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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

COVID-19: В ПОДМОСКОВЬЕ ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Главное:

Губернатор Московской области
Андр ей Воробьёв подписал постановление, вводящее дополнительные
ограничения для предотвращения
распространения COVID-19.

 Обязательная изоляция со 2 по 15 ноября граждан
в возрасте 65+ и с хроническими заболеваниями
(без блокировки соц. карт).
 Министерство социального развития МО наделяется
полномочиями по принятию решений о приостановлении деятельности подведомственных учреждений.
 Министерство государственного управления МО
наделяется полномочиями по принятию решений
о переводе МФЦ на режим работы по записи. Решения принимаются исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и с учетом позиции главы
ОМСУ. Записаться будет возможно как через портал
РПГУ, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 55050-30.
 ГУ ЗАГС наделяется полномочием по принятию решений о переводе органов ЗАГС на режим работы по
записи. Записаться будет возможно как через портал
ЕПГУ, так и по телефонам отделов ЗАГС. Телефон
«горячей линии» для консультаций: 8 (495) 694-18-64.

Уважаемые сотрудники Бронницкого отдела
полиции, ветераны правоохранительных
органов! От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Вы посвятили свою жизнь крайне важному и ответст
венному делу – служению государству и его гражданам.
Каждый день вы выполняете свой служебный долг:
обеспечиваете безопасность и общественный порядок,
охраняете права и законные интересы горожан, ведете
непрестанную борьбу с преступностью, зачастую рискуя
собой ради благополучия и спокойствия наших жителей.
Ваш труд достоин истинного уважения и восхищения.
Особые слова благодарности выражаю бронницким
ветеранам МВД, которые с честью и достоинством
выполняли свой долг перед гражданами и страной. В свой профессиональный праздник, который
большинство из вас по долгу службы встретит на посту, примите самые искренние пожелания счастья,
благополучия и здоровья! Будьте всегда преданны выбранному пути, любите свою работу и верно слу
жите своей малой родине!
Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

• Мошенники в период пандемии

все чаще стали похищать деньги
клиентов банков.
Стр.2

• Упрощенный порядок установ-

ления инвалидности продлен
до 1 марта.
Стр.3

• За работу с больными ковидом

стаж работы медиков будет учитываться в двойном размере.
Стр.4

• О жизни и судьбе Константина
Одарущенко, который долгие
годы возглавлял торговую базу
Бронницкой СХТ.
Стр.6-7

ТВ-программа

с 9 по 15 ноября
на стр. 9-10

https://instagram.com/
bronnitskye_novosty
https://vk.com/
bntv_45
https://www.ok.ru/
bntv45
https://www.facebook.
com/groups/bntv45/
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28 ноября состоится отчетно-выборное собрание членов Бронницкой
городской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов в режиме видеоконференции в связи с ограничительными
мерами по эпидемической обстановке.
Время и место проведения будет сообщено дополнительно.
Совет ветеранов г.о.Бронницы

www.bronnitsy.ru

«БРОННИЦКАЯ КРЫШЕЧКА ДОБРА»
Благотворительная акция с таким названием набирает обороты в нашем городе. О том, что это за инициатива, кто её организатор и кто в ней участвует, расскажем в информации корреспондента «БН».

6 батальон 2 полка ДПС
(южный) ГИБДД ГУ МВД
России по Московской
области

объявляет набор
для поступления
в учебные заведения МВД России
выпускников 11 классов в Московский
Университет МВД России В.Я.Кикотя.
По всем вопросам, касающимся
оформления документов для поступления в указанные учебные заведения, а
также об иной интересующей информации, просьба обращаться по адресу:
Московская область, г.Бронницы,
ул.Красная, д.57А, каб. №15, телефон: 8 (496) 4665864, в рабочие дни
с 8.30 до 17.00.

Акция «Бронницкая крышечка добра» была организована
руководителем института социализации личности «ГАММА» Марией Курдюковой. Эту добрую инициативу поддержали другие
организации и активные жители нашего города. Пластиковые
крышечки от использованных емкостей собирают многие жители многоквартирных домов микрорайонов Соловьиная роща,
Марьинка и целого ряда других. Только за прошедшее полугодие было собрано и сдано более 72 килограммов таких крышек.
Ольга АМЕЛИНА, участница акции «Бронницкая крышечка добра»:
– Часто использованные крышечки бывают плохого ка
чества, грязные с плесенью. Обратите на это внимание.

Мы каждый день покупаем различные пищевые продукты,
содержащие в своей упаковке пластиковые крышечки.
Открутить ее и помыть после употребления продукта совсем
несложно. Поэтому приглашаем присоединиться к этой
полезной акции всех желающих. Пусть наша «Бронницкая
крышечка добра» поможет сделать окружающий мир чище,
лучше и добрее.
Напоминаем, что сдавать нужно только чистые крышечки
и лишь с маркировкой 2. Другой вид пластика можно собирать
в синий контейнер, который сейчас есть на каждой мусорной
площадке. Сортировка и отправление крышечек на переработку
происходит на пункте сбора, который в Бронницах расположен
по адресу: Производственный проезд, 18. Крышечки перебирают, отделяя грязные и не подходящие по маркировке, а после
высыпают в «big bag» – большую сумку. Такой мешок вмещает
в себя около 400 кг крышечек. Здесь же производят сбор
для дальнейшей переработки макулатуры, картона, другого
вида пластика.
Как уже сообщалось, «Бронницкая крышечка добра» направлена на сбор средств для адресной помощи нуждающимся
детям нашего округа. Принести крышечки можно в Бронницкую
организацию инвалидов или в городской Совет ветеранов.
Также все желающие могут внести свой вклад в эту акцию,
могут завести у себя дома или в подъезде бутылку для сбора
таких крышечек.
Мария ЧЕРНЫШОВА

БАНКИ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВСПЛЕСКЕ ХИЩЕНИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОДОБРЕННЫХ КРЕДИТОВ
Мошенники на фоне пандемии стали чаще похищать деньги клиентов банков, обманом добиваясь выдачи на них кредитов, а затем вывода
этих средств. В итоге потерпевший остается с долгом перед банком, который почти невозможно оспорить.
Несколько банков зафиксировали всплеск случаев мошенничества, когда злоумышленники с помощью методов социальной инженерии убеждают жертву оформить
предварительно одобренный ей кредит, а затем перевести эти деньги на их счет, рассказали РБК представители кредитных организаций.
«Такие мошенничества сейчас распространены, причем преступники все чаще
нацелены не на остатки на счетах, а на кредиты, доступные для клиента», – сказал
представитель Альфа-банка. По словам директора департамента информационной
безопасности Росбанка Михаила Иванова, рост числа подобных кейсов начался весной 2020 года, хотя единичные случаи бывали и в августе-сентябре прошлого года.
«Действительно, в 2020 году, согласно заявлениям наших клиентов, наблюдается
увеличение количества случаев мошенничества с применением методов социальной
инженерии для получения предодобренных кредитов. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года рост существенный», – сообщил РБК замначальника департамента защиты информации Газпромбанка (ГПБ) Алексей Плешков, добавив, что с
первыми подобными случаями ГПБ столкнулся во втором полугодии 2019 года.
По оценке Плешкова, за десять месяцев 2020 года во всей банковской отрасли
зафиксированы тысячи случаев мошенничества с предодобренными кредитами. «Сум
марный ущерб экономике российских банков от подобных атак исчисляется сотнями
миллионов рублей», – сказал он. «Это одна из схем с использованием методов социаль
ной инженерии. Банк России знает о ней», – ответил на запрос РБК представитель ЦБ.
В октябре жертвами такого мошенничества стали, в частности, клиенты Альфа-банка, которые рассказали об этом на форуме Banki.ru (1, 2, 3).
Суммы хищений у каждого клиента превышают 1 млн. руб.
Эту же схему мошенники недавно пытались использовать в
отношении корреспондента РБК, который также обслуживается в Альфа-банке.
По словам представителя ВТБ, такие случаи не являются
новыми для рынка, так как основаны на методах социальной инженерии. Райффайзенбанк не наблюдал подобные
схемы, сказал его представитель. Почта Банк не видит
«особого всплеска» таких видов мошенничества, сообщил
его вице-президент и директор по безопасности Станислав
Полунин. В Промсвязьбанке такие случаи носят единичный
характер, утверждает его представитель.

Как выглядит схема хищений?
Атаки проводятся с помощью сложных схем социальной инженерии (обмана клиента), не требующих знания конфиденциальной информации, говорит представитель
Альфа-банка: «Почти всегда данные, необходимые для мошенничества, – номер
телефона, ФИО и банк, в котором у клиента есть счет, – преступники получают из
баз, собираемых из сторонних источников». Это могут быть маркетинговые опросы
в торговых центрах, данные фитнес-клубов, интернет-магазинов, различных сайтов,
созданных специально для выманивания подобной информации.
По рассказам клиентов Альфа-банка, мошенники звонили им, представляясь
банковскими сотрудниками. Они говорили, что клиенту одобрен кредит и сейчас он
оформляется. Услышав, что его берет не сам клиент, злоумышленники настаивали на
необходимости установить специальное приложение, чтобы защитить персональные
данные или отменить заявку. Эти программы давали удаленный доступ к телефону,
через который мошенники оформляли кредит в банковском приложении жертвы.
Чтобы узнать, для каких клиентов Альфа-банка предодобрен кредит, достаточно
подать заявку на заем на сайте банка: для этого нужно знать ФИО и номер телефона
клиента, проверил РБК. «Вам уже одобрен кредит на выгодных условиях. Введите код,
чтобы посмотреть предложение», – сообщается на сайте. Как говорят потерпевшие,
мошенники просили назвать им код из СМС.
Одна из потерпевших – Алиса (девушка отказалась назвать фамилию) – рассказала РБК, что в ее случае мошенники не просили установить программу удаленного
доступа, а выяснили только код из СМС. По ее словам, они заранее знали сумму пре-

додобренного кредита. По мнению ведущего эксперта «Лаборатории Касперского»
Сергея Голованова, в этом случае мошенники могли получить доступ не к мобильному
приложению, а к интернет-банкингу клиента, обманом выясняя все необходимые данные для входа. Как сообщила Алиса, параллельно с лжесотрудниками банка ей звонили
мошенники с подменного номера МВД и представлялись сотрудниками полиции. Они
подтверждали, что кто-то пытался оформить ее одобренный кредит, поэтому необходимо спасти деньги. Совместно они уговорили потерпевшую снять кредитные деньги с
одного банкомата (а также подтвердить реальным сотрудникам банка правомерность
операции) и перевести эти средства на чужой счет через другой.

Сколько похищают мошенники?
По данным ЦБ, за первое полугодие 2020 года мошенникам удалось похитить со
счетов банковских клиентов 4 млрд руб. – из них банки вернули клиентам около 485 млн
руб., или 12,1% от украденного. Деньги, которые украдены по вине клиента (например,
если он раскрыл мошенникам необходимые для хищения данные), банки не возвращают. Методы социальной инженерии использовали в 83,8% случаев мошеннических
атак, следует из статистики Банка России. Около 80% злоумышленников звонили людям
якобы от лица различных финансовых организаций с помощью технологии подмены
телефонных номеров.

