
•	Участников соревнований «Но-
вогодние командные маршру-
ты»-2022 поздравили с успехом.

Стр.3

•	В МО будут совершенствовать 
систему записи к врачу, так как 
с этим связано много жалоб.

Стр.	5	

•	В наших краях бытуют разные 
истории, связанные с появле-
нием картофеля сорта «Брон-
ницкий.

Стр.	6-7

•	Облсуд заменил условные сроки 
на реальные полицейским,  фа-
бриковавшим уголовные дела о 
наркотиках.

Стр.	11
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ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА ДЕПУТАТА
31 января в Бронницах в рамках деловой поездки побывал избранный по нашему 

округу депутат Государственной Думы РФ Роман ТЕРЮШКОВ.

ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
Главное из Обращения губернатора Московской области 

А.Ю.Воробьева к жителям региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 27 января выступил с еже-
годным Обращением к жителям региона, которому он дал название «Власть для 
человека». Глава региона озвучил значимые достижения 2021 года и ключевые 
направления развития Подмосковья в 2022-2024 годах. Подробнее о выступлении 
Андрея Воробьева – в материале портала mosreg.ru.

Читайте на 4 стр.

Читайте на 2 стр.
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https://vk.com/
id564020688

https://www.face-
book.com/profile.

php?id=100041626814167

https://www.instagram.com/
dmitriilysenkov4/

Глава г.о.Бронницы 
в социальных сетях

https://ok.ru/
profile/588122238464

Благотворительный фонд 
социальной поддержки 
населения «Милосердие»
Р/с №40701810316030000004 
Б а н к  В Т Б  ( п у б л и ч н о е  а к ц и о 

нерное общество), Филиал «Цент
р а л ь н ы й »  Б а н к а  В Т Б  ( П А О )  
в г.Москве, 

к / с  3 0 1 0 1 8 1 0 1 4 5 2 5 0 0 0 0 4 1 1  
в ГУ Банка России по ЦФО 

ИНН 5002004521
КПП 500201001
БИК 044525411

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

«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 – (дачникиподмос
ковья.рф) создан Телеграммканал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, аккаунт  
в Инстаграме @souzdachnikov, где 
можно задать вопросы и получить ак
туальные ответы с привлечением про
фильных министерств МО.

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

Начало на 1 стр.
В городе депутат посетил сразу несколько социальных объ

ектов. Цель его приезда – посмотреть, как в городе реализуются 
и готовятся к реализации федеральные и областные программы 
по капитальному ремонту таких объектов. В частности, Роман 
Игоревич вместе с главой городского округа Бронницы Дмитри
ем Лысенковым и председателем городского Совета депутатов 
Александром Кашириным посетили КДЦ «Бронницы». 

Здесь в рамках капитального ремонта полностью была отре
монтирована кровля первого и второго этажей, витрина, слу
жебные двери, 
входная группа и 
козырьки. Кроме 
того, были уста
новлены новые 
стеклопакеты, 
усилены стены. 
Проведены ра
боты по ремон
ту и утеплению 
ф а с а д н о й  ч а 
сти здания, по 
замене отопле
ния, частичному 
ремонту фойе и 
частичной заме
не электрики. К 
слову, Роман Те
рюшков уже бы
вал в КДЦ «Брон
ницы» год назад 
и поделился с 
нами впечатле
ниями от увиденных перемен.

– В Московской области осуществляется масштабная про-
грамма по ремонту объектов культуры, в которую попал и ваш 
культурно-досуговый центр, – отметил депутат. – Как я помню, 
еще год назад фасад КДЦ «Бронницы» находился в ужасном 
состоянии. Сейчас ситуация заметно изменилась в лучшую 
сторону. Тем не менее, остался ещё довольно большой объем 
работ, которые предстоит провести в нынешнем 2022 году. 
Насколько мне известно, к ноябрю в кино-концертном зале 
планируется поменять кресла, существенно обновить сцену и 
само внутреннее оформление помещений. 

Также в рамках визита в Бронницы депутат Госдумы побывал 
в городском Лицее и расположенном в микрорайоне Совхоз 
детском саду «КонфеттиСовхоз». Это один из старейших 
детсадов в Бронницах, и уже давно назрела необходимость 
провести в нём ремонт. В рамках региональной программы 
капитальных ремонтов, в которую включен детсад, там намече
но осуществить большой объем работ. К примеру, будут отре
монтированы фасад, кровля, утеплены помещения, заменены 
коммуникации. И в целом всё внутреннее пространство сада 
будет модернизировано. 

Городской Лицей так
же вошел в программу 
капстроительст ва Москов
ской области. В насту
пившем 2022 году в этом 
учебном заведении будет 
проведен долгожданный 
капитальный ремонт. 

– В 2021 году президен-
том РФ была утверждена 
большая программа по 
капитальному ремонту об-
щеобразовательных школ. 
В Госдуме при формиро-
вании бюджета на 2022-
2024 годы предусмотре-
но почти 70 миллиардов 
рублей на проведение 
капитальных ремонтов. 
Бронницкий Лицей – одно 
из общеобразовательных 
учреждений Московской 
области, которое нуждает-

ся в проведении таких работ, – сказал Роман Терюшков. – Это, 
прежде всего, ремонт фасада, замена кровли и капитальный 
ремонт внутри каждого помещения. Безусловно, Лицей нужда-
ется и в техническом перевооружении. Будут закуплены новые 
парты, шкафы и многое другое, что необходимо для учёбы в хо-
роших условиях. Вместе с администрацией городского округа 
Бронницы мы будем следить за выполнением проектных работ. 
Основная задача заключается в том, чтобы капитальный ремонт 
прошел до 1 сентября и в День знаний ребятишки пришли уже 
в новую современную школу.

Михаил БУГАЕВ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПОЛУЧЕНИИ ПОСОБИЙ?
Практика оказания социальной поддержки – актуальная тема для многих бронничан. Заведующая 

отделом по работе с населением и предоставлению государственных услуг №2 Раменского окружного 
управления социальной защиты населения Евгения Лисина рассказала корреспонденту «БН» об изме-
нении действующего законодательства по вопросу назначения мер социальной поддержки населения  
с 1 января 2022 года. 

– С 1 января 2022 года Пенсионный фонд начинает предо-
ставлять отдельные меры поддержки, которые раньше ока-
зывали органы социальной защиты населения, – объясняет 
Евгения Лисина. – Перевод услуг в Пенсионный фонд проис-
ходит автоматически. Тем, кто уже получает выплаты, не нужно 
никуда обращаться, чтобы их переоформить. Это касается 
нескольких категорий. Ежемесячная денежная компенсация 
на приобретение продовольственных товаров, оплата допол-
нительного ежегодного отпуска, ежегодной компенсации на 
оздоровление чернобыльцам. Компенсационные выплаты 
вдовам военнослужащих при оплате коммунальных и других 
видов услуг за жилое помещение. Компенсация инвалидам 
по страховой премии ОСАГО и некоторые выплаты семьям с 
детьми: пособие при рождении ребенка и выплаты по уходу за 
ребенком до полутора лет. Если пособия еще не оформлены, 
возникают вопросы по назначению данных мер поддержки 
или необходимо получение справок, начиная с 2022 года, 
обращаться за ними нужно в территориальные отделения 
Пенсионного фонда. Условия предоставления мер социальной 
поддержки остаются прежними. 

Также вступил в силу порядок, в соответствии с которым 
региональная социальная доплата к пенсии назначается в без
заявительном порядке со дня назначения пенсии, но не ранее, 
чем со дня возникновения права на эту доплату. Устанавлива
ется на срок, на который установлена пенсия в соответствии 
с федеральным законодательством. Гражданину не нужно 
собирать комплект документов и подавать заявление, выпла
та назначится автоматически и поступит на тот же счет, что и 
пенсия. Размер региональной социальной доплаты к пенсии 
рассчитывается как разница между денежным содержанием 
гражданина и величиной прожиточного минимума в Москов
ской области. С 1 января величина прожиточного минимума 
для пенсионеров составляет 12683 рубля.

Очень важная информация для многодетных семей. В соот
ветствии с законом 1/206ОЗ «О мерах социальной поддержки 
семей и детей в Московской области» многодетным семьям 
предоставляется частичная компенсация на оплату комму

нальных услуг. Законом МО от 29.12.2021 №306/2021 внесены 
изменения в ст.15 закона 1/206ОЗ: с 1 января ежемесячная 
денежная компенсация в размере 50% оплаты коммунальных 
услуг многодетным семьям предоставляется в пределах нор
мативов потребления коммунальных услуг и стандарта жилой 
площади. 

Сейчас на портале Госуглуги появилась «Комплексная ус
луга многодетная семья». Теперь семьи, где родился третий 
ребенок, имеют возможность одновременно оформить все 
необходимые меры соцподдержки, на которые имеют право. 
Можно подать заявление на портале и одновременно оформить 
получение удостоверения многодетной семьи, которое придет 
в электронном виде в личный кабинет заявителю, социальные 
карты, компенсацию за оплату коммунальных услуг, ежегодную 
выплату на каждого ребенкашкольника в размере 3000 рублей 
и бесплатное питание в школе. 

Если у вас остались какиелибо вопросы, то вы всегда мо
жете обратиться к нам в Управление по телефону: 8 (496) 46
44155. Или подойти лично ежедневно с 8.00 до 20.00, кроме 
субботы и воскресенья.

