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27 ноября 
День матери

Сердечно поздравляю всех бронницких женщин, родивших и вос-
питавших детей, с Днем матери! 

Уже почти два с половиной десятилетия в России отмечается эта 
дата, дающая возможность высказать добрые сердечные слова и 
поздравления самому близкому человеку – матери. В день праздника 

мы выражаем дань глубочайшего уважения и признания материнству. 
Быть матерью – неустанный труд, который требует от каждой женщины 

больших духовных и физических сил, выдержки и терпения. Именно от мамы 
зависит будущее маленького человека, а значит и будущее всего нашего об-

щества. А материнская оберегающая любовь – это символ всего лучшего, что 
есть в нашем мире! Она, как путеводная звезда, помогает смело идти по жизни, 
поддерживает в минуты испытаний, делает добрее и сильнее. 

Все мы, мужчины, в неоплатном долгу перед нашими мамами и благодарим 
их за мудрые советы и душевную щедрость, за безграничную любовь, доброту, 
за каждодневную заботу! Накануне светлого и праздничного дня хочу выразить 

особую благодарность всем бронницким матерям-героиням, многодетным 
матерям, женщинам-опекунам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей. А ещё низкий поклон матерям 
и женам российских воинов, вставших сегодня на защиту России от нацистов 
XXI века. Крепкого всем здоровья, счастья, мира и благополучия вашему дому! 
Пусть каждый день будет наполнен радостью и пусть вас ежедневно окружают 

почет, любовь и внимание близких людей! С праздником!
Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

На прошлой неделе закончилась реставрация старинного обелиска, установлен-
ного в городском мемориальном парке в память о воинах, раненных на фронтах 
Первой мировой войны и скончавшихся от ран и болезней в образованном в Брон-
ницах госпитале в 1914-1917 годах. Корреспондент «БН» побывала у обновленного 
памятника и узнала подробности. 
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«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается

до 1 марта 2026 года
Благодаря ей Вы можете быстро и с 

минимальным количеством документов 
оформить садовый и жилой дом. Предо-
ставьте свидетельство о праве собствен-
ности на землю и технический план.

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

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

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

Начало на 1 стр.

Ирина СЛИВКА, научный сотрудник Музея истории 
г.о.Бронницы:

– Еще в начале 1915 года А.А.Пушкин – внук А.С.Пушкина, 
который был в Бронницком уезде председателем земской 
управы, на одном из его заседаний высказал своё мнение о 
том, что в уездном центре, где размещался госпиталь, нужно 
обязательно увековечить память воинов, павших и умерших 
от ранений в период Первой мировой войны. В местных церк-
вях, по его мнению, – это должны быть доски с именами, а на 
кладбищах какие-то поминальные памятники, которые увеко-
вечивают память этих людей, защищавших свое Отечество. И 
у нас такой памятник был в своё время установлен.

Отмечу, бронницкий памятник был сооружен в форме клас-
сической пирамиды, украшенной пушечными ядрами, с право-
славным крестом на её вершине. Он является единственным 
уцелевшим старым надгробием старого городского кладбища. 
В 1950-е годы советского периода многие старинные надгробья 
там были разрушены и к концу ХХ века их следы очень сложно 
было отыскать. К слову, не были найдены и документы об уста-
новке памятника русским воинам в Бронницах. 

Поясню: поиски конкретных сведений об этом старинном 
обелиске и подробностях его установки наши историки вели в 
архивах Москвы уже в постсоветский период – с 2013 по 2017 
годы. Были просмотрены документы фондов Московского 
генерал-губернатора, Московского гражданского губернато-
ра, Бронницкой городской управы и часть фонда Бронницкой 
земской управы. Но архивные изыскания пока не увенчались 
успехом и в дальнейшем будут продолжены.

Что же касается самого чудом уцелевшего обелиска, то в 
1998 году он, по словам тогдашнего замглавы администрации 
Л.И.Шепелева, по распоряжению главы города А.А.Сыроежкина 
был приведён в порядок. Тогда обновили все его элементы: 
заменили ядра, оштукатурили и покрасили саму пирамиду, 
отремонтировали постамент, привели в порядок место вокруг 
памятника. С тех пор он ни разу не реставрировался. Шли 
годы, старинный обелиск ветшал, и ему всё настоятельнее 
требовался ремонт. 

Николай ВЕРЕЩАГИН, заместитель главы администра-
ции г.о.Бронницы по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства:

– К главе городского округа обратилась инициативная груп-
па горожан с просьбой о реставрации старого памятника. Так 
как весной текущего года он имел серьезные механические 
разрушения, местами фактически отваливалась облицовка. 
Соответственно горожане попросили помочь в решении данно-
го вопроса. Сразу же после этого обращения главой была дана 
команда: детально проработать вопрос, составить сметную 
документацию и вынести данный вопрос на заседание город-
ского Совета депутатов. Там, после рассмотрения данного 
предложения, было принято положительное решение. Затем 
был объявлен сбор средств на реконструкцию памятника. 
Важно отметить, что их собирали всем городом. В результате 
проведен аукцион через МБУ «Благоустройство».

Александр КАШИРИН, председатель Совета депутатов 
г.о.Бронницы: 

– Мы, городские депутаты, просто не могли оставаться в 
стороне от такого важного общественного дела. И вместе с 
инициативной группой и наиболее активными жителями нашего 
города сделали всё возможное для того, чтобы памятник был 
должным образом отреставрирован и при этом сохранен его 
прежний исторический вид.

После всех проведенных работ старинный воинский па-
мятник был полностью обновлен, а его внешний вид в целом 
остался прежним. В ходе проведенной реставрации пирамида 
обелиска была облицована натуральным камнем (темным и 
светлым гранитом). Кроме того, был почищен и покрашен крест 
наверху пирамиды.

Наталья МЕНЬШИКОВА, заместитель главы админи-
страции г.о.Бронницы по социальным вопросам:

– Что касается реставрации надписей на памятнике, то здесь 
всё исторически осталось неизменным. Были полностью сохра-
нены шрифт, транскрипция, правила правописания 1916 года. 
Консультацию в этом нам оказывал доктор филологических наук 
Московского госуниверситета.

В следующем году намечена работа по благоустройству 
территории вокруг отреставрированного обелиска русским 
воинам. Будет заменено прежнее мощение, обновлен подиум, 
проложен тротуар, а также сооружено новое ограждение. 

Анна БЫЗОВА

С 1 января 2023 года кардинально меняется порядок уплаты налогов – все организации и предприни-
матели перейдут на единый налоговый платёж. Это уже не эксперимент для желающих, как в 2022 году, а 
обязательный порядок.

Если сейчас вы заполняете отдельные платёжки с разными суммами на каждый налог, то с 2023 года нужно будет одним пла-
тежом пополнять единый налоговый счёт (ЕНС), который ФНС откроет каждой организации и предпринимателю.

Эти деньги с ЕНС налоговики распределят по налогам и сборам. Информацию о том, как именно распределили ваши деньги 
можно будет увидеть в личном кабинете налогоплательщика или получить по запросу в ИФНС. 

Для реализации механизма уплаты налогов через внесение единого налогового платежа налоги будут уплачиваться 1 раз в 
месяц до 28 числа.

В целях уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов посредством перечисления в бюджетную 
систему Российской Федерации единого налогового платежа с 01.01.2023 предусмотрен отдельный казначейский счет, открытый 
Управлению Федерального казначейства по Тульской области.

РЕКВИЗИТЫ УПЛАТЫ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЛОГОВ, СБОРОВ, 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ, ПРОЦЕНТОВ, НАЧИНАЯ С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Номер (поля) 
реквизита 

платежного 
документа

Наименование (поля) реквизита платежного доку-
мента

Значение

13 Наименование банка получателя средств «ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Туль-
ской области, г. Тула»

14 БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) «017003983»
15 № счета банка получателя средств (номер банковского 

счета, входящего в состав единого казначейского счета) 
«40102810445370000059»

16 Получатель «Управление Федерального казначейства по Туль-
ской области (НО по месту постановки на учет)»

17 Номер казначейского счета «03100643000000018500»

М Е Ж Р А Й О Н Н А Я  И Ф Н С  Р О С С И И  № 1
П О  М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И  С О О Б Щ А Е Т

Первому заместителю главы 
администрации г.о.Бронницы 

М.Н.БАТУРИНУ
Уважаемый Михаил Николаевич! 

Примите наше коллективное поздрав-
ление с Днем рождения! 

Ваши высокие деловые и органи-
заторские способности особенно ярко 
проявились, когда пришли на работу в 
городскую администрацию. Вы – дея-
тельный и ответственный человек, 
обладаете большой работоспособно-
стью, эффективно решаете сложные  
задачи и проблемы. Желаем Вам 
дальнейшей плодотворной работы на 
благо всех бронничан, успехов в вы-
полнении намеченных планов, деловой 
энергии и новых свершений на вашем 
ответственном посту! Будьте всегда об-
щественно активным, справедливым и 
дальновидным! Успехов Вам, здоровья 
и семейного благополучия!

Коллектив 
МУ «Бронницкие новости» 

ПАМЯТНИК РУССКИМ ВОИНАМ ОТРЕСТАВРИРОВАНПАМЯТНИК РУССКИМ ВОИНАМ ОТРЕСТАВРИРОВАН
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«ШКОЛА�ЗДОРОВЬЯ»�О�САХАРНОМ�ДИАБЕТЕ
23 ноября в рамках Всемирного Дня борьбы с сахарным диабетом в Бронницкой городской больнице прошла лекция «Школы здоровья», по-

священная профилактике и ранней диагностике сахарного диабета 2-го типа. 

«Школа здоровья» создана в больнице для того, чтобы сориентировать население 
на здоровый образ жизни, на правильное питание и физическую активность. А самое 
главное – познакомить жителей с необходимыми профилактическими методами, чтобы 
не допускать обострения уже имеющихся заболеваний. 

Виктория ДОГОРЯН, руководитель кабинета центра здоровья Раменской 
областной больницы:

– Сахарный диабет является неинфекционной эпидемией ХХI века. Есть огромное
количество людей, которые знают о том, что у них сахарный диабет. Но столько же, а 
то и больше людей подвержены этому заболеванию, и не подозревают о его наличии. 
Такие симптомы, как сонливость, слабость и усталость списывают на бытовые труд-
ности или погодные условия. Поэтому призываем всем пройти диспансеризацию, 
чтобы на начальном этапе выявить предрасположенность к сахарному диабету. Это 
поможет вам вовремя пройти профилактику и таким образом сохранить здоровье на 
долгие годы.

Таким образом, в настоящее время известно два типа сахарного диабета. Сахарный 
диабет первого типа – инсулинозависимый, которым в основном страдают молодые 
люди в возрасте до 30 лет. Диабет второго типа – инсулинонезависимый. У таких 
больных инсулин вырабатывается, и, соблюдая диету, ведя активный образ жизни, 
они могут добиться того, что довольно продолжительное время уровень сахара будет 
соответствовать норме, а осложнений удастся благополучно избежать. 

После лекции все желающие участники смогли измерить уровень сахара в крови, 
пройти ангиасканирование и получить консультацию врача.

Анна БЫЗОВА

ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ ПО ИНВАЛИДНОСТИ 
В ПРОАКТИВНОМ РЕЖИМЕ

 В этом году страховая и социальная пенсии по инвалидности назнача-
ются автоматически – без обращения в клиентскую службу ПФР и сбора 
каких-либо документов – по данным Федерального реестра инвалидов и 
сведениям, имеющимся в распоряжении ПФР. За 10 месяцев текущего 
года выплаты в таком проактивном формате назначены более 231 тыс. 
пенсионеров.

Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности прини-
мается на основании полученной от бюро медико-социальной экспертизы информации 
о признании гражданина инвалидом. Сведения рассматриваются в течение 5 рабочих 
дней, после чего гражданину направляется извещение о назначении пенсии по инва-
лидности в личный кабинет на портале госуслуг либо по почте.

Если раньше гражданин не получал никаких выплат от Пенсионного фонда, ему 
нужно выбрать способ доставки пенсии. Заявление о доставке можно подать онлайн на 
сайтах pfr.gov.ru, gosuslugi.ru, в МФЦ, а также в клиентской службе Пенсионного фонда.

Гражданам, которые на момент установления инвалидности уже являлись полу-
чателями пенсии, например по старости, ПФР автоматически предоставляет ежеме-
сячную денежную выплату, размер которой зависит от группы инвалидности, и набор 
социальных услуг, включающий лекарства и медицинские изделия, а также путевку и 
проезд в санаторий. Если инвалид не нуждается в этих услугах, он может полностью 
или частично получать набор денежными средствами.

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
ЗА СЧЕТ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2022 году 
направили больше 732,2 тыс. семей. Это одно из самых популярных 
направлений использования средств маткапитала – всего с начала года 
было подано 53,7% заявлений. 

Так, порядка 557,8 тыс. семей частично или полностью погасили материнским ка-
питалом кредит либо первый взнос на приобретение или строительство жилья. Еще 
174,7 тыс. семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств. В 
общей сложности на эти цели Пенсионный фонд перечислил семьям 287,1 млрд рублей, 
что составляет почти 89% всех средств, направленных в этом году на предоставление 
материнского капитала.

Потратить маткапитал на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку, в 
связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капи-
тал, исполнится три года. Исключением является погашение основного долга или 
первоначального взноса по ипотеке. В этом случае потратить средства сертификата 
разрешается сразу после рождения или усыновления ребенка. 

С апреля 2020 года подать заявление на приобретение жилья в кредит (ипотеку) с 
использованием материнского капитала стало возможно непосредственно в банке, в 
котором открывается кредит. Заявления и необходимые документы банки передадут 

территориальным органам ПФР по электронным каналам связи, что позволит ускорить 
распоряжение материнским капиталом.

ЦЕНТРЫ ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Стартовал пилотный проект Пенсионного фонда России по созданию 
в регионах страны центров общения для людей старшего поколения. 

С 1 января 2023 года начнет работу Социальный фонд России, который объединит 
Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Часть административной инфра-
структуры двух фондов, освободившейся в ходе слияния, передается под социальные 
нужды регионов, в том числе для организации центров общения старшего поколения. 
В Мордовии и Чувашии, Владимирской, Пензенской и Псковской областях уже прошли 
торжественные церемонии открытия центров. В дальнейшем проект планируется 
реализовать и в других регионах России.

Возможность организовать свободное время людей старшего возраста особенно 
значима для Пенсионного фонда, отметил временно исполняющий обязанности главы 
ПФР Сергей Чирков. «Пенсионный фонд много лет обеспечивает работу пенсионной 
системы страны, а теперь открывает двери для организации досуга пожилых людей, – 
рассказывает Чирков. – Гости центров общения смогут найти новых друзей, обрести 
новые интересы и умения в комфортной для этого обстановке. И самое главное, ощу-
тить внимание и заботу».

Центры общения старшего поколения откроют пожилым людям дополнительные 
возможности для самореализации. Для этого отделения ПФР вместе с партнерами 
проекта – учреждениями культуры, управлениями социальной защиты, общественны-
ми объединениями и медицинскими организациями – будут проводить совместные 
мероприятия, лекции и обучение. По словам Сергея Чиркова, специалисты обеспечат 
обратную связь с посетителями и будут корректировать программы, чтобы каждый 
мог найти занятие по душе.

Для посетителей центров подготовлены компьютерные залы, мини-библиотеки и 
аудитории для тренингов по активному долголетию. Помимо образовательных про-
грамм, гости могут разнообразить досуг совместным просмотром любимых фильмов, 
настольными играми и чтением литературы. Также у пожилых людей есть возможность 
повысить финансовую и компьютерную грамотность.

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ�КУБОК:�ЧЕТВЕРТЫЙ�ТУР
19 ноября в ФОК «Горка» состоялся четвертый тур открытых соревнований на Кубок городского округа Бронницы по волейболу среди команд 

организаций и предприятий. 

Первыми на волейбольную площадку вышли наши бронницкие команды – 
«Алиби» и «Терем-1». По этой игре считаю необходимым отметить следую-
щее. Волейболисты «Алиби» приступили к разминке за полчаса до начала 
соревнований, а игроки команды «Терем-1» слегка опоздали и начали 
игру без разминки. В начале они долго собирались, а по окончании 
матча на площадку не вышли два игрока. Этим они как бы выразили 
неуважение к противоположной стороне, а это не очень хорошо. Мною 
было сделано товарищеское замечание за неспортивное отношение. 
В итоге волейболисты «Терем-1» проиграли своим соперникам все три 
партии со счетом 3:0. 

Вторыми начали свой поединок бронницкая команда «Терем-2» и Раменский «Айс». 
Здесь игра, особенно для болельщиков, смотрелась с напряжением. Состязались 

волейболисты поначалу, что называется, «мяч в мяч». Игра шла с переменным 
успехом, то одной, то другой стороны. Но в конечном итоге команда «Терем-2» 
всё же одержала победу над раменцами во всех трех партиях. Таким образом, 
наши бронницкие волейболисты порадовали и самих себя и, соответственно, 
своих болельщиков. Следующие соревнования состоятся 26 ноября в том же 
месте. Приглашаем болельщиков, пятый тур обещает быть интересным.

Е.И.ФАТЕЕВ, председатель Федерации 
волейбола г.о.Бронницы
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С самого утра обновленный Лицей, широко открыв свои двери, принимал долго-
жданных гостей. Дело в том, что в последние годы День открытых дверей здесь не 
проводился. Давнюю традицию пришлось временно отложить сначала из-за панде-
мии, потом в связи с началом объединения школы с дошкольными учреждениями. А в 
дальнейшем в здании начался капитальный ремонт. 

Лицей, ранее известный как школа №3 и школа №12, был открыт для учеников в 1960 
году. За все время эксплуатации в нем ни разу не проводился капитальный ремонт. 
До недавнего времени здание пребывало не в лучшем состоянии и давно нуждалось 
в обновлении. В 2022 году образовательное учреждение стало участником прези-
дентского проекта по капремонту школ и вошло в госпрограмму Московской области 
«Образование Подмосковья». 