Почему число мошенничеств с кредитами растет?
За последний год количество попыток хищения предодобренных кредитов возросло на порядки, говорит
начальник отдела по противодействию мошенничеству
Центра прикладных систем безопасности компании
«Инфосистемы Джет» Алексей Сизов: «Этот вид мошен
ничества получил распространение, после того как во
многих крупных банках появились продукты онлайн-кре
дитования, позволяющие получить заем удаленно в
короткие сроки через мобильный или интернет-банк».
Но в общем объеме атак на клиентов банков доля таких
инцидентов остается небольшой, добавляет Голованов.
Мошенники прибегают к такому способу редко, так как
схема получается сложной, утверждает директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Александр
Дворянский. В процесс общения с жертвой включен банк,
который одобряет кредит, объясняет он, и есть риск для мошенников, что из банка
могут позвонить, чтобы что-то уточнить.
Если у клиента подключено дистанционное обслуживание и банк хорошо его знает,
то он может легко и почти моментально получить предодобренный кредит, говорит директор департамента кредитных рисков БКС Банка Сергей Хайруллин: «С появлением
подобных видов мошенничества банки начали больше времени уделять проверке
операций после получения кредита. Сейчас у большинства крупных игроков действуют
системы фрод-мониторинга, которые фиксируют, если кредитные средства перево
дятся кому-то сразу после получения, а также другие подозрительные операции. Они
могут запустить механизмы дополнительной проверки».
– Для жертвы единственный способ аннулировать сделку – доказать, что она
совершена под влиянием обмана или существенного заблуждения, при этом нужно
обратиться в полицию и привлекать к ответственности тех, кто совершил обман, так
как доверчивость или непроявление должной осмотрительности клиентом с граждан
ско-правовой точки зрения не порочит сделку, – говорит партнер коллегии адвокатов
«Pen & Paper» Станислав Данилов.
«Отказаться от самого кредита, не обращаясь в правоохранительные органы, нель
зя, так как с точки зрения банковской системы клиент сам одобрил получение кредита
(все действия производились через его аккаунт) и деньги были выданы абсолютно
легитимно», – добавляет Дворянский.
Евгения ЧЕРНЫШОВА, газета «РБК»
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УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Правительство Российской Федерации приняло решение продлить до 1 марта следующего года временный порядок установления или подтверждения инвалидности, который был введен в связи с распрост
ранением коронавируса.
Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие
шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность
впервые без личного обращения гражданина в бюро МСЭ.
Все необходимые документы теперь поступают в инстанции
с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.
Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации также будет решаться без их личного обращения. Введение временных правил связано с целью сократить
количество контактов инвалида при прохождении освидетельствования, все процедуры пройдут заочно.
Как известно, упрощенный порядок в этой социально
значимой сфере был введен в связи с распространением коронавируса и действовал с 9 апреля по 1 октября. Теперь он
продлен до 1 марта. Утвержден постановлением правительства
Российской Федерации от 16 октября 2020 г. №1697.

Статистика заражений
коронавирусом
по Московской области
на 5.11.2020 года

ЗАРАЖЕНИЙ
89058
СМЕРТЕЙ
1653
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 66291
Источник: covid.mz.mosreg.ru
Город

Е.В.ГАБУНИЯ, и.о.начальника управления

БЕРЕГИТЕ ВАШЕ ЗРЕНИЕ
В преддверии Международного дня слепых в нашем округе проводятся различные акции, связанные
с безопасным передвижением слабовидящих людей по улицам, а также толерантным отношением к ним.
Напоминаем жителям о том, как важно беречь зрение, и в случае малейшего дискомфорта призываем
немедленно обращаться к врачу.
Лейсен БАСЫРОВА, врач-офтальмолог Бронницкой городской больницы:
– На сегодняшний день в мире насчитывается около 37 миллионов слепых и
124 миллиона слабовидящих людей. Треть этих случаев можно было бы избежать,
либо вылечить. На первом месте среди причин потери и снижения зрения стоит
заболевание глаукома. Она протекает бессимптомно, потому крайне важно после
40 лет ежегодно проверять внутриглазное давление. Уделите особое внимание
диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам. Их цель – диа
гностика заболевания, динамическое наблюдение и лечение на ранних сроках.
Второй распространенной причиной потери зрения является травма глаза.
Следует помнить о технике безопасности на работе, производстве и в быту.
Помните: залог успешного лечения потери зрения заключается в своевременном
обращении к врачу.
Мария ЧЕРНЫШОВА

ТУРНИР ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
1 ноября любители шашечной игры приняли участие в 22-м розыгрыше Кубка города по шашкам.
На турнир собрались сильнейшие на сегодняшний день шашисты – четверо из них становились в прошлом
обладателями этого Кубка.

К сожалению, обычный настрой участников состязания был
омрачен печальным известием – ушёл из жизни наш товарищ
Владимир Алексеевич Житников, многое сделавший для развития шашечной игры в городе. Своим примером показывавший
молодым игрокам, каким должен быть настоящий спортсмен,
влюблённый в своё дело. Перед турниром участники скорбным
молчанием почтили светлую память последнего обладателя
Кубка города. И нынешние состязания шашистов стали по
существу турниром памяти товарища.
Уже в первых турах игра свела основных конкурентов – Андрея Кайкы и Евгения Петрова. Андрей как-то осторожно вел
игру: подолгу задумывался, допустил ошибку. А уже в проигранной позиции ещё и просрочил время.
Во втором туре жребий свёл Евгения Петрова и Олега Гусева. Соперники слегка «потрепали» друг другу нервы, а затем
согласились на ничью. В дальнейшем игра Евгения пошла по
нарастающей от тура к туру, чего не скажешь о Гусеве. Олег
был совершенно не похож на себя, его «лихорадило» на протяжении всего турнира. А потому он скоро и выбыл из гонки за
главный трофей.
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Кайкы же, наоборот, после поражения активизировался
и к концу первого круга догнал Петрова. Вот только второй
круг для Андрея стал полной копией первого. Петров снова
выиграл, а после победы ещё и над Гусевым вышел в единоличные лидеры.
Казалось, что уже ничто не помешает Евгению достичь заветного результата, но тут вмешались его ученики из секции
шашек. Сначала Ольга Табакарь, блестяще проведшая турнир,
отобрала очки у своего преподавателя, затем – Артём Ефремов
и в завершение – Владимир Скудов.
В итоге Петров и Кайкы набрали одинаковое количество очков. Однако две победы над основным конкурентом позволили
Евгению получить преимущество в подсчёте дополнительного
коэффициента.
Таким образом, Евгений Петров выиграл 1-е место и стал
обладателем шашечного Кубка города. Андрей Кайкы остался
на 2-м месте. Аккуратной игрой во втором круге Артём Ефремов
отстоял своё 3-е место.
Все призёры получили медали и грамоты от СК «Бронницы»
Е.КАМЕНСКИЙ

Балашиха
Богородский
Бронницы
Власиха
Волоколамск
Воскресенск
Дзержинский
Дмитров
Долгопрудный
Домодедово
Дубна
Егорьевск
Жуковский
Зарайск
Звездный городок
Ивантеевка
Истра
Кашира
Клин
Коломна
Королев
Котельники
Красноармейск
Красногорск
Краснознаменск
Ленинский
Лобня
Лосино-Петровский
Лотошино
Луховицы
Лыткарино
Люберцы
Можайск
Молодежный
Мытищи
Наро-Фоминск
Одинцово
Озеры
Орехово-Зуево
Павловский Посад
Подольск
Протвино
Пушкино
Пущино
Раменское
Реутов
Рошаль
Руза
Сергиев Посад
Серебряные Пруды
Серпухов
Солнечногорск
Ступино
Талдом
Фрязино
Химки
Черноголовка
Чехов
Шатура
Шаховская
Щелково
Электрогорск
Электросталь

Заболевших
всего
2571
1930
114
123
227
1727
811
1534
1188
2845
568
1180
1300
569
18
1239
1423
449
1816
3002
5174
431
100
5159
548
2218
1056
270
352
828
677
2712
447
3
3153
1240
3278
411
2114
712
4699
363
2465
70
2381
1253
163
960
3119
232
1614
1596
965
476
653
2436
131
772
1248
272
2090
293
1346

597
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10
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Бронницкие НОВОСТИ

www.bronnitsy.ru

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
МЕДИКАМ УЧТУТ СТАЖ РАБОТЫ
С БОЛЬНЫМИ КОРОНАВИРУСОМ
Введен новый порядок исчисления трудового
стажа для назначения страховой пенсии медикам,
работающим с пациентами, заболевшими COVID-19.
В связи с принятием правительством РФ постановления от 6.08.2020 № 1191 установлен льготный порядок
исчисления стажа для досрочного назначения страховой
пенсии в соответствии со ст. 30 Федерального Закона «О
страховых пенсиях» медицинским работникам, работавшим в период с 01.01.20 г. по 30.09.2020 г с пациентами
с COVID-19.
Один день будет засчитываться за два при работе:
– в стационаре;
– по оказанию скорой медпомощи пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, включая
отбор биоматериалов для лабораторного исследования
на наличие коронавирусной инфекции, а также пациентам с подозрением на нее;
– по оказанию помощи больным COVID-19 в амбулаторных условиях, в т.ч. на дому, а также больным с

симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, отбору
биоматериалов, транспортировке для прохождения исследований, в том числе в КТ-центры.

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН
В соответствии со статьей 78 трудового кодекса
Российской Федерации трудовой договор может
быть расторгнут в любое время по соглашению сторон этого трудового договора.
Как разъяснено в постановлении пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» работник, предупредивший работодателя о
расторжении трудового договора, вправе до истечения
срока предупреждения (а при предоставлении отпуска
с последующим увольнением – до дня начала отпуска)
отозвать свое заявление.
Увольнение в этом случае не производится при условии, что на место увольняемого работника в письменной

форме не приглашен другой работник, которому в соответствии
с трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами не может
быть отказано в заключении трудового договора.
Последствие в виде расторжения трудового договора по инициативе работника наступает по истечении
двухнедельного срока после получения работодателем
заявления работника об увольнении.
Расторжение трудового договора ранее истечения
вышеназванного срока возможно только в случае согласования между сторонами иной даты, либо, когда
заявление работника об увольнении обусловлено невозможностью продолжения работы в силу объективных обстоятельств, а также в случаях установленного
нарушения работодателем трудового законодательства.
Гражданские дела о восстановлении на работе, в том
числе ввиду нарушения указанных норм законодательства, рассматриваются судом с участием прокурора.
Виктория ХАЙРУТДИНОВА, помощник прокурора
Раменской городской прокуратуры

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
ПЕНСИИ ИНВАЛИДАМ ПРОДЛЯТ БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНО
Временный порядок определения и продления инвалидности, согласно
которому вся процедура происходит исключительно на основе документов
медицинских учреждений без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы, действовал с 1 марта до 1 октября 2020 года. Правительство
Российской Федерации решило продлить упрощенную процедуру вплоть до
1 марта 2021 года.
Гражданам не надо будет лично приходить не только в бюро медико-социальной
экспертизы, но и в Пенсионный фонд для продления пенсии по инвалидности. По
временному упрощенному порядку органы МСЭ передают в ПФР все необходимые
сведения. При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам
предыдущего освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода,
как и право на пенсию и другие выплаты.
Временный упрощенный порядок распространяется и на продление ранее установленной группы инвалидности. Инвалидность I, II или III группы будет продлена с даты,
с которой была установлена при предыдущем освидетельствовании.
Если продление инвалидности касается ребенка-инвалида, которому с 2 октября
2020 года исполняется 18 лет, то по заключению МСЭ ему заочно будет установлена
группа инвалидности в зависимости от состояния здоровья, оцененного при проведении предыдущего освидетельствования.
При первичном установлении инвалидности после получения сведений от органов
МСЭ специалисты ПФР свяжутся с гражданином и проинформируют его о возможности
подачи заявления на назначение и доставку пенсии через Личный кабинет гражданина
на сайте ПФР или на Едином портале госуслуг. Если у гражданина не будет возможности
направить заявление удаленно с помощью электронных сервисов, то свое согласие на
назначение пенсии по инвалидности он сможет дать специалистам ПФР по телефону.
Заявление на доставку, при этом, можно будет направить почтой или подать лично.
Кроме этого, еще с августа Пенсионный фонд в беззаявительном порядке назначает
ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам. Социальная выплата
назначается со дня признания гражданина инвалидом по сведениям, поступившим в
Пенсионный фонд из Федерального реестра инвалидов.
Уведомление о назначенной пенсии и ЕДВ поступает в личный кабинет гражданина
на портале госуслуг. С информацией также можно ознакомиться в личном кабинете на
сайте Федерального реестра инвалидов.