Светлана РАХМАНОВА

ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА ДЕПУТАТА
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ЕДДС 112
464-43-10

1055
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 02.02.2022 года

ЗАРАЖЕНИЙ 782577 
СМЕРТЕЙ 13399
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 633919

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 40606
Богородский 12732
Бронницы 2491
Власиха 588
Волоколамск 4474
Воскресенск 15446
Дзержинский 5574
Дмитров 17467
Долгопрудный 9710
Домодедово 20767
Дубна 5243
Егорьевск 8882
Жуковский 13579
Зарайск 5176
Звездный городок 80
Ивантеевка 9279
Истра 14961
Кашира 4288
Клин 10681
Коломна 19043
Королев 40063
Котельники 4497
Красноармейск 477
Красногорск 39456
Краснознаменск 5629
Ленинский 21430
Лобня 8899
ЛосиноПетровский 1768
Лотошино 1896
Луховицы 5113
Лыткарино 6821
Люберцы 39664
Можайск 3567
Молодежный 3
Мытищи 35656
НароФоминск 9188
Одинцово 45459
Озеры 3309
ОреховоЗуево 18662
Павловский Посад 7768
Подольск 31359
Протвино 1268
Пушкино 26039
Пущино 1515
Раменское 29120
Реутов 11116
Рошаль 449
Руза 5781
Сергиев Посад 26824
Серебряные Пруды 2567
Серпухов 14049
Солнечногорск 20347
Ступино 12038
Талдом 3473
Фрязино 7157
Химки 15382
Черноголовка 2010
Чехов 12929
Шатура 8441
Шаховская 2186
Щелково 12358
Электрогорск 3116
Электросталь 8708

ДОГОВОР НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ НЕОБХОДИМ ВСЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ГАЗА
Согласно правилам поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, предусмотре-

но обязательное наличие у них, как потребителей газа, наличие договора на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), за-
ключенного со специализированной организацией.

Это правило следует из 
соответствующих поста
новлений правительства 
РФ от 21.07.2008 г. за №549 
п.21 и от 14.05.2013 г. за 
№410 «О мерах по обеспе
чению безопасности при 
использовании и содержа
нии внутридомового и вну
триквартирного газового 
оборудования». 

 Абонент обязан своевременно заключать договор о техни
ческом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквар
тирного газового оборудования (ВДГО) и (ВКГО). Отсутствие 
договора на ВДГО, ВКГО грозит штрафом и отключением газа!

Для заключения договора на ВДГО (ВКГО) необходимо об
ратиться: 

– в Бронницкую газовую службу АО «Мособлгаз» (г.Бронницы, 
ул.Строительная, д.4А, пнчт 8.00–17.00, пт 8.00–15.45);

– ООО «Виктория» (г.Бронницы, ул.Советская, д.73, тел.:  
+7 (499) 6860581 доб.1, +7 (901) 5231918);

– ООО «БРОНГАЗСТРОЙ» (140171, Московская область, 
г.Бронницы, ул.Строительная, д.9, тел.:+7 (49646) 44463;  
+7 (985) 1685487; +7 (985) 1685491; +7 (929) 9634200

Своевременное проведение технического обслуживания – 
залог надежной и безаварийной эксплуатации газового обо
рудования!

Напоминаем, что отсутствие технического обслуживания 
газового оборудования, как и его несвоевременное проведе
ние, создает угрозу жизни и здоровью жильцов вашего дома.

В случае отсутствия у вас действующего договора о техни
ческом обслуживании (ТО ВДГО и (или) ВКГО), АО «Мособлгаз» 
имеет право ограничить (приостановить) подачу газа.

Если у Вас есть действующий договор о ТО ВДГО и (или) ВКГО 
заключенного со специализированной организацией, просим 
предоставить его копию в филиал (районную эксплуатационную 
службу филиала) АО «Мособлгаз» «ЮгоВосток».

Администрация г.о.Бронницы

«ВМЕСТЕ�ВЕСЕЛО�ШАГАТЬ�ПО�ПРОСТОРАМ...»
31 января в Бронницком комплексном центре социального обслуживания населения «Забота» поздрав-

ляли местных участников соревнований «Новогодние командные маршруты»-2022.

Состязания проводились с 30 декабря прошлого года по 14 
января нынешнего года и длились 16 дней. С отличными резуль
татами участников поздравила директор центра Ольга Биткова. 
Команда бронничан состояла из 20 человек, средний возраст 
участников – 65 лет. За 16 дней они прошли 3 миллиона 648 шагов.  
В день команда в среднем шагала 228 000 шагов, а каждый 
участник – примерно 11 400. 

Проходили соревнования в рамках проекта «Человек 
идущий», который реализуется благот ворительным фондом 
«Лига здоровья на
ции» при поддержке 
министерства спор
та РФ в рамках фе
дерального проек
та «Спорт – норма 
жизни». К слову, этот 
проект призван мо
тивировать людей 
среднего и старше
го возраста к повы
шению ежедневной 
двигательной актив
ности. Бронницкий 
центр «Забота» при
нимал в них участие 
уже второй раз. 

– Соревнования 
носят всероссийский 
характер, и каждое из них имеет свое название, – говорит 
директор Бронницкого центра социального обслуживания на
селения «Забота» Ольга Биткова. – Первые пробы у нас были 
в ноябре. Наша команда пенсионеров заняла 33-е место, что 
тоже неплохо, так как участников было очень много. Хочется 
остановиться на вторых соревнованиях. Это был новогодний 
марафон. Наша команда заняла 2-е место среди пенсионеров 
МО, посещающих отделение «Активное долголетие», и 4-е ме-
сто среди пенсионеров России. Если считать общий зачет по 

России, то у нас 18-е место, а там были и дети, и молодежь, и 
спортивные школы. Это довольно высокий показатель.

Всего во всероссийских соревнованиях приняли участие 
370 команд. Отмечу, данные соревнования проходят на си
стемной основе в течение длительного периода. Это приво
дит к формированию оптимального двигательного режима и 
привычки к ходьбе. И, как следствие, к увеличению количества 
людей, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом. 

– Я хочу сказать, что 
наши пенсионеры в очень 
хорошей форме, – про
должает Ольга Биткова. – 
У нас есть среднестатис-
тическая ходьба и наш 
лидер Любовь Ивановна 
Поплевина. У нее чуть 
более 22000 шагов еже-
дневно. Ходьба очень по-
лезна для здоровья, для 
иммунитета, для хоро-
шего настроения. И мы 
рады, что среди наших 
посетителей центра есть 
такие люди, которые не 
отказались и приняли 
участие в соревнованиях.

Начальник отдела по 
оказанию мер социальной поддержки городской администра
ции Марина Сибирцева наградила Благодарственным письмом 
главы г.о.Бронницы Дмитрия Лысенкова – капитана командыу
частницы состязаний Ирину Коновалову. А генеральный дирек
тор «ЗЭТ Энерго» Сергей Зубарьков вручил самым активным 
участникам соревнований памятные подарки – оригинальные 
настенные часы. Закончилась встреча задушевным разговором 
за чашкой чая.

Светлана РАХМАНОВА

ТРАВМООПАСНЫЕ «ВАТРУШКИ»
26 января в рамках профилактической акции «Безопасное детство» сразу в нескольких классах обще-

образовательной школы №2 имени Н.А.Тимофеева состоялись беседы на актуальную тему безопасного 
зимнего отдыха.

Среди всех активных видов зимнего отдыха одним из наибо
лее популярных у школьников является катание с горок 
на так называемых «ватрушках» или тюбингах. Они 
довольно легкие и быстрые. При этом на них 
удобно сидеть. Тем не менее, именно катание 
на тюбингах является одним из самых трав
моопасных видов зимнего отдыха!

Напомнить школьникам элементарную 
технику безопасности, рассказать о том, 
какие ситуации могут возникнуть при спуске 
с горки и как их избежать, в школу №2 приеха
ла заместитель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городской админи
страции Лариса Санжаровская.

Ребятам продемонстрировали репортажи и социальные 
рекламные ролики, где наглядно было показано, что конкрет

но может произойти, если относиться к своей безопасности 
легкомысленно. Эта тема в настоящее время очень важна 

и актуальна. Ведь, как известно, в Бронницах есть 
несколько горок, где в зимний период часто ка

таются многие юные жители города. 
После просмотра видеороликов учащиеся 

школы №2 поделились своими историями 
о том как лично они стараются соблюдать 
технику безопасности при катании с горок и 

свидетелями каких ситуаций они становились. 
В ходе общения руководителем комиссии было 

отмечено, что подобные беседы нужно проводить не 
только со школьниками, но и с их родителями. Ведь именно 

взрослые достаточно часто становятся инициаторами различ
ных легкомысленных идей во время зимнего отдыха с детьми.

Михаил БУГАЕВ
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Доходы жителей и социальная поддержка

Все льготы и социальные выплаты, которые получали 
жители региона в 2021 году, сохранят в 2022 году. Сейчас 
такого рода поддержку получают 2 миллиона жителей 
Подмосковья. В этом году на льготы из бюджета региона 
направят 80,5 миллиарда рублей. Среди новых мер соц
поддержки, которые введут в 2022 году, стоит отметить 
следующие:

– С 1 января 2022 года до 17 тысяч рублей увеличат 
пенсию для одиноких безработных граждан старше 
65 лет, которые проживают в Подмосковье более 10 
лет и не имеют дополнительного дохода. Эта мера 
адресована тем, кто в настоящее время получает 
минимальную пенсию, размер которой составляет 
12700 рублей. Поддержка коснется 33 тысяч человек;

– 35 миллиардов рублей из регионального бюд
жета в 2022 году направят на поддержку семей с 
детьми. В Подмосковье для этой категории жителей 
действует 20 льгот. На сегодняшний день в регионе 
проживают 300 тысяч семей с детьми, 95 тысяч из 
них – многодетные.

