина – творческая личность, увлекается танцами и акробатикой. Ей нравится
выражать свои эмоции с помощью движений. По жизни реалист, четко идет к наме
ченной цели и не привыкла робеть перед трудностями. Друзья особенно ценят в ней
искренность. Не раз она приходила на помощь в нужный момент. В людях ценит пря
молинейность, умение поддержать, ответственность и верность.
Она уверена, что «изменить мир к лучшему можно, главное внимательнее относить
ся к окружающим». Катя мечтает выучить английский язык и начать путешествовать.
Участием в конкурсе хочет доказать самой себе, что способна на многое. Она любит
сцену, выступления дают ей возможность почувствовать себя увереннее.
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Участница №2 – Екатерина Корабельникова, ученица Гимназии им.А.А.Пушкина
Екатерина – очень разносторонняя личность. Увлекается танцами, изучением ан
глийского языка и волонтерской деятельностью, пишет стихи, ей нравится с головой
погружаться в искусство. Репетиции и работа на сцене поднимают настроение и по
могают отвлечься от любых проблем.
Катя – справедливый и спокойный человек. Она открыта и прямолинейна, при этом
не забывает о вежливости. В людях ценит искренность и умение добиваться намечен
ных целей. Своё предназначение видит в помощи другим людям, особенно жителям
стран третьего мира. Целью участия в конкурсе для Кати является развитие более
активной жизненной позиции. Девушка хочет принимать участие в городской жизни.
Участница №3 – Светлана Полиенко, ученица Гимназии им.А.А.Пушкина
Светлана – очень интересная и разносторонняя девушка. Увлекается творчеством
и добровольческой деятельностью, а также кондитерским искусством. Считает себя
честным и общительным человеком. Сама по себе скромная девушка, старается помочь
окружающим и быть чуткой. В людях ценит те же качества. В будущем Света хочет стать
хорошим учителем. Как хобби, мечтает об открытии кондитерской. Девушка научилась
готовить и самостоятельно печет свои изделия.
Считает, что изменить мир к лучшему нам поможет проявление уважения друг к
другу. Участием в конкурсе Света хочет показать, на что способна. Ей хочется раскре
поститься перед публикой, попробовать что-то новое и необычное для себя.
Участница №4 – Арина Жучкова, ученица Гимназии им.А.А.Пушкина
Арина – неординарная и яркая личность. Девушка увлекается психологией и совре
менным искусством, любит авторское кино. «Чувствовать, наблюдать, «коллекциони
ровать» людей, их правдивость» – вот то, к чему лежит душа участницы.
Арина обладает меланхоличным характером. При этом, она дерзкая и смелая, всегда
имеет четко сформулированное мнение, готова идти напролом ради поставленной
цели. В людях больше всего ценит верность. Чтобы чего-то добиться, девушка просто
делает так, как чувствует, доверяет своему сердцу.
Участница пока в поиске своего предназначения. Она бы хотела помогать людям,
указывать на свет, «лечить» души людей. Главной целью своей жизни считает осво
бождение мира от лжи, ведь правда-это шанс на свободу. Целью участия в конкурсе
для девушки является желание полностью посвятить себя сцене на данный период и
полюбить ее.
Участница №5 – Ульяна Сорокина, ученица Медицинского колледжа №7
Ульяна – разносторонняя девушка: увлекается литературой, макияжем, искренне
любит медицину, хочет открыть свой бизнес. Смелая, боевая, яркая девушка с чувством
юмора. Девушка всегда готова рискнуть, ведь считает, что риск-благородное дело. В
людях ценит честность и открытость.
Свое предназначение участница видит в помощи людям, она уверена: чтобы изме
нить мир к лучшему, нужно помогать людям справляться с болезнями, именно поэтому
девушка мечтает стать первоклассным врачом. Девушка решила принять участие в
конкурсе, чтобы обогатить личный опыт и проверить свои способности.
Участница №6 – Александра Фролова, ученица Лицея
Александра – открытая и раскрепощенная девушка, активистка, принимает участие
в общественной жизни школы и города, увлекается игрой на гитаре, мечтает о насы
щенной интересными событиями жизни.
Саша – общительная, добрая, целеустремленная и инициативная девушка. В слож
ных ситуациях она всегда остается спокойной и смотрит на мир с позитивом. Саша
любит пробовать что-то новое, всегда готова экспериментировать. В людях ценит
оптимизм и энергичность. Свое предназначение девушка видит в собственном раз
витии и получении разного жизненного опыта. «Чтобы изменить мир к лучшему, нужно
повысить уровень счастья и доброты среди людей», – считает Саша.
Участница решила поучаствовать в конкурсе, чтобы испытать новые эмоции, по
знакомиться с творческими людьми и получить больше опыта выступления на сцене.
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Участница №7 – Мария Тимофеева, ученица Медицинского колледжа №7
Мария – творческая личность, около 12 лет активно занимается танцами, на протя
жении 9 лет занималась вокалом, пробовала себя в разных жанрах и областях музыки.
Также недавно открыла для себя новое хобби-фотография.
Маша – добрая, трудолюбивая и целеустремленная девушка. Она всегда готова
учиться чему-то новому, если у нее есть цель-она добьется ее через тяжкий труд. Маша
очень эмпатичная: всегда готова помочь людям, бескорыстно дарит окружающим
позитив. В людях ценит честность и искренность.
Свое предназначение девушка видит в медицине, мечтает построить успешную
карьеру в этой сфере. В планах девушки открытие клиники пластической хирургии.
Маша утверждает: чтобы изменить мир к лучшему, людям стоит добрее относиться
друг к другу и помогать природе. Целью участия в конкурсе для девушки стало жела
ние открыть для себя новые возможности, испытать новые ощущения и найти новые
знакомства.
Корр. «БН» (по информации Бронницкого медиацентра «Алиби»)
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