КАК ГОСОРГАНЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СВЕДЕНИЯ
О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Порядок предоставления сведений о трудовой деятельности в отношении
отдельных категорий зарегистрированных лиц регламентирован приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 августа 2020 г. № 533н «Об утверждении особенностей представления сведений о
трудовой деятельности государственными органами в отношении отдельных
категорий зарегистрированных лиц».
К отдельным категориям зарегистрированных лиц относятся лица, осуществляющие
профессиональную служебную деятельность в виде государственной службы иных
видов в соответствии с федеральными законами от 21.07.1997 г. №114-ФЗ «О службе
в таможенных органах Российской Федерации», от 30.11.2011 №342-ФЗ «О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 23.05.2016 №141-ФЗ «О службе
в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
от 19.07.2018 №197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской
Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», от 01.10.2019
№328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
от 28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».
Приказом № 533н установлено, что сведения о трудовой деятельности в отношении
отдельных категорий зарегистрированных лиц формируются при их увольнении и содержат информацию о подаче зарегистрированным лицом заявления о продолжении
ведения работодателем трудовой книжки или о предоставлении ему работодателем
сведений о трудовой деятельности, сведения о датах приема (поступления) на службу,

увольнения (прекращения, окончания контракта, договора) со службы и основание
прекращения профессиональной служебной деятельности в случае, если федеральным законом, регулирующим прохождение соответствующего вида государственной
службы, предусмотрено ведение (выдача) трудовых книжек.
Данные сведения предоставляются в орган Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа (распоряжения),
иных решений или документов, подтверждающих прекращение профессиональной
служебной деятельности.

СТРАХОВАТЕЛИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА
Порядок электронного документооборота
между страхователями (индивидуальными предпринимателями) и Пенсионным
фондом Российской Федерации при
представлении сведений для индивидуального (персонифицированного) учета утвержден постановлением Правления ПФР от 11.03.2020
№178п.
Для реализации страхователями (индивидуальными предпринимателями) права
осуществлять обмен электронными документами
в системе электронного документооборота ПФР используется усиленная квалифицированная электронная подпись (далее – УКЭП), выданная одним из аккредитованных
удостоверяющих центров (далее – оператор), список которых размещен на сайте
Минкомсвязи России.
Для подключения к электронному документообороту ПФР в рамках представления
сведений персонифицированного учета в электронном виде страхователю (индивидуальному предпринимателю) необходимо:
 заключить договор на обслуживание с оператором;
 получить УКЭП руководителя организации либо иных лиц, уполномоченных на это
приказом или доверенностью от имени страхователя, и сертификат ключа проверки
электронной подписи;
 направить в территориальный орган ПФР по месту регистрации организации
заявление на подключение к системе электронного документооборота ПФР, которое
содержит:
 регистрационный номер страхователя (индивидуального предпринимателя) в
ПФР;
 регистрационный номер оператора;
 наименование страхователя в ПФР (юридического/физического лица), оператора;
 фамилию, имя, отчество (при наличии) страхователя (физического лица);
 сведения об адресе (месте нахождения) оператора;
 контактный телефон и адрес электронной почты оператора;
 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) страхователя (индивидуального предпринимателя);
 индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);
 код причины постановки на учет (КПП);
 сведения о представителе (в случае представления страхователем (индивидуальным предпринимателем) индивидуальных сведений в электронном виде через
представителя).
ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области после получения заявления на
подключение направляет страхователю (индивидуальному предпринимателю) уведомление о результате рассмотрения с отметкой об удовлетворении или об отказе в
удовлетворении заявления на подключение.
Для обмена информацией между ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области и
страхователями (индивидуальными предпринимателями) при представлении сведений индивидуального (персонифицированного) учета в электронном виде заключение
соглашения об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи не требуется.
Адреса и контакты ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области размещены на
официальном сайте ПФР в разделе «Контакты региона».
ГУ-УПФР №15 по г.Москве и Московской области
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «28» октября 2020 г. №65/24
Об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2019 год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2019
год по доходам в сумме 1094367 тыс. рублей, по расходам в сумме 1109109 тыс.
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит) бюджета городского
округа Бронницы в сумме 14742 тыс. рублей.
2. Установить, что фактический объем муниципального долга городского округа
Бронницы на 1 января 2020 года составил 0 тыс. рублей.
3. Утвердить:
поступление доходов в бюджет городского округа Бронницы по основным
источникам в 2019 году согласно приложению 1 к настоящему решению;
расходы бюджета городского округа Бронницы в 2019 году по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 2 к
настоящему решению;
расходы бюджета городского округа Бронницы в 2019 году в соответствии с
ведомственной структурой расходов бюджета Российской Федерации согласно
приложению 3 к настоящему решению;
расходы бюджета городского округа Бронницы по муниципальным программам
(целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов) в 2019 году согласно приложению 4 к настоящему решению;
исполнение программы муниципальных внутренних заимствований городского
округа Бронницы в 2019 году согласно приложению 5 к настоящему решению;
исполнение программы предоставления муниципальных гарантий городского
округа Бронницы в 2019 году согласно приложению 6 к настоящему решению;
источники внутреннего финансирования дефицита городского округа Бронницы
в 2019 году согласно приложению 7 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. 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 «30» октября 2020 г.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «28» октября 2020 г. №66/24
О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа
Бронницы от 25.11.2014 №20/7 «О налоге на имущество физических лиц»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 29.09.2019
№321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации, на основании Устава муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от
25.11.2014 №20/7 «О налоге на имущество физических лиц» (с уч. изм., внесенных
решениями Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.06.2016 №118/40,
от 21.12.2016 №150/50, от 29.08.2018 №241/80, от 31.10.2018 №251/82), далее –
Решение, следующее изменение:
в подпункте 2.1.6 пункта 2 Решения слова «, предоставленных» и «, дачного»
исключить.
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 «30» октября 2020 г.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «28» октября 2020 г. №67/24
О внесении дополнения в Перечень муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 18
Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании Устава муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положения о
порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением
Совета депутатов городского округа Бронницы от 30.07.2019 №300/95, Совет
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести следующее дополнение в Перечень муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 30.07.2019 №299/95 (с уч. доп., внес. решением Совета
депутатов городского округа Бронницы от 31.10.2019 №10/5), далее – Перечень:
таблицу Перечня дополнить строкой 6 следующего содержания:
6

ул. Советская, д.64, пом.01

№1-3

21,8

офис

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. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя
Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Подписано «30» октября 2020 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «28» октября 2020 г. №68/24
Об одобрении принятия в муниципальную собственность движимого
имущества
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 №374 «О
перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества
из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской
Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность,
из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», на основании Устава муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов
городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Одобрить принятие в собственность муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области движимого имущества – телекоммуникационное оборудование, согласно приложению к настоящему решению.
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 «30» октября 2020 г.
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 28.10.2020 №68/24
ПЕРЕЧЕНЬ движимого имущества-телекоммуникационного оборудования, передаваемого из собственности Московской области
в собственность муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
Балансовая
N
КолИнвентарный
Наименование оборудования
стоимость,
п/п
во
номер
руб.
Источник бесперебойного пи1 тания General Electric 3000 BA 1 101340220180829 77 415,00
стоечного исполнения
Источник бесперебойного пи2 тания General Electric 3000 BA 1 101340220180830 77 415,00
стоечного исполнения
Оборудование аппаратно-про3 граммного комплекса «Безо- 1 101340220180466 589 205,84
пасный город» тип 1
4 Сервер Dell Power Edge R 530
1 101340220180740 574 674,00
Система хранения тип 2 Dell
5 Storage NX3230 в комплекте с 1 101340220181038 1 196 219,48
полкой Dell Power Vault MD 1400
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «28» октября 2020 г. №71/24
Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных унитарных предприятий городского округа
Бронницы Московской области и признании утратившим силу решения Совета депутатов города Бронницы Московской области от 30.07.2009 №42/5
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений
города Бронницы Московской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области,
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий городского округа
Бронницы Московской области.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Бронницы
Московской области от 30.07.2009 №42/5 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий и учреждений города Бронницы Московской области».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. 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 «30» октября 2020 г.
Утвержден
решением Совета депутатов городского округа Бронницы
от 28.10.2020 №71/24
Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий городского округа Бронницы
Московской области
I. Общие положения
1.1. Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий городского округа Бронницы Московской
области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 N161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Федеральный закон),
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области.
1.2. Настоящий Порядок определяет процесс принятия решений при создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в городском
округе Бронницы Московской области (далее – городской округ Бронницы).
1.3. В городском округе Бронницы могут создаваться и действовать муниципальные унитарные предприятия (далее – унитарные предприятия).
1.4. Учредителем унитарных предприятий является муниципальное образование «городской округ Бронницы» Московской области (далее – муниципальное
образование).
1.5. Функции и полномочия учредителя унитарных предприятий (создание, реорганизация и ликвидация) от имени муниципального образования осуществляет
исполнительно-распорядительный орган – Администрация городского округа
Бронницы Московской области (далее – Администрация).
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II. Порядок создания унитарных предприятий
2.1. Муниципальное предприятие может быть создано в случае:
необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена;
необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных
задач;
необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота
или ограниченно-оборотоспособной.
2.2. Решение о создании муниципального унитарного предприятия принимает
Администрация.
2.3. Инициаторами создания муниципального унитарного предприятия могут
быть Глава городского округа Бронницы Московской области или органы местного
самоуправления городского округа Бронницы (далее – Инициатор).
2.4. При создании муниципального унитарного предприятия подготавливается
проект постановления Администрации, проект устава муниципального предприятия, пояснительная записка с обоснованием необходимости и (или) целесообразности создания предприятия, содержащая основные виды деятельности,
технико-экономическое обоснование.
Технико-экономическое обоснование создания предприятия должно содержать
следующие показатели:
1) затраты на создание муниципального унитарного предприятия;
2) виды и объемы производимых муниципальным предприятием работ (услуг,
продукции);
3) затраты на производство единицы продукции (работ, услуг), объем ожидаемой
прибыли, количество рабочих мест;
4) смету затрат на содержание муниципального унитарного предприятия.
2.5. Решение о создании муниципального унитарного предприятия оформляется постановлением Администрации, содержит цели и предмет деятельности
муниципального унитарного предприятия.
2.6. Собственником имущества муниципального унитарного предприятия является городской округ Бронницы. От имени городского округа Бронницы права
собственника имущества унитарного предприятия осуществляет Администрация.
2.7. Учредительным документом унитарного предприятия является его устав.
Утверждение уставов и внесение в них изменений осуществляется в порядке,
установленном Администрацией.
III. Имущество унитарного предприятия
3.1. Определение состава имущества, закрепляемого за муниципальным
унитарным предприятием, осуществляется согласно утвержденному Положению
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Бронницы, принятому Советом депутатов
городского округа Бронницы.
3.2. Имущество унитарного предприятия формируется за счет:
1) имущества, закрепленного за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления собственником этого
имущества;
2) доходов унитарного предприятия от его деятельности;
3) иных источников, не противоречащих законодательству.
3.3. Закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за унитарным предприятием осуществляется на основании постановления
Администрации. Право на имущество, закрепляемое за унитарным предприятием
на праве хозяйственного ведения собственником этого имущества, возникает с
момента передачи такого имущества унитарному предприятию, если иное не предусмотрено федеральным законодательством или не установлено постановлением
Администрации о передаче имущества унитарному предприятию.
3.4. Закрепленное за унитарным предприятием имущество подлежит учету
в реестре муниципального имущества и отражается на балансе предприятия.
3.5. При переходе права собственности на муниципальное предприятие как
имущественный комплекс к другому собственнику муниципального имущества
такое предприятие сохраняет право хозяйственного ведения на принадлежащее
ему имущество.
3.6. Унитарное предприятие по согласованию с собственником может создавать
филиалы и открывать представительства в порядке, установленном федеральным
законодательством.
3.7. Унитарное предприятие может быть участником (членом) коммерческих
организаций, а также некоммерческих организаций, в которых в соответствии с
федеральным законодательством допускается участие юридических лиц. Решение
об участии унитарного предприятия в коммерческой или некоммерческой организации может быть принято только с согласия собственника.
Унитарное предприятие не вправе выступать учредителем (участником) кредитных организаций.
IV. Распоряжение имуществом унитарного предприятия
4.1. Муниципальное предприятие распоряжается движимым имуществом,
принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев, установленных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.
4.2. Муниципальное предприятие не вправе продавать принадлежащее ему
недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества, товарищества
или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия Собственника.
4.3. Муниципальное предприятие вправе распоряжаться движимым и недвижимым имуществом только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять
деятельность, предмет, цели и виды которой определены уставом такого предприятия. Сделки, совершенные муниципальным предприятием с нарушением этого
требования, являются ничтожными.
4.4. Муниципальное предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением
банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом
долга, а также заключать договоры простого товарищества.
Уставом муниципального предприятия могут быть предусмотрены виды и (или)
размер иных сделок, совершение которых не может осуществляться без согласия
собственника.
4.5. Муниципальное предприятие, являющееся арендатором имущества,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, не вправе:
1) сдавать такое имущество в субаренду, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
2) передавать свои права и обязанности по договору аренды другим лицам
(перенаем), за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
3) отдавать арендные права в залог;
4) вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или в качестве паевого взноса в производственный
кооператив.
V. Ответственность унитарного предприятия
5.1. Унитарное предприятие несет ответственность по своим обязательствам
всем принадлежащим ему имуществом. Унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника имущества – городского округа
Бронницы.
Окончание на 8 стр.
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ДИРЕКТОР С ФРОНТОВОЙ ЗАКАЛКОЙ