Губернатор Московской области отметил, что в 
2021 году за выплатами социального характера было 
2 миллиона очных обращений. В 2022 году власти 
планируют сократить это количество в несколько 
раз, переведя систему обратной связи с жителями в 
электронный формат.

Бизнес и инвестиции в экономику

В 2021 году Подмосковье заняло первое место в Рос
сии по развитию малого и среднего бизнеса. На террито
рии региона продолжают работать почти 400 тысяч малых 
и средних предпринимателей, 323 тысячи жителей имеют 
статус самозанятых.

С прошлого года в Московской области начали реали
зовывать 450 бизнеспроектов с инвестициями более 500 
миллионов рублей, что говорит о привлекательности ре
гиона для предпринимателей. Поиск новых компанийин
весторов – в числе приоритетных задач для руководства 
Подмосковья и глав муниципалитетов.

Важной остается поддержка развития бизнеса на 
отдаленных территориях. К этой категории относятся 11 
городских округов: Зарайск, ЛосиноПетровский, Талдом
ский, Шаховская, Волоколамский, Шатура, Серебряные 
Пруды, Лотошино, ОреховоЗуевский, Луховицы и Элек
трогорск. Для организации новых рабочих мест в этих 
муниципалитетах предприниматели получают налоговые 
и иные льготы. Ожидается, что в ближайшие годы на этих 
территориях 110 инвесторов построят предприятия на 
особых условиях.

Новая мера поддержки бизнеса – программа «Под
московные 10 гектаров». В 2022 году на трех пилотных 
территориях – Серебряные Пруды, Лотошино и Шату
ра – начнут предоставлять земельные участки в безвоз
мездное пользование для организации пчеловодства, 
садоводства, выращивания картофеля, овощей и ягод, 
разведения крупного и мелкого рогатого скота для мо
лочного и мясомолочного направления.

Здравоохранение

В 2021 году в области открыли девять новых поликли
ник – в Химках, Красногорске, Подольске, Балашихе и 
Реутове. Капитально отремонтировали и модернизиро
вали 47 поликлиник, 65 медицинских стационаров и 34 
подстанции скорой медицинской помощи (СМП).

В 2022 году планируется ввести в строй 23 новых объ
екта здравоохранения, среди них – восемь поликлиник 
(Балашиха, Мытищи, Реутов, Коломна, Домодедово) и 
три подстанции СМП (Солнечногорск, Кашира, Видное).

Больничный комплекс с поликлиникой планируют 
сдать в мае 2022 года в Истре. Стационар рассчитан на 

160 коек, поликлиника в смену будет оказывать помощь 
160 пациентам.

В 2022 году будут увеличены и модернизированы 
мощности службы региональной скорой медицинской 
помощи. В 2021 году помощь жителям Подмосковья ока
зывали 660 бригад медиков, а в 2022 году их количество 
увеличится до 700.

Также в 2021 году в области закупили 9000 единиц 
медицинского оборудования, в том числе рентгенов
ские аппараты, установки для КТ– и МРТисследований. 

Ожидается, что в 2022 году в медучреждения 
региона поступят более 100 единиц высоко
технологичной тяжелой техники.

Задача к 2025 году – полностью заменить 
все устаревшее аналоговое оборудование в 
медицинских учреждениях Подмосковья на 
современное цифровое.

Для привлечения высококвалифицирован
ных кадров в медучреждения Подмосковья в 
регионе начнет работать программа «Приведи 
друга», в рамках которой медработники могут 
получить единовременную выплату в разме
ре от 30 до 50 тысяч рублей, если привлекут 
специалиста в областную систему здравоох
ранения.

По словам губернатора, медицинские ра
ботники продолжают участвовать в программе 
«Социальная ипотека», 2 тысячи специалистов 

ежемесячно получают компенса
цию за аренду жилья в размере 
20 тысяч рублей.

В рамках региональной про
граммы в 2021 году в Подмоско
вье врачам выделили под стро
ительство домов 315 земельных 
участков. В 2022 году власти 
планируют выделить 1000 участ
ков для тех же целей.

Образование

С 2020 по 2021 год в Подмо
сковье открыли 60 школ и 39 дет
ских садов. В 2022 году планиру
ют открыть 20 школ и 23 детских 
сада, в частности в Ленинском 
округе, Балашихе, Красногорске, 
Мытищах и Щелкове.

До 2024 года на территории 
Московской области планируется построить более 100 
школ и 100 детских садов.

В рамках модернизации дошкольного образования в 
регионе в 2022 году в детских садах стартует программа 
Preschool. Специальный стандарт и новые методики 
будут внедрять, чтобы как можно эффективнее готовить 
дошколят к предстоящему обучению.

С 1 января 2022 года 53 тысячи учителей и 36 тысяч вос
питателей в Подмосковье получили прибавку к зарплате в 
размере 5000 рублей. На 2,5 тысячи рублей увеличилась 
зарплата у 22 тысяч младших воспитателей. Губернатор 
Московской области предложил с 1 сентября 2022 года 
еще раз увеличить зарплату подмосковным педагогам 
тех школ, которые показывают высокие результаты и на
ходятся в «зеленой зоне» областного рейтинга.

Транспортная инфраструктура

В 2021 году в области открыли ЦКАД, мост в Воскре
сенске, путепроводы в Химках, Одинцово и Мытищах. 
Началось строительство трассы М12 Москва – Казань, 
которая пройдет по территории шести муниципалитетов 
Подмосковья.

В 2022 году продолжатся строительство и подготов
ка к запуску МЦД3 Зеленоград – Раменское и МЦД4 

Апрелевка – Железнодорожный. Старт движения на них 
запланирован на 2023 год.

В 2022 году планируют открыть движение по Север
ному обходу Лобни и завершить реконструкцию Лобнен
ского и Шереметьевского шоссе. Кроме того, начнется 
строительство тоннеля на Путилковском шоссе, приступят 
к реконструкции Володарского и Мякининского шоссе, 
построят путепровод на ЦКАД в Больших Вяземах. Про
должится строительство Пироговского шоссе, приступят 
к строительству трассы ЮЛА. Дублер Егорьевского шоссе 
находится на стадии проектирования.

В 2021 году стартовал проект создания выделенных 
полос для общественного транспорта. В 2022 году пла
нируется организовать движение более 500 маршрутов 
по 100 выделенным полосам в Подмосковье.

ЖКХ и социальная газификация

По программе «Чистая вода» в 2021 году для 160 
тысяч жителей улучшилось качество водоснабжения. В 
2022 году в Подмосковье модернизируют 30 объектов 
водоснабжения. Изменения коснутся жителей Лотоши
но, Можайска, Пушкино, Солнечногорска, Талдома. До 
2025 года качество воды улучшится еще для 760 тысяч 
жителей региона.

В 2021 году по президентской программе «Социальная 
газификация» почти 13 тысяч домовладений подключили 
к газоснабжению. В 2022 году планируется завершить 
программу. Льготы при газификации придомового участка 
и установке газового оборудования предусмотрены для 

ветеранов, участников и инвалидов 
ВОВ, многодетных семей, одиноких 
пенсионеров.

Жилье

В 2021 году в Подмосковье ввели 
в строй 9,5 миллиона квадратных 
метров жилья.

Проект реновации комплексного 
развития территорий стартовал в 
регионе в 2021 году. В рамках про
граммы уже реализуют два проекта 
в Мытищах и Раменском. В 2022 
году планируется запустить еще 17 
проектов, чтобы перевезти граждан 
в комфортабельное жилье.

Также в 2022 году жители аварий
ных квартир смогут получить по 83,9 
тысячи рублей за квадратный метр 
по специальному сертификату. Эти 

деньги можно будет потратить на покупку жилья в любой 
точке Подмосковья. Подать заявление на субсидию нужно 
до 15 марта 2022 года. В программе будет участвовать 
жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года.

Благоустройство

В 2021 году в Подмосковье стартовала программа 
«Парки в лесу». В ее рамках благоустроили девять лесо
парков, еще 19 лесопарков обустроят в Подмосковье к 
2023 году. В 2022 году также планируют благоустроить 
49 подмосковных общественных территорий и парков.

Экология

В Подмосковье работает система обращения со 
строительным мусором. В 2021 году в ее рамках за
пустили 15 комплексов по переработке отходов стро
ительства.

На территории региона в рамках системы экомони
торинга уже установили 209 датчиков контроля качества 
воздуха. В 2022 году власти планируют установить еще 
90 таких приборов. По программе «Чистый воздух» в 2022 
году 20 предприятий приступят к модернизации или уста
новке нового оборудования для очистки воздуха.

Елена ХАРИТОНОВА

ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
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В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 
КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

На территории Московской области построят 39 новых коммерческих объектов, из них 16 – объекты 
крупного бизнеса, 23 – малого. На прошедшей неделе соответствующие проекты поступили в Центр 
содействия строительству (ЦСС) при правительстве 
Подмосковья. 