В мае, чтобы не прекращать учебный процесс, все дети были распределены в другие 
школы города, после чего на объекте сразу же начались демонтажные работы. Сейчас, 
после капитального ремонта у педагогов и ребят совсем другое настроение. Видно, 
что учебный процесс в комфортных условиях приносит им удовольствие.

Светлана СОЛОДКОВА, мама ученика Лицея:
– Школа изменилась в лучшую сторону. Я побывала на нескольких уроках и была 

приятно удивлена новой обстановкой. Глядя на детей, вижу, что им стало намного 
комфортнее учиться. Здесь получил образование мой старший сын, сейчас обучается 
младший: он в 9-м классе. Когда-то здесь же получал образование мой муж. В то время 
школьное здание все больше изнашивалось, здесь нужен был капремонт.

Елена ПЕТРУНИНА, директор Лицея:
– Все с нетерпением ждали завершения капитального ремонта. С 24 октября 

обучение в родных стенах было возобновлено. В целом нам нравится итог ремонта. 
Конечно, во время каникул мы еще раз встретимся со строителями. Будем доделывать 
те мелочи, которые не успели. Родители, побывавшие на Дне открытых дверей, поде-
лились своими впечатлениями. Много положительных отзывов мы сегодня услышали.

Напомню, капитальный ремонт учебного заведения включал замену крови, уте-
пление стен и обновление фасада, полную замену коммуникаций. После завершения 
основных работ клининговой компанией, сотрудниками школы и активными родителями 
учащихся Лицея была проведена тщательная уборка всех помещений. Сейчас Лицей 
заметно преобразился, отвечает всем современным требованиям, здесь созданы 
максимально комфортные условия для получения знаний.

Алла ВЛАДИМИРОВА, начальник Управления по образованию администрации 
г.о.Бронницы:

– Чувствуется, что школа наконец ожила, наполнилась духом единства. Приятно 
наблюдать за учителем во время работы, как дети активно реагируют на вопросы и 
выполняют задания. Наша с вами задача – создать в Лицее такие условия, чтобы дети 
с большим желанием шли в школу и хотели учиться. Думаю, сегодня многие убедились 
в том, что эту задачу мы выполнили.

В торжественной обстановке на подведении итогов Дня открытых дверей актив-
ных сотрудников школы наградили грамотами главы г.о.Бронницы и грамотами от 
городского управления по образованию. Слова поздравлений сменились номерами 
художественной самодеятельности. Проникновенно звучали стихи, исполнялись песни 
и танцы.

Школьное здание после ремонта приобрело современный облик. Впрочем, это еще 
не всё: скоро у Лицея появится новая пристройка, где разместится пищеблок. Кроме 
того, будет по-новому благоустроена школьная территория.

В честь Дня открытых дверей при входе в Лицей все желающие могли оставить 
свои пожелания. Несколько добрых слов написали и мы: «Дорогие лицеисты, цените 
и берегите вашу школу. Успехов в учебе!»

Мария ЧЕРНЫШОВА

ДЕНЬ�ОТКРЫТЫХ�ДВЕРЕЙ�В�ЛИЦЕЕ�
18 ноября в Бронницком Лицее прошёл День открытых дверей. В истории школы этот день будет значиться новой важной датой, когда учи-

теля и ученики вновь встретились в родных стенах. Многие родители в этот день посетили школу, чтобы своими глазами увидеть проделанную 
работу и оценить итоговый результат.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В ГИМНАЗИИ
18 ноября в актовом зале Гимназии имени А.А.Пушкина прошли XX Рождественские чтения, которые в нынешнем году носят общее название 

«Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». 

В рамках чтения была подготовлена литературно-музыкальная композиция «Гре-
мят истории колокола», посвященная 210-летию Отечественной войны 1812 года. На 
сцену выходили участники представления в бальных платьях и мундирах того давнего 
времени, звучали приуроченные к нему стихотворения и музыкальные композиции. 
В ходе них зрители могли образно представить, как два века назад разворачивались 
исторические события. Как известно, нашествие армии Наполеона произошло в период 
правления императора Александра I. Ранним утром 12 июня 1812 года почти полумил-
лионная французская армия переправилась через реку Неман, вторглась в Россию. 

Имея большое численное преимущество, французы быстро продвигались вперед, 
оставляя после себя разоренные города и сёла. Вот уже вся западная территория 
Российской империи охвачена огнём. Черным дымом пожарищ окутан Смоленск, 
а враг упорно рвется к Москве. После тяжелого и кровопролитного Бородинского 
сражения было принято трудное решение – оставить Москву. Но главные битвы были 
ещё впереди. Россиянам ещё предстоит объединиться, чтобы война приобрела все-
народный характер, чтобы враг испытал на себе всю несокрушимую мощь русского 
духа и народного единства.

Участниками тематической литературно-музыкальной композиции стали учащиеся 
начальных и старших классов Гимназии. В рамках сотрудничества в выступлениях 
приняли участие также воспитанники Дома детского творчества и Школы искусств. 
За помощь и соучастие в организации тематического представления директор Гимна-
зии Елена Ильичева наградила Благодарственными письмами представителей Дома 
детского творчества, Школы искусств, руководителя хореографического коллектива 

Маргариту Вовк, преподавателя Гимназии Светлану Пшеничную, а также нескольких 
наиболее отличившихся учителей и родителей.

Анна БЫЗОВА

ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ЛЁД!
Многие забывают, что выход на первый лед во время ледостава очень опасен! Здесь важно помнить и соблюдать основные пра-

вила поведения. Ведь выполнение элементарных мер предосторожности – залог вашей безопасности! А не соблюдение правил на 
водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей. 

Осенний лед в период с ноября по декабрь, до на-
ступления устойчивых морозов, как правило, непрочен. 
Скрепленный вечерним или ночным холодом, он ещё 
способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, 
быстро нагреваясь от просачивающейся через него 
талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя 
сохраняет достаточную толщину. На тонкий, неокрепший, 
лед выходить ЗАПРЕЩЕНО!

Основные правила поведения на льду:
Выходить на лед можно только, когда его толщина не 

менее 10 см в пресной воде и 15 см в соленой.
Прочность льда можно определить визуально: лед 

голубого цвета – прочный, а прочность льда белого 
цвета в 2 раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, 
матово-белого или желтого цвета является наиболее 
ненадежным. Он обрушивается без предупреждающего 
потрескивания.

Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное 
время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, 
дождь).

Не следует проверять прочность льда ударом ноги. 
Но если вы всё же это сделали и после первого сильно-
го удара покажется хоть немного воды: значит лед под 
вами – тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае 
следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расста-
вив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась 
на большую площадь. Точно так же поступают при пре-
достерегающем потрескивании льда и образовании в 
нем трещин.

При вынужденном переходе водоема безопаснее 
всего придерживаться проторенных троп или идти по 
уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, 
как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться 
и наметить предстоящий маршрут.

При переходе по льду водоема группой необходимо 
соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).

Во время движения по льду следует обращать вни-
мание на его поверхность, обходить опасные места и 
участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осто-

рожность необходимо проявлять в местах, где быстрое 
течение, родники, выступают на поверхность кусты, тра-
ва, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные 
воды промышленных предприятий.

Замерзшую реку или озеро лучше перейти на лыжах. 
При этом лыжные палки держите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их 
отбросить. Если имеется рюкзак или ранец, необходимо 
повесить их на одно плечо.

Направляясь по замерзшему водоему, необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 12-15 метров с 
большой глухой петлей на конце и грузом.

Уважаемые родители! Берегите себя и своих детей! 
Находясь у водоемов, никогда не оставляйте их без вни-
мания, чтобы не допустить трагедии…

Соблюдение правил поведения на льду – залог
сохранности вашей жизни и здоровья!

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав г.о.Бронницы 
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Пост длит-
ся 40 дней 
и начинает-

ся на следую-
щий день после дня памяти апостола 

Филиппа (27 ноября), одного из ближайших учеников 
Господа нашего Иисуса Христа, поэтому в народе часто 
называется «Филипповым». Этот последний «непост-
ный» день называется «заговением», т.е. последним 
днём перед постом, поскольку сам постный период в 
Церкви также называется «говением». В современном 
русском языке такое слово практически не употребляет-
ся, но есть однокоренное и близкое по значению слово 
«благоговение», которое означает чувство глубокого 
почтения, уважения и даже преклонения перед кем-либо 
или чем-либо. 

Т.е. слово «говение» обращает внимание на то, что 
пост – это не только воздержание от пищи животного 
происхождения (мяса, яиц, молочных продуктов, при 
строгом посте – и рыбы) и в некоторые дни даже рас-
тительного масла («елея»), но и время особой духовной 
сосредоточенности верующего на том, что больше всего 
соединяет христиан с предметом их поклонения – Богом: 
молитве, чтении Священного Писания, творении добрых 

дел, участии в Таинствах и богослужениях Церкви. И нао-
борот, в дни поста верующие особенно стараются избе-
гать всего того, что от Бога удаляет – пустых разговоров, 
гневных слов и раздражения, праздных развлечений и 
вообще того, что мешает духовной сосредоточенности. 
Именно на это должен в первую очередь обратить внима-
ние каждый желающий поститься верующий, а внешние 
правила поста («что можно и что нельзя есть») он узнает 
постепенно по мере ознакомления с многовековой тра-
дицией Церкви и «врастания» в Её жизнь.

Святая Церковь поддерживает соответствующее 
пост ному времени настроение верующих особыми 
богослужениями и песнопениями, которые помогают 
христианам в их пути к празднику Рождества Христова. 
Так уже накануне 7-го дня поста, на всенощном бдении 
праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, 
поётся первое рождественское песнопение – ирмосы 
канона праздника Рождества Христова «Христос рож-
дается, славите». Большая часть этих ирмосов содержит 
предсказания ветхозаветных пророков о рождении Спа-
сителя, которые были высказаны задолго до этого Собы-
тия. На дни Рождественского поста вообще приходится 
много памятей пророков, живших до Рождества Христова 
верой в его Пришествие. Это пророки Наум, Аввакум, 

Софония, Аггей и Даниил, написавшие книги пророчеств, 
вошедшие в состав Священного Писания – Библии.

В дни поста для верующих особенно важно участие 
в Таинствах Покаяния (исповеди) и Причащения Святых 
Христовых Таин. Периодичность такого участия каждый 
верующий определяет самостоятельно совместно с 
духовником (священником, у которого исповедуется). 
В любом случае, если нет никаких непреодолимых пре-
пятствий, желательно хотя бы один раз за время поста 
исповедоваться и причаститься. Если верующий не знает, 
как ему готовиться к Таинствам, об этом он также может 
спросить у духовника. 

В Михаило-Архангельском соборе г.Бронницы Бо-
жественная Литургия, во время которой совершается 
Таинство Причащения, совершается ежедневно в 8.30 
(в воскресенье – в 6.40 и 8.40). Чтобы исповедоваться, 
необходимо подойти к началу богослужения. Желательно 
накануне Причащения посетить вечернее богослуже-
ние (в соборе оно совершается ежедневно в 17.00, а в 
воскресенье вечером – в 15.00, если в понедельник нет 
великого праздника). Во время вечерней службы можно 
исповедоваться заранее.

Иерей Александр ИОНОВ, заместитель 
благочинного 1-го Бронницкого округа 

УВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ РУК И ДУШИ
В Бронницком библиотечно-информационном и досуговом центре постоянно действуют выставки в рамках проекта «Мир увлечений». Изго-

товить и презентовать там свои творческие работы может любой житель города. 

Увлечение – это занятие для рук и для души, которое 
приятно многим творческим людям. Оно делает жизнь более 
интересной и насыщенной. Наши современники с малых 
лет находят свои разнообразные виды увлечений, которых 
бесчисленное множество. Но есть и такие, которыми увлека-
ются уже сотни лет. Они, как и прежде, интересны и никогда 
не устаревают. К таким увлечениям, несомненно, относятся 
рисование и рукоделие.

К примеру, жительница нашего города Лиана Кюрегян с 
5 лет увлеченно занимается рисованием. Лиана – разносто-
ронняя личность, поэтому хочет реализовать себя и в других 
творческих областях: она лепит из пластилина, играет на домре 
и фортепиано. Сейчас она учится в 4-м классе общеобразо-
вательной школы № 2 и при этом постоянно повышает свое 
мастерство в Бронницкой Детской школе искусств. Лиана 
больше всего любит рисовать природу, сказочных героев и 
придумывать собственные абстрактные картинки. Изображает 
она преимущественно красками, фломастерами и карандаша-
ми. Выставка её рисунков в библиотеке имела большой успех.

Самая юная на сегодняшний день участница проекта би-
блиотеки «Мир увлечений» – Ксения Панкратова, ей всего 4 
года. Она увлекается различными видами рукоделия, начала 

мастерить с 2 лет и постепенно совершенствовала свои умения и навыки.
21 ноября в помещении городской библиотеки (по адресу: ул.Московская, 120) открылась ее персональ-

ная выставка, где представлены работы Ксении в разных техниках: аппликация из бумаги и песка, лепка из 
теста и воздушного пластилина, шитье игрушек, алмазная живопись, объемная мозаика. Кроме рукоделия 
Ксюша увлекается танцами, рисованием, пением и уже активно готовится к школе.

Мы рассказали только о двух участницах проекта библиотеки «Мир увлечений». А таких увлеченных 
бронничан немало. Желаем всем юным талантам не останавливаться на достигнутом и покорять новые 
творческие вершины!

Корр. «БН» (по информации Бронницкого 
библиотечно-информационного и досугового центра)

ПРИГЛАШАЕТ «ШКОЛЬНЫЙ ЭКОДВОР»
22 ноября, в городской Гимназии состоялась экологическая акция «Школьный ЭкоДвор». 

Её главная цель – научить ребят раздельному сбору мусора.

Во время акции проводился прием прозрачных пластиковых бутылок, макулатуры, 
крышечек, батареек, а также старых ручек и фломастеров. Многие экологи считают, 
что раздельный сбор мусора – это вклад каждого в улучшение экологии своего города 
и страны, который можно сделать самостоятельно. Ведь чем больше отходов попадает 
на переработку, тем меньше их оседает на полигонах и свалках. 

Помимо непосредственно сбора бытовых отходов, каждый желающий мог поуча-
ствовать в «Книговороте» – принеси свою прочитанную книгу и возьми вместо неё 
другую, которую также принёс кто-то из учеников и преподавателей.

Также в рамках акции «Школьный ЭкоДвор» в Гимназии были проведены ма-
стер-классы по изготовлению поделок из бросового материала, экологические квесты 
и настольные игры – «Хранители земли», «По лесной тропинке» и многие другие. На 
одном из мастер-классов ребята делали «пандочек» из бутылочек «Актимэль», таким 
образом превращая отходы в оригинальные поделки и сувениры. Также в Гимназии в 
этот день были проведены занятия на тему бережного отношения к воде.

Творческий подход к освещению важных тем, в том числе связанных с экологией, 
проведение игр и мастер-классов позволяют значительно эффективнее донести до 
юных бронничан нужную информацию. И, как следствие, сделать бережное отношение 
к экологии родного края – неотъемлемой частью их жизни.

Михаил БУГАЕВ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
28 ноября в жизни Православной Церкви начинаются особые дни – Рождественский пост, время подготовки 

верующих к светлому празднику Рождества Христова.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Ксения Панкратова
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.50, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с "Большое кино" 12+
08.50 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ» 12+
10.45, 00.30, 05.45 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИ-
ДЫ» 12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Карл III. Король 
ожидания" 16+
01.25 Д/ф "Список Брежнева" 
12+
02.05 Д/ф "Письмо товарища 
Зиновьева" 12+
04.15 Женская логика. Вирус 
позитива. Юмористический 
концерт 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
00.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
03.55 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
08.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 6+
10.15 Наблюдатель 16+ 
11.10, 01.05 ХХ Век. В ответ на 
ваше письмо 16+
12.00 Д/ф "Португалия. Замок 
слез" 16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
12+
13.20 Провинциальные музеи 
России. Александров 16+ 
13.50 Д/ф "Первые в мире. 
ТУ-144. Первый в мире 
сверхзвуковой пассажирский 
самолет" 16+
14.05 Линия жизни 16+ 
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
16.25 Д/ф "Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер" 16+ 
17.15 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Григорий 
Соколов 16+
18.40, 01.55 Д/ф "Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь" 16+
19.45 Главная роль 16+ 
20.05 Правила жизни 16+ 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 
16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
23.05 Сокровища Московско-
го Кремля 16+
00.20 Кинескоп 16+
02.40 Д/ф "Забытое ремесло. 
Цирюльник" 16+

06.30, 05.00 6 кадров 16+
07.15, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.25, 04.10 Давай разведём-
ся! 16+
10.25, 02.30 Тест на отцовство 
16+
12.35, 00.50 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 22.50 Д/с "Порча" 16+
14.05, 23.55 Д/с "Знахарка" 
16+
14.40, 00.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.15 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ» 16+
01.40 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы и всадни-
ки Олуха" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.55 100 мест, где поесть 
16+
09.55 М/ф "Потерянное звено" 
6+
11.45 Х/ф «ХАЛК» 16+
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
17.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
22.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости» 12+
21.00 Шарлотта рэмплинг в трил-
лере «Я, анна», 2012 г., (вели-
кобританиЯ, ФранциЯ, германиЯ), 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.50, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙН-
ШТЕЙНА» 12+
10.40 Д/с "Актёрские судьбы" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 
12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Анне Вески. Холод 
в груди" 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "90-е. Губернатор 
на верблюде" 16+
02.05 Д/ф "Дворцовый пере-
ворот-1964" 12+
04.15 Берегите пародиста! 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
00.45 Д/с "Англия-Россия. Ко-
варство без любви. Подстава 
государственной важности" 
16+
01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
08.45 Д/ф "Забытое ремесло. 