В настоящее время наша редакция готовит к печати книгу воспоминаний одного из самых известных руководителей-производственников нашего города в советский
период – А.Ф.Полковникова. Автор откровенно делится тогдашним положением дел в успешном, градообразующем по отношению к Бронницам, производственном
объединении «Сельхозтехника» (СХТ). Он вспоминает свой сплоченный трудовой коллектив, который многие годы возглавлял, и наиболее достойных тружеников предприятия. С особым уважением в книге говорится о директоре торговой базы СХТ, в прошлом кадровом офицере-фронтовике, участнике Великой Отечественной войны
Константине Григорьевиче ОДАРУЩЕНКО. В год 75-летия Великой Победы корреспондент «БН» решил подробнее рассказать об этом незаурядном человеке, которого
ныне, к сожалению, уже нет с нами. Всеми необходимыми сведениями о бронницком ветеране с редакцией поделились его дети – тоже достаточно известные в нашем
городе люди.
– Мой отец родился в 1926 году на
Украине, в селе Частниковка Сенчанского
района Полтавской области, – отвечает на
мои первые вопросы сын главного героя
этой статьи, полковник в отставке, бывший

начальник 38-го ОПЗ Владимир Константинович Одарущенко. – Когда гитлеровская
Германия вероломно напала на СССР, папе
было 17 лет. Первым ушел на фронт глава
семьи (мой дед) и через год погиб в бою.
А после того, как в их село вошли герман
ские солдаты, для жителей Частниковки
началась трагедия оккупации. Фашисты
бесчинствовали, грабили население, жгли
хаты тех, кто им сопротивлялся, угоняли
местную молодежь на работу в Германию.
Папе и его брату удалось спастись от
этой тяжелой участи: немецкий офицер,
который жил в их хате, предупредил мать
о готовящейся облаве. Она спрятала своих
сыновей в стоге сена… А когда в 1943 году
Красная Армия освободила их родные
места, отец, приписав себе год, вступил
в ряды РККА добровольцем. Воевал в сос
таве 1-го Украинского фронта, участвовал
в освобождении территории СССР и стран
Европы. Окончание войны встретил в Пра
ге, в офицерском звании. За проявленные
в боях отвагу и мужество был награжден
орденом Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги» и «За победу на Германи
ей…», а в послевоенный период – орденом
Отечественной войны II степени.
Как и многим настоящим фронтовикам,
Константину Григорьевичу, как считает сын,
было что рассказать о своём боевом прошлом на передовой. Но он не любил вспоминать о войне… Только однажды поведал
родным случай, который произошел с ним,
когда они в очередной раз прокладывали
связь наступающим частям. На боевые
задания (в то время еще сержант) Одарущенко всегда ходил со своим напарником.
Интересно отметить, что однополчане над
ними по-доброму посмеивались и балагурили: вот, мол, наши Пат и Паташонок…
Константин-то считался настоящим великаном – под два метра ростом, а вот напарник
был лишь немного выше его пояса.

В тот раз они тянули телефонный провод
на катушке через большое кукурузное поле.
Дело было осенью, но урожай из-за боевых
действий не убрали. Повсюду на высоких,
крепких стволах торчали крупные початки.

На двоих немцев они наткнулись неожиданно. Те, как видно, намеревались по-тихому
разжиться здесь спелой кукурузой. Рослый
Одарущенко, шедший впереди, среагировал на нежданную встречу моментально.
Не поднимая автомата, он мощным ударом
своего увесистого кулака сразу сбил фрица
с ног… А после этого оба сильно испуганных вражеских солдата быстро бросились
наутек…
Вернувшись с войны, бывший фронтовик, как рассказывает его сын, стал
кадровым офицером. Многие годы служил
в войсках спецсвязи в Магадане, затем – в
Калининграде и возглавлял там крупную
армейскую парторганизацию. Так уж сложилась его биография, что Константин
Григорьевич не имел возможности получить
необходимые знания в средней школе,
а после – в офицерском училище. Хотя в
силу своих способностей вполне мог бы
стать образцовым старшим командиром,
возглавлять большие воинские коллективы.
Но, увы, недостаточный уровень образования помешал ему успешно продвигаться
по службе.
Впрочем, как бы то ни было, офицер
отдал армии большую часть своей жизни.
Он многие годы жил и действовал по воинскому уставу и приказам своих армейских
начальников. А это, безусловно, наложило
свой отпечаток на его характер и мировоззрение, на отношение к порученному
делу, к своим родным и друзьям. После
вынужденной демобилизации из армии и
переезда на жительство в наши края Одарущенко немало потрудился на руководящих
постах в Ульянинской швейной фабрике и
на Бронницком хлебозаводе. А с июля 1963
г. начался его основной жизненный этап –
работа в СХТ.
– Отец пришел в этот трудовой кол
лектив, когда он назвался Люберецким
районным объединением «Сельхозтех

ника», – продолжает Одарущенко-сын. –
И был сразу назначен на ответственную
должность директора торговой базы. В её
задачи входило обеспечение подведом
ственных окрестных колхозов и совхозов

всем необходимым для бесперебойной
деятельности. Это новая землеобрабаты
вающая техника, оборудование для ферм,
а также рабочие узлы, агрегаты к ним. Было
в составе базы и подразделение по обеспе
чению всех хозяйств, находящихся в двух
подведомственных районах, минеральны
ми удобрениями и аммиачной водой. Для
приема удобрений построили свои при
рельсовые склады на железнодорожной
станции «Бронницы» и в поселке Гжель, а
ёмкости для хранения аммиачной воды – в
селе Лопатино. Четкая и слаженная работа
всех звеньев базы во многом зависела от
умелого руководства ими.
Так что в СХТ в полной мере и проявились лучшие деловые качества моего отца.
Бывая у него, я замечал, как много значит
для него работа. Видел, как он общался с
разными людьми, как уважительно относился к коллегам, как внимательно реагировал
на все их обращения. Никогда не слышал,
чтобы отец накричал на кого-нибудь из
своих подчиненных. Он вообще никогда
не говорил об окружающих людях грубо
и плохо, тем более огульно и «за глаза».
Более того, сразу резко пресекал тех, кто
при нём злословил и сплетничал. Папа старался оказать помощь каждому, кто к нему
обращался. Соответственно, и люди к отцу
тянулись. Скорее даже, не как к парторгу и
депутату, а как к честному, ответственному
и неравнодушному человеку. Да и руководство, думаю, его ценило…
Судя по воспоминаниям его родных
и близких, активная производственная и
общественная деятельность у Константина
Григорьевича всегда были на первом плане.
Бывало, когда на предприятии случались
авральные или иные сложные ситуации,
он приходил домой только переночевать.
Зачастую у него не было ни выходных, ни
праздников в том смысле, что основную их
часть он проводил не с домашними, а по

месту работы или на общественном поприще. Это стало особенно заметным, когда
Одарущенко вдобавок к его должностным
обязанностям избрали секретарем партийной организации «Сельхозтехники», а в
дальнейшем еще и депутатом Бронницкого
городского Совета.
Причем, депутатом он избирался шесть
созывов подряд. Конечно, в жизни и в
трудовой деятельности Константина Григорьевича в «Сельхозтехнике не всё и не
всегда складывалось гладко и успешно. На
производстве, как и в быту, у него случались
разные, в том числе и непростые, проблемные ситуации. Но, как бы то ни было, он
всегда действовал без суеты, спокойно и
взвешенно. Никогда не решал свои вопросы
за счет окружающих людей или во вред им.
Всегда и во всем стремился поступать честно, справедливо, как говорится, по совести.
– Помню, отец, бывало, приходил с
разгрузки вагонов с удобрениями сильно
уставший и весь в пыли, – вспоминает дочь
ветерана, известный педагог, заслуженный
работник образования Московской области
Наталья Константиновна Одарущенко (по
мужу – Романенкова), – На мой взгляд, ему,
руководителю и уже немолодому человеку,
пожалуй, было незачем самому участво
вать в этом физически трудном деле. Но
папа давно привык разделять все произ
водственные дела и трудности с теми, кто
работал рядом с ним. И ни при каких обсто
ятельствах даже не пытался использовать
своё начальственное положение.
Мне он мало рассказывал о своей
работе в Бронницкой «Сельхозтехнике».
Но когда я повзрослела, то сама стала
понимать значение этого предприятия
для Бронниц. Ведь СХТ, особенно, когда
им стал руководить А.Ф.Полковников,
постоянно расширялась, а его коллектив
активно участвовал в благоустройстве и
развитии Бронниц. И я до сих пор горжусь
тем, что во все преобразования, которые

самолюбования, показухи, бахвальства. И
другим не давал этого делать. В то советское время он даже в самом страшном сне
не мог себе представить, что многие его
потомки будут работать не на благополучие своих сограждан, а исключительно на
личное обогащение, на свой рейтинг, на
карьеру, на успешную отчетность… А еще
директор базы СХТ, сам привыкший отвечать за свои дела и поступки, никогда не
искал на стороне или наверху виноватых
в тех недостатках, которые имели место в
обществе в то время.
Несмотря на то, что пережил немало
обид и несправедливостей, Одарущенко
никогда не винил во всем (как это нынче
принято) своих начальников, местную или
верховную власть. Но, убежденный коммунист и настоящий гражданин СССР, он
категорически не принял только начавшуюся уже на закате его жизни горбачевскую
«перестройку». Словно, предчувствовал то,
что эта, на первый взгляд, вроде бы внешне
полезная идеологическая кампания, в конечном своём итоге приведет к развалу и
уничтожению всего советского. Всего того,
что он защищал от врагов на войне. Всего,
во что он верил и ради чего жил.
А еще оба моих собеседника с радостью вспомнили о том, как по-настоящему
весело Константин Григорьевич и приходящие к нему в гости друзья (среди них
было немало и работников СХТ) отмечали
советские праздники и разные памятные
для них даты. Они всегда умели душевно
общаться, находить интересные всем
темы для застольного разговора, могли
по-доброму веселиться. Но больше всего
домашних восхищало то, как глава семьи
и его гости умели петь. Сам Константин
Григорьевич, не имея никого музыкального
образования, обладал отличным слухом и
голосом и замечательно исполнял многие
русские народные и советские песни. И все
участники застолья ему охотно подпевали…

имели место в те годы, внёс свой вклад и
мой отец. Да иначе и не могло быть! Ведь
он принадлежал к поколению победителей
и созидателей, которое жило интересами
своего города, своей Родины. Это поко
ление не по принуждению и не напоказ, а
по складу своего характера работало на
износ, поднимало наше производство из
послевоенных руин, строило, развивало,
действовало на опережение…
И при этом Константин Григорьевич, как
считает дочь, именно потому, что был представителем того самого военного поколения, категорически не признавал и не любил