В число планируемых объектов крупного бизнеса вошли: объект 
сельскохозяйственного производства на участках общей площадью 
796,8 га в Богородском округе, группа складов для хранения и пе
реработки овощей открытого типа на участке площадью 16,9 га в 
Рузском округе, а также 3 сельскохозяйственных объекта на участке 
площадью 200 га в Шатуре.

Среди запланированных проектов малого бизнеса оказались 
спортивный центр площадью участка 0,6 га в Мытищах, ресторанный 
центр на участке 0,07 га в Химках, а также станция техобслуживания 
и 2 склада на участках общей площадью 0,7 га в Ленинском округе.

Предприниматели Подмосковья могут подать заявку на сопрово
ждение ЦСС нежилого объекта через почту css@mosreg.ru и колл
центр по номеру: 8(498)6020000.

Корр «БН» (по информации пресс-службы Министерства жилищной политики региона)

ГУБЕРНАТОР О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ 
ЗАПИСИ К ВРАЧУ

В Подмосковье будут совершенствовать систему записи к врачу, так как много жалоб связано с этим 
вопросом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас 40% жалоб в здравоохранении связаны 
с записью к врачу. <...> Мы должны службу записи 
к врачу оттачивать дальше», – сказал Воробьев на 
оперативном совещании с руководящим составом 
областного правительства и главами городских 
округов.

Он отметил, что проще всего записаться через 
портал госуслуги, но этот инструмент доступен дале
ко не всем. Также в Московской области в настоящее 
время ведется активная работа по модернизации по
ликлиник. В этом году в регионе планируется постро
ить 11 и капитально отремонтировать 10 поликлиник.

С 1 февраля для удобства пациентов с ОРВИ 
открывается запись к дежурному врачу – с 16.00 до 
20.00, сообщает прессслужба губернатора и прави
тельства Подмосковья.

«В Подмосковье по-прежнему ежедневно выяв-
ляется большое количество заболевших COVID-19. 
Мы усилили первичное звено дополнительными 

врачами. Отменили запись на прием. Прошедшая неделя показала, что пиковая нагрузка приходится на утренние часы в интер-
вале с 8 до 12 часов. Для удобства жителей с симптомами ОРВИ мы открываем возможность записи на прием к специалисту  
с 16 до 20. Это позволит жителям спланировать свой визит заранее, при этом возможность обратиться без записи у жителей 
сохраняется», – сказала зампред правительства МО – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Плановая запись к врачамспециалистам на вечерние часы позволит улучшить доступность медицинской помощи для жи
телей и распределить нагрузку на медиков.

При появлении признаков респираторного заболевания жители попрежнему могут прийти в медучреждение самостоятельно, 
без предварительной записи, ежедневно с 8.00 до 20.00 – без выходных.

Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг, а также по единому номеру 122. Медицинский специалист 
проведет консультацию и возьмет ПЦРтест на COVID19.

Корр «БН» (по информации пресс-службы Министерства здравоохранения МО)

ПОДМОСКОВНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 
В ПРОЕКТЕ «УРОК ЦИФРЫ»

Порядка 500 тысяч подмосковных 
школьников примут участие в новом 
цикле проекта «Урок цифры», они будут 
посвящены исследованиям кибератак.

«Подмосковье активно поддерживает про-
ведение мероприятий, в том числе, организо-
вывая уроки в открытой форме. В конце января 
первый такой урок уже состоялся в химкинском 
лицее. Учебные материалы каждого урока 
разработаны ведущими российскими ИТ-ком-
паниями и помогают ученикам не только узнать 
новое о мире информационных технологий, но 
и сориентироваться в перспективных профес-
сиях будущего. Тема важная – безопасность 
в сети. Все задания представлены в игровом 
формате и различаются для учеников младших, 
средних и старших классов», – сказала заме
ститель председателя правительства Москов
ской области Ирина Каклюгина.

По словам зампреда, Подмосковье регулярно входит в топ регионов по числу участников «Урока цифры».
Урок можно будет пройти самостоятельно в удобное время на официальном сайте проекта: для этого следует сначала по

смотреть видеолекцию, а затем перейти к выполнению тренажера.
Проект «Урок Цифры» представляет собой цикл уроков информатики с практической тренировкой навыков программирова

ния. Каждый из них посвящен определённой теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков в рамках национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Корр «БН» (по информации пресс-службы Министерства образования МО) 

Олег ЖОЛОБОВ, депутат Москов-
ской областной Думы:

–  А н д р е й 
Юрьевич в сво-
ем Обращении 
определил наи-
более важные 
этапы дальней-
шего развития 
нашего региона, 
в е к т о р  д а л ь -
нейших задач и 
настроил нас на 
п р о д у к т и в н у ю 
работу.

Как известно, Московская область не 
снижает темпы своего развития во всех 
важнейших сферах жизни – медицине, 
образовании, ЖКХ и многом другом.  
И основная задача – не снижать этот ак-
тивный темп в каждом населенном пункте 
Подмосковья.

И, конечно, главными действующими 
лицами в Подмосковье были и остаются 
сами жители области. Успех регио-
на зависит от них. Понять и услышать 
каждого – это главное в нашей работе. 
В начале своего выступления глава наше-
го региона обозначил основной принцип 
работы правительства, парламента – 
«Власть для человека, житель всегда 
прав!» 

Всё, что делается и планируется  
в образовании и здравоохранении, ЖКХ 
и газификации, экологии и спорте – все 
намеченные нами программы, должно 
помогать людям, каждому человеку. 

Задача у нас, депутатов, – это реа-
лизация наказов избирателей. Перед 
выборами в сентябре 2021 года «Единая 
Россия» собрала почти 800 тыс наказов 
от жителей всех муниципалитетов Под-
московья. Теперь дело за их безусловным 
выполнением. 

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава город-
ского округа Бронницы: 

– В своём 
ежегодном – 
десятом Обра-
щении губерна-
тор Московской 
области Андрей 
Юрьевич Воро-
бьев особо под-
черкнул важ-
ность откры-
тости властей 
всех уровней, 
их постоянного, 

доверительного и предметного диалога с 
гражданами. 

Главная мысль, которую высказал 
глава нашего региона, – это чуткость и 
особое внимание ко всем жителям Подмо-
сковья. Поэтому нам необходимо слушать 
и слышать мнение каждого человека, от-
вечать на те запросы, которые поступают 
к нам от жителей. Именно они – основа 
формирования всех государственных и 
муниципальных программ. А мы как му-
ниципальная власть будем поддерживать 
все инициативы нашего губернатора – 
развивать и благоустраивать наш город-
ской округ.

Основными темами десятого Обраще-
ния губернатора стали здравоохранение 
и образование. «В Подмосковье работают 
сильные, профессиональные педагоги, – 
отметил, в частности, А.Ю.Воробьев. – 
Важно обеспечивать им комфортные 
условия. С первого января все учителя 
и воспитатели детских садов получают 
дополнительно к зарплате 5 тысяч ру-
блей. Надбавка для нянечек – 2,5 тысячи 
рублей». 

Для нашего городского округа осо-
бенно важны укрепление и дальнейшее 
развитие материальной базы образо-
вания. В этом году запланирован капи-
тальный ремонт бронницкого Лицея и 
здания дошкольного учреждения «Кон-
фетти», расположенного в микрорайоне 
Совхоз. 

П О Д М О С К О В Н А Я   П А Н О Р А М А
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ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ О НАШЕЙ КАРТОШКЕДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Сначала о том, как характеризуется этот 
картофель в популярной справочной лите-
ратуре: «сорт Бронницкий – это российский, 
среднеспелый сорт картофеля столового 
назначения с овально-круглыми клубнями. 
Отличается засухоустойчивостью и высокой 
урожайностью на плодородных почвах». 

Что же касается основных версий его появле-
ния у нас, то они,как уже говорилось, самые раз-
ные. Но зато по своим вкусовым качествам все 
характеристики сходятся в главном: картошка, 
которую выращивали в наших краях, если верить 
отзывам старожилов, когда-то была необычайно 
вкусной, рассыпчатой, душистой. И к тому же, 
могла довольно долго храниться. 

Именно за ней будто бы приезжали покупатели из 
разных регионов России. А в Москве она, говорят, поль-
зовалась особым спросом даже у наших привередливых 
правителей. К примеру, вождь всех времен и народов 
И.В.Сталин, судя по дошедшим до нас рассказам его 
ближнего окружения, очень любил печеную картошку. 
Причем, специально посылал за ней именно к нам, в 
Бронницы. Вот как написано об этом в воспоминаниях 
начальника его выездной охраны полковника Хрусталева:

«…Иосиф Виссарионович всем блюдам кремлевской 
кухни предпочитал печёную картошку прямо в мунди-
ре, – записал когда-то он в своём дневнике. – Пекли её 
в духовке. Помню, с выбором этой картошки мне наши 
повара голову совсем заморочили. Мы тогда все районы 
Московской области объездили. Бывало, привезем им 
на пробу. Нет, говорят. Эта вождю никак не подходит. 
Другую доставим. И эта не совсем та. И только где-то в 
Бронницах нашли ту, что надо... Сталин очень любил её. 
Всегда перед тем, как съесть, разламывал. Посолит, от-
кусит... Опять посолит... Не спеша ел. Наслаждался самим 
процессом, наверное. Я и сам, разумеется, ту картошку 
не раз пробовал. Оказалось, очень даже приятная штука, 
этот сталинский деликатес...»