Скоморох" 16+
09.05, 23.05 Сокровища Мо-
сковского Кремля 16+ 
10.15 Наблюдатель 16+ 
11.10, 00.20 ХХ Век. Мастера 
экрана. Клара Лучко. Моно-
логи 16+
12.25, 18.30 Цвет времени 16+ 
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
12+
13.20, 02.25 Провинциальные 
музеи России. Карелия 16+ 
13.45 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным. Джонатан Свифт. 
Приключения Гулливера 16+ 
14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Алек-
сандр III и передвижники 16+ 
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей 
Догадин 16+
18.40, 01.35 Д/ф "Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь" 16+
19.45 Главная роль 16+ 
20.05 Правила жизни 16+ 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Искусственный отбор 16+ 
21.30 Белая студия 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.10 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.30 Тест на отцовство 
16+
12.00, 00.50 Д/с "Понять. 
Прос тить" 16+
13.00, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.30, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.05, 00.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКА-
ЖЕТ РЕКА» 16+
01.40 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
05.00 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы и всадни-
ки Олуха" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Т/с «ГРАНД» 16+
12.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
02.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости» 12+
21.00 Холли Хантер и Харви кей-
тель в музыкальной драме «пиа-
нино», 1992 г., (австралиЯ, но-
ваЯ зеландиЯ, ФранциЯ), 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.50, 03.05 Информацион-

ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФА-
ГОРА» 12+
10.35 Д/ф "Проклятые сокро-
вища" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф "90-е. Тур для дур" 
16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Шоу-бизнес. Ко-
роткая слава" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе" 12+
04.15 Один + Один. Юмори-
стический концерт 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
00.45 Д/с "Англия-Россия. Ко-
варство без любви. В поисках 
пятой колонны" 16+
01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
08.45 Д/ф "Забытое ремесло. 
Целовальник" 16+
09.05, 23.05 Сокровища Мо-
сковского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Музыка и 
мультипликация 16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
12+
13.20, 02.25 Провинциальные 
музеи России. Рыбинск 16+
13.45 Искусственный отбор 16+

14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+ 
15.50 85 лет Эдуарду Арте-
мьеву. Белая студия 16+ 
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей 
Стадлер 16+
18.25 Д/ф "Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви" 16+ 
18.40, 01.35 Д/ф "Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь" 16+
19.45 Главная роль 16+ 
20.05 Правила жизни 16+ 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Абсолютный слух 16+ 
21.30 Власть факта. Выбор 
Индонезии 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 02.35 Тест на отцовство 
16+
12.25, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 22.55 Д/с "Порча" 16+
14.00, 00.00 Д/с "Знахарка" 16+
14.35, 00.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ» 16+
19.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕ-
РИТЬ» 16+
01.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы и всадни-
ки Олуха" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Т/с «ГРАНД» 16+
12.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
23.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
02.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости» 12+
21.00 Филипп бас и анна риШар в 
приключенческом Фильме «пани-
ка в альпаХ», 2014 г., (Фран-
циЯ, ШвейцариЯ), 16+ (Фильм де-
монстрируетсЯ с субтитрами)

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вес-
ти

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» 
12+
10.40 Д/ф "Жизнь без люби-
мого" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИ-
КАНА» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Дорогие товари-
щи. Свадьба в Эрмитаже" 12+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Любимцы вождя" 
12+
01.25 Д/ф "Актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бе-
роев" 12+
02.05 Д/ф "Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди" 12+
04.20 На двух стульях. Юмо-
ристический концерт 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
08.45 Д/ф "Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви" 16+
09.05, 23.05 Сокровища Мо-
сковского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "Рерих" 16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
12+
13.20, 02.30 Провинциальные 
музеи России. Богородицк 16+
13.45, 00.20 Острова 16+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Пряничный домик. Ма-
стера Поволжья 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Даниил 
Шафран и Антон Гинзбург 16+
18.25 Д/ф "Лесной дворец 
Асташово" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
28�ноября

СРЕДА
30�ноября

ЧЕТВЕРГ
1�декабря

ВТОРНИК
29�ноября
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19.00 Открытая книга. Сергей 
Кубрин. Виноватых бьют 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Торжественное откры-
тие XXIII Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик" 16+
21.45 Д/ф "Запечатленное 
время. Змееловы" 16+
01.00 Концерт-посвящение 
Анатолию Никитину (кат16+)
02.15 Д/ф "Первые в мире. 
Ледокол Бритнева" 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.05, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.10, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.50 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 00.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКА-
ЖЕТ РЕКА» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРД-
ЦЕМ» 16+
01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы и всадни-
ки Олуха" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Т/с «ГРАНД» 16+
12.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
22.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
00.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости» 12+
21.00 Ханна артертон и ана-
бель Шолей в музыкальной драме 
«прогулка по солнечному 
свету», 2014 г., (великобрита-
ниЯ, сШа, италиЯ), 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.20 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Баста. Концерт в Луж-
никах (кат16+) 16+
23.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» 18+
01.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-

шоу "Дуэты" 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф "Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни-
ка" 12+
09.10, 11.50 Х/ф «ОКНА НА 
БУЛЬВАР» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.00, 15.05 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф "Дорогие товари-
щи. Дело Елисеевского га-
стронома" 12+
18.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
02.20, 05.45 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
12+
04.05 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 Д/с "Страшная химия" 
12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
04.35 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
08.45 Д/ф "Первые в мире. 
Синяя птица "Грачёва" 16+
09.05 Сокровища Московско-
го Кремля 16+
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» 0+
12.05 Д/ф "Забытое ремесло. 
Шарманщик" 16+
12.20 Открытая книга. Сергей 
Кубрин. Виноватых бьют 16+
12.50 Власть факта. "Выбор 
Индонезии" 16+
13.30 Х/ф «ПАУЛЬ ХИНДЕМИТ 
И ЕГО БЛАГОРОДНЕЙШИЕ ВИ-
ДЕНИЯ» 16+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Эвелин Гленни 
16+
16.15 Д/ф "Первые в мире. Ле-
докол Бритнева" 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Кон-

церт-посвящение Анатолию 
Никитину 16+
19.00 Смехоностальгия 16+ 
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя птица" 
16+
20.50 Искатели. Валентин 
Серов. Тайна последнего ше-
девра 16+
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+ 
23.10 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф «GRAND КАНКАН» 
16+
02.25 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-
ой!. Кто расскажет небыли-
цу?" 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.20, 01.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.25, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.55, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕ-
РИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 16+
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы и всадни-
ки Олуха" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
13.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
23.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
00.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.55 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости» 12+
21.00 виржини эФира и бенжамен 
лаверн в драме «вкус чудес», 
2015 г., (ФранциЯ), 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/с "Бог войны. История 
русской артиллерии" 12+
13.50 Д/ф "Юлиан Семенов. 
"Он слишком много знал..." 
12+
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Кубок мэра Москвы 
16+
23.15 Х/ф «СДЕЛАНО В ИТА-
ЛИИ» 12+
01.00 Д/с "Великие династии. 

Строгановы" 12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЛАБОРАНТКА» 12+
00.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ 
СЕРДЦЕ» 12+
03.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 
12+

06.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
16+
10.00, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 
12+
12.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «КАБИНЕТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ПРИГО-
ВОР» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф "Следствие ведет 
КГБ. Чёрный крест Пеньков-
ского" 12+
00.10 Д/ф "90-е. Голосуй или 
проиграешь!" 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Про-
щание 16+
04.35 Д/ф "Дорогие товари-
щи. Дело Елисеевского га-
стронома" 12+
05.15 10 самых... 16+
05.40 Петровка, 38 16+

05.05 Д/с "Спето в СССР" 12+
05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ» 12+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
04.00 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Сказка о царе Сал-

тане. Последняя невеста Змея 
Горыныча" 16+
08.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ СЛО-
ВЕСНОСТИ. ЭКЗАМЕН НА ЧИН. 
ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ. ДРА-
МА» 16+
10.05 Обыкновенный концерт 
16+
10.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
12.05 Земля людей. Уильта. 
Память-мой рай 16+
12.35 Передвижники. Алек-
сандр III и передвижники 16+
13.05, 00.35 Д/ф "Волшебные 
песни животных с Дэвидом 
Аттенборо" 16+
14.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
14.40 Д/ф "Эффект бабочки. 
Шахтеры. Жертвы промыш-
ленной революции" 16+
15.10 Рассказы из русской 
истории 16+
16.15 Отсекая лишнее. Глеб 
Дерюжинский. Как древний 
эллин 16+
17.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
16+
18.25 Д/ф "Когда исчезнут 
деньги..." 16+
19.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 
12+
21.15 Эстрада, которую нель-
зя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА» 16+
01.30 Искатели. Валентин 
Серов. Тайна последнего ше-
девра 16+
02.15 М/ф "Большой подзем-
ный бал. История одного го-
рода" 16+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.45 Д/с "Предсказания 2.2" 
16+
08.45 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» 16+
10.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ОЛЮШКА» 16+
00.20 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
16+
03.35 Д/с "Нотариус" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Отель "У овечек" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25, 11.05 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
17.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
16+
23.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
02.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.55 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости» 12+
21.00 ричард роксбург и Фрэн-
сис о’коннор в Фантастическом 
боевике «день, когда землЯ 
замЁрзла, 1 сериЯ», 2010 г., 
(великобританиЯ, новаЯ зеландиЯ), 
12+

05.15, 06.10 Петровка, 38 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф "Обыкновенный ге-
ний" 12+
13.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
12+
15.15, 23.45 Горячий лед. Фи-
гурное катание. Чемпионат 
России по прыжкам. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+
18.05 Д/с "Романовы" 12+
19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
01.15 Моя родословная 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.40, 03.20 Х/ф «НЕСМЕШ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей 
души 12+
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя Птица" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Век суда 12+
02.20 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+

05.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
07.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
09.00 Здоровый смысл 16+
09.30 Д/ф "Шесть дней из 
жизни маршала Рокоссовско-
го" 12+
10.15, 11.45, 15.00 Х/ф «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.30, 00.25 События 12+
14.30 Московская Неделя 16+
17.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 12+
21.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ КО-
РОВИНА» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 
12+
03.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
16+
05.30 Закон и порядок 16+

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели

20.20 Суперстар! Возвраще-
ние. Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+

06.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 
12+
08.50 Тайны старого чердака. 
Бытовой жанр 16+
09.15, 01.55 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоо-
парк 16+
10.00 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
10.50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 
16+
12.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.30 Д/ф "Элементы" с Анто-
ном Успенским" 16+
13.00 Д/ф "Престольный 
праздник. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы" 16+
13.40 100 лет российскому 
джазу. Легендарные ис-
полнители. Анатолий Кролл, 
Лариса Долина, звезды про-
граммы «Джазовая Панора-
ма» 16+
14.45 Х/ф «БРАВИССИМО» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф "Предки наших 
предков. Греки. Творцы кра-
соты" 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф "Монологи киноре-
жиссера" 16+
20.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
23.20 Шедевры мирового му-
зыкального театра 16+
02.35 М/ф "Сундук. Рыцар-
ский роман" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
08.55 Х/ф «ОЛЮШКА» 16+
10.55 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРД-
ЦЕМ» 16+
14.45 Х/ф «САДОВНИЦА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» 16+
00.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
03.30 Д/с "Нотариус" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
16+
13.40 М/ф "Семейка Аддамс" 
12+
15.25 М/ф "Кунг-фу Панда" 0+
17.10 М/ф "Кунг-фу Панда-2" 
0+
18.55 М/ф "Кунг-фу Панда-3" 
6+
20.45 Х/ф «МУЛАН» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
03.20 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости» 12+ 
21.00 ричард роксбург и Фрэн-
сис о’коннор в Фантастическом 
боевике «день, когда землЯ 
замЁрзла, 2 сериЯ», 2010 г., 
(великобританиЯ, новаЯ зеландиЯ), 
12+ 
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ИМЯ УЛИЦЫ МОЕЙ (БРОННИЦКАЯ ТОПОНИМИКА)

Предметом данного исследования 
являются названия переулков города 
Бронницы. Все нынешние переулки до 
революции назывались то улицами, то 
переулками. В одном и том же документе 
могло быть написано переулок Каширский 
и улица Каширская. То же самое касается 
планов города. Например, на плане 1849 
года обозначен Каширский переулок, а 
на плане Бронниц 1863 года – Каширская 
улица. Мы будем называть их: переулки. 

Переулки, о которых идет речь в этой 
статье, располагались перпендикулярно 
к центральной улице Московской. Самым 
старым из них является Каширский пере-
улок. Следуя по нему, жители северной 
части Бронницкого уезда приезжали в 
город по своим делам и на ярмарки. А 
бронничане ездили в села и деревни, а 
также в г.Каширу. Вышеназванный пере-
улок существовал как дорога на Каширу 
еще до получения Бронницами статуса 
уездного города, то есть до 1781 года. 

На плане застройки г. Бронницы 1784 
года Каширский переулок обозначен 
пунктиром и от Московской улицы идет 
немного вбок. Скорее всего, эта проселоч-
ная дорога в народе издавна называлась 
Каширской, так как другой дороги из Брон-
ниц на Каширу не было. А уже в конце 18 
в. – начале 19 в., когда стали застраивать 
город по утвержденному плану, за вновь 
спланированным переулком закрепилось 
это название, что отражено в сохранив-
шихся с тех времен документах. 

Наиболее раннее упоминание Кашир-
ского переулка встречается в журнале 
Бронницкого магистрата. В нем записано, 
что 7 февраля 1793 года Максиму Ивано-
вичу Анисимову была выдана «данная» под 
№1 на владение участком земли размером 
60 кв. сажен «по Каширской улице от угла 
оной и Московской…». Причем строитель-
ство домов по этой древней улице шло 
постепенно. М.И.Анисимов планировал 
построить на ней 3 дома друг за другом: 
«один на углу каменный, два деревянных». 
Но и в 1837, 1838, 1839, 1840 и в другие 
годы на Каширском переулке оставались 
еще пустые участки земли, люди их приоб-
ретали и строили на них дома. Свое исто-
рическое название переулок сохранил и 
после Октябрьской революции.

Если обобщить, то на Руси издревле 
улицы, выходившие на тракты, направ-
ленные к конкретным городам, получали 
своё название по данному населенному 
пункту. К примеру, всем известны ста-
ринные тракты: Тверской (г.Тверь), Вла-
димировка (г.Владимир), Астраханский 
(г.Астрахань), Рязанский (г.Рязань) и т.д. 
И Каширский переулок, переходящий в 
Каширский тракт, именно из этой группы 
названий.

Впрочем, была в нашем государстве 
еще одна давняя традиция – называть 
улицы по фамилиям жителей, первых 
застройщиков или в знак уважения к 
представителям конкретной семьи. И в 
Бронницах до конца 1920-х годов суще-
ствовали улицы и переулки, названные 
по фамилиям жителей. Один из них – Бу-
лычёвский. Он располагался справа от 
Каширского переулка (в сторону Москвы). 
Представители семьи Булычёвых жили 
на этой земле более двухсот лет назад. 
Об этом свидетельствуют дошедшие до 
нашего времени документы. 

Один из ценнейших – «Прошения 
Бронницких купцов и мещан о выдаче им 
пособия для приобретения имущества 
и товара взамен разграбленного», да-
тированный 4-5 августа 1813 года. Как 
известно, французские войска, которые 
в 1812 году дошли до Бронниц, жили в 
городе больше недели, разграбили и ра-
зорили его. Поэтому жители обратились в 
специально образованную по повелению 
Александра 1 комиссию с прошениями о 
помощи. Мы еще не раз обратимся к этому 
документу и для краткости будем назвать 
его «прошения». 

Оказалось, что среди просителей был 
бронницкий мещанин И.Ф.Булычёв. У него 
французы уничтожили и разграбили иму-
щество на сумму 300 рублей. В уцелевшем 
деревянном доме проживала его семья 
в количестве 6 человек. И в дальнейшем 
фамилия Булычёвых встречается в раз-
ных по времени и характеру документах. 
Например, в журнальной записи магистра-
та за 8 февраля 1840 года упоминается 
А.И.Булычёв, заключивший контракт с 
купцом 1-й гильдии А.К.Кононовым. Или 
ещё один пример. В нотариальных доку-
ментах за 21 марта 1851 года значится 
семья Булычёвых, продавшая пустую 
землю, находившуюся на Астраханской 
улице, Е.А.Бессоновой, дочери коллеж-
ского секретаря. 

Самое раннее упоминание Булычёв-
ского переулка зафиксировано 19 июня 
1840 года в журнале магистрата. Житель 
Бронниц А.Т.Булатов выбрал себе участок 
земли размером 45 сажен «от Каширской 
до Булычёвской улицы». Это же название 
сохранилось в нотариальных документах 
за 15 мая 1878 года. В нём отмечено, что 

жительница города Бронницы М.Я.Про-
топопова по завещанию получила участок 
земли на Булычёвской улице. Более позд-
няя на сегодняшний день запись о нём 
– «Дело о продаже мещанином И.М.Ла-
трыгиным мещанке О.П.Тарасовой земли
и строений в г. Бронницы в Булычёвском
переулке 30 сентября – 4 октября 1905
года».

Но вот что важно отметить: в докумен-
тах, как мы видим по приведённым при-
мерам, название «Булычёвский переулок 

(улица)» встречается с 1813 по 1905 годы. 
Но на планах города Бронницы всё совсем 
не так. Самое раннее написание «Бу-
лычёвский переулок» встретилось в книге 
Л.Р.Вайнтрауба «Собор святого Архангела 
Михаила в Бронницах». Автор в качестве 
иллюстрации привёл «План местности 
соборного комплекса в Бронницах» 1849 
год. Его выполнил московский архитектор 
М.И.Бове, брат выдающегося зодчего О.И.
Бове. На этом плане первым по порядку от 
Каширского переулка в сторону Москвы 
автор указал Булычёвский переулок. А на 
плане города Бронницы 1863 года на ме-
сте вышеназванного переулка обозначена 
улица Анисимовская. 