Такие же душевные посиделки нередко
организовались и в семейном кругу. Здесь
вместе с отцом в полной мере проявляли
свои способности и его очень музыкальные
сын и дочь. Оба тоже прекрасно умеют
петь, знают много хороших песен и мелодий да вдобавок отлично играют на разных
музыкальных инструментах. До сих пор
дожившие до пенсионного возраста дети
бронницкого ветерана тепло вспоминают
уютные совместные торжества с родителями за семейным столом. И пусть в тот
период не было нынешнего продуктового
изобилия, но зато они все, собравшись

вместе, отдыхали душой, чувствовали свою
общность, единство взглядов и интересов…
Константина Григорьевича не стало
в 1987 году. Он, к счастью, не дожил до
крушения и гибели Советского Союза, до
катастрофического разрушения экономики
страны и банкротства «Сельхозтехники», до
гонений на КПСС, которой он отдал столько
лет своей жизни. Трудно даже представить, как невыносимо тяжело было бы ему,
идейно убежденному коммунисту, видеть
всё то, что впоследствии произошло. Всё
то, что пришлось пережить ветеранам
войны и труда, всем советским гражданам
в «лихие 90-е» и в период «дикого рынка»…
И хоть позади уже треть века с той поры, как
авторитетный ветеран, директор с фронтовой закалкой ушел в мир иной, ныне уже
почтенные дети, взрослые внуки и даже
подрастающие правнуки помнят его.
Более того, один из правнуков даже подготовил серьезную историческую работу
об истории своей семьи и принял участие
во Всероссийском конкурсе школьных генеалогических исследований на тему «Моя
родословная». К слову, некоторые интересные сведения, приведенные там, были
использованы в этой статье – за что юному
исследователю большая благодарность от
«БН»! Мне, автору этих строк, в этой связи
подумалось: если бы все бронничане относились к памяти о своих родных и близких
так же, как в этой семье, то в нашем городе
не было бы забытых ветеранов войны и
труда.
– Осмысливая сегодня личностные ка
чества своего отца, я считаю, что он сумел
добиться в своей, в общем-то недолгой
жизни самого главного – уважения людей, –
продолжает Наталья Константиновна. –
А еще, на мой взгляд, папа в полной мере
оправдывал свою звучную украинскую
фамилию – Одарущенко. Он и в самом
деле был от природы одарен завидной
мужской статью и почти двухметровым,
можно сказать, богатырским ростом,
а также приятным, певческим голосом. Да
вдобавок отличался добросовестностью,
прямотой, бескорыстием, великодушием и
щедростью. Он всегда жил своей работой и
всегда больше заботился о своем коллек
тиве, чем о себе.
Разве таких качеств мало для того, чтобы
оставить о себе добрую и долгую память?!
Наверняка, не забыт отец и многими
дожившими до наших дней ветеранами
Бронницкой «Сельхозтехники». Ведь когда
папа умер, в последний путь его провожали
почти тысяча человек – это не только его
родные и близкие, друзья и соратники, но
и немалая часть тогдашнего трудового коллектива СХТ. Впрочем, по моему убеждению, даже закончив свой путь на Земле, наш
отец, представитель уходящего поколения
победителей и созидателей, всё равно незримо находится рядом. Он остался жить
во всём, что нам памятно, близко и дорого.
Воспоминания записал
Валерий ДЕМИН
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Окончание. Начало на 5 стр.
5.2. Городской округ Бронницы не несет ответственности по обязательствам
унитарного предприятия, за исключением случаев, если несостоятельность
(банкротство) такого предприятия вызвана собственником его имущества. В
указанных случаях на собственника при недостаточности имущества муниципального предприятия может быть возложена субсидиарная ответственность по
его обязательствам.
VI. Уставный фонд унитарного предприятия
6.1. Уставный фонд муниципального предприятия формируется за счет средств
бюджета городского округа Бронницы, а также ценных бумаг, другого муниципального имущества, имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку.
Размер уставного фонда муниципального предприятия определяется в рублях
Российской Федерации и должен составлять не менее чем пять тысяч минимальных
размеров оплаты труда, установленных Федеральным законом на дату государственной регистрации муниципального предприятия.
6.2. Уставный фонд муниципального предприятия должен быть полностью
сформирован собственником его имущества в течение трех месяцев с момента
государственной регистрации предприятия.
Уставный фонд считается сформированным с момента зачисления соответствующих денежных сумм на открываемый в этих целях банковский счет и (или)
передачи в установленном порядке муниципальному предприятию иного имущества, закрепляемого за ним на праве хозяйственного ведения, в полном объеме.
Уставный фонд может быть увеличен или уменьшен в установленном законом
порядке.
Одновременно с принятием решения об увеличении уставного фонда муниципального унитарного предприятия собственник его имущества принимает решение
о внесении соответствующих изменений в устав такого предприятия.
6.3. Муниципальное унитарное предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли создает резервный фонд в порядке и в размерах, которые
предусмотрены уставом муниципального унитарного предприятия.
Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие убытков
муниципального унитарного предприятия.
6.4. Муниципальное унитарное предприятие за счет чистой прибыли создает
также иные фонды в соответствии с их перечнем и в порядке, которые предусмотрены уставом муниципального унитарного предприятия.
6.5. Муниципальное предприятие ежегодно перечисляет в бюджет городского
округа Бронницы часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты
налогов и иных обязательных платежей.
Порядок, размер и сроки перечисления муниципальным предприятием части
прибыли в бюджет городского округа Бронницы устанавливаются решением Совета
депутатов городского округа Бронницы.
VII. Управление унитарными предприятиями
Полномочия органов, осуществляющих управление муниципальным унитарным
предприятием.
7.1. Совет депутатов городского округа Бронницы в отношении муниципального
унитарного предприятия:
1) определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности;
2) определяет порядок приватизации муниципального имущества в соответствии с федеральными законами;
3) определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области.
7.2. Администрация в отношении муниципального унитарного предприятия:
1) принимает решение о создании унитарного предприятия;
2) определяет цели, предмет, виды деятельности унитарного предприятия, а
также дает согласие на участие унитарного предприятия в ассоциациях и других
объединениях коммерческих организаций;
3) определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного
предприятия;
4) утверждает устав унитарного предприятия, вносит в него изменения, в том
числе утверждает устав унитарного предприятия в новой редакции;
5) принимает решение о реорганизации или ликвидации унитарного предприятия в порядке, установленном законодательством, назначает ликвидационную
комиссию и утверждает ликвидационные балансы унитарного предприятия;
6) формирует уставный фонд муниципального предприятия;
7) назначает на должность руководителя унитарного предприятия, заключает
с ним, изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными
правовыми актами;
8) согласовывает прием на работу главного бухгалтера унитарного предприятия,
заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора;
9) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты унитарного предприятия;
10) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях,
установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
или уставом унитарного предприятия, на совершение иных сделок;
11) осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью
принадлежащего унитарному предприятию имущества;
12) утверждает показатели экономической эффективности деятельности унитарного предприятия и контролирует их выполнение;
13) дает согласие на создание филиалов и открытие представительств унитарного предприятия;
14) дает согласие на участие унитарного предприятия в иных юридических лицах;
15) дает согласие в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», на совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, и иных сделок;
16) принимает решение о проведении аудиторских проверок, утверждает
аудитора и определяет размер оплаты его услуг;
16.1) в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о
концессионных соглашениях, принимает решение об осуществлении муниципальным унитарным предприятием отдельных полномочий концедента;
17) имеет другие права и несет другие обязанности, определенные законодательством Российской Федерации.
7.3. Руководитель муниципального унитарного предприятия:
1) является единоличным исполнительным органом, назначается Администрацией на основании представления Инициатора;
2) подотчетен собственнику;
3) действует от имени муниципального предприятия без доверенности, в том
числе представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от
имени муниципального предприятия, утверждает структуру и штаты муниципального предприятия, осуществляет прием на работу работников муниципального
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предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры,
издает приказы, выдает доверенности в порядке, установленном федеральным
законодательством, организует выполнение решений собственника имущества
муниципального предприятия;
4) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах муниципального унитарного предприятия добросовестно
и разумно;
5) несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причиненные муниципальному унитарному предприятию его виновными действиями
(бездействием), в том числе в случае утраты имущества муниципального унитарного предприятия;
6) отчитывается о деятельности предприятия в порядке и в сроки, определенные
Администрацией.
7.4. Собственник вправе предъявить иск о возмещении убытков, причиненных
муниципальному унитарному предприятию, к руководителю такого предприятия.
7.5. Трудовой договор с руководителем муниципального унитарного предприятия заключается в порядке, установленном Администрацией.
VIII. Реорганизация и ликвидация унитарных предприятий
8.1. Реорганизация и ликвидация унитарных предприятий осуществляется по
решению собственника его имущества в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 N
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и иными
федеральными законами.
8.2. Инициатор вносит в Администрацию предложения о реорганизации или
ликвидации унитарного предприятия для принятия решения.
К предложениям прилагаются следующие документы:
1) пояснительная записка о необходимости и целесообразности реорганизации
или ликвидации;
2) технико-экономическое обоснование реорганизации;
3) предложения относительно имущества ликвидируемого унитарного предприятия.
8.3. Решение о реорганизации или ликвидации унитарных предприятий принимается Администрацией на основании предложения Инициатора.
Решение оформляется постановлением Администрации, в котором в обязательном порядке указываются:
1) состав комиссии по реорганизации при принятии решения о реорганизации;
2) состав ликвидационной комиссии при принятии решения о ликвидации;
3) мероприятия и срок проведения реорганизации, ликвидации.
8.4. Реорганизация унитарных предприятий может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
8.5. Передаточный акт и разделительный баланс, промежуточный ликвидационный баланс, ликвидационный баланс унитарных предприятий, дополнения и
(или) изменения в устав, а также устав вновь созданного унитарного предприятия
утверждается Администрацией.
Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положения
о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного предприятия,
включая и обязательства, оспариваемые сторонами.
8.6. Унитарное предприятие считается реорганизованным, за исключением
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникшего юридического лица.
При реорганизации унитарного предприятия в форме присоединения к нему
другого унитарного предприятия первое из них считается реорганизованным с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи
о прекращении деятельности присоединенного муниципального предприятия.
8.7. Унитарное предприятие может быть также ликвидировано по решению
суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
8.8. Администрация в соответствии с постановлением о ликвидации унитарного
предприятия:
1) незамедлительно (в течение трех рабочих дней) письменно сообщает о
принятом решении, о ликвидации унитарного предприятия в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических
лиц сведений о том, что унитарное предприятие находится в процессе ликвидации.
8.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами ликвидируемого унитарного предприятия.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого унитарного предприятия:
1) выступает в суде;
2) размещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации унитарного
предприятия и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот
срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации;
3) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации унитарного
предприятия;
4) после окончания срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, утверждаемый Администрацией
в соответствии с постановлением Администрации о ликвидации унитарного
предприятия. Промежуточный ликвидационный баланс должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого унитарного предприятия, перечне
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения;
5) если имеющиеся у ликвидируемого унитарного предприятия денежные
средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу имущества унитарного предприятия с публичных торгов в порядке,
установленном для исполнения судебных решений;
6) производит выплату денежных сумм кредиторам ликвидируемого унитарного
предприятия в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным
балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и
четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня
утверждения промежуточного ликвидационного баланса;
7) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный
баланс, который в соответствии с постановлением Администрации о ликвидации
унитарного предприятия утверждается Администрацией.
8.10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
унитарного предприятия передается в муниципальную казну по акту приема-передачи.
8.11. В случае если при проведении ликвидации унитарного предприятия
установлена его неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном
объеме, ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании унитарного предприятия банкротом в течение десяти дней
с момента выявления указанных признаков.
8.12. Ликвидация унитарного предприятия считается завершенной, а предприятие прекратившим существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
8.13. При реорганизации, ликвидации муниципального унитарного предприятия
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов, предусмотренных
трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового права
нормативными правовыми актами.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «28» октября 2020 г. №72/24
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа
Бронницы от 21.12.2016 №152/50 «Об установлении коэффициентов Пкд
и Км, применяемых для расчета арендной платы за земельные участки,
расположенные на территории муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», на основании Устава муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов
городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского округа Бронницы
от 21.12.2016 №152/50 «Об установлении коэффициентов Пкд и Км, применяемых
для расчета арендной платы за земельные участки, расположенные на территории
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области»
(с уч., изм., внес. решениями Совета депутатов городского округа Бронницы от
25.12.2017 №203/71, от 25.04.2019 №286/89), далее – Решение:
1.1. Приложение №2 «Значение коэффициента, учитывающего местоположение земельных участков на территории муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области, в соответствии со схемой зонирования
территории» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему решению.
1.2. Приложение №3 «Схема зонирования территории» к Решению изложить в
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
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 момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя
Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Подписано «30» октября 2020 г.
Приложение 1
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 28.10.2020 №72/24
Значение коэффициента, учитывающего местоположение земельных
участков на территории муниципального образования «городской округ
бронницы» московской области, в соответствии со схемой зонирования
территории