Но прежде чем говорить о тогдашнем вкусном даже на 
вкус всемогущего Сталина бронницком картофеле, давай-
те сначала вспомним саму историю появления картофеля 
в России. Согласно преданию первые партии такого овоща 
в Московию привезли из Голландии при Петре I в конце 
XVI-начале XVII веков. Установлено, что уже в 1730 году 
картофель был включён в каталог растений Петербургско-
го ботанического сада – Аптекарского огорода. 

Российские крестьяне поначалу не любили эту неведо-
мую заморскую новинку. Были даже «картофельные бунты» 
против его насильственного внедрения. Большую роль во 
внедрении картофеля в России сыграло Вольное эконо-
мическое общество. Оно пропагандировало культуру кар-
тофеля и практические знания о нём. Документы говорят 
о том, что к 1756 году картофель уже распространялся по 
всему Подмосковью, попал в другие города и губернии. 

19 января 1765 года указом Правительствующего Се-
ната «О разведении картофеля» узаконено и ускорено его 
разведение. Упоминались там и описание двух главных 
сортов: белого и красного. Этот год стали считать датой 
зарождения русского картофелеводства. 

Впрочем, первое картофельное поле появилось еще 
весной 1760 года. Устроил его знаменитый предок Пуш-
кина – Ибрагим Ганнибал, который усердно занимался 
агрономической наукой. В одном из музеев есть старин-
ный сундук, в котором, по рассказам потомков, Ганнибал 
привез первую картошку. Кстати, более столетия спустя, в 
1978 году, на опытной станции «Суйда» был выведен сорт 
«Ганнибал» с клубнями тёмно-розового цвета, прозванный 
в народе «синеглазкой». 

Но вернёмся в далекий от нас XVII век. К осени 1765 
году по указу того же Сената, судя по обнародованным 
архивным документам, было закуплено за границей и 
доставлено в Петербург 465 пудов картофеля. Заморский 
овощ разложили в 80 бочек и разослали в 15 губерний 
Российской империи. 

Но в суровую морозную зиму до мест удалось довезти 
всего 130 кг, годных к посадке клубней. Уже в 1840-1843 

годах картофель распространился на всей территории 
России. Правда, в каждый регион он, судя по всему, по-
ступал самыми разными путями. 

Например, в Сибирь он был завезён Иркутским губер-
натором Фраундерфом в 1765 году. А в 1782 году уже стал 
выращиваться даже на Камчатке. В 1840 году введена обя-
зательная посадка картофеля во всех селениях, имеющих 

общественные запашки. При этом выращенную картошку 
велено «частью отдавать безденежно крестьянам, а часть 
продавать тем же крестьянам дешёвой ценой». 

В первой половине XIX века картофель в Российском го-
сударстве уже широко использовали для получения таких 
нужных продуктов, как крахмал и патока, его применяли в 
производстве спирта, а также отправляли на корм скоту. 

В 1841 году только в Европейской части России име-
лось уже 430 тысяч гектаров земли под картофелем, в 
1871 году – уже 863 тысяч гектаров, в 1881 году – 1510 
тысяч гектаров, а в 1913 году – уже 2900 тысяч гектаров. 
Практиковалось возделывание собственных сортовых 
смесей из посевов семян. 

Нельзя не упомянуть фирму Грачё-
вых, продававшую семена и прово-
дившую испытания сортов картофеля 
для условий России. Глава фирмы 
Е.А.Грачев увлекся выращиванием 
картофеля, демонстрировал на вы-
ставках в Вене, Кельне, Париже свои 
картофельные коллекции. После 
смерти основателя дело продолжили 
его сыновья. Один из них даже полу-
чил золотую медаль на Парижской 
выставке за коллекцию овощей и 
картофеля. Всего было 220 грачёв-
ских сортов, выведенных из семян 
искусственным опылением.

В начале ХХ века в отечественном 
картофелеводстве сложилось тяже-
лое положение. Не хватало семенного 
материала, своих сортов не было, а 
привозные постепенно вырождались. 
После октябрьской революции опыт-
ных учреждений по картофелеводству 
осталось всего четыре: Костромское 
опытное поле, Бутылицкое – во Вла-
димирской области, а также Полуш-
кинское опытное поле и Коренёвская 
селекционная станция, созданная в 
1920 г. во главе с А.Г.Лорхом. Именно 
там были созданы в 1922-1929 годах 
первые селекционные высокоурожай-
ные сорта – «Лорх» и «Кореневский». 

В 1930 году вышеназванная селекционная станция 
была преобразована в ИКХ (институт картофельного 
хозяйства), во главе которого стал к тому времени зна-
менитый А.Г.Лорх. Институт стал собирать и расширять 
существующий к тому времени генофонд исходного ма-
териала для последующей селекции. 

Была выписана коллекция зарубежных сортов из Гер-
мании. Ученые института несколько раз ездили с экспе-
дициями в южноамериканские страны для сбора новых 
коллекций различных видов картофеля. 

Например, в 1925-1927 годах, тогда ещё молодой учё-
ный, а впоследствии академик С.М.Букасов, а в 1932 году 
Н.И.Вавилов посетили Мексику, Гватемалу, Колумбию. 
Ими были открыты и описаны 60 диких и 30 примитивных 
культурных видов картофеля. А.Г.Лорх и его соратница 
Т.В.Ассеева обследовали сорта картофеля на полях кре-
стьян Подмосковья, проводили испытания, используя кол-
лекцию Никитинского и коллекцию из Германии, которую 
специально выписали. 

К слову, коллекция из Германии была чистосортной и 
её образцы служили эталоном при определении сортно-
сти. Обследование картофеля на подмосковных полях 
выяснило, что основное распространение имели сорта 

немецкой селекции. 
В то же время неко-
торые сорта были 
отнесены к местным 
сортам. 

В результате ис-
пытаний Т.В.Ассе-
евой были разра-
ботаны основные 
принципы сорто-
определения, ко-
торые потом были 
использованы во 
всех отечествен-
ных определителях 
картофеля. В 1929-
1930 годах была вы-
ведена первая груп-
па отечественных 
сортов картофеля: 
«Советский», «Мо-
сковский», «Коллек-
тивный», «Эпрон», 

«Калитинец», «Комсо-
молец» и др. В 1931 году по результатам государствен-
ных испытаний к производственному внедрению была 
рекомендована группа зарубежных сортов, а также два 
отечественных – «Лорх» и «Кореневский».

Во время Великой Отечественной войны в 1941-1945 
годах НИИКХ был эвакуирован в Ульяновск: стране тог-
да было не до селекции новых сортов. Многие сорта за 
время войны были утеряны. А в 1939-1943 годах были 
районированы всего несколько сортов. Из первых после-
военных сортов до сих пор существуют сорт «Волжанин», 
выведенный ВНИИКХ на Ульяновской станции в 1950 
году, и «Детскосельский», выведенный во ВНИИР имени 
академика Вавилова в 1959 году. 

В группе 1965-1967 годах можно найти только одно 
знакомое название – Никулинский. А где же наш карто-
фель сорта «Бронницкий»? Так вот он был создан селек-
ционером НИИКХ И.Я.Логиновым и зарегистрирован в 
Государственном реестре страны в 1989 году. 

Исходная форма для этого сорта была создана 
Ю.П.Лаптевым. Кстати, эту исходную форму для селекции 
выбирают по лучшим качествам, которые хотят видеть в 
новом сорте. Выведен в 80-х годах, потом был райониро-
ван и прошел госиспытания...

Какие же имелись качества у карто-
феля сорта «Бронницкий», 
появившегося в начале 80-х 
годов? Вот о чём говорит на 
этот счет государственный 
реестр: сорт среднеспелый, 
куст средневысокий, листья 
небольшие тёмно-зелёные, 
вкусовые качества очень хо-
рошие, урожайность высокая 
(до 17-18 клубней с куста), 
крахмалис  тость высокая 
(до18%). 

Клубни округлые кре-
мовые, мякоть желтоватая, 
освоен почти на всех ви-
дах почв, слабо поражается 
фитофторой и вирусными 
болезнями, лёжкость хоро-
шая. Районирован в Москов-
ской, Брянской, Рязанской, 
Пензенской, Красноярской 
областях, в Чувашии... 

На знаменитой Холмогор-
ской опытной станции после 
освоения трех новых сортов, 
среди которых был и «Брон-

ницкий», решили провести 
опрос: какой сорт лучший? По результатам опроса был 
назван «Бронницкий», как самый вкусный и рассыпчатый. 
И, действительно, его вкусовые достоинства налицо. По-
сле варки не темнеет, имеет приятный запах и пригоден 
для приготовления хрустящего картофеля. Этот советский 
сорт, к слову, достаточно популярен и в настоящее время. 
Одновременно с этим сортом были выведены и два других 
перспективных сор та – «Раменский» и «Резерв». 

А существовал ли вообще стародавний картофель со-
рта «Бронницкий»? В 1930 году уже упомянутая выше уче-

ный-картофелевод Ассеева обследовала поля облас ти на 
сортность. Тогда некоторые сорта с полей крестьян были 
отнесены к местным, как не совпадающие с эталонами. 

Может быть, среди них и затерялся «Бронницкий»? 
Ведь тогда при регистрации сортам давали названия по 
имени местности. К сожалению, их точного списка мы 
пока не нашли... Теперь рассмотрим бытующую историю о 
причастности Пушкина-внука к его созданию. Сопоставим 
даты из биографии внука поэта с датами распространения 
картофеля в России. 