Выше было сказано, что М.И.Анисимов 
приобрёл землю под три дома ещё в 1793 
году. То есть жили Анисимовы в Бронницах 
ещё в 18 веке, а может и раньше. Известно 
также, что две семьи с такой фамилией по-
страдали во время нашествия французов 
в 1812 году. Семья купца М.М.Анисимова, 
состоявшая из 20 человек, потеряла иму-
щества, находившегося в Бронницах, на 
сумму 8737 руб. 90 коп. П.И.Анисимов, 
тоже купец, имел семью из 14 человек, 

потерял имущества на сумму 9720 руб. 
К слову, были в роду Анисимовых за-

мечательные, заботящиеся о родном го-
роде люди. Среди них нельзя не отметить 
К.М.Анисимова. Чтобы Бронницы были 
похожи на уездный город, а не на деревню, 
генерал-губернатор Москвы Д.В.Голицын 
во время своего приезда обратился к 
бронницким купцам с просьбой, чтобы они 
помогли благоустроить главную площадь 
города. Ведь она существовала только 
на бумажном плане и с 1784 по 1822 год 

не была благоустроена. К.М.Ани симов 
откликнулся на призыв Голицына и купил 
на свои деньги кирпич. Из него купцы и 
построили дома с лавками по периметру 
центральной площади. Это, безусловно, 
украсило город.

Анисимовский переулок значится не 
только на плане 1863 года. Он записан 
и в документах Бронницкого городско-
го управления. Например, на одном из 
собраний городских уполномоченных 
староста доложил присутствующим, что 
в городе «существуют 12 уличных колод-
цев», которые нуждаются в ремонте. Один 
из них расположен на Анисимовском пере-
улке. Это название сохранилось и на плане 
города Бронницы 1903 года. 

А затем Анисимовскому переулку дали 
новое название – Карповский. Он упоми-
нается в журнале очередного собрания 
городских уполномоченных, состоявше-
гося 27 марта 1902 года. Среди прочих 
вопросов на собрании рассматривалось 
прошение мещанина В.А.Денисова «о 
сдаче ему в аренду на 12-летний срок 
строительного участка городской земли 
в Карповском переулке…». 27 апреля 
1933 года по решению исполкома горсо-
вета Карповский переулок переименова-
ли, и он стал называться – Октябрьский. 

За Анисимовским переулком в сторону 
Москвы был построен – Почтамтский. В 
документах также встречается название 
«Почтовый». Он выходил на улицу Дворян-
скую, на которой совсем недалеко в одном 
из домов размещались почта и телеграф. 
Интересно, что на пересечении Москов-
ской улицы и Почтамтского переулка был 
построен молитвенный (молельный) дом 
для старообрядцев. Община обратилась 
к городским властям за разрешением по-
ставить на молитвенный дом купол и крест. 
В прошении название немного отличается: 
«…храм г. Бронницы находится на углу 
улиц Московской и Почтовой, с третьей 
стороны – сад…». На планах города 1863 
и 1903 г. указана улица Почтамтская. 

А недавно открылся очень интерес-
ный факт, связанный с данной улицей. 
Оказывается, раньше она называлась 
– Скуловская. Бронницкий мещанин
Михаил Сергеевич Киселев приобрел по

купчей крепости 24 июля 1875 года «дом 
с строением и землю на Почтамтской 
улице, бывшей Скуловской». Именно так 
записано в вышеназванном документе. 
Скорее всего, Скуловский переулок пе-
реименовали до 1863 года, потому что на 
плане, датированном этим же годом, уже 
есть – Почтамтский.

Скуловский переулок упоминается и 
в документах Бронницкого магистрата с 
1830-х годов. Например, 2 декабря 1838 
года там рассматривали прошения ме-

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

В начале нынешнего года в «БН» за №3 от 21 января 2022 года 
была опубликована первая часть исследования нашего постоян-
ного автора, касающегося истории бронницких улиц. В нём наши 
читатели вместе с сотрудницей Музея истории совершили очень 
познавательное путешествие в мир названий самых первых, а 
значит самых старых улиц нашего города. В той статье была 
сделана попытка систематизировать сведения о названиях 
бронницких улиц и переулков, найденные в архивах более чем 
за десятилетний период изысканий. Эта нужная и кропотливая 

работа получила дальнейшее продолжение, и в этом номере мы 
публикуем её следующую часть. 

Семья СальниковыхКупец Иван Сальников
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щанки Настасьи Глот-
киной. Она просила 
выдать ей документ 
на владение участком 
земли под построй-
ку дома. А место она 
выбрала на Скулов-
ской улице, между 
«порозжей землей и 
застроенной мещани-
ном Андреем Ивано-
вичем Агурковым…». 
И в журнале магист-
рата за 25 мая 1840 
года зафиксирована 
просьба солдатской 
жены П.Ануфриевой 
на получение земли 
на вышеупомянутой 
улице (переулке).

Фамилия Скуловых 
тоже встретилась во 
многих документах. 
Например, обраще-
ние в комиссию «Ан-
дрея Иванова сына 
Скулова» сохранилось 
в «Прошениях»1813 
года. В документах 
магистрата за 19 ян-
варя 1840 года най-
дено обращение Ека-
терины Антоновны 
Скуловой с просьбой: 
дать ей участок земли 
под постройку дома. 
Также известно, что 
М.В.Скулов в числе 
группы бронницких 
мещан заключал кон-
тракт с А.К.Кононовым 
10 апреля 1839 г. А в 
то время А.К.Кононов 
был содержателем 
питейных сборов. На-
звание «Скуловская улица» исчезло, а 
Почтамтская улица (сейчас переулок) 
существует до сих пор. 

За Почтамтским переулком, в сторону 
Москвы, располагался Конный переулок. 
Он находился рядом с Конной площадью. 
Тогда это была окраина города. Данный 
переулок был самый молодой и самый 
«близкий» к Москве. Впоследствии он по-
лучил другое название – Школьный. Мож-
но предположить, что Конный переулок 
был переименован в конце 19 в. – начале 
20 века, в связи с постройкой недалеко от 
него сначала трёхклассного училища для 
мальчиков, а потом – гимназии. Но пока 
нельзя точно назвать время переименова-
ния. Возможно, будут найдены документы, 
которые помогут установить истину. 

Итак, мы рассмотрели названия пе-
реулков, располагавшихся справа от 
Каширского. А теперь познакомимся с 
именами переулков, которые находились 
слева от вышеназванного переулка по 
направлению к Коломне. Ближе к нему был 
спланирован Сальниковский переулок. 
На сегодняшний день самое раннее его 
упоминание в документах относится к 20 
июня 1840 года. В магистрате в этот день 
рассматривалось прошение мещанки На-
тальи Михайловны Сидоровой по поводу 
приобретения в нём земли. 

Отметим, что род Сальниковых, судя 
по дошедшим до нас сведениям, жил в 
Бронницах издавна. И наиболее раннее 
упоминание этой фамилии встречается 
в «Прошениях» 1813 г., которое мы уже 
упоминали. Купец Абрам Яковлевич 
Сальников, проживавший в г.Бронницы с 
семьей в количестве 14 человек, во время 
Отечественной войны 1812 года поте-
рял «товара, хозяйственного заведения, 
продуктов на сумму 4180 руб.» и просил 
оказать помощь. 

В дальнейшем один из представителей 
рода Сальниковых упоминается в доку-
ментах Бронницкого магистрата. Так, 2 
февраля 1839 года купеческий сын П.С.
Сальников по векселю дал 200 руб. денег 
некоему А.И.Кокину сроком на 12 месяцев. 
Это было зафиксировано в маклерской 

книге и засвидетельствовано 9 февраля 
1839 года.

Причем, Сальниковы были известны не 
только как купцы. Носители этой фамилии 
еще служили ямщиками. Это подтвержда-
ется записью в журнале Бронницкого 
городского собрания за 27 марта 1902 
года. В ней говорится о том, что ямщики в 
количестве 7 человек обратились в город-
ское управление с просьбой пересмотреть 
правила о налоге с лошадей в г. Бронни-
цы. Среди них был ямщик Иван Петрович 
Сальников. При новой советской власти в 
1920-х годах Сальниковский переулок был 
переименован в Пионерский. 

Рядом с Сальниковским переулком, 
слева от него, появился – Филиновский. 
Самое первое упоминание о нем в офици-
альных документах относится к 4 ноября 
1838 года. Именно тогда в магистрат обра-
тилась мещанка Т.Протазанова, желавшая 
приобрести рядом с домом участок земли, 
«идучи от Филинской улицы на самом 
углу…». Любопытно, что это название в 
документах пишется двояко: Филинская 
и Филиновская. Например, в деле житель-
ницы города Преображенской, датиро-
ванном 29 августа 1839 года отмечается, 
что она перенесла забор, нарушив линию 
улицы Филинской. Причем, это название 

в одном и том же документе встре-
чается три раза как Филинская и 
столько же раз как Филиновская. 

Добавим, что на этой улице, кро-
ме Преображенской, жил также ме-
щанин Еремей Павлович Филинов. 
Самое раннее упоминание этой фа-
милии встретилось в «Прошениях» 
1813 года. Там бронницкий меща-
нин Д.В.Филин после пребывания 
французских войск в городе в 1812 
году потерял «разного хозяйствен-
ного заведения на сумму 300 руб.». 
Жил он в доме с семьей из пяти 
человек. В это же время поступило 
прошение в комиссию и от брон-
ницкого купца «Казьмы Андреева 
сына Филина». Семья состояла из 
18 человек. Жили в одном деревян-
ном доме. Потеряли имущество на 
сумму 8642 руб. 

Здесь уместно добавить, что 
фамилия Филиновых была известна 
в г.Бронницы. Её представители, 
судя по всему, входили в органы 
управления, принимали участие в 
общественной жизни города. Уже в 
советский период, 27 апреля 1933 
года, по решению Бронницкого 
исполкома горсовета Филиновский 
переулок был переименован и стал 
называться – Комсомольский.

Замыкал ряд переулков, рас-
полагавшихся по направлению к 
Коломне, – переулок Лесной. Рядом 
с Лесным переулком находилась 
Лесная площадь. Видимо, поэтому 
он был так назван. Его наимено-
вание зафиксировано на планах 
города Бронницы за 1863 и 1903 
гг. Пока не встретилось документа, 
где бы упоминались жители, кото-
рые селились на этом переулке. 
Известно, что переулок Лесной был 
переименован в Первомайский пе-

реулок. Дата переименования неизвестна. 
Можно предположить, что это произошло 
тоже в 1930-е годы. Что интересно, 17 мая 
2007 года четырём новым бронницким 
улицам по решению администрации были 
присвоены названия. И одну из них назва-
ли – Лесная улица.

Таким образом, из всех переулков, бе-
рущих свое начало от Московской улицы 
вверх, только Каширский и Почтамтский 
переулки сохранили свое историческое 
название. Остальные в дальнейшем были 
переименованы в духе советской эпохи.

Ирина СЛИВКА, научный сотрудник 
Музея истории г.Бронницы

Регулярный план 1784 г.

ЦИАМ. План 1903 года
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «15» ноября 2022 г. № 210/63
О назначении публичных слушаний по проекту бюдже-

та городского округа Бронницы на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Положения о публичных слушаниях в 
городском округе Бронницы Московской области, утверж-
денного решением Совета депутатов города Бронницы 
Московской области от 21.10.2010 № 175/26, Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «город-
ской округ Бронницы» Московской области в новой редакции, 
утвержденного решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 03.10.2014 № 4/2 (ред. от 24.12.2020), Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета 
городского округа Бронницы на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 17.00 
часов 05 декабря 2022 года в помещении Администрации 
городского округа Бронницы Московской области по адре-
су: Московская область, г. Бронницы, ул.Советская, дом 66 
(конференц-зал). 

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета городского округа Бронницы на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Комиссия) в 
следующем составе:

председатель Комиссии: Каширин А.И. – Председатель 
Совета депутатов городского округа Бронницы;

секретарь Комиссии: Захарова А.В. – депутат Совета 
депутатов городского округа Бронницы по 1 избирательному 
округу;

члены Комиссии:
Старых С.В. – депутат Совета депутатов городского округа 

Бронницы по 2 избирательному округу;
Амелин Д.И. – депутат Совета депутатов городского округа 

Бронницы по 4 избирательному округу;
Казакова И.А. – начальник Финансового управления Адми-

нистрации городского округа Бронницы Московской области.
4. Предложения, замечания по проекту бюджета городского

округа Бронницы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов могут быть направлены Председателю Совета депутатов 
городского округа Бронницы по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул.Советская, дом 66, каб. 5 (общий отдел Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области) 
или по адресу электронной почты: sovet_depytatov@mail.ru.

Ознакомиться с проектом бюджета городского округа 
Бронницы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
и аналитическими материалами можно на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области по адресу: http://www.bronadmin.ru/municipal_finans.
php?pg=10, в том числе в формате «Бюджет для граждан» по 
адресу: http://www.bronadmin.ru/municipal_finans.php?pg=8.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

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

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

Подписано «17» ноября 2022 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «15» ноября 2022 г. № 211/63
О внесении изменения решение Совета депутатов 

городского округа Бронницы от 03.10.2014 № 4/2 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «городской округ Бронницы» 
Московской области в новой редакции»

В соответствии с п. 8 ст. 217 и ст. 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 19.09.2007 № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе 
в Московской области», на основании Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской обла-
сти, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения решение Совета депутатов
городского округа Бронницы от 03.10.2014 № 4/2 (с уч. изм. 
и доп., внесенных решениями Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 27.04.2016 № 111/37, от 24.12.2020 № 
80/29) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «городской округ Бронницы» 
Московской области в новой редакции» (далее – решение):

приложение к решению «Положение о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «городской округ Бронницы» 
Московской области» изложить в редакции приложения 1 к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов городского округа 
Бронницы Каширина А.И.

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

Подписано «17» ноября 2022 г.
Приложение 1

к решению Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 15.11.2022 № 211/63

Приложение 1
к решению Совета депутатов городского 

округа Бронницы от 03.10.2014 № 4/2
Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «городской округ Бронницы» Московской 
области в новой редакции

Настоящее Положение регламентирует деятельность 
органов местного самоуправления и иных участников бюд-
жетного процесса в муниципальном образовании «городской 
округ Бронницы» Московской области (далее – городской 
округ Бронницы) по составлению и рассмотрению проекта 
бюджета городского округа Бронницы, утверждению и испол-
нению бюджета городского округа Бронницы, контролю за его 
исполнением, осуществлению бюджетного учета, внешней 
проверки, составлению, рассмотрению и утверждению бюд-
жетной отчетности.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правовая основа бюджетного процесса в городском 

округе Бронницы
1.1. Бюджетные правоотношения в городском округе 

Бронницы регулируются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Московской области, Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской обла-
сти, настоящим Положением, а также иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления город-
ского округа Бронницы.

1.2. В случае противоречия между настоящим Положением 
и иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа Бронницы, регулирую-
щими бюджетные правоотношения, применяется настоящее 
Положение.

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем 
Положении

В целях настоящего Положения применяются понятия и 
термины в значениях, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

3. Основные этапы бюджетного процесса в городском 
округе Бронницы

Бюджетный процесс в городском округе Бронницы включает 
следующие этапы:

составление проекта бюджета городского округа Бронницы;
рассмотрение проекта бюджета и его утверждение;
исполнение бюджета;
составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверж-

дение отчета об исполнении бюджета;
осуществление муниципального финансового контроля.

4. Участники бюджетного процесса в городском округе 
Бронницы

Участниками бюджетного процесса в городском округе 
Бронницы являются:

1) Глава городского округа Бронницы Московской области 
(далее – Глава городского округа Бронницы;

2) Совет депутатов городского округа Бронницы Москов-
ской области (далее – Совет депутатов городского округа 
Бронницы);

3) Администрация городского округа Бронницы Москов-
ской области (далее – Администрация городского округа 
Бронницы);

4) территориальный орган Федерального казначейства;
5) Финансовое управление Администрации городского 

округа Бронницы Московской области (далее – Финуправление 
Администрации городского округа Бронницы);

6) Контрольно – счетная комиссия городского округа Брон-
ницы (далее – Контрольно – счетная комиссия);

7) главные распорядители средств бюджета городского
округа Бронницы;

8) главные администраторы доходов бюджета городского 
округа Бронницы;

9) главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа Бронницы;

10) получатели средств бюджета городского округа 
Бронницы;

11) иные участники бюджетного процесса в соответствии с 
федеральным законодательством.
Глава 2. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
5. Порядок составления проекта бюджета городского 

округа Бронницы
5.1. Составление проекта бюджета – исключительная 

прерогатива Администрации городского округа Бронницы.
Непосредственное составление проекта бюджета город-

ского округа Бронницы осуществляет Финуправление Адми-
нистрации городского округа Бронницы.

5.2. Порядок и сроки разработки и составления проекта 
бюджета городского округа Бронницы на очередной финан-
совый год и плановый период, а также порядок работы над 
документами и материалами, обязательными для предостав-
ления одновременно с проектом бюджета городского округа 
Бронницы, устанавливаются Администрацией городского 
округа Бронницы.

Проект решения о бюджете городского округа Бронницы на 
очередной финансовый год и плановый период утверждается 
путем изменения параметров планового периода утвержден-
ного бюджета и добавлением к ним параметров второго года 
планового периода проекта бюджета.

Глава 3. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

6. Внесение проекта решения о бюджете городского 
округа Бронницы на рассмотрение Совета депутатов 

городского округа Бронницы
6.1. Администрация городского округа Бронницы не позд-

нее 15 ноября текущего финансового года вносит на рассмо-
трение Совета депутатов городского округа Бронницы проект 
бюджета городского округа Бронницы.

6.2. В случае принятия после внесения проекта решения о 
бюджете городского округа Бронницы на рассмотрение Совета 
депутатов городского округа Бронницы федеральных законов 
о внесении изменений в законодательство о налогах и сборах, 
вступающих в силу в очередном финансовом году и плановом 
периоде или изменения объема межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, Глава городского округа Бронницы Мо-
сковской области вправе отозвать проект решения о бюджете 
городского округа Бронницы в целях последующего внесения в 
Совет депутатов городского округа Бронницы проекта решения 
о бюджете городского округа Бронницы, подготовленного с 
учетом изменений.

7. Состав показателей, представляемых для рассмо-
трения и утверждения в проекте решения о бюджете 

городского округа Бронницы
7.1. В решении о бюджете городского округа Бронницы 

должны содержаться:
 основные характеристики бюджета, к которым относятся: 

общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит 
(профицит) бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период; 

иные показатели, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации или решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы.