N
п/п

Местоположение земельных участков

1 Зона 1: площадь Тимофеева, площадь Ленина и район «Новые дома» (торговые ряды) с прилегающими территориями (в радиусе ста метров)
2 Зона 2: улица Советская со стометровой зоной по обе стороны дороги
3 Зона 3: автомобильные дороги общего пользования федерального значения:
М-5 «Урал» (объезд г. Бронницы), А-107 ММК (ул. Л. Толстого, ул. Строительная, Каширское шоссе), пер. Каширский с двухсотметровой зоной по обе
стороны дороги (от Каширского шоссе до территории «Мосэнерго» – пер.
Каширский, 44), район «Москворечье», микрорайоны: Марьинский, Южный,
Бисерово, Юность, п.Горка, ул. Южная, ул. Меньшовская, д. Марьинка, д.
Меньшово, ул. Магистральная, пер. Безымянный
4 Зона 4: «Старый город» – ул. Московская, ул. Ново-Бронницкая, ул. Кожурновская, ул. Красная и улицы, пересекающие их, район «Совхоз» (Садовый
проезд, ул. Западная, ул. Центральная, ул. Ленинская, Производственный
проезд), северо-западный район индивидуальной жилой застройки (ул.
Луговая, ул. Трудовая, ул. Ювелирная, ул. Сиреневая и другие улицы, пересекающие их и примыкающие к ним)
5 Зона 5: правый берег Москвы-реки по всей протяженности в городской
черте (участки, расположенные в двухсотметровой водоохранной зоне реки)
7 Зона 7: территория северо-западного направления г.о.Бронницы
8 Зона 8: в районе транспортной развязки на участке пересечения автомобильных дорог федерального значения М-5 «Урал» и А-107 «Московское
малое кольцо»

Значения коэффициента Км

8

2,6
2,4
2,3

2,1

2,0
1,5
1,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 28.10.2020 №72/24
Схема зонирования территории
смотрите на сайте администрации www/bronadmin.ru
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «28» октября 2020 г. №73/24
Об определении сроков формирования нового состава Молодежного
парламента при Совете депутатов городского округа Бронницы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 01.12.2003 №155/2003-ОЗ «О государственной
молодежной политике в Московской области», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положения
о Молодежном парламенте при Совете депутатов городского округа Бронницы
в новой редакции, утвержденного решением Совета депутатов городского
округа Бронницы от 31.10.2018 №246/82, Совет депутатов городского округа
Бронницы РЕШИЛ:
1. Определить сроки формирования нового состава Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Бронницы с 09 ноября по 16
декабря 2020 года.
2. Определить 11 декабря 2020 года днем голосования на выборах членов
нового состава Молодежного парламента при Совете депутатов городского
округа Бронницы.
3. Направить настоящее решение в Комитет по делам молодежи и спорта
Московской областной Думы.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
6. 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 «30» октября 2020 г.

6 ноября 2020 года №45 (1433)

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
14-15 ноября
18.00-21.00

Информационная
проПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ
9 ноября
10 ноября
11 ноября
12 ноября
13 ноября
НЕДЕЛИ», 12+
8.00, 13.00 Информационная 8.00, 13.00 Передача «ВНЕ 8 . 0 0 И н ф о р м а ц и о н н о - 8.00, 13.00 Отчетный кон- 8.00, 13.00 Цикл фильмов  Мировые новости (с субаналитическая программа церт народного хора русской о Великой Отечественной титрами), 16+
программа «ОБЪЕКТИВ: ИТО- ЗОНЫ», (повтор) 12+
войне, 12+
песни «Веселуха», 12+
«Объектив», (повтор), 12+
ГИ НЕДЕЛИ» (повтор), 6+
 Передача «ВНЕ ЗОНЫ», 12+
 Отчетный концерт народного хора русской песни
«Веселуха», 12+
 Цикл фильмов о Великой
Отечественной войне. Агентство «Военинформ», 12+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

18.00 – 21.00
ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 ноября
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет
16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Фигурное катание. Кубок России 2020 г. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

ВТОРНИК
10 ноября
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Федор Достоевский.
Между адом и раем 16+

20.00 Передача «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
Путешеств ия на квадроциклах по бездорожью
21.00 Мелодрама «ЛЮБИТ –
НЕ ЛЮБИТ», 2002 г., (Франция), 16+

00.10 Познер 16+
12+
02.45, 03.05 Наедине со все- 10.15 Д/ф «Актёрские судьми 16+
бы. Зоя Фёдорова и Сергей
Лемешев» 12+
10.55 Городское собрание
05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
Местное время
00.00 События
09.55 О самом главном 12+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве- 12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО»
сти
12+
11.30 Судьба человека с Бо- 13.40, 05.20 Мой герой. Светрисом Корчевниковым 12+
лана Хоркина 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50 Город новостей
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря- 16.55 Д/ф «Мужчины Людмой эфир 16+
милы Сенчиной» 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 16+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ23.40 Вечер с Владимиром НИЕ» 12+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИСоловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+ ЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ»
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА- 16+
ЧАЛЬНИК» 12+
22.35 Право на лево 16+
23.05, 01.35 Знак качества
16+
06.00 Настроение
00.55 Д/ф «Женщины Влади08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» мира Этуша» 16+

02.15 Брежнев, которого мы
не знали 12+
02.55 Истории спасения.
Мохнатая лапа помощи 16+
04.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние» 12+

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.05 Агентство скрытых камер 16+
03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО»
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Даниил Крамер 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Юрия
Любимова» 16+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 12+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» 12+
22.35, 03.00 Обложка. Звёздная болезнь 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Смертельное
одиночество» 16+
00.55 Прощание. Арчил Гомиашвили 16+
02.15 Брежнев, которого мы
06.00 Настроение
не знали 12+
08.10 Доктор И... 16+
04.40 Д/ф «Вячеслав Шале08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» вич. Позднее счастье Казановы» 12+
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+ 05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
12.40, 18.40 60 минут 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново- 14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
сти
17.15 Андрей Малахов. Прямой
09.50 Жить здорово! 16+
эфир 16+
10.55 Модный приговор 6+
21.20 Т/с «БОМБА» 16+
12.15, 01.25 Время покажет 16+ 23.40 Вечер с Владимиром Со14.10 Гражданская оборона 16+ ловьёвым 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА16+
ЧАЛЬНИК» 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
06.00 Настроение
21.00 Время
08.10 Доктор И... 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
08.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
22.25 Док-ток 16+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
23.25 Вечерний Ургант 16+
Позднее счастье Казановы» 12+
00.10 Свидетели любви 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
05.00, 09.30 Утро России
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест- 12+

СРЕДА
11 ноября

20.00 Информационноаналитическая программа
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 МИРОВЫЕ НОВОСТИ
(С СУБТИТРАМИ), 16+
21.00 Фильм Филлипа Нойса
«ПОСВЯЩЁННЫЙ», 2014 г.
(ЮАР, Канада, США) 12+

14 ноября
21.00 Мелодрама Лассе
Халльстрёма «ТИХАЯ ГАВАНЬ», 2013 г. (США) 12+
15 ноября
21.00 Драма «ПРИСУТСТВИЕ
ВЕЛИКОЛЕПИЯ», 2012 г.,
(Италия), 16+

03.10 Агентство скрытых ка- 19.45 Главная роль 12+
мер 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
03.40 Т/с «КОМАНДА» 16+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМ15.00, 19.30, 23.45 Новости СКОЙ ПЛОЩАДИ» 16+
00.05 Большой балет 12+
культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР- 06.30, 06.20 6 кадров 16+
ГОН» 12+
06.40 По делам несовершеннолетних 16+
10.15 Наблюдатель 12+
08.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 ХХ век 12+
12.15, 02.30 Д/ф «Шри-Лан- 09.15, 04.40 Тест на отцовка. Маунт Лавиния» 12+
ство 16+
12.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 11.25, 03.50 Д/ф «Реальная
РЕЙС» 0+
мистика» 16+
14.00 Д/ф «Энциклопедия 12.30, 03.00 Д/ф «Понять.
загадок» 12+
Простить» 16+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
13.35, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Новости 12+
14.05, 02.35 Д/ф «Знахарка»
15.20 Агора 12+
16+
16.25 Красивая планета 12+ 14.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
16.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ- 12+
ТЕР» 0+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+
18.05 Юбилей оркестра 12+

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
16+

20.00 Информационно- 20.00 Отчетный концерт на- 20.00 Цикл фильмов о Веаналитическая программа родного хора русской песни ликой Отечественной войне.
Агентство «Военинформ»,
«Веселуха», 12+
«ОБЪЕКТИВ», 6+
12+
21.00 Криминальный фильм 21.00 Триллер «Я, АННА», 21.00 Комедия «БЛОНДИН«УБИЙСТВА В КОЛЛИУРЕ», 2012 г., (Великобритания, КА В ЭФИРЕ», 2014 г. (США)
16+ (фильм демонстрируетФранция, Германия), 16+
2015 г., (Франция), 16+
ся с субтитрами)

13.40, 05.20 Мой герой. Оксана
Сташенко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны»
16+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
О ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
00.55 Прощание. Сергей Доренко 16+
02.20 Брежнев, которого мы не
знали 12+
03.00 Д/ф «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей Лемешев» 12+
04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/ф «Дом» 6+
10.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
12.25, 04.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
14.15 Т/с «КОРНИ» 16+
17.25, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
22.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
03.10 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

07.35, 00.05 Д/ф «Как климат
изменил ход истории» 12+
08.40, 17.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» 0+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати 12+
16.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
12+
18.15 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев и Большой
симфонический
оркестр
им.П.И.Чайковского. П.И.Чайковский. Концерт для скрипки
с оркестром (kat12+) (кат12+)
12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 19.00 Уроки русского чтения
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но- 12+
вости культуры
19.45 Главная роль 12+
06.35 Пешком 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
07.05 Правила жизни 12+

20.45 Искусственный отбор
12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА»
16+
02.15 Юбилей оркестра 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.15 Агентство скрытых камер
16+
03.45 Т/с «КОМАНДА» 16+

его друзей» 0+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» 07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
16+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
06.30 По делам несовершенно- 09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
летних 16+
09.55 Х/ф «ФОКУС» 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 12.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+
16+
11.40, 03.50 Д/ф «Реальная ми- 13.55 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
стика» 16+
12.50, 03.00 Д/ф «Понять. Про- 16+
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
стить» 16+
16+
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 02.35 Д/ф «Знахарка» 00.15 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ»
16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 18+
03.05 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
ДОКТОР-4» 16+
05.05 М/ф «38 попугаев» 0+
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.15 М/ф «Как лечить удава»
06.20 6 кадров 16+
0+
05.20 М/ф «Куда идёт слонёнок?» 0+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо- 05.30 М/ф «Бабушка удава» 0+
05.40 М/ф «Привет мартышке»
ды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 0+