Как известно, А.А.Пушкин-внук родился в 1863 году. 
И только в 1890 году стал во главе Бронницкого земства. 
Сельскохозяйственными вопросами он много занимается 

уже в 1910-1913 годах. К тому времени посевы картофеля 
в европейской зоне России составляли уже более 2900 
тысяч гектаров. Так что у истоков картофелеводства в 
Московской губернии Пушкин-внук стоять не мог. 

Судя по материалам советских ученых-исследователей 
по истории картофелеводства, в наших краях в 1918-1920 
годах (уже после смерти А.А.Пушкина-внука) своих из-
вестных сортов картофеля ещё не было. А вот некоторые 
сорта из Германии были известны ещё до революции. Так 
что вполне может быть, что Александр Александрович 
занимался вопросами освоения в условиях Подмосковья 
привозных (заграничных) сортов картофеля. 

Словом, различных версий происхождения и даль-
нейшего развития данного сорта у исследователей 
картофельного производства и по настоящее время име-
ется немало. Но, как бы ни расходились в своих мнения 
селекционеры-картофелеводы, очевидно главное: этот 
бронницкий картофель, как уже отмечалось, во многих 
своих разновидностях, безусловно, имел и до сих пор 
имеет отличные товарные и вкусовые качества. 

Если же иметь в виду сам сорт «Бронницкий», создан-
ный в 80-х годах прошлого века, он до сих пор разводится 
и пользуется популярностью не только у жителей нашего 
региона, но и далеко за его пределами.

В.СУНЧЕЛЕЕВА, краевед

Среди стародавних историй, бытующих в нашем городе и за его пределами, есть 
такие, которые так или иначе связаны с картофелем сорта «Бронницкий». В одних 

говорится, что эту замечательную картошку привезли к нам якобы из самой Америки 
в самом начале прошлого века по инициативе главы местного земства А.А.Пушкина – 
внука великого русского поэта. Он же распорядился разводить её в Бронницком уезде. 
В других историях утверждается, что картофель выведен крестьянами-огородниками 
нашего уезда в первые годы после октябрьской революции. Есть также и более позд-
няя версия, свидетельствующая о том, что этот уникальный сорт создан советскими 
учеными в период 1930-1950 годов и даже позднее. Откуда же на самом деле взялся 

и куда делся якобы «элитный» овощ, носящий имя нашего города? 

И.В.Сталин и А.И.Микоян за трапезой

Посевы картофеля на Холмогорской опытной станции

А.Г.Лорх, советский селекционер и сортоиспы-
татель картофеля, создатель знаменитого сорта 
«Лорх», Герой соцтруда, лауреат Государствен-

ной премии СССР

Т.В.Ассеева, известный исследова-
тель в области генетики картофеля, 

доктор биологических наук

И.П.Ганнибал среди соратников
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «27» января 2022 г. №162/52

О плате за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда городского округа Бронницы Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 
27.09.2016 №668/пр «Об утверждении методических указаний установления 
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме
щений государственного или муниципального жилищного фонда», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об установлении и взимании платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государ
ственного или муниципального жилищного фонда городского округа Бронницы 
Московской области согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Установить Размер платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда городского округа Бронницы Московской области в зависи
мости от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения 
дома согласно приложению №2 и №3 к настоящему решению.

3. Признать утратившими силу с 01 февраля 2022 года решения Совета 
депутатов городского округа Бронницы:

от 22.12.2014 № 30/9 «Об утверждении тарифов и размера платы за жилищ
ные услуги на 2015 год»;

от 22.03. 2017 № 162/55 «О плате за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социаль
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищ
ного фонда городского округа Бронницы Московской области и внесении 
изменений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 
22.12.2014 № 30/9 «Об утверждении тарифов и размера платы за жилищные 
услуги на 2015 год»;

от 22.11.2019 № 15/7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 22.03.2017 №162/55 «О плате за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муници
пального жилищного фонда городского округа Бронницы Московской области и 
внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 22.12.2014 № 30/9 «Об утверждении тарифов и размера платы за жилищные 
услуги на 2015 год».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и разме
стить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Мо
сковской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 февраля 2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета депутатов городского округа Бронницы по первому избирательному 
округу Теркина А.А.

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

Подписано «31» января 2022 г.

Приложение №1
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 27.01.2022 №162/52

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВЗИМАНИИ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕ-

ЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И 
ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОН-
НИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок установления и взимания 

платы за пользование жилым помещением по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда городского округа Бронницы Московской области (далее – 
плата за наем жилого помещения).

1.2. Размер платы за наем жилого помещения по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль
ного жилищного фонда определяется исходя из занимаемой общей площади 
жилого помещения, в расчете на один квадратный метр.

1.3. Льготы и субсидии, а также освобождение от внесения платы за наем 
жилого помещения предоставляются категориям граждан в соответствии с 
действующим законодательством.

1.4. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается в зависимости 
от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома.

1.5. Начисление и сбор платы за наем жилого помещения осуществляются 
организацией, уполномоченной наймодателем. Плата за наем входит в струк
туру платы за жилое помещение и коммунальные услуги и вносится в единый 
платежный документ на оплату выделенной строкой. Перечисляется в бюджет 
городского округа Бронницы Московской области.

1.6. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) налогом на 
добавленную стоимость не облагается.

1.7. Плата за наем жилого помещения должна вноситься ежемесячно в по
рядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.

II. Размер платы за наем жилого помещения
2.1. Размер платы за наем jго жилого помещения, предоставленного по 

договору социального найма или договору найма жилого помещения государ
ственного или муниципального жилищного фонда, определяется по формуле 1:

Формула 1 Пнj = НБ x Кj x Кс x Пj, где:
Пнj – размер платы за наем jго жилого помещения, предоставленного по 

договору социального найма или договору найма жилого помещения государ
ственного или муниципального жилищного фонда;

НБ – базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 

помещения, месторасположение дома;
Кс – коэффициент соответствия платы;
Пj – общая площадь jго жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения государственного 
или муниципального жилищного фонда (кв. м).

2.2. Величина коэффициента соответствия платы для нанимателей рыноч
ной стоимости жилья устанавливается исходя из социальноэкономических 
условий, в интервале [0; 1].

III. Базовый размер платы за наем жилого помещения
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по 

формуле 2:
Формула 2 НБ =СРс * 0,001, где:
НБ – базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс – средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья 

в субъекте Российской Федерации, в котором находится жилое помещение 
государственного или муниципального жилищного фонда, предоставляемое по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений. 

3.2. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья 
в субъекте Российской Федерации, в котором находится жилое помещение 
государственного или муниципального жилищного фонда, предоставляемое 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений, 
определяется по актуальным данным Федеральной службы государственной 
статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой межведом
ственной информационностатистической системе (ЕМИСС). 

В случае отсутствия указанной информации по субъекту Российской Фе
дерации используется средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вто
ричном рынке жилья по федеральному округу, в который входит этот субъект 
Российской Федерации.

IV. Классификация государственного или муниципального жилищного 
фонда. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство 

жилого помещения, месторасположение дома
4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использо

ванием коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого 
помещения, месторасположение дома.

4.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается 
как средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по 
формуле 3:

Формула 3 Кj = (К1 + К2 + К3) / 3, где:
Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 

помещения, месторасположение дома;
К1 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К2 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения (степень 

износа);
К3 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения (мате

риал стен).
4.3. Параметры оценки потребительских свойств жилого дома определяются 

коэффициентами, отражающими степень благоустройства, степень износа и 
материал стен, месторасположением дома.

4.4. Значения показателей К1 – К3 оцениваются в интервале [0,8; 1,3].
4.5. Степень благоустройства определяется коэффициентом К1:
для домов со всеми видами благоустройства с лифтом, без мусоропровода;
для домов со всеми видами благоустройства без лифта, с мусоропроводом;
для домов со всеми видами благоустройства без лифта, без мусоропровода;
для домов без одного и более видов удобств;
для домов без удобств.
4.6. Степень износа жилого дома определяется коэффициентом К2 по 

группам капитальности:
1. Дома довоенной постройки.
2. Дома застройки 50 – 60х гг.
3. Дома застройки 70х гг.
4. Дома типовой застройки 80 – 90х гг.
5. Дома с улучшенной планировкой (2000 г. и по н.в.).
6. Дома с улучшенной планировкой, с лифтом.
4.7. Материал стен определяется коэффициентом К3:
кирпичные;
блочные;
деревянные.
4.8. Коэффициент, характеризующий месторасположение дома, в расчет 

не принимается.

Приложение №2
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 27.01.2022 №162/52

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда городского округа Бронницы Московской 

области в зависимости от качества и благоустройства жилого помеще-
ния, месторасположения дома

№
п/п

Наименование групп капи
тальности

Размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за найм), руб./

кв.м в месяц*
дома с 

лифтом, 
без мусо

ропровода

дома без 
лифта, с 

мусоропро
водом

дома без 
лифта, без 

мусоропро
вода

1 Дома довоенной постройки 

 
 – деревянные и смешанные 
материал стен   9,74

  – кирпичные   9,74
2 Дома застройки 50х60х гг

 
 – деревянные и смешанные 
материал стен   10,71

  – кирпичные   11,68
  – блочные   11,52
3 Дома застройки 70х гг
  – кирпичные  12,17 12,01
  – блочные  12,01 11,85

4
Дома типовой застройки 
80х90х гг.