7.2. Решением о бюджете городского округа Бронницы 
утверждаются:

поступления доходов в бюджет городского округа Бронницы 
с детализацией не менее группы, подгруппы и статьи доходов;

распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов на очередной финансовый год и плановый период;

ведомственная структура расходов бюджета городского 
округа Бронницы на очередной финансовый год и плановый 
период;

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период;

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) рас-
ходов на первый год планового периода в объеме не менее 
2,5 процента общего объема расходов бюджета городского 
округа Бронницы без учета расходов бюджета городского 
округа Бронницы, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение, на 
второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов 
общего объема расходов бюджета городского округа Бронни-
цы без учета расходов бюджета городского округа Бронницы, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение;

источники финансирования дефицита бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

верхний предел муниципального внутреннего долга по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым гордом планового периода, с 
указанием в том числе верхнего предела долга по муници-
пальным гарантиям;

объем бюджетных ассигнований на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа Бронницы 
в составе ведомственной структуры расходов по каждому 
главному распорядителю средств бюджета городского округа 
Бронницы, который распределяется между объектами капи-
тального строительства в соответствии с муниципальными 
программами городского округа Бронницы;

объем бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями и муниципаль-
ными унитарными предприятиями, из бюджета городского 
округа Бронницы;

программа муниципальных внутренних заимствований на 
очередной финансовый год и плановый период;

программа муниципальных гарантий на очередной финан-
совый год и плановый период;

иные показатели бюджета городского округа Бронницы, 
установленные законодательством.

8. Документы и материалы, представляемые одно-
временно с проектом решения о бюджете городского 

округа Бронницы
8.1. Одновременно с проектом решения о бюджете город-

ского округа Бронницы в Совет депутатов городского округа 
Бронницы представляются:

основные направления бюджетной и налоговой политики 
городского округа Бронницы;

предварительные итоги социально-экономического разви-
тия городского округа Бронницы за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально – экономи-
ческого развития на текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития городского 
округа Бронницы;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюд-
жета городского округа Бронницы на очередной финансовый 
год и плановый период;

пояснительная записка к проекту бюджета;
методики (проекты методик) и расчеты межбюджетных 

трансфертов;
верхний предел муниципального внутреннего долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финан-
совым годом и каждым годом планового периода (очередным 
финансовым годом);

оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа 
Бронницы на текущий финансовый год;

оценка потерь бюджета от предоставления налоговых льгот 
на очередной финансовый год и плановый период;

паспорта муниципальных программ городского округа 
Бронницы (проекты изменений в указанные паспорта);

предложенные Советом депутатов городского округа 
Бронницы, Контрольно – счетной комиссией городского 
округа Бронницы проекты бюджетных смет указанных орга-
нов, представляемые в случае возникновения разногласий с 
финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;

реестр источников доходов городского округа Бронницы;
иные документы и материалы.

9. Организация рассмотрения проекта решения о бюд-
жете городского округа Бронницы в Совете депутатов 

городского округа Бронницы
9.1. Совет депутатов городского округа Бронницы рас-

сматривает проект решения о бюджете городского округа 
Бронницы в следующем порядке:

рассмотрение и принятие проекта решения о бюджете 
за основу;

рассмотрение и принятие проекта решения о бюджете в 
целом.

Рассмотрение и принятие проекта решения о бюджете 

городского округа Бронницы за основу и в целом может осу-
ществляться на одном заседании Совета депутатов городского 
округа Бронницы.

9.2. В течение одного рабочего дня со дня внесения Адми-
нистрацией городского округа Бронницы проекта решения 
о бюджете городского округа Бронницы в Совет депутатов 
городского округа Бронницы Председатель Совета депутатов 
городского округа Бронницы направляет его в Контрольно – 
счетную комиссию для проведения экспертизы и дачи заклю-
чения по результатам проведения такой экспертизы (далее 
– заключение Контрольно – счетной комиссии).

Контрольно – счетная комиссия в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления ей проекта решения о бюджете городского 
округа Бронницы подготавливает заключение о проекте реше-
ния о бюджете городского округа Бронницы с указанием недо-
статков данного проекта в случае их выявления. Заключение 
Контрольно – счетной комиссии учитывается при подготовке 
депутатами поправок к проекту решения о бюджете городского 
округа Бронницы.

9.3. Внесенный проект решения о бюджете городского окру-
га Бронницы с заключением Контрольно – счетной комиссии 
направляется на рассмотрение депутатам Совета депутатов 
городского округа Бронницы.

Одновременно с этим Совет депутатов городского округа 
Бронницы назначает дату проведения публичных слушаний 
по проекту решения о бюджете городского округа Бронницы.

Регламент проведения публичных слушаний утверждается 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы. 

По результатам проведения публичных слушаний по проекту 
решения о бюджете городского округа Бронницы составляется 
итоговый документ (протокол).

Замечания и предложения по проекту решения о бюджете 
городского округа Бронницы, представленные участниками 
публичных слушаний, обобщаются и вместе с итоговым доку-
ментом (протоколом) направляются Главе городского округа 
Бронницы для сведения и подлежат обнародованию (разме-
щению) на официальном сайте Администрации городского 
круга Бронницы в составе материалов к проекту решения о 
бюджете городского округа Бронницы.

При рассмотрении проекта решения о бюджете городского 
округа Бронницы указанные замечания и предложения (заяв-
ления) носят рекомендательный характер.

9.4. Проект решения о бюджете городского округа Брон-
ницы выносится на заседание Совета депутатов городского 
округа Бронницы для рассмотрения и принятия за основу не 
позднее десяти рабочих дней со дня его поступления в Совет 
депутатов городского округа Бронницы.

9.4.1. При рассмотрении Советом депутатов городского 
округа Бронницы проекта решения о бюджете городского 
округа Бронницы при принятии его за основу обсуждается про-
гноз социально-экономического развития городского округа 
Бронницы, основные направления бюджетной и налоговой 
политики городского округа Бронницы.

 9.4.2. Предметом рассмотрения проекта решения о бюд-
жете городского округа Бронницы при принятии его за основу 
являются основные характеристики бюджета городского 
округа Бронницы, к которым относятся:

прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом 
периоде общий объем доходов;

общий объем расходов в очередном финансовом году и 
плановом периоде;

условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 
процента общего объема расходов бюджета городского округа 
Бронницы на первый год планового периода и не менее 5 про-
центов общего объема расходов бюджета городского округа 
Бронницы на второй год планового периода;

верхний предел муниципального внутреннего долга по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным фи-
нансовым годом и каждым годом планового периода;

дефицит (профицит) бюджета городского округа Бронницы.
9.4.3. При рассмотрении проекта решения о бюджете го-

родского округа Бронницы при принятии его за основу Совет 
депутатов городского округа Бронницы заслушивает доклад 
начальника Финуправления Администрации городского округа 
Бронницы или уполномоченного им представителя.

По итогам подготовленного заключения Контрольно-счет-
ной комиссии на проект решения о бюджете городского округа 
Бронницы на заседании Совета депутатов городского округа 
Бронницы выступает Председатель Контрольно-счетной 
комиссии или уполномоченное им лицо.

9.4.4. По результатам рассмотрения проекта решения 
о бюджете городского округа Бронницы Совет депутатов 
городского округа Бронницы может принять одно из следу-
ющих решений:

принять проект решения о бюджете городского округа 
Бронницы за основу;

отклонить проект решения о бюджете городского округа 
Бронницы и направить его Главе городского округа Бронницы 
Московской области для доработки.

9.4.5. В случае, если Совет депутатов городского округа 
Бронницы принимает решение об отклонении проекта реше-
ния о бюджете городского округа Бронницы и направлении 
его Главе городского округа Бронницы для доработки, в нем 
указываются обоснования, по которым проект решения о 
бюджете городского округа Бронницы отклоняется, а также 
содержится предложение Главе городского округа представить 
в Совет депутатов городского округа Бронницы доработанный 
проект решения о бюджете городского округа Бронницы в срок 
не позднее семи рабочих дней со дня принятия указанного 
решения.

Повторное рассмотрение доработанного проекта решения 
о бюджете городского округа Бронницы осуществляется в 
порядке, установленном для рассмотрения проекта решения 
о бюджете городского округа Бронницы при принятии его 
за основу.

9.4.6. По результатам повторного рассмотрения проекта 
решения о бюджете городского округа Бронницы Совет 
депутатов городского округа Бронницы принимает решение 
о принятии проекта решения о бюджете городского округа 
Бронницы за основу.

9.4.7. После принятия проекта решения о бюджете город-
ского округа Бронницы за основу изменение основных харак-
теристик бюджета городского округа Бронницы на очередной 
финансовый год и на плановый период не допускается, за ис-
ключением показателей бюджета городского округа Бронницы 



25 ноября 2022 года №47 (1539)  ОФИЦИАЛЬНЫЙ�РАЗДЕЛ Бронницкие НОВОСТИ� 11

на очередной финансовый год и плановый период, источником 
финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты, предоставляемые бюджету городского округа 
Бронницы из бюджетов других уровней бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации..

9.5. В случае возникновения несогласованных вопросов 
по проекту решения о бюджете городского округа Бронницы 
решением Председателя Совета депутатов городского округа 
Бронницы может создаваться согласительная комиссия, в 
которую входит равное количество представителей Адми-
нистрации городского округа Бронницы и Совета депутатов 
городского округа Бронницы. Согласительная комиссия 
рассматривает спорные вопросы в период между принятием 
проекта решения о бюджете городского округа Бронницы за 
основу и принятием проекта решения о бюджете городского 
округа Бронницы в целом.

9.6. Проект решения о бюджете городского округа Брон-
ницы выносится на заседание Совета депутатов городского 
округа Бронницы для рассмотрения и принятия в целом не 
позднее десяти рабочих дней со дня его принятия Советом 
депутатов городского округа Бронницы за основу.

9.6.1. Предметом рассмотрения проекта решения о бюд-
жете городского округа Бронницы при принятии его в целом 
являются прогнозируемый в очередном финансовом году и 
плановом периоде общий объем доходов с учетом целевых 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, общий объем расходов в 
очередном финансовом году и плановом периоде с учетом 
расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджету городского округа Бронницы, текстовые статьи 
проекта решения о бюджете городского округа Бронницы, а 
также приложения к нему, устанавливающие:

распределение бюджетных ассигнований в ведомственной 
структуре расходов бюджета городского округа Бронницы;

распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа 
Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета городского округа Бронницы на очередной 
финансовый год и плановый период в пределах общего объема 
расходов бюджета городского округа Бронницы на очередной 
финансовый год и плановый период, утвержденных по итогам 
рассмотрения и принятия проекта решения о бюджете город-
ского округа Бронницы за основу;

бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся муници-
пальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями;

программу муниципальных внутренних заимствований на 
очередной финансовый год и плановый период;

программу муниципальных гарантий на очередной финан-
совый год и плановый период;

источники финансирования дефицита бюджета городского 
округа Бронницы на очередной финансовый год и плановый 
период;

иные показатели, предусмотренные проектом закона о 
бюджете городского округа Бронницы.

9.6.2. При рассмотрении проекта решения о бюджете 
городского округа Бронницы при принятии его в целом Совет 
депутатов городского округа Бронницы заслушивает доклад 
начальника Финуправления Администрации городского округа 
Бронницы.

9.6.3. По результатам рассмотрения проекта решения о 
бюджете городского округа Бронницы Совет депутатов город-
ского округа Бронницы принимает решение о принятии проек-
та решения о бюджете городского округа Бронницы в целом.

9.7. Принятое Советом депутатов городского округа 
Бронницы решение о бюджете городского округа Бронницы 
в течении трех рабочих дней направляется Главе городского 
округа Бронницы для подписания и обнародования.

9.8. Решение о бюджете городского округа Бронницы всту-
пает в силу с 1 января очередного финансового года.

10. Внесение изменений в решение 
о бюджете городского округа Бронницы

10.1. Проект решения о внесении изменений в решение 
о бюджете городского округа Бронницы вносится на рас-
смотрение Совета депутатов городского округа Бронницы 
Администрацией городского округа Бронницы.

10.2. В решение о бюджете городского округа Бронницы 
могут вноситься изменения по всем вопросам, являющимся 
предметом правового регулирования решения о бюджете 
городского округа Бронницы, в том числе в части, изменя-
ющей основные характеристики бюджета городского округа 
Бронницы, а также распределение расходов бюджета город-
ского округа Бронницы по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов, в ведомственной структуре расходов 
бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам и целевым статьям, группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
если иное не отнесено к компетенции органов исполнительной 
власти Бюджетным кодексом Российской Федерации.

10.3. Совет депутатов городского округа Бронницы 
направляет поступивший проект решения о внесении изме-
нений в решение о бюджете городского округа Бронницы в 
Контрольно-счетную комиссию для проведения экспертизы 
и подготовки заключения.
11. Особенности исполнения бюджета городского окру-

га Бронницы по расходам
11.1. Из бюджета городского округа Бронницы осущест-

вляется погашение образовавшейся в пределах средств, 
предусмотренных решением о бюджете городского округа 
Бронницы на соответствующий финансовый год, кредиторской 
задолженности получателей средств бюджета городского 
округа Бронницы. 

11.2. Дополнительными основаниями для внесения из-
менений в сводную бюджетную роспись бюджета города 
Бронницы в соответствии с решениями начальника Фину-
правления Администрации городского округа Бронницы без 
внесения изменений в решение о бюджете городского округа 
Бронницы являются:

1) распределение на основании нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления зарезервированных в 
составе утвержденных решением о бюджете городского округа 

Бронницы бюджетных ассигнований, предусмотренных по под-
разделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные 
вопросы» классификации расходов бюджетов на реализацию 
решений Администрации городского округа Бронницы;

2) распределение на основании соглашений и других нор-
мативных правовых документов субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
городского округа Бронницы из бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главным распорядителям средств бюджета 
городского округа Бронницы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Брон-
ницы, органов Администрации городского округа Бронницы, 
подведомственных муниципальных казенных учреждений го-
родского округа Бронницы, между главными распорядителями 
средств бюджета городского округа Бронницы, разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджета городского округа Бронницы в 
целях реализации решений, принимаемых Главой городского 
округа Бронницы, Советом депутатов городского округа 
Бронницы и Администрацией городского округа Бронницы 
по совершенствованию структуры органов местного самоу-
правления, муниципальных казенных учреждений городского 
округа Бронницы, организации работы Администрации 
городского округа Бронницы и Совета депутатов городского 
округа Бронницы, в том числе направленных на повышение 
эффективности и результативности их деятельности;

4) внесение в установленном порядке изменений в муници-
пальные программы городского округа Бронницы в части изме-
нения объемов финансирования и (или) состава мероприятий 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утверж-
денного решением о бюджете городского округа Бронницы;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, группами 
и подгруппами видов расходов бюджета городского округа 
Бронницы, предусмотренных в целях уплаты административ-
ных штрафов, пеней, государственной пошлины при подаче 
исковых заявлений в судебные органы, членских взносов в 
общественные организации, фонды, ассоциации, на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий 
на иные цели;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов бюджета в пределах средств бюджета города 
Бронницы для софинансирования расходных обязательств в 
целях выполнения условий предоставления субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между 
видами расходов классификации расходов бюджета городско-
го округа Бронницы в пределах средств бюджета городского 
округа Бронницы, предусмотренных главным распорядителям 
средств бюджета городского округа Бронницы и подведом-
ственным им муниципальным казенным учреждениям;

8) поступление безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных взносов и 
пожертвований, имеющих целевое назначение, фактически 
получаемых при исполнении бюджета сверх утвержденных 
решением о бюджете города Бронницы объемов, в том числе 
остатков указанных средств, неиспользованных на начало 
текущего финансового года, направляемых на увеличение 
расходов бюджета города Бронницы соответственно целям 
предоставления безвозмездных поступлений;

9) перераспределение бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств бюджета городского окру-
га Бронницы, разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расходов бюджета городско-
го округа Бронницы в пределах средств бюджета городского 
округа Бронницы на основании предложений главных распо-
рядителей средств бюджета городского округа Бронницы.

11.3.Расходы муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений городского округа Бронницы (далее – бюджетные 
и автономные учреждения), источником финансового обеспе-
чения которых являются средства, полученные бюджетными 
и автономными учреждениями в соответствии с пунктом 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
учитываемые на лицевых счетах бюджетных и автономных 
учреждений, открытых им в Финуправлении Администрации 
городского округа Бронницы, осуществляются после проверки 
в порядке, установленном Финуправлением Администрации 
городского округа Бронницы, документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств. 

11.4 Бюджетные и автономные учреждения при заключении 
контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, предусматривающих авансовые платежи, 
соблюдают требования, определенные нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления городского 
округа Бронницы, регулирующими бюджетные правоотно-
шения, для получателей средств бюджета городского округа 
Бронницы.
Глава 4. СОСТАВЛЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕ-
НИЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БРОННИЦЫ
12. Составление и рассмотрение 

бюджетной отчетности
12.1. Порядок, сроки и иные условия составления бюд-

жетной отчетности, в том числе об исполнении бюджета 
городского округа Бронницы, устанавливаются в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Московской области.

12.2. Отчет об исполнении бюджета городского округа 
Бронницы представляется Финуправлением Администрации 
городского округа Бронницы в Контрольно – счетную комиссию 
ежемесячно на следующий рабочий день после его принятия 
Министерством финансов Московской области.

12.3. Отчет об исполнении бюджета городского округа Брон-
ницы за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждается Администрацией городского 
округа Бронницы и направляется в Совет депутатов городского 
округа Бронницы и Контрольно-счетную комиссию.

12.4. Годовой отчет об исполнении бюджета городского 
округа Бронницы утверждается решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы об исполнении бюджета.

13. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета городского округа Бронницы

13.1. Годовой отчет об исполнении бюджета городского 
округа Бронницы до его рассмотрения Советом депутатов 
городского округа Бронницы подлежит внешней проверке, 
которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств.

Для проведения внешней проверки бюджетная отчетность 
главных администраторов бюджетных средств предоставля-
ется в Контрольно-счетную комиссию не позднее двух рабочих 
дней со дня ее принятия Финуправлением Администрации 
городского округа Бронницы.

Результаты внешней проверки бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств оформляются 
заключениями по каждому главному администратору бюд-
жетных средств.