07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат
изменил ход истории» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Юбилея не будет. Андрей Гончаров» 12+
12.15 Большой балет 12+
14.45 Красивая планета 12+
15.05 Новости, подробно, кино
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки» 12+
17.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 12+
18.05, 02.00 Юбилей оркестра
12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 20.05 Кто мы? 12+
15.00, 19.30, 23.45 Новости 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ культуры
20.45 Абсолютный слух 12+
СЛЕД» 16+
06.35 Пешком 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство
16+
11.40, 03.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.50, 03.00 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 02.35 Д/ф «Знахарка»
16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4» 16+
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.20 6 кадров 16+
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
12.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
14.20 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+
21.55 Х/ф «ФОКУС» 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+
03.20 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
04.55 М/ф «Крокодил Гена»
0+
05.15 М/ф «Чебурашка» 0+
05.35 М/ф «Чебурашка идёт в
школу» 0+

10

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
05.00, 09.25 Доброе утро
11.30 Судьба человека с Борисом
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости Корчевниковым 12+
09.50 Жить здорово! 16+
12.40, 18.40 60 минут 12+
10.55 Модный приговор 6+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
14.10 Гражданская оборона 16+
эфир 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 23.50 Вечер с Владимиром Со16+
ловьёвым 12+
18.00 Вечерние новости
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.40 На самом деле 16+
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ19.45 Пусть говорят 16+
НИК» 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Большая игра 16+
06.00 Настроение
23.25 Вечерний Ургант 16+
08.15 Доктор И... 16+
00.05 А.С. Пушкин. Разговор о 08.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
нелепых подозрениях 12+
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко.
02.40, 03.05 Наедине со всеми Блеск и отчаяние» 12+
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+

ЧЕТВЕРГ
12 ноября

ПЯТНИЦА
13 ноября
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.25 Д/ф «Однажды... Тарантино» 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина– 2020 г 16+
00.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
ЛУНЫ» 12+
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+
06.00 Настроение
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Горькие слезы

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
06.00 Доброе утро. Суббота
09.25 Пятеро на одного 12+
09.00 Умницы и умники 12+
10.10 Сто к одному 12+
09.45 Слово пастыря 0+
11.00 Вести
10.00, 12.00 Новости
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
10.15 101 вопрос взрослому 12+ 12.20 Доктор Мясников 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+
13.55 На дачу! 6+
18.00 Привет, Андрей! 12+
15.10 Угадай мелодию 12+
20.00 Вести в субботу
16.10 Кто хочет стать миллионе- 21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОром? 12+
РИТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
17.40 Ледниковый период 0+
01.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС»
21.00 Время
12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА»
18+
05.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
01.10 Наедине со всеми 16+
07.35 Православная энциклопе01.50 Модный приговор 6+
дия 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
08.00 Полезная покупка 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
08.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 16+
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин.
05.00 Утро России. Суббота 12+
Человек. который был самим со-

СУББОТА
14 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 ноября

23.00 Метод 2 18+
00.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА
НЕТ» 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
04.35, 06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА- 03.20 Мужское / Женское 16+
СТОЧКИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 04.20, 01.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА07.40 Часовой 12+
ВЯНКИ» 16+
08.10 Здоровье 16+
05.55, 03.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО09.20 Непутевые заметки 12+
ВЬЮ» 16+
10.15 Жизнь других 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
08.35 Устами младенца 12+
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 09.20 Когда все дома с Тимуром
0+
Кизяковым 12+
16.35 К 85-летию актрисы. «Пусть 10.10 Сто к одному 12+
говорят. Публиковать после смер- 11.00 Вести
ти. Завещание Людмилы Гурченко» 11.15 Парад юмора 16+
16+
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО»
17.45 День сотрудника органов вну- 12+
тренних дел 12+
15.20 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА»
19.50 Футбол. Лига наций UEFA 12+
2020 г. / 2021 г. Сборная России – 20.00 Вести недели
сборная Турции. Прямой эфир из 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
Турции
22.40 Воскресный вечер с Влади21.55 Время
миром Соловьёвым 12+

www.bronnitsy.ru

13.40, 05.20 Мой герой. Владимир
Джанибеков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки 12+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 16+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ДРЕВО КОЛДУНА» 12+
22.35 10 самых... Сексуальные
звёздные мамочки 16+
23.05 Д/ф «Семейные тайны.
Максим Горький» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Сердце Ельцина 16+
01.35 Хроники московского быта.
Неизвестные браки звёзд 12+
02.20 Д/ф «Первая Мировая. Неожиданные итоги» 12+
04.45 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 Агентство скрытых камер
16+
03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

советских комедий» 12+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ
РУН» 12+
20.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
22.00, 04.50 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю дозволено
всё» 12+
00.00 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
01.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» 16+

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос
0+
02.25 Агентство скрытых
камер 16+
03.40 Т/с «КОМАНДА» 16+

бой» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
17.00 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых
леди» 16+
00.50 Прощание. Юрий Лужков
16+
01.30 Право на лево 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной» 16+
03.05 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 16+
03.45 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
04.25 Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки 12+
05.05 10 самых... Сексуальные
звёздные мамочки 16+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+

02.30 Д/ф «Сталинские соколы. 20.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 0+
Расстрелянное небо» 12+
22.00 Агора 12+
03.30 Т/с «КОМАНДА» 16+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
06.30 Библейский сюжет 12+
02.45 Мультфильм для взрослых
07.05 М/ф «Аист». «Фока – на все 18+
руки дока». «Сказка о царе Салтане» 12+
08.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДО- 06.30 6 кадров 16+
СТИ» 6+
06.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 12+ БОВЬ» 12+
10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ» 0+ 08.35 Х/ф «КАРАСИ» 16+
10.45, 11.00 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
10.55 Жить для себя 16+
12+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.55 Д/ф «Семейные исто- СУДЬБЫ» 16+
рии шетлендских выдр» 12+
22.50 Сила в тебе 16+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путеше- 23.05 Д/ф «Скажи нет!» 16+
ствие по настоящей России» 12+ 00.10 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ»
15.30 Большой балет 12+
16+
18.05 Д/ф «Энциклопедия зага- 03.35 Д/ф «Эффект Матроны»
док» 12+
16+
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рас- 06.05 Домашняя кухня 16+
света» 12+
19.20 Больше, чем любовь 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 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 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.05 М/ф «Смолфут» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.30 Затерянный мир 12+
15.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 16+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ»
16+
00.35 М/ф «Остров собак» 16+
02.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

21.25, 00.25 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 16+
02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ДРЕВО КОЛДУНА» 12+
04.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 12+

22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 Затерянный мир 12+
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ»
16+
17.00 Полный блэкаут. На светлой
стороне 16+
17.45 Полный блэкаут 16+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ
ОТ ДОМА» 12+
23.50 Дело было вечером 16+
00.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+
02.45 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 Д/ф «Солнце – ад на
небесах» 12+
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 08.35 Легенды мирового кино
СЛЕД» 16+
12+

09.00 Цвет времени 12+
09.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Юбилея не будет. Андрей Гончаров» 12+
12.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Д/ф «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки» 12+
17.05 Х/ф «КАШТАНКА» 0+
18.15 Юбилей оркестра 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО
ДВОРЦА» 16+
01.55 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им.П.И.Чайков-

пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35, 15.35 Д/ф «Первые в
мире» 12+
08.50 Х/ф «КАШТАНКА» 0+
10.20 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звезды» 12+
13.00 Власть факта 12+
13.45 Искусственный отбор
12+
14.30 Кто мы? 12+
15.05 Письма из Провинции
12+
15.50 Энигма 12+
16.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки» 12+
17.05 Юбилей оркестра 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Царская ложа 12+
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 19.45 Смехоностальгия 12+
СЛЕД» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 20.15 Линия жизни 12+
06.00 Утро. Самое лучшее Новости культуры
21.10 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МО16+
ЛОДОСТИ» 6+
06.35 Пешком 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 07.05 Правила жизни 12+
22.40 2 Верник 2 12+
19.00 Сегодня
07.35 Черные дыры, белые 23.50 Х/ф «МОНАХИНЯ»

05.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА»
12+
10.00 Любимое кино. «Берегись
автомобиля» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
11.30, 00.10 События
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю дозволено всё» 12+
12.50 Праздничный концерт к Дню
сотрудника органов внутренних
дел 6+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта.
Звездная прислуга 12+
16.00 Прощание. Андрей Миронов
16+
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ранней смерти» 16+
17.45 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+

06.30 М/ф «Гадкий утенок». «Сказка о рыбаке и рыбке». «Храбрый
портняжка» 12+
08.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Мы – грамотеи! 12+
05.00 Х/ф «Я – УЧИТЕЛЬ» 12+
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ06.40 Центральное телевидение ВОЙ» 0+
12.35 Письма из Провинции 12+
16+
13.05, 02.05 Диалоги о животных
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
13.50 Другие Романовы 12+
10.20 Первая передача 16+
14.20 Д/ф «Коллекция». «Худо11.00 Чудо техники 12+
жественно-исторический музей
11.50 Дачный ответ 0+
Вены» 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.50 Игра в бисер 12+
14.05 Однажды... 16+
15.30, 00.20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» 12+
15.00 Своя игра 0+
17.15 Острова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+ 18.00 Пешком 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.00 Итоги недели
19.30 Новости культуры
20.10 Ты супер! 6+

ского. П.И.Чайковский. Концерт
для скрипки с оркестром (kat12+)
(кат12+) 12+
02.40 Красивая планета 12+
06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.50, 03.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 02.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.20 6 кадров 16+
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+

07.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
11.40 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
16+
13.55 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2»
16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
05.00 М/ф «А вдруг получится!»
0+
05.10 М/ф «Завтра будет завтра»
0+
05.15 М/ф «Зарядка для хвоста»
0+
05.25 М/ф «Великое закрытие»
0+
05.35 М/ф «Ненаглядное пособие» 0+

16+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
02.20 Мультфильмы для 06.25 М/с «Спирит. Дух
взрослых 12+
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.35 М/с «Охотники на
06.35, 04.30 По делам несо- троллей» 6+
вершеннолетних 16+
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО08.05, 05.20 Давай разве- ШЛОГО» 16+
дёмся! 16+
09.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ09.15 Тест на отцовство 16+ КИ-2» 16+
11.25 Д/ф «Реальная ми- 11.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУстика» 16+
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
12.30, 03.40 Д/ф «Понять. 13.15 Уральские пельмени.
Простить» 16+
Смехbook 16+
13.35, 02.50 Д/ф «Порча» 13.45 Шоу «Уральских
16+
пельменей» 16+
14.05, 03.15 Д/ф «Знахар- 20.00 Русские не смеются
ка» 16+
16+
14.45 Сила в тебе 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВО15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
ДОКТОР-4» 16+
00.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО23.10 Про здоровье 16+
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ- 02.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕЦЕПТУ» 12+
НЕЙ» 18+
03.55 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
05.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» 12+
21.55 Балет «Лебединое озеро» 12+
02.45 Мультфильм для взрослых
18+
06.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
16+
08.20, 00.15, 11.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 16+
10.55 Жить для себя 16+
11.25 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ»
16+
15.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
12+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Д/ф «Скажи нет!» 16+
02.55 Х/ф «КАРАСИ» 16+
04.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.10 6 кадров 16+