  – кирпичные  12,30 12,14
  – блочные  12,14 11,98

5
Дома с улучшенной плани
ровкой

  – кирпичные  12,50 12,33
  – блочные  12,33 12,17

6
Дома с улучшенной планиров
кой, с лифтом 12,66

* Налогом на добавленную стоимость не 
облагается.».

Приложение №3
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 27.01.2022 №162/52

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 
(ПЛАТЫ ЗА НАЕМ)

1. Величина коэффициента соответствия платы для нанимателей рыночной 
стоимости жилья для домов государственного или муниципального жилищного 
фонда города Бронницы Кс = 0,11.

2. Базовый размер платы за наем (НБ) жилого помещения составляет:
НБ = 88513,55 * 0,001=88,51355руб. за 1 кв.м (средняя цена 1 кв.м общей 

площади квартир на вторичном рынке жилья в Московской области, в которой 
находится жилое помещение государственного или муниципального жилищного 
фонда, предоставляемое по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, 
определяется по актуальным данным Федеральной службы государственной 
статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой межве
домственной информационностатистической системе (ЕМИСС) за 3 квартал 
2021г. – 88513,55 руб.).

3. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использова
нием коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого 
помещения, месторасположение дома. Значения показателей К1 – К3 оцени
ваются в интервале [0,8; 1,3]:

1) Степень благоустройства определяется коэффициентом К1:
для домов со всеми видами благоустройства с лифтом, без мусоропровода 

К1 = 1,3;
для домов со всеми видами благоустройства без лифта, с мусоропроводом 

К1 = 1,25;
для домов со всеми видами благоустройства без лифта, без мусоропровода 

К1 = 1,2;
для домов без одного и более видов удобств К1 = 1,2;
для домов без удобств К1 = 1.
2) Степень износа жилого дома определяется коэффициентом К2 по группам 

капитальности:
дома довоенной постройки К2 = 1;
дома застройки 50 – 60х гг. К2 = 1,1;
дома застройки 70х гг. К2 = 1,2;
дома типовой застройки 80 – 90х гг. К2 = 1,24;
дома с улучшенной планировкой (2000 г. и по н.в.) К2 = 1,3;
дома с улучшенной планировкой, с лифтом К2 = 1,3.
3) Материал стен определяется коэффициентом К3: кирпичные К3 = 1,3, 

кирпичные в домах довоенной постройки К3 = 1; блочные, ж/бетонные, круп
нопанельные К3 = 1,25; деревянные К3 = 1.

4) Коэффициент, характеризующий месторасположение дома, в расчет не 
принимается, К4 = 0.

4. Интегральное значение для жилого помещения рассчитывается как 
средневзвешенное значение показателей (Кj) по отдельным параметрам по 
формуле: Кj = (К1 + К2 + К3) / 3.

5. Размер платы за наем jго жилого помещения (Пнj), предоставленного 
по договору социального найма или договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального жилищного фонда, определяется 
по формуле: Пнj = НБ x Кj x Кс x Пj, где Пj – общая площадь jго жилого по
мещения, предоставленного по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 
фонда (кв. м).

График личного приема граждан в Общественной приемной органов 
исполнительной власти Московской области и органов местного 

самоуправления городского округа Бронницы Московской области
на февраль 2022 года

Прием граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти 
Московской области и органов местного самоуправления городского округа 
Бронницы Московской области

Место приема:
Администрация городского округа Бронницы Московской области, Мо

сковская обл., г.Бронницы, ул. Советская, 66, зал ВКС (1 этаж), телефон для 
предварительной записи 4665689, 4665212

Время приема: 10.00–13.00

Дата День недели Исполнительные органы государственной 
власти Московской области

14.02.2022 понедельник Министерство образования Московской об
ласти

18.02.2022 пятница Министерство здравоохранения Московской 
области

21.02.2022 понедельник Министерство строительного комплекса Мо
сковской области

28.02.2022 понедельник Министерство жилищной политики Московской 
области

График приема граждан в приемной Правительства Московской 
области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов

на февраль 2022 года

Дни приема Время приема
07 февраля с 1000 до 1400
08 февраля с 1000 до 1400
14 февраля с 1000 до 1400
15 февраля с 1000 до 1400
21 февраля с 1000 до 1400
22 февраля с 1000 до 1400
28 февраля с 1000 до 1400

Консультация осуществляется по адресу: г.Красногорск, бульвар Строи
телей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В». Предварительная запись 
на консультацию по телефону: 8 (498) 6023113 (многоканальный). Приме
чание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям 
Московской области.

График приема граждан в приемной Правительства Московской ра-
ботниками Государственного казенного учреждения Московской об-
ласти «Государственное юридическое бюро по Московской области» 

на первое полугодие 2022 года

Дни недели Время приема
понедельник с 1000 до 1800

среда с 1000 до 1800
четверг с 1000 до 1800
пятница с 1000 до 1645

Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.
юр.бюро Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам:  
8 (495) 9883861.
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-
НЫЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. Россия – 
Швейцария
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.35, 04.45 Д/ф "Владимир 
Конкин. Искушение славой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей 
Пиманов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 Прощание. Андрей Панин 
16+
18.15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Приговор. Григорий Гра-
бовой 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Чапаев. Без анекдо-
та" 12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф "Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину" 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с "Настоящая вой-
на престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.20 Х/ф «ОВОД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Мастера искусств. Заслу-
женный артист РСФСР Анато-
лий Папанов 12+
12.15 М/ф "Либретто" 12+
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ» 0+
13.50 Д/ф "Тайны повелителей 
астрономических чисел" 12+
14.30, 02.30 Д/ф "Иван Забелин. 
Великий самоучка" 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
15.20 Белая студия 12+
16.05 Д/с "Первые в мире" 12+
17.30, 01.05 Марафон "Звезды 
ХХI века" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф "Анкета Российской 
империи" 12+
23.30, 02.15 Цвет времени 12+
00.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 18+

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.20 Тест на отцовство 
16+
11.40, 01.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.45, 02.00 Д/с "Порча" 16+
13.15, 02.30 Д/с "Знахарка" 16+
13.50, 02.55 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
19.00 Треугольник 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
05.00 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«БРАТЬЯ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
12.35 Форт Боярд 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
12+
21.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» 12+
00.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
02.25 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» 16+
04.35 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
05.25 Мультфильмы 0+

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

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км (клас-

сика) 0+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-
НЫЙ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

04.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. Произволь-
ная программа
08.40, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.35 Д/ф "Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Людми-
ла Титова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 Прощание. Марис Лиепа 
16+
18.10 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 
12+
22.35 10 самых... Больше не 
пара 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Погибшие дети звёзд" 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Ликвидация шайта-
нов 16+
01.35 Прощание. Юрий Яковлев 
16+
02.15 Д/ф "Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схват-
ка" 12+
04.45 Короли эпизода. Светлана 
Харитонова 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

04.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Фигур-
ное катание. Командные сорев-
нования. Пары (произвольная 
программа). Женщины (про-
извольная программа). Танцы 
(произвольная программа) 0+
08.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.05, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-
НЫЙ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Жен-
щины 15 км. Индивидуальная 
гонка
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 12+
08.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Игорь 
Корнелюк 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
22.35 День "Если" 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
01.35 Прощание. Владимир Со-
шальский 16+
02.15 Д/ф "Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние" 12+
04.40 Д/ф "Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов" 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшест-
вие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф "Снежный человек 
профессора Поршнева" 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.25 Х/ф «ОВОД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф "Вершина Виз-
бора" 12+
12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ» 0+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30 Х/ф «ДОМЕНИКО СКАР-
ЛАТТИ. ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 
12+
18.10 Д/ф "Екатеринбург. Особ-
няк тупиковых" 12+
18.40 Д/с "Настоящая война пре-
столов" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Тайны повелителей 
астрономических чисел" 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
00.00 Магистр игры 12+
01.55 Марафон "Звезды ХХI 
века" 12+

06.30 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+
06.55, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.30 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 02.30 Д/с "Порча" 16+
13.50, 02.55 Д/с "Знахарка" 16+
14.25, 03.20 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
15.00 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-
ТО» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.40 Х/ф «ЛЁД» 12+
11.00 М/ф "Рио" 0+
12.45 М/ф "Рио-2" 0+
14.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «БРАТЬЯ» 
16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
23.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» 12+
01.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» 16+
03.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
04.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
21.00 елена биРЮКова и семен 
фуРман в пРиКлЮченчесКой Коме-
Дии "КлаДоисКатели", 2011 Г., 
(РоссиЯ), 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.30, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.40 Время покажет 16+
13.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / Женщины. 
Индивидуальный спринт 0+
15.45, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-
НЫЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

04.15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. Короткая 
программа
08.30, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Муж-
чины 20 км. Индивидуальная 
гонка
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.30, 04.45 Д/ф "Александра 
Яковлева. Женщина без ком-
плексов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей 
Рубеко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 Прощание. Любовь Поли-
щук 16+
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф "Кирилл Толмацкий. 
Безотцовщина" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Япончик 16+
01.35 Д/ф "Леонид Быков. Побег 
из ада" 16+
02.15 Д/ф "Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет" 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с "Настоящая вой-
на престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.15 Х/ф «ОВОД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Бабушки надвое сказали. 
Борис Владимиров и Вадим Тон-
ков 12+
12.25, 16.05, 23.25 Цвет времени 
12+
12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ» 0+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 02.25 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.20, 01.05 Марафон "Звезды 
ХХI века" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Бытие определяет 
страдание" 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Мастера искусств. Заслу-
женный артист РСФСР Анато-
лий Папанов 12+