По результатам внешней проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета городского округа Бронницы осуществля-
ется подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета городского округа Бронницы.

13.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета городского округа Бронницы осуществляется Кон-
трольно – счетной комиссией в порядке, установленном насто-
ящим Положением, с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

13.3. Администрация городского округа Бронницы пред-
ставляет отчет об исполнении бюджета городского округа 
Бронницы в Контрольно – счетную комиссию для проведения 
внешней проверки отчета об исполнении бюджета городского 
округа Бронницы до 01 апреля года, следующего за отчетным.

13.4. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
городского округа Бронницы проводится Контрольно – счетной 
комиссией в срок, не превышающий один месяц с даты полу-
чения Контрольно– счетной комиссией отчета об исполнении 
бюджета городского округа Бронницы.

13.5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
городского округа Бронницы представляется Контрольно – 
счетной комиссией в Совет депутатов городского округа Брон-
ницы с одновременным направлением его в Администрацию 
городского округа Бронницы.

14. Внесение годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа Бронницы на рассмотрение Совета 

депутатов городского округа Бронницы
14.1. Годовой отчет об исполнении бюджета городского 

округа Бронницы вносится в Совет депутатов городского окру-
га Бронницы Главой городского округа Бронницы или лицом, 
его замещающим до 01 мая года, следующего за отчетным.

14.2. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета 
городского округа Бронницы в Совет депутатов городского 
округа Бронницы вносятся:

проект решения об исполнении бюджета городского округа 
Бронницы за отчетный финансовый год;

отчет об использовании бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Администрации городского округа Бронницы;

иные документы, предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

14.3. Отдельными приложениями к решению об испол-
нении бюджета городского округа Бронницы утверждаются 
показатели:

доходов бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов;

расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа Брон-
ницы), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов;

расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Бронницы и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета городского 
округа Бронницы;

расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 
бюджета городского округа Бронницы;

источников финансирования дефицита бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов;

выполнения программы муниципальных внутренних заим-
ствований городского округа Бронницы;

выполнения программы предоставления муниципальных 
гарантий городского округа Бронницы;

14.4. Решением об исполнении бюджета городского окру-
га Бронницы утверждается отчет об исполнении бюджета 
городского округа Бронницы за отчетный финансовый год 
с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) бюджета.

Решением об исполнении бюджета городского округа Брон-
ницы также утверждаются иные показатели, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

15. Рассмотрение и утверждение проекта решения об 
исполнении бюджета городского округа Бронницы
15.1. Рассмотрение проекта решения об исполнении бюд-

жета городского округа Бронницы включает:
 рассмотрение и принятие проекта решения об исполнении 

бюджета городского округа Бронницы за основу;
 рассмотрение и принятие проекта решения об исполнении 

бюджета городского округа Бронницы в целом.
 Совет депутатов городского округа Бронницы может рас-

смотреть и принять решение за основу и в целом на одном 
заседании Совета депутатов городского округа Бронницы.

15.2. Совет депутатов городского округа Бронницы рассма-
тривает проект решения об исполнении бюджета городского 
округа Бронницы в течение одного месяца после его внесения 
Администрацией городского округа Бронницы.

15.3. При рассмотрении проекта решения об исполнении 
бюджета городского округа Бронницы Совет депутатов город-
ского округа Бронницы заслушивает:

доклад начальника Финуправления Администрации го-
родского округа Бронницы или его уполномоченного пред-
ставителя;

выступление председателя Контрольно – счетной комиссии.
15.4. По результатам рассмотрения проекта отчета об 

исполнении бюджета городского округа Бронницы Совет 
депутатов городского округа Бронницы может принять одно 
из следующих решений:

принять проект решения об исполнении бюджета городско-
го округа Бронницы за основу;

отклонить проект решения об исполнении бюджета го-
родского округа Бронницы и направить его Главе городского 
округа Бронницы для доработки.

При возникновении разногласий при доработке принятого 
на рассмотрение решения об исполнении бюджета городского 
округа Бронницы для его доработки может быть создана со-
гласительная комиссия, в которую входит равное количество 
представителей Администрации городского округа Бронницы 
и Совета депутатов городского округа Бронницы.

15.5. По результатам рассмотрения проекта решения об 
исполнении бюджета городского округа Бронницы Совет 
депутатов городского округа Бронницы принимает решение 
об исполнении бюджета городского округа Бронницы в целом.

16. Публичные слушания об исполнении 
бюджета городского округа Бронницы

16.1. При принятии проекта решения об исполнении бюдже-
та городского округа Бронницы к рассмотрению Совет депута-
тов городского округа Бронницы назначает дату проведения 
публичных слушаний.

16.2. Замечания, предложения и поправки к проекту ре-
шения об исполнении бюджета городского округа Бронницы, 
представленные участниками публичных слушаний:

обобщаются Советом депутатов городского округа Бронни-
цы и доводятся до сведения участников бюджетного процесса;

носят рекомендательный характер при рассмотрении 
вопроса Советом депутатов городского округа Бронницы.

Глава 5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ УТВЕРЖДЕННОГО 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ, ОТЧЕТА 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ И ИНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ, УСТА-

НОВЛЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ

17.1. Копия решения Совета депутатов городского округа 
Бронницы о бюджете городского округа Бронницы на оче-
редной финансовый год и плановый период, в также копии 
решений о внесении в него изменений, представляются в 
финансовый орган Московской области в двухнедельный 
срок с момента их принятия Советом депутатов городского 
округа Бронницы.

17.2. Представление в финансовый орган Московской обла-
сти отчета об исполнении бюджета городского округа Бронни-
цы осуществляется в порядке, объеме и сроки, определяемые 
финансовым органом Московской области с соблюдением 
общего порядка, установленного Министерством финансов 
Российской Федерации.

17.3. Представление в финансовый орган Московской 
области иной бюджетной отчетности, установленной феде-
ральными органами государственной власти, осуществляется 
в порядке, объеме и сроки, определяемые финансовым ор-
ганом Московской области с соблюдением общего порядка, 
установленного соответствующими федеральными органами 
государственной власти.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Нормативные правовые акты органов местного самоуправ-

ления городского округа Бронницы, регулирующие бюджетные 
правоотношения в городском округе Бронницы, принятые до 
вступления в силу настоящего Положения, применяются в части, 
не противоречащей настоящему Положению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.11.2022 № 632
О проведении общественных обсуждений по про-

екту распоряжения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 50:62:0020142:29, площадью 893 кв.м, распо-
ложенном по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Московская, 97

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области 
№106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», Законом Московской области 
№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской 
области», Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Решением Совета де-
путатов городского округа Бронницы Московской области от 
31.05.2018 №229/77 «Об утверждении Положения об организа-
ции и проведении общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности в городском округе Бронницы 
Московской области» (далее – Положение), Решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы Московской области от 
31.05.2018 №230/77 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в 
сфере градостроительной деятельности в городском округе 
Бронницы Московской области» (далее – Порядок), Правилами 
землепользования и застройки территории (части территории) 
городского округа Бронницы Московской области, утверж-
денными постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 24.09.2021 №448 (с изм. от 
29.06.2022), на основании обращения Комитета по архитекту-
ре и градостроительству Московской области от 16.11.2022 
№27Исх-18531/06-02 Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту рас-
поряжения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:62:0020142:29, 
площадью 893 кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул.Московская, 97, в части уменьшения 
минимальных отступов в точках 3-4 – до 1,0 м, в точках 4-5 – до 
0,0 м, в точках 2-3 – до 0,0 м.

2. Установить срок проведения общественных обсуждений 
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по вопросу, указанному в п.1 настоящего постановления, с 25.11.2022 по 09.12.2022 
(включительно).

3. Отделу обеспечения градостроительной деятельности Администрации го-
родского округа Бронницы Московской деятельности, осуществляющему функции 
организатора общественных обсуждений по вопросу, указанному в п.1 настоящего 
постановления:

3.1. разместить оповещение о начале общественных обсуждений, проект распо-
ряжения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 50:62:0020142:29, площадью 893 
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул.Московская, 
97, и информационные материалы к нему на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы в разделе «Градостроительство» в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет;

3.2. организовать экспозицию материалов в Администрации городского округа 
Бронницы Московской области по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул.Со-
ветская, д. 66, каб. 25;

3.3. провести общественные обсуждения в соответствии с Положением.
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего

постановления, направлять до 02.12.2022 (включительно):
в письменном виде (в том числе посредством почтового отправления) в Адми-

нистрацию городского округа Бронницы Московской области по адресу: 140170, 
Московская область, г. Бронницы, ул.Советская, д.66;

посредством государственной информационной системы Московской области 
«Портал государственных услуг и муниципальных услуг Московской области» в 
электронном виде;

посредством официального сайта Администрации городского округа Бронницы 
Московской области;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общест венных обсуждениях.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости», разме-
стить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской об-
ласти Батурина М.Н. 

Глава городского округа Д.А.Лысенков 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект распоряжения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 50:62:0020142:29, площадью 893 кв.м, расположен-
ном по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Московская, 97.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 
и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об орга-
низации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Бронницы Московской области, утвержденным 
Решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 
31.05.2018г. №229/77.

Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
дений, является Администрация городского округа Бронницы Московской области.

Срок проведения общественных обсуждений – с 25.11.2022 по 09.12.2022 
(включительно).

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на 
экспозиции по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул.Советская, д.66, каб.25.

Экспозиция открыта в рабочие дни с 25.11.2022 по 02.12.2022 (включительно). 
Часы работы: с 10.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). На выставке прово-
дятся консультации по теме общественных обсуждений.

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют 
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту в срок 
с 25.11.2022 по 02.12.2022 (включительно).

Представление предложений и замечаний участниками общественных обсуж-
дений осуществляется:

– в письменной виде (в том числе посредством почтового отправления) в Адми-
нистрацию городского округа Бронницы Московской области по адресу: 140170, 
Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66;

– посредством государственной информационной системы Московской об-
ласти «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» в 
электронном виде;

– посредством официального сайта Администрации городского округа Бронницы
Московской области;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Информационные материалы по проекту распоряжения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 50:62:0020142:29, площадью 893 кв.м, расположенном по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул.Московская, 97, размещены на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы в разделе «Градостроительство» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 18.11.2022 № 630
Об утверждении Карты планируемого размещения объектов местного 

значения городского округа Бронницы Московской области 
В соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Законом Московской области №36/2007-ОЗ «О Гене-
ральном плане развития Московской области», Законом Московской области 
№106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», распоряжением Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Московской области от 21.04.2022 №27РВ-171  
«Об установлении порядка утверждения карты планируемого размещения объектов 
местного значения городского округа бронницы Московской области», решением 
Градостроительного совета Московской области от 08.11.2022 №45, Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Карту планируемого размещения объектов местного значения 
городского округа Бронницы Московской области, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области 
М.Н. Батурина.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации городского 

округа Бронницы Московской области
от 18.11.2022 № 630

Карта планируемого размещения объектов 
местного значения городского округа бронницы Московской области

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ
1. Сведения о видах, назначении и наименовании ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕ-

НИЯ объектов местного значения, их местоположение И основные характеристики**

1.1. Планируемые для размещения объекты социальной инфраструктуры мест-
ного значения

Таблица 1.1.1.

Зона** Населённые пунк ты Наименование объектов Ёмкость Очерёдность

О-1 г.  Б р о н н и ц ы , 
ул.Вишневая

Дошкольная образователь-
ная организация 150 мест Первая оче-

редь

О-2 г. Бронницы, район 
Горка

Дошкольная образователь-
ная организация 50 мест Первая оче-

редь

О-2 г. Бронницы, ул.Бе-
рёзовая

Дошкольная образователь-
ная организация 100 мест Первая оче-

редь

О-2 г. Бронницы, ул.Мо-
сковская д. 32

Дошкольная образователь-
ная организация 160 мест Первая оче-

редь

Ж-1 мкр. Южный-1 Дошкольная образователь-
ная организация 135 мест Первая оче-

редь

О-2 г. Бронницы, мкр. 
Бисерово

Дошкольная образователь-
ная организация 220 мест Р а с ч е т н ы й 

срок

О-2 г. Бронницы, мкр. 
Бисерово

Дошкольная образователь-
ная организация 140 мест Р а с ч е т н ы й 

срок

Ж-1 г. Бронницы, мкр. 
Бисерово

Дошкольная образователь-
ная организация 60 мест Р а с ч е т н ы й 

срок

О-2 г. Бронницы, ул.Льва 
Толстого д. 8

Общеобразовательная ор-
ганизация (реконструкция 
СОШ №3)

300 мест Первая оче-
редь

О-2
г. Бронницы, ул.Ком-
сомольский переу-
лок д. 60

Общеобразовательная ор-
ганизация (реконструкция 
гимназии)

500 мест Первая оче-
редь

О-2 г. Бронницы, мкр. 
Бисерово

Общеобразовательная ор-
ганизация 838 мест Р а с ч е т н ы й 

срок 

О-2 г. Бронницы, ул.Ко-
журновская

Организация дополнитель-
ного образования (ДДТ) 600 мест Первая оче-

редь

О-2
г. Бронницы, ул Со-
ветская, в районе оз. 
Старичное

Объект культурно-досуго-
вого (клубного) типа (КДУ)

1200 мест зри-
тельного зала

Первая оче-
редь

О-2 г. Бронницы, ул.Бе-
рёзовая

Объект культурно-досуго-
вого (клубного) типа (КДУ)

585 мест зри-
тельного зала

Р а с ч е т н ы й 
срок 

Р-1 г. Бронницы, ул.Со-
ловьиная Роща

Плоскостное спортивное 
сооружение 0,12 тыс.кв.м. Первая оче-

редь

О-2 южнее мкр. Бисе-
рово

Плоскостное спортивное 
сооружение 56,4 тыс.кв.м. Р а с ч е т н ы й 

срок 

Р-1 г.  Б р о н н и ц ы , 
ул.Меньшовская

Плоскостное спортивное 
сооружение 0,8 тыс.кв.м. Первая оче-

редь

О-2 г. Бронницы, мкр. 
Бисерово

Плоскостное спортивное 
сооружение 1,0 тыс.кв.м. Р а с ч е т н ы й 

срок 

О-2 вблизи оз. Бельское Плоскостные сооружения 7,7 тыс.кв.м. Р а с ч е т н ы й 
срок 

О-2 г. Бронницы, мкр. 
Бисерово ФОК с бассейном

0,66 тыс.кв.м. / 
100 кв.м. зер-
кала воды

Р а с ч е т н ы й 
срок 

О-2 г. Бронницы, ул.Мо-
скворецкая, 44 ФОК 0,2 тыс.кв.м. Первая оче-

редь

О-2 г. Бронницы, ул.Бе-
рёзовая ФОК 0,2 тыс.кв.м. Первая оче-

редь

СП-1 г . Б р о н н и ц ы , 
ул.Меньшовская Кладбище 5,6 га Р а с ч е т н ы й 

срок 
1.2. Планируемые для размещения объекты транспортной инфраструктуры 

местного значения
1.2.1. Автомобильные дороги и улицы местного значения
Таблица 1.2.1.1

№
п/п Наименование объекта

Вид работ 
( с т р о и -
тельство/ 
р е к о н -
струкция)

Протяженность Очередность 
реализации

Улицы районного значения

1 пр-д Производственный р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 1,30 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

2
ул.Московская (участкок 
от пер. Комсомольский 
до ул.Конюшенная)

р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,48 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

3
ул.Конюшенная (учас-
ток от ул.Московская до 
ул.Советская)

р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,13 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

4
пер.  Комсомольский 
(участок от ул.Советская 
до пер. Пионерский)

р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 1,18 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

5
пер. Школьный (участок 
от ул.Московская до ул.
Советская)

р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,11 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

6 ул.Новосовхозная р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,55 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

7
ул.Новая (участок от ул.
Московская до ул.Ново-
бронницкая)

р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,35 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

8 ул.Новобронницкая р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 1,55 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

9
ул.Береговая (участок от 
ул.Новобронницкая до 
пер. Малый)

р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,07 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

10 пер. Малый р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,23 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

11 пер. Каширский р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 1,60 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

12

улица в районе ТД «Ка-
ширский», соединяющая 
пер. Пионерский с пер. 
Каширский

р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,14 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

13 участок пер. Пионерский р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,33 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

14 пр-д Коттеджный р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,57 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

* Количество и местоположение планируемых объектов местного значения могут 
уточняться в соответствии с проектами планировки территории и градостроительными 
концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета Московской области. 
Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточ-
няться) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, а также согласно Программам 
комплексного развития муниципального образования и Адресным инвестиционным 
программам Московской области.