Бронницкие НОВОСТИ

6 ноября 2020 года №45 (1433)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.10.2020 № 519
О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в Правила благоустройства территории
городского округа Бронницы Московской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа
Бронницы от 26.12.2019 №25/9
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и
органами государственной власти Московской области», Законом
Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области от 30.12.
2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов
в сфере благоустройства в Московской области», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области, Администрация городского округа Бронницы Московской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту внесения
изменений в Правила благоустройства территории городского
округа Бронницы Московской области, утвержденные решением
Совета депутатов городского округа Бронницы от 26.12.2019
№25/9 (далее – Правила).
2. Установить срок проведения общественных обсуждений по
проекту внесения изменений в Правила с 6 ноября 2020 года по
6 декабря 2020 года (включительно).
3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в
Правила, является Администрация городского округа Бронницы
Московской области.
4. Управлению жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Администрации городского округа Бронницы
Московской области (Таланов А.В.), осуществляющему функции
организатора общественных обсуждений:
4.1. Разместить проект внесения изменений в Правила на
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
Московской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (прилагается).
4.2. Провести общественные обсуждения по проекту внесения
изменений в Правила в соответствии с требованиями ст.5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации
городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру,
2/5, Садовый пр-д, дом 6.
Тел.: 8 (926) 142-18-73
2-комнатную квартиру,
д.Заворово, Раменский
район, 4/4, косметический
ремонт. Недорого. Тел.:
8 (977) 804-94-62
Срочно! 2-комнатную
квартиру, с.Заворово.
Тел.: 8 (926) 142-18-73
2-этажный дом, бревно,
обложен кирпичом, свет,
вода, участок 14 соток.
СНТ Ширяево. Тел.: 8 (926)
142-18-73
дом в д.Н.Велино, участок 18 соток, собственник. Тел.: 8 (918) 600-4501
гараж. Тел.: 8 (926) 61743-59

Срочно! Газовую колонку NEVA 4513 P на пъезоподжиге новую с паспортом за 8000 руб. Тел.:
8 (926) 193-21-31
КУПЛЮ
дом, дачу, участок. На
Ваших условиях! Тел.:
8 (903) 274-34-04, Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или
на запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 31000-99
СДАЮ
Срочно! Комнату. Тел.:
8 (926) 705-32-44
1-комнатную квартиру в
г.Москве (м.Бабушкинская
5 мин.) на долгий срок.
Тел.: 8 (905) 762-33-04

«ТЕЛЕВИЗИОННОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ»!
Сделайте своим близким
незабываемый сюрприз –
поздравьте их с Днем рождения,
Днем свадьбы или другим
праздником по телевизору!
Подробно по телефону:
8 (496) 46-44-200

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа
Бронницы Московской области Верещагина Н.В.
Глава городского округа Д.А.Лысенков
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Правила благоустройства территории городского
округа Бронницы Московской области, утвержденные решением
Совета депутатов городского округа Бронницы от 26.12.2019
№25/9 (далее – Правила).
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и Уставом
муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в
Правила, является Администрация городского округа Бронницы
Московской области.
Срок проведения общественных обсуждений – с 06.11.2020
по 06.12.2020 (включительно).
Проект внесения изменений в Правила и информационные
материалы к нему представлены на экспозиции по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66, каб.3.
Экспозиция открыта в рабочие дни с 06.11.2020 по 06.12.2020
(включительно). Часы работы: с 10.00 до 18.00 часов (перерыв с
13.00 до 14.00). В ходе работы экспозиции проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях, и информационных материалов
к нему на официальном сайте Администрации городского округа
Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в период работы экспозиции участники
общественных обсуждений имеют право внести свои предложения
и замечания по обсуждаемому проекту в срок с 06.11.2020 по
06.12.2020 (включительно).
Внесение предложений и замечаний участниками общественных обсуждений осуществляется:
– посредством официального сайта Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
– в письменной форме в адрес организатора общественных
обсуждений;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Проект внесения изменений в Правила и информационные
материалы к нему размещены на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области (в разделе
«Проекты правовых актов») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bronadmin.ru).

1-комнатную квартиру
в центре без мебели на
длительный срок русской
семье. Тел.: 8 (915) 35091-26
2-комнатную квартиру
в с. Заворово. Тел.: 8 (909)
930-74-21
СНИМУ
квартиру/дом в городе
Бронницы. Рассматриваем районы рядом с городом. Тел.: 8 (903) 143-7756 Светлана
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
монеты, медали, топор,
тиски, ручную швейную
машинку. Тел.: 8 (926) 52781-76

ищу работу сиделкой с
проживанием. Тел.: 8 (909)
631-71-21
вскрытие и замена
замков. Тел.: 8 (926)
988-88-26

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

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

 8 (916) 9445115,
8 (496) 464-4405
Получите консультацию
специалиста по оказываемым
услугам и возможным
противопоказаниям
ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

КРУПНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:
 ЗАКРОЙЩИК
 ШВЕЯ
График работы 5/2. Заработная плата от 30 000 руб.
Оформление по ТК РФ.
Место работы: г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7А
Тел.: 8 (495) 648-70-30, доб. 813, Ольга Евгеньевна
эл.почта: goncharova@oldos.ru

ПАМЯТНИКИ 
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График личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти
Московской области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы на ноябрь
2020 года
Прием Исполнительных органов государственной
власти Московской области
Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул.
Советская, 66, Зал ВКС (1 этаж), телефон для предварительной записи: 466-56-89, 466-52-12
Время приема: 10.00–13.00.

Дата

День
недели

Исполнительные органы
государственной власти
Московской области
11.11.2020
среда Министерство инвестиций,
промышленности и науки
16.11.2020 понедель- Министерство социального
ник
развития
23.11.2020 понедель- Главное контрольное управник
ление
27.11.2020 пятница Министерство здравоохранения
График приема граждан в приемной
Правительства Московской области адвокатами
Московской областной коллегии адвокатов
на ноябрь 2020 года

Дни приема
09 Ноября
10 Ноября
16 Ноября
17 Ноября
23 Ноября
24 Ноября
30 Ноября

Время приема
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва,
ул.Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по телефонам:
8(498)602-31-13 (многоканальный), 8(495)650-30-12,
8(495)650-31-05. Примечание: бесплатные юридические
консультации оказываются только жителям Московской
области.
График приема граждан в приемной
Правительства Московской области работниками
Государственного казенного учреждения
Московской области «Государственное
юридическое бюро по Московской области»
на второе полугодие 2020 года

Дни недели
понедельник
среда
четверг
пятница

Время приема
с 10-00 до 18-00
с 10-00 до 18-00
с 10-00 до 18-00
с 10-00 до 16-45

Предварительная запись на прием производится
работниками ГКУ «Гос.юр.бюро Московской области»
ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам: 8 (495) 98838-61.

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

РЕМОНТ

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

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

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

Кабельное телевидение
в Бронницах –
ООО «Нователеком»
Диспетчер:
8 (916) 728-30-00
Директор:
8 (901) 722-31-07

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
в столовую. График работы с 8.00-18.00.
З/п по результатам собеседования.
Тел.: 8 (977) 342-51-20

Телефоны
рекламного отдела:

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

8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ. ФОТООВАЛЫ
Доставка. Установка. РАССРОЧКА

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

Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

Владимир
Борисович

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79
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Бронницкие НОВОСТИ

6 ноября 2020 года №45 (1433)
АФИША БН

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕЛЕФОН ЗА РУЛЕМ!
Для того, чтобы проверить – пользуются ли водители
своими мобильниками во время управления автомобилем, инспекторы ГИБДД организовали и провели на
днях тематический рейд вблизи парковок у ресторанов
быстрого питания.

МУК «Библиотечноинформационный
и досуговый центр»

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

Как известно, многие сидящие за рулем автотранспорта для
того, чтобы сэкономить свое время в пути, нередко принимают пищу
прямо «на ходу». И при этом часто используют во время движения
свои мобильные телефоны. Эти факторы негативно сказываются на
безопасности дорожного движения и зачастую приводят к дорожно-транспортным происшествиям.
Сотрудники Госавтоинспекции разъяснили, что отвлечение внимания на дороге снижает концентрацию и влияет на безопасность
движения. Поэтому пользоваться во время движения телефоном,
не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести
переговоры без использования рук запрещено согласно правилам
дорожного движения. Всем встреченным на дороге водителям в
ходе рейда вручались тематические листовки, а также их призвали
быть внимательнее и аккуратнее на дороге!
Напоминаем также всем водителям, что при контактах с сотрудниками ДПС вы можете использовать средства аудио, видеозаписи для фиксации различных спорных ситуаций. Всем водителям также рекомендовано воздерживаться от передачи денежного
вознаграждения сотрудникам ГИБДД за неправомерное освобождение от административной ответственности.
Корр. «БН» (по информации отдела пропаганды 6-го батальона 2-го полка
ДПС «Южный» ГИБДД ГУ МВД России по Московской области)

ПЕРЕПРАВА
ПО МОСТУ

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Продолжаем публикацию небольших заметок с познавательными и
интересными фактами об исторических зданиях и местах города Бронницы. Сегодня наш рассказ о мосте
через Москва-реку.
Сегодня жители и гости Бронниц с комфортом въезжают и выезжают из города
по мосту, который соединяет два берега
Москвы-реки. Он был открыт для движения 22
июля 2013 года.
Немногие знают, что до 1945 года на
Бронницкой переправе действовал деревянный понтонный мост, который был поврежден паводком и затонул. С 1945 по 1950
годы через реку работала канатно-паромная
переправа.
В начале 50-х годов одновременно со
строительством малого бетонного кольца в
городе Бронницы был установлен перекидной
мост. Есть версия, что его конструкция была
изготовлена на заводе им. Сталина из трофейного металла, привезенного из Германии
по репарации. Длина мостового сооружения
составляла 124 метра, вес – 840 тонн. В 90-е
годы его реконструировали. В 2013 г. демонтировали в связи со строительством нового
моста.
Корр. «БН» (по информации
пресс-службы администрации
г.о.Бронницы)
Фото из архива Музея
истории г.Бронницы

6 ноября
15.00 Кружок «Оригами-мир». Мастеркласс «Голубь» 
6+
16.00 Большая игротека 
5+
8 ноября
11.00 Мастер-класс по лепке «Волшебная глина» 
6+
11.00 Клуб «Мастерилка». Маст еркласс «Миниатюрный толстокот»  12+
13.00 Историко-краеведческий лекторий «Путешествия во времени»  10+
14.00 АРТ-Терапия 
5+
15.00 Большая игротека 
5+
13 ноября
15.00 Кружок «Оригами-мир». Мастеркласс «Танк» 6+
16.00 Большая игротека 5+
15 ноября
11.00 Мастер-класс по лепке «Волшебная глина» 
6+
12.00 Клуб «Мастерилка». Маст еркласс «Открытка для мамы» 
12+
13.00 Историко-краеведческий лекторий «Путешествия во времени»  10+
14.00 АРТ-Вечеринка 
5+
15.00 Большая игротека 
5+

ул.Московская, д.120,
телефон: 8 (496) 466-58-33
6 ноября
18.00 игровое занятие «Тигруля»  4+
7 ноября
10.00 кружок «Лепим и играем»  2+
11.00 творческая студия «Изомания»

5+
9 ноября
11.00 игровое занятие «Музыкальный
малыш» 
2+
10 ноября
18.00 игровое занятие «Топтыжка» 2+
12 октября
18.00 игровое занятие «Топтыжка» 2+
13 ноября
18.00 игровое занятие «Тигруля» 4+
14 ноября
10.00 кружок «Лепим и играем» 2+
11.00 творческая студия «Изомания»

5+

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы

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

Уважаемые горожане
старшего поколения!

Занятия
по «Активному
долголетию»
переходят
в формат
ОНЛАЙН
Подписывайтесь на
Ютуб-канал
https://www.youtube.
com/channel/UCe6_
N6NuLlzanFyssOZZ.
Расписание занятий
можно узнать, позвонив
по телефонам:
8 (496)46-44-066,
8 (496)46-44-337
Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы,
официальный сайт: www.bronadmin.ru
Подписной индекс: П4407

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru. Рекламный отдел: 8 (496) 464-42-00 (доб. 110).
Email: reklama-bntv@mail.ru. Официальный сайт: www.bronnitsy.ru. Главный редактор Лилия Новожилова. Корректор Инна Алещенко. Верстка Марина Филиппова.
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного разрешения редакции не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных и частных объявлений. Материалы со знаком размещаются на правах рекламы.
Отпечатано в ООО «РИЗА», Московская обл., г. Коломна, ул. Астахова, д. 25. Срок подписания номера в печать – 18.00, номер подписан – 16.00, заказ №БН-45\20. Тираж: 2200 экз.  Цена свободная