15
ул.Трудовая (участок от 
пр-да Коттеджного до 
ул.Тихая)

р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,25 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

16
ул.Тихая (участок от 
ул.Трудовая до ул.Си-
реневая)

р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,21 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

17 ул.1-я р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,43 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

18

пр-д Гаражный (участок 
от ул.Льва Толстого до 
подъезда к ГК № 4 «Ру-
бин»)

р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,34 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

19
улица в районе мкр. Ма-
рьинский, соединяющая 
пр-д Гаражный с ул.1-я

р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,72 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

20 участок пр-да Кирпичный р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 1,65 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

21 пер. 2-й Безымянный р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,33 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

22 ул.Москворецкая р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,65 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

23 пр-д Производственный 
(новый участок)

с т р о и -
тельство

протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,45 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

24 ул.Тихая (новый участок) с т р о и -
тельство

протяженность улицы в гра-
ницах города – 1,06 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

25 ул.Центральная (новый 
участок)

с т р о и -
тельство

протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,76 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

26 ул.Новосовхозная (новый 
участок)

с т р о и -
тельство

протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,08 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

Улицы местного значения

27
ул.Пущина (участок от 
ул.Советская до пер. 2-й 
Безымянный)

р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,51 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

28 участок пер. Пионерский р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,81 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

29 участок ул.Свободы р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,06 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

30 ул.Юности р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,32 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

31

по северной границе зе-
мельного участка с к.н. 
50:62:0020301:2 до участ-
ка с к.н. 50:62:0000000:99

р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,28 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

32

подъезд от Рязанского 
шоссе (между земель-
ными участками с к.н. 
5 0 : 6 2 : 0 0 1 0 1 0 1 : 9 0  и 
50:62:0000000:50)

р е к о н -
струкция

до нормативных параметров, 
протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,30 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

33 ул.Свободы (новый учас-
ток)

с т р о и -
тельство

протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,03 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

34 ул.Вишнёвая с т р о и -
тельство

протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,26 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

35 ул.Ювелирная (новый 
участок до ул.Кленовая)

с т р о и -
тельство

протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,14 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

36
планируемая улица от 
ул.Солнечная до плани-
руемого участка ул.Тихая

с т р о и -
тельство

протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,09 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

37

подъезд к СНТ «Родни-
чок», «Оазис», «Ландыш» 
от автомобильной дороги 
федерального значения 
А-107 «ММК»

с т р о и -
тельство

протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,75 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

38
сеть улиц в планируемой 
жилой застройке мкр. 
Меньшово

с т р о и -
тельство

протяженность улиц в грани-
цах города – 0,73 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

39
сеть улиц в планируемой 
жилой застройке рядом с 
КП «Бронницы»

с т р о и -
тельство

протяженность улиц в грани-
цах города – 0,68 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

40 пер. Жуковский (новый 
участок)

с т р о и -
тельство

протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,42 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

41 ул.Береговая (новый 
участок)

с т р о и -
тельство

протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,04 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

42 ул.Изумрудная с т р о и -
тельство

протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,39 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

43 ул.Янтарная с т р о и -
тельство

протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,20 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

44 ул.Рубиновая с т р о и -
тельство

протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,19 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

45

планируемая улица до 
ул.1-я Молодёжная и 
ул.2-я Молодёжная с вы-
ходами на ул.Южная

с т р о и -
тельство

протяженность улиц в грани-
цах города – 1,07 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

46
улицы в планируемой жи-
лой застройке в районе 
мкр. Южный-1

с т р о и -
тельство

протяженность улиц в грани-
цах города – 0,52 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

47
планируемый подъезд 
к п. Горка от пр-да Кир-
пичный

с т р о и -
тельство

протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,58 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

48 планируемый подъезд к 
ГСК «Горка»

с т р о и -
тельство

протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,10 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

49 сеть улиц в планируемой 
застройке мкр. Бисерово

с т р о и -
тельство

протяженность улиц в грани-
цах города – 6,81 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

50 ул.Солнечная с т р о и -
тельство

протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,39 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

51 ул.Кононова с т р о и -
тельство

протяженность улицы в гра-
ницах города – 0,46 км

р а с ч ё т н ы й 
срок

1.2.2. Организация велосипедных маршрутов
Таблица 1.2.2.1

№
п/п

Местоположение
Протяжен-
ность, км

1 Рекреационная зона Кожурновского пруда 1,45
1.2.3. Объекты для постоянного хранения личного автомобильного транспорта
Таблица 1.2.3.1

Наименование

Количество машино-мест для постоянного хранения личного 
автомобильного транспорта (расчётный срок)

Существующее 
положение

Нормативное при 90% обе-
спеченности машино-места-
ми (РНГП)

Планируемое 
для организа-
ции

г. Бронницы 3146 7663 4517
1.3. Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры
Мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры 

федерального и регионального значения приводятся в положениях генерального 
плана городского округа Бронницы.

Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры местного 
значения

Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, 
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относящиеся к областям электро-, тепло-, газо– и водоснабжения населения, 
водоотведения, которые необходимы для осуществления органами местного само-
управления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных 
государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом 
субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказы-
вающие существенное влияние на социально-экономическое развитие городского 
округа, предусмотрены картой объектов местного значения с учетом требований 
региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а так-
же сведений о потребности в указанных объектах, приведенных в положении о 
территориальном планировании генерального плана городского округа Бронницы 
Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы Московской области от 23.06.2022 № 193/59.

Форма собственности на объекты местного значения может определяться на 
последующих стадиях проектирования, строительства или эксплуатации объектов. 
При этом субъектами права собственности на указанные объекты могут являться 
муниципальные образования, юридические и физические лица.

В первую очередь необходимо актуализировать «Схему водоснабжения город-
ского округа Бронницы» и «Схему водоотведения городского округа Бронницы». В 
соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении».

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» и Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» необходимо на пер-
вую очередь актуализировать «Схему теплоснабжения городского округа Бронницы».

Необходимо провести оценку (переоценку) запасов подземных вод на территории 
городского округа Бронницы с последующим утверждением в Государственной 
комиссии по запасам или в Министерстве экологии и природопользования Мо-
сковской области.

В связи с планируемым освоением новых территорий и необходимостью обе-
спечения объектами инженерной инфраструктуры округа в проекте отображены 
следующие инженерные объекты:

Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры местного 
значения

Таблица 1.3.1

№
п/п Наименование объекта Вид работ Основные харак-

теристики

О ч е р е д -
ность реа-
лизации

1. Водоснабжение

1.1 ВНС-23
с т р о и т е л ь с т в о 
станции обезже-
лезивания

производитель-
ность 2,54 тыс.
куб.м/сутки

первая оче-
редь

1.2 ВНС-2Б3
с т р о и т е л ь с т в о 
станции обезже-
лезивания

производитель-
ность 2,12 тыс.
куб.м/сутки

расчетный 
срок

1.3 ВНС-33
с т р о и т е л ь с т в о 
станции обезже-
лезивания

производитель-
ность 2,0 тыс.
куб.м/сутки

расчетный 
срок

1.4 ВЗУ № 1 реконструкция
производитель-
ность 4,6 тыс.
куб.м/сутки

расчетный 
срок

1.5 ВЗУ КП Бронницы в районе 
ул.Южная реконструкция

производитель-
ность 0,5 тыс.
куб.м/сутки

расчетный 
срок

1.6
ВЗУ № 1Н в районе Меньшово 
для индивидуальной жилой 
застройки

строительство
производитель-
ностью 0,2 тыс.
куб.м/сутки

расчетный 
срок

1.7

ВЗУ № 2Н для обеспечения 
водоснабжением существу-
ющей индивидуальной за-
стройки северо-западный 
район

строительство
производитель-
ностью 0,3 тыс.
куб.м/сутки

расчетный 
срок

1.8 Водопроводные сети

Реконструкция3 протяженность 
более 13,0 км

первая оче-
редь

строительство

протяженность 
более 1,5 км

первая оче-
редь

протяженность 
более 13,0 км

расчетный 
срок

2. Водоотведение

2.1 КНС в районе ул.1-я Моло-
дежная строительство

производитель-
ностью 1,0 тыс.
куб.м/сутки

первая оче-
редь

2.2 КНС в мкр. Бисерово строительство
производитель-
ностью 2,0 тыс.
куб.м/сутки

расчетный 
срок

2.3 Сети водоотведения

реконструкция

протяженность 
более 1,0 км

первая оче-
редь

протяженность 
около 10,0 км

расчетный 
срок

строительство

протяженность 
около 5,5 км

первая оче-
редь

протяженность 
около 5,0 км

расчетный 
срок

3. Теплоснабжение
3.1 Источники теплоснабжения (котельные)

3.1.1 Котельная №5 «РТП», г. Брон-
ницы, ул.Советская, д.155

реконструкция с 
увеличением те-
пловой мошности

Тепловая мощ-
ность 18,75 Гкал/
час

первая оче-
редь

3.1.2
Планируемая котельная 
Бисерово, г. Бронницы, р-н 
Бисерово

строительство
тепловая мощ-
ность 20,00 Гкал/
час

первая оче-
редь

3.1.3 Котельная №6 «Горка», г. 
Бронницы, пос. Горка

реконструкция с 
увеличением те-
пловой мощности

тепловая мощ-
ность 5,10 Гкал/
час

расчетный 
срок

3.1.4 Котельная № 2 «Центр», г.
Бронницы, пер. Пионерский, 
д.35

реконструкция с 
увеличением те-
пловой мощности

тепловая мощ-
ность 18,0 Гкал/
час

расчетный 
срок

3.2 Автономные источники те-
плоснабжения (АИТ) строительство

суммарной те-
пловой мощно-
стью 1,59 Гкал/
час

первая оче-
редь

суммарной те-
пловой мощно-
стью 148,13 Гкал/
час

расчетный 
срок

3.4 Тепловые сети

строительство
Суммарной про-
т я ж е н н о с т ь ю 
4,39 км

первая оче-
редь

реконструкция
Суммарной про-
т я ж е н н о с т ь ю 
1,56 км

первая оче-
редь

4 Электроснабжение

4.1

Строительство ВЛЗ-10 кВ 
от ВЛ-10 кВ ф.6, ПС №605 
«Бронницы», ЛР-10 кВ, в 
т.ч. ПИР, МО, г Бронницы, 
СНТ «Ландыш» Ю8-20-302-
31724(186792) 1

строительство ( 0 , 0 4  к м ;  1 
шт.(прочие)) 2022

4.2

Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 
ПС №605 «Бронницы», в т.ч. 
ПИР, МО, Раменский р-н, 
г. Бронницы (насел. мест-
ность) 1

реконструкция (2 этап) (3,2 км; 2 
шт.(прочие)) 2025

№
п/п Наименование объекта Вид работ Основные харак-

теристики

О ч е р е д -
ность реа-
лизации

4.3

Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 
отпайка за КРН-31 оп. 109-
126, ПС №605 «Бронницы», 
в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронницы 
(насел. местность) 1

реконструкция (0,935 км) 2023

4.4

Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 
отпайка за КРН-31 оп. 164-
180, ПС №605 «Бронницы», 
в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронницы 
(насел. местность) 1

реконструкция (0,88 км) 2023

4.5

Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 
отпайка за КРН-417 оп 1-23, 
ПС №605 «Бронницы», в т.ч. 
ПИР, МО, г.о. Бронницы (на-
сел. местность) 1

реконструкция (1,21 км) 2024

4.6

Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 
оп. 154-184, ПС №605 «Брон-
ницы», в т.ч. ПИР, МО, г.о. 
Раменское, д. Малышево 
(насел. местность)1

реконструкция (1,65 км) 2024

4.7 трансформаторные подстан-
ции ТП-10/0,4 кВ строительство

7 объектов первая оче-
редь

73 объекта расчетный 
срок

4.8
распределительные транс-
форматорные подстанции 
(РТП-10(6)/0,4 кВ)

строительство 2 объекта расчетный 
срок

5 Газоснабжение

1 Газификация д. Меньшово2 строительство протяженностью 
0,02 км

первая оче-
редь

2 Газификация п. Горка2 строительство протяженностью 
0,01 км

первая оче-
редь

3

Газопровод распределитель-
ный высокого давления к 
планируемой котельной в 
р-не Бисерово

строительство протяженностью 
1,4 км

первая оче-
редь

4

Газопровод распределитель-
ный высокого давления к пла-
нируемой индивидуальной 
жилой застройке Восточнее 
мкр. Меньшово

строительство протяженностью 
0,01 км

расчетный 
срок

5

Газопровод распределитель-
ный высокого давления к 
планируемой индивидуаль-
ной жилой застройке Вдоль 
ул.Южная, вблизи с коттедж-
ным посёлком Бронницы

строительство протяженностью 
0,6 км

расчетный 
срок

6

Газопровод распределитель-
ный среднего давления к пла-
нируемой индивидуальной 
жилой застройке между Но-
ворязанским шоссе и ул.Льва 
Толстого

строительство протяженностью 
0,4 км

расчетный 
срок

7

Газопровод распределитель-
ный высокого давления к пла-
нируемой производственной 
зоне вдоль Производственно-
го проезда

строительство протяженностью 
1,4 км

расчетный 
срок

6. Организация поверхностного стока
6.1 Очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК)

6.1.1 ОСДК 1Н, на севере г. Брон-
ницы

строительство
производитель-
ностью 1,5 тыс. 
куб. м/сутки

П е р в а я 
очередь

реконструкция с 
увеличением про-
изводительности

производитель-
ностью до 2,0 
тыс. куб. м/сутки

Расчетный 
срок

6.1.2 ОСДК 2Н, г. Бронницы, Стро-
ительная улица, д. 15

строительство
производитель-
ностью 2,0 тыс. 
куб. м/сутки

П е р в а я 
очередь

реконструкция с 
увеличением про-
изводительности

производитель-
ностью до 2,3 
тыс. куб. м/сутки

Расчетный 
срок

6.1.3 ОСДК 3Н, г. Бронницы, улица 
Льва Толстого, д. 19

строительство
производитель-
ностью 1,4 тыс. 
куб. м/сутки

П е р в а я 
очередь

реконструкция с 
увеличением про-
изводительности

производитель-
ностью до 1,5 
тыс. куб. м/сутки

Расчетный 
срок

6.1.3 ОСДК 4Н, п. Горки строительство
производитель-
ностью 0,1 тыс. 
куб. м/сутки

П е р в а я 
очередь

6.1.4 ОСДК 5Н, г. Бронницы, ул.Юж-
ная

строительство
производитель-
ностью 0,3 тыс. 
куб. м/сутки

П е р в а я 
очередь

реконструкция с 
увеличением про-
изводительности

производитель-
ностью до 0,6 
тыс. куб. м/сутки

Расчетный 
срок

6.1.5 ОСДК 6Н, г. Бронницы, 3-я 
Солнечная ул. строительство

производитель-
ностью 2,6 тыс. 
куб. м/сутки

Расчетный 
срок

6.1.6 ОСДК 7Н, г. Бронницы, Кир-
пичный пр-д. д. 10

строительство
производитель-
ностью 0,3 тыс. 
куб. м/сутки

П е р в а я 
очередь

реконструкция с 
увеличением про-
изводительности

производитель-
ностью до 0,6 
тыс. куб. м/сутки

Расчетный 
срок

6.2 Открытая сеть дождевой ка-
нализазации строительство

4,3 км П е р в а я 
очередь

1,9 км Расчетный 
срок

6.3 Закрытая сеть дождевой ка-
нализациии строительство

11,9 км П е р в а я 
очередь

4 км Расчетный 
срок

6.4 Сбросной коллектор очищен-
ных стоков строительство

0,3 км П е р в а я 
очередь

0,04 км Расчетный 
срок

7. Связь

7.1
Телефонная канализация свя-
зи с прокладкой оптических 
кабелей связи (ОК)

строительство
3,9 км П е р в а я 

очередь

9,20 км Расчетный 
срок

Примечание
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

объектов инженерной инфраструктуры местного значения городского округа, об их 
основных характеристиках, местоположении имеют рекомендательный характер (п. 
9 ст. 23 ГрК РФ) и приведены в соответствии с:

– отраслевыми схемами и программами, разработанными и утвержденными в 
установленном законодательством порядке, в том числе: «Схемой водоснабжения 
и водоотведения городского округа», «Схемой теплоснабжения городского округа», 
инвестиционными программами субъектов естественных монополий, организаций 
коммунального комплекса и пр. (п. 5.2. ст. 9 ГрК РФ); 

– произведенным расчетом потребности в объектах местного значения в точках 

роста (площадки планируемого размещения объектов капитального строительства, 
либо существующие территории, не имеющие технической возможности для под-
ключения к существующим централизованным инженерным системам).

Сведения о видах, назначении, наименованиях планируемых для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры местного значения городского округа, об 
их основных характеристиках, местоположении будут определены в составе отрас-
левых схем, при подготовке документации по планировке территории, проектной 
документации после получения технических условий.

Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа 
Бронницы Московской области подготовлен на расчетный срок до 2041 года с вы-
делением первой очереди строительства до 2026 года.

Мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры 
местного значения приводятся в положениях проекта:

1 В соответствии с Инвестиционной программой ПАО «Россети Московский 
регион», утвержденная приказом Минэнерго России от 28.12.2021 № 36@ «Об 
утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети 
Московский регион» на 2015 – 2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России 
от 16.10.2014 № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 
30.12.2020 № 33@».

2 В соответствии с программой Правительства Московской области «Развитие 
газификации в Московской области до 2030 года», (утв. постановлением Прави-
тельства Московской области от 20 декабря 2004 г. № 778/50, с изменениями от 
19.04.2022 N393/15.

3 В соответствии с схемой водоснабжения и водоотведения городского округа 
Бронницы».

ПРИЛОЖЕНИЕ
Планируемые для размещения объекты социальной инфраструктуры феде-

рального значения***

Зона Н а с е л ё н н ы е 
пункты Наименование объектов Ё м -

кость
О ч е р ё д -
ность

О-2
г. Б р о н н и ц ы , 
Моск ворецкая 
улица, 46

Футбольное поле с естественным газо-
ном №3 (реконструкция) - П е р в а я 

очередь

О-2
г. Б р о н н и ц ы , 
ул.Заводской 
проезд д. 1

ГОУР – Учебно-тренировочный центр 
юношеских и молодежных сборных ко-
манд России (расширение)

9 8 , 1 
т ы с .
кв.м.

Расчетный 
срок 

Основные планируемые показатели развития территории городского округа 
БРОННИЦЫ***

Показатели
Единица 
измере-

ния

Суще-
ствующее 

положение

Первая 
очередь

Расчет-
ный срок

Численность постоянного на-
селения 

тыс. чел. 22,01 24,20 29,46

Объекты местного значения (социально-культурного и коммунально-бытового 
обслуживания)
Дошкольные образовательные 
учреждения

мест 1075 1670 2090

Дошкольные образовательные 
учреждения

единиц 7 12 15

Общеобразовательные орга-
низации

мест 2770 3570 4408

Общеобразовательные орга-
низации

единиц 3
3 (+2 

рекон)
4 (+2 

рекон)

Объекты культурно-досугового 
(клубного) типа (КДУ)

мест 
зритель-
ного зала

308 1508 2093

Организации доп. образования 
(Детская школа искусств)

мест 333 933 933

Плоскостные спортивные соо-
ружения

тыс. кв.м 102,72 103,62 266,82

Спортивные залы тыс. кв.м 1,72 2,12 2,78

Плавательные бассейны
кв. м 

зеркала 
воды

367 367 467

СДЮШ мест 580 580 580
Предприятия торговли тыс. кв.м 53,25 53,25 53,25
Предприятия общественного 
питания

посад. 
мест

1495 1495 1495

Предприятия бытового обслу-
живания

рабочее 
место

456 456 456

Кладбища единиц 2 2 3
в том числе открытые кладбища единиц 2 2 3
Кладбища, площадь га 15,56 15,56 21,16
в том числе резерв га 15,56 15,56 21,16

Транспортная инфраструктура
Протяжённость автомобильных 
дорог

км - - -

Протяжённость улично-дорож-
ной сети, в том числе:

км 72,69 72,69 88,89

Магистральных улиц км 7,07 7,07 9,42
Улиц местного значения (улиц в 
жилой застройке)

км 65,62 65,62 79,47

Протяжённость велосипедных 
дорожек

км 5,03 5,03 6,25

Инженерная инфраструктура
Водоснабжение     

Водопотребление
тыс. куб. м/

сутки
4,5 7,7 10,4

Водоотведение  
Объем водоотведения на очист-
ные сооружения бытовых стоков

тыс. куб. м/
сутки

4,5 7,9 10,35

Объем водоотведения на очист-
ные сооружения поверхностно-
го стока

тыс. куб. м/
год

н/д 5630,6 15253,9

Теплоснабжение  
Расход тепла, всего Гкал/час 58,34 68,11 240,30
Газоснабжение  

Потребление газа
куб.м./час
т.куб.м/год

38000 41283 99255

Электроснабжение  
Расчётный прирост нагрузки на 
шинах 6 (10) кВ ЦП

МВт 42,7 44,1 67,7

Связь
Расчётный прирост номерной 
емкости телефонной сети

тыс. номе-
ров

н/д 1,12 3,08

** Количество и местоположение планируемых объектов социальной инфра-
структуры федерального значения приводятся в информационно-справочных 
целях и участвуют в покрытии дефицита объектов соответствующего типа.

*** Основные планируемые показатели развития территории являются про-
гнозными оценками и приводятся в информационно-справочных целях
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ПРОДАЮ
комнату в 2-комнатной 

коммунальной квартире. 
Жилая площадь 17 кв.м. и 
60/100 долей места обще-
го пользования площадью 
15,54 кв.м, 1550000 руб., 
торг уместен. Тел.: 8 (915) 
200-67-79

2-комнатную квартиру в 
г.Бронницы. Собственник. 
Тел.: 8 (901) 556-87-01

СДАЮ
комнату в с.Кривцы со 

всеми удобствами. Тел.:  
8 (965) 388-37-57

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

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

выкуп любых автомо-
билей. Можно битые или 
на запчасти. Вывоз. Эва-
куатор. Тел.: 8 (965) 310-
00-99

старинные: иконы и
картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, 
столовое серебро, серви-

зы, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, коло-
кольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные 
украшения. Тел.: 8 (920) 
075-40-40

защитную маску для
электросварки б/у. Тел.: 
8 (926) 398-09-83, Алек-
сей

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
репетитор по биоло-

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

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

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Прием рекламы и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» осуществляется 

ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается В СРЕДУ в 15.00

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!

Телефоны
рекламного отдела:

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых

на месте.
Доступно, гарантия.

Тел.: 8 (926) 548-59-11

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ.

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

В МБУ «Благоустройство» 
требуются сотрудники на должность 

РАЗНОРАБОЧИХ
Требование: проживание в г.о.Бронницы.

Заработная плата устанавливается 
по итогам собеседования + соцпакет.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: 
ул.Московская, д.93, 

с 9.00 до 13.00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.11.2022 № 617 

О внесении изменений в муниципальную программу«Здравоохранение» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановле-
нием Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631 (с 
изм. от 25.05.2020 № 235,от 28.04.2022 № 200) «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», постановле-
нием Администрации городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 
№ 489 (с изм. от 26.03.2020 № 129, от 25.05.2020 № 234, от 20.10.2020 №523,  
от 08.07.2021 № 331) «Об утверждении Перечня муниципальных программ город-
ского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» 

Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Здравоохранение», утверж-

денную постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 12.12.2019 № 651 (с изменениями от 31.03.2020 № 140, от 09.09.2020 № 
431, от 09.12.2020 № 623, от 11.01.2021 № 1, от 14.05.2021 № 217, от 16.12.2021 № 
584, от 09.03.2022 №96, от 19.05.2022 № 230), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области 
Н.В. Меньшикову.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.11.2022 № 629

О признании объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории городского округа Бронницы Московской области, имеющими 
признаки бесхозяйного имущества и включении их в реестр объектов, име-
ющих признаки бесхозяйного имущества

В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положением «О 
порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в собственность 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской обла-
сти», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
Московской области от 21.11.2013 № 507/82, на основании решения Комиссии по 
признанию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества от 
31.10.2022 № 44, Администрация городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать объекты недвижимого имущества:
участок сети водоотведения ориентировочной протяженностью 195 м, адресный

ориентир (местонахождение): Московская область, г. Бронницы, пер. Шоссейный, 
от точки врезки «К7» в магистральную сеть водоотведения с кадастровым номером 
50:62:0000000:981 до жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, пер. Шоссейный, д. 18;

участок сети водоснабжения ориентировочной протяженностью 197 м, адресный 
ориентир (местонахождение): Московская область, г. Бронницы, пер. Шоссейный, 
от точки врезки «В144» в магистральную сеть водоснабжения с кадастровым но-
мером 50:62:0000000:1105 до точки врезки в магистральную сеть водоснабжения 
с кадастровым номером 50:62:0000000:1066,

 имеющими признаки бесхозяйного имущества.
2. Отделу имущественных отношений Комитета по управлению имуществом

городского округа Бронницы Московской области (Баранова Е.В.) включить объ-
екты, указанные в пункте 1 постановления, в Реестр объектов, имеющих признаки 
бесхозяйного имущества.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председа-
теля Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы Московской 
области Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.11.2022 № 637

О проведении публичных слушаний по внесению изменений и дополне-
ний в «Правила благоустройства территории городского округа Бронницы 
Московской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 
благоустройства в Московской области», на основании Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Решения Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 31.05.2018 № 228/77 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в городском округе Бронницы Московской области» 
(далее – Положение) Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений и дополнений в 
«Правила благоустройства территории городского округа Бронницы Московской 
области» (далее – Публичные слушания). 

2. Установить срок проведения Публичных слушаний по вопросу, указанному в п. 
1 настоящего постановления, с 25.11.2022 по 27.12.2022 (включительно).

3. Управлению жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта 
Администрации городского округа Бронницы Московской области (Верещагин 
Н.В.), осуществляющему функции организатора Публичных слушаний по вопросу, 
указанному в п. 1 настоящего постановления:

3.1. Разместить оповещение о публичных слушаниях по проекту внесения из-
менений и дополнений в «Правила благоустройства территории городского округа 
Бронницы Московской области» и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте Администрации городского округа Бронницы в разделе «Управление 
ЖКДХиТ», подраздел «Благоустройство» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3.2. Организовать экспозицию материалов в Администрации городского округа 
Бронницы Московской области по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, д. 66, каб. № 3.

3.3. Провести публичные слушания в соответствии с Положением.
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в п. 1 настоящего поста-

новления, направлять до 27.12.2022 (включительно):
в письменном виде (в том числе посредством почтового отправления) в Адми-

нистрацию городского округа Бронницы Московской области по адресу: 140170, 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66;

посредством официального сайта Администрации городского округа Бронницы 
Московской области;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на Публичных слушаниях.

5. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о публичных слушаниях 
в газете «Бронницкие новости», разместить на официальном сайте Администра-
ции городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области 
Верещагина Н.В.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Оповещение
о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект внесения изменений и до-
полнений в Правила благоустройства территории городского округа Бронницы 
Московской области.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации 
и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в городском округе Бронницы Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, – Управление 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Администрации 
городского округа Бронницы Московской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 25.11.2022 г. по 27.12.2022 г. (вклю-
чительно)

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, 1 этаж.

Экспозиция открыта с 25.11.2022 г. (дата открытия экспозиции) по 27.12.2022 г. 
(дата закрытия экспозиции). Часы работы: 10:00 -15:00, с понедельника по пятницу 
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 27.12.2022 г. в 10:30 (дата, 
время) по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, 2 этаж, 
актовый зал.

Время начала регистрации участников – с 09:45. 
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 

имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 25.11.2022 г. по 
27.12.2022 г. по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– личного обращения в уполномоченный орган;
– портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
– почтового отправления.
Информационные материалы по проекту новой редакции «Правил благоустрой-

ства территории городского округа Бронницы Московской области» размещены на 
сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области по адресу: 
http://www.bronadmin.ru/.

ПРОЕКТ
изменений и дополнений в Правила благоустройства

территории городского округа Бронницы Московской области
В Разделе II «Требования к объектам и элементам благоустройства» Правил 

благоустройства часть 2 статьи 42 «Обеспечение сохранности зеленых насаждений» 
дополнить абзацами в следующей редакции: 

«Разрешение на вырубку зеленых насаждений выдается Администрацией 
в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения 
городского округа в рамках организации озеленения территорий городского 
округа при наличии обращения заявителя (физического лица (юридического 
лица, индивидуального предпринимателя), являющегося собственником (пра-
вообладателем) земельного участка, принадлежащего ему на праве собствен-
ности или на ином вещном праве, или уполномоченного от имени собственника 
земельного участка заключать договора на проведение капитального ремонта, 
иных ремонтных работ, земляных работ, благоустройства указанного земельного 
участка) или его представителя в порядке, установленном административным 
регламентом предоставления соответствующей муниципальной услуги, утверж-
денным Администрацией. 

Разрешение на вырубку зеленых насаждений не выдается Администрацией на 
объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации 
и Красную книгу Московской области.

Не требуется обращение за разрешением на вырубку зеленых насаждений в 
следующих случаях:

производства работ на землях, на которые распространяется действие лесного 
законодательства Российской Федерации; 

производства ремонтных, восстановительных работ на землях, входящих в 
полосы отвода наземных линейных объектов;

производства работ на землях, относящихся к специально отведенным для 
выполнения агротехнических мероприятий по разведению и содержанию зеленных 
насаждений (питомники, оранжерейные комплексы);

проведения культуртехнических работ при наличии проекта культуртехнической 
мелиорации, утвержденного в соответствии с порядком разработки, согласования 
и утверждения проектов мелиорации земель, установленным уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным 
законом от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;

производства работ на землях относящихся к территориям кладбищ; 
выполнения предусмотренных частями 3-7 статьи 5.2 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации мероприятий при реализации проекта по строительству 
объекта капитального строительства, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2490 «Об утверждении исчерпыва-
ющего перечня документов, сведений, материалов, согласований, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых 
застройщику, техническому заказчику для выполнения предусмотренных частями 
3-7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий 
при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, и 
признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации»;

производства работ на земельных участках, предоставленных членам много-
детной семьи в общую долевую собственность на основании Закона Московской 
области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Московской области»; 

производства работ для выполнения требований нормативной документации по 
безопасности полетов воздушных судов и эксплуатации аэродромов; 

вырубки зеленых насаждений в отношении плодово-ягодных деревьев, деко-
ративных и плодово-ягодных кустарников на земельных участках, находящихся в 
частной собственности и предназначенных для ведения садоводства и огородни-
чества, индивидуального жилищного строительства.».

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области

от 16.11.2022 № 617
Изменения в муниципальную программу «Здравоохранение» на 2020-2024 годы, утвержденную Постановление Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области от 12.12.2019 № 651 (с изменениями от 31.03.2020 № 140, от 09.09.2020 № 431, от 09.12.2020 № 623, от 11.01.2021 № 1, от 

14.05.2021 № 217, от 16.12.2021 № 584, от 09.03.2022 №96, от 19.05.2022 № 230)
1. В разделе 5 Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Здравоохранение» подпункт 1.2. пункта 1 изложить в новой редакции:
« 

№
п/п

Планируемые результаты 
реализации муниципаль-

ной программы

Тип показа-
теля

Единица 
измере-

ния

Базовое 
значение на на-

чало реализации 
программы

Планируемое значение по годам 
реализации

№ основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи»
1.2.

Количество застрахованно-
го населения трудоспособ-
ного возраста на террито-
рии Московской области

Приоритетно 
-целевой (Рей-
тинг 45)

процент 62* 0 0 98 98 98

Основное мероприятие 3.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего 
выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их 
развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации 
населения Московской области

»

ГЛУБОКАЯ�СТИРКА�
ковров и пледов КРУГЛЫЙ год!
Вывоз и доставка бесплатно! 

ХИМЧИСТКА�НА�ДОМУ�
мягкой мебели, диванов, 

кресел, стульев, матрасов. 
ТЕЛЕФОН: 8 (985) 568-22-00

Реклама Объявления
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АФИША «БН»АФИША «БН»
МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, телефон. 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
28, 29 ноября и 1 декабря 13:00 Библиопродленка 7+
28 ноября   15:00 и 16:30 Артстудия 12+
29 ноября   15:00 и 16:30 Артстудия 7+
1 декабря   15:00 и 16:30 Артстудия 7+
    17:00 Игротека 6+
2 декабря  15:00 Кружок «Оригамимир» мастеркласс «Коробочка» 5+
   15:00 Артстудия 12+
   16:00 Эко Мастеркласс 5+
   16:30 Артстудия 7+
   17:00 Игротека 6+
4 декабря  11:00 Кружок «Волшебная глина» МК 5+
   13:00 Клуб «МастерКласс» 6+
   15:00 Клуб «МастерКласс» 5+

ул.Московская, д.120, телефон. 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
29 ноября  17:30 Кружок «Топтыжка» 1,5+
1 декабря  17.30 Кружок «Музыкальный малыш» 1,5+
2 декабря  10.00 Кружок «Крошечка» 1,5+
   11:00 Кружок «Крошечка» 1,5+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 
справки, предварительная запись по тел.. 8 (985) 421-67-71

27 ноября  12:00 Мастеркласс «Домик Деда Мороза» 6+
4 декабря  12:00 Мастеркласс «Новогодняя сказка» 5+

Поздравляем Анну БЫЗОВУ – самую молодую 
и старательную сотрудницу нашего предприятия с 
Днем рождения!

В этот чудесный день желаем тебе приятных 
сюрпризов, отличного настроения и неиссякае-
мого вдохновения! Пускай каждодневная работа 
на городском телеканале приносит тебе только 
положительные эмоции и достойный заработок! 

Пусть в твоей жизни будет как мож-
но больше креативных идей, 

приятных встреч, весомых 
успехов и заслуженных на-
град. И как можно меньше 
досадных ошибок, неудач и 
личных огорчений. Успехов тебе в освоении непростой жур-
налистской профессии, крепкого здоровья, личного счастья 

и благополучия! БНТВшники

«МЫ – ОДНА СТРАНА!»«МЫ – ОДНА СТРАНА!»
II муниципальный этнокультурный фестиваль-конкурс с таким объединя-

ющим названием состоялся 18 ноября в зале Гимназии и был посвящен Дню 
народного единства. 

Все мы знаем, 
что Российская Фе
дерация – огромное 
и многонациональ
ное государство. 
На его территории 
проживают пред
ставители самых 
разных националь
ностей. Примерно 
80% всего населе
ния составляют рус
ские. Тем не менее, 
полный список всего 
этнического состава 
страны очень велик. 

Есть сведения, что на территории России живет более 200 национальностей и народ
ностей. О некоторых из них в рамках фестиваля, организованного Домом детского 
творчества, рассказали учащиеся городских школ. 

Целью конкурса стало создание условий для межкультурного диалога и межнацио
нального сотрудничества живущих в нашем городе, в Подмосковье и в стране людей, 
предоставление им дополнительной возможности духовного и интеллектуального раз
вития, приобщение к национальному искусству. В холле Гимназии участники фестиваля 
создали выставку, где представили и рассказали про национальности: мордовскую, 
русскую, якутскую. Ребята рассказали про национальные блюда, одежду, обычаи, 
традиции и многое другое.

Коллективы от каждого учебного заведения в театрализованной форме познако
мили зрителей с народными играми, праздничными обрядами и ритуалами разных 
национальностей. К примеру, команда общеобразовательной школы №2 подготовила 
выступление на тему, посвященную мордовской культуре. К слову, у мордовского 
народа есть свои традиции, которые восхищают чувством благодарности и почтения 
людей к природе, к обычаям предков и друг к другу. 

По их преданиям, природа придавала здоровье, жизненную силу людям и живот
ным. Накануне Вербного воскресенья девушки и парни собирались в одном доме и 
устраивали «Эрьбань салмат» («Вербные кушанья»). Гости собирались за праздничным 
столом, ели, а потом проводилась игра «Вербань хлыст». Веселье продолжалось до 
глубокой ночи, а утром молодежь ходила с ветками вербы по селу и пела песни.

Команда Дома детского творчества рассказала о старых якутских традициях, в том 
числе о празднике Ысыах, так называемый праздник солнца в Якутии. Он отмечается 
на протяжении многих веков в день летнего солнцестояния. Идеальным местом для 
проведения этого праздника считается полянка, окружённая берёзами. Наиважнейший 
элемент праздника – хоровод Осуохай. Это древний танец поклонения Солнцу. Дви
жение по кругу напоминает движение Земли вокруг небесного светила, которое она 
совершает за год. Считается, что участие в Осуохае сулит благополучие и наполнение 
энергией и новыми силами.

Команда городского Лицея подготовила выступление о славянском празднике 
«Гуканье весны». На Руси всегда очень серьёзно относились ко времени, предше
ствующему лету. Весну всегда очень ждали, встречали, кликали, чтобы пришла она с 
теплом, с доброй погодой, с хлебом, с богатым урожаем. В народе существовала вера 
в то, что в этот день из теплых стран прилетают жаворонки и приносят с собой весну.

Оценивало выступление ребят компетентное жюри: заместитель начальника управ
ления по образованию администрации г.о.Бронницы Анфиса Медведева, ведущий 
методист КДЦ «Бронницы» Александр Малыгин и сотрудник музея истории г.Бронницы 
Татьяна Гутникова. По итогам фестиваляконкурса первое место заняла команда Дома 
детского творчества, второе – команда школы №2, на третьем месте – учащиеся Лицея. 

Анна БЫЗОВА
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