06.30, 05.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.20 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 02.00 Д/с "Порча" 16+
13.50, 02.30 Д/с "Знахарка" 16+
14.25, 02.55 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
15.00 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС» 16+
19.00 Х/ф «КОМПАНЬОНКА» 
16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«БРАТЬЯ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» 12+
12.40 Форт Боярд 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНА-
ХИНИ» 18+
03.00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕ-
МЕЙКА» 16+
04.35 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
05.25 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
21.00 жаК фРанц и ниКолЯ воД 
в ДРаме "Эйфель. пРавДиваЯ 
истоРиЯ", 2005 Г., (фРанциЯ, 
бельГиЯ, ШвейцаРиЯ), 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
7�февраля

ЧЕТВЕРГ
10�февраля

ВТОРНИК
8�февраля

СРЕДА
9�февраля
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с "Настоящая вой-
на престолов" 12+
08.20, 15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ДОРОГА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 
18+
12.20, 18.30, 23.25 Цвет времени 
12+
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ» 0+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф "Анкета Российской 
империи" 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 Пряничный домик. "Золо-
тое руно" 12+
17.30, 01.10 Марафон "Звезды 
ХХI века" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.35 Д/ф "Пушкин. Битов. Га-
бриадзе. Побег" 12+
21.30 Энигма. Семён Бычков 
12+
02.15 Д/ф "Всеволод Якут. Мой 
мир – театр" 12+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.30 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 02.15 Д/с "Порча" 16+
13.50, 02.40 Д/с "Знахарка" 16+
14.25, 03.05 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
15.00 Х/ф «КОМПАНЬОНКА» 16+
19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 
16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 10.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«БРАТЬЯ» 16+
09.00, 04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» 12+
12.55 Форт Боярд 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
12+
22.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+
00.35 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» 16+
03.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
05.25 Мультфильмы 0+

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

05.00 Доброе утро
06.55 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Хоккей. 

бочка" 12+
07.05 М/ф "Верь-не-верь" 12+
08.25 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-
БОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗА-
ТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТА-
ФА» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.05 Передвижники. Аполли-
нарий Васнецов 12+
10.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
12.10 Острова 12+
12.55 Человеческий фактор. 
"Ивановы Наличники" 12+
13.25, 02.05 Д/ф "Мадагаскар. 
Африканские галапагосы" 12+
14.15 Д/с "Эффект бабочки" 12+
14.45 Концерт на Новой сце-
не Большого театра России 
(кат12+) 12+
16.35 Больше, чем любовь 12+
17.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
0+
18.45 Д/с "Отцы и дети" 12+
19.15 Д/ф "Печки-лавочки". Ше-
девр от отчаянья" 12+
19.55 Д/с "Энциклопедия зага-
док" 12+
20.25 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.10 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» 12+

06.30 Д/с "Предсказания. 2022" 
16+
07.30 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
11.05, 03.30 Х/ф «ДЕЛО РУК 
УТОПАЮЩИХ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.30 Скажи, подруга 16+
23.45 Х/ф «МИРАЖ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Рассказы старого 
моряка. Антарктида" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+
08.25, 11.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.45 М/ф "Дом-монстр" 12+
13.30 М/ф "М/с "Кунг-фу панда" 
6+
15.20 М/ф "М/с "Кунг-фу пан-
да"-2" 0+
17.05 М/ф "М/с "Кунг-фу пан-
да"-3" 6+
18.55 М/ф "Тайна Коко" 12+
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД!» 18+
02.35 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
04.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
04.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 леа сейДу и венсан линДон в 
ДРаме «ДневниК ГоРничной», 
2015 Г. (фРанциЯ, бельГиЯ), 16+

05.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
06.00, 09.35, 12.45 Новости
06.10 Выйти замуж за капитана 
12+
06.50 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+

09.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета. 
4x10 км. Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования. 10 км 0+
13.05 Видели видео? 6+
15.50 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+
18.00 Концерт Максима Галкина 
(кат12+) 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 
12+
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+

04.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Муж-
чины. Гонка преследования. 12, 
5 км
14.35 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО» 12+
03.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЁМ 
ТОЛЬКО РАЗ» 12+

06.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
08.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-
РО» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вечно вторые" 12+
15.55 Д/ф "Александр Фатюш-
ин. Вы Гурин?" 16+
16.50 Прощание. Иосиф Кобзон 
16+
17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА» 12+
21.25, 00.30 Х/ф «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
12+
04.20 10 самых... Больше не 
пара 16+
04.50 Д/ф "Королевы красоты. 
Проклятие короны" 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+

23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
02.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

06.30 Д/с "Энциклопедия зага-
док" 12+
07.05 М/ф "Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях" 12+
07.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
0+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Мы – грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» 12+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.10, 01.05 Диалоги о живот-
ных 12+
12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Д/с "Архи-важно" 12+
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» 12+
16.30 Д/ф "Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой" 12+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Вертинский. Русский Пье-
ро 12+
21.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+
22.20 Создавая сегодня 12+
23.50 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-
БОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗА-
ТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТА-
ФА» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф "32 декабря" 12+

06.30, 03.25 Х/ф «ДЕЛО РУК 
УТОПАЮЩИХ» 16+
06.40 Д/с "Предсказания. 2022" 
16+
08.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
10.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 
16+
14.45 Х/ф «НАША ДОКТОР» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
03.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Аист" 0+
06.35 М/ф "Ворона и лисица, ку-
кушка и петух" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
08.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
12+
12.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
12+
14.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
16.25 М/ф "Тайна Коко" 12+
18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
02.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
04.20 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Пол Брэнниган и Шиван рейли 
в драме «долЯ ангелов», 2012 г., 
(великоБританиЯ, ФранциЯ, БельгиЯ, 
италиЯ), 16+ 

Россия – Дания. По окончании – 
новости 0+
09.40 Жить здорово! 16+
10.40, 02.45 Модный приговор 
6+
11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. 7, 5 км. Спринт 0+
13.20, 17.00 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 
0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время
09.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф «БЕНДЕР» 16+
00.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине
01.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 
6+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Закулисные войны. 
Юмористы" 12+
18.10, 03.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре "Чёрный кот" 16+
01.05 Д/ф "Королевы красоты. 
Проклятие короны" 12+
01.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
05.00 Закон и порядок 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с "Настоящая война пре-
столов" 12+
08.25, 18.40 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
08.40, 16.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
БАБА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 18+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ» 0+
13.45 Открытая книга 12+
14.15 Д/ф "Всеволод Якут. Мой 
мир – театр" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Семён бычков 
12+
17.35, 01.55 Московской филар-
монии – 100 лет 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
21.20 Линия жизни 12+
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЕСНЯ» 12+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.35 Тест на отцовство 
16+
12.10, 01.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 02.15 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.40 Д/с "Знахарка" 16+
14.20, 03.10 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14.55 Треугольник 16+
19.00 Х/ф «НАША ДОКТОР» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
09.00, 04.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+
12.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 12+
22.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
00.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
02.30 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-
КЕТА» 12+
03.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
21.00 Элизабет бЭнКс в КомеДии 
«блонДинКа в ЭфиРе», 2014 г. 
(СШа ) 16+ (Фильм демонСтрирует-
СЯ С СуБтитрами)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Татьяны Тара-
совой. "Лед, которым я живу" 
12+
11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. Фи-
гурное катание. Танцы (ритм-та-
нец) 0+
17.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.30 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
00.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 4x5 км
12.05 Сто к одному 12+
13.00 Вести
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. Россия – 
Чехия
18.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКИРОВКА» 12+
01.10 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
03.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине

05.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
07.15 Православная энциклопе-
дия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф "Женщины способны 
на всё" 12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 12+
16.55 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Всегда живой 16+
00.50 Удар властью. Виктор 
Черномырдин 16+
01.30 День "Если" 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание. Андрей Панин 
16+
03.10 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый 16+
03.50 Прощание. Любовь Поли-
щук 16+
04.30 Прощание. Марис Лиепа 
16+
05.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Погибшие дети звёзд" 12+
05.50 Петровка, 38 16+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

06.30 Арсений Тарковский "Ба-

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13�февраля

СУББОТА
12�февраля

ПЯТНИЦА
11�февраля
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РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

Доступно, гарантия. 
Тел.: 8 (926) 5485911

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 5805583 

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

КОНСУЛЬТАНТ, 
КУРЬЕР

График работы 5/2, 
з/п от 38000 р.

Тел.: 8 (905) 5510456

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

керамзит, грунт, торф,  
перегной, чернозем, 

навоз, земля, опилки. 
Дрова, уголь, брикеты. 
Тел.: 8 (916) 0051105

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 8.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 
В ВЫПУСКАЕМЫЙ 

НОМЕР прием 
заканчивается  

В СРЕДУ в 15.00

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

НА КРАСНОЙ, 81 
Тел.: 8 (916) 3702621

8 (916) 1283141

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

ВНИМАНИЕ!

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

Адреса, планируемые на отключение:
 24.02.2022 – ул.Московская, д.101; 
 пер.Пионерский, д.1, 3. 
 25.02.2022 – ул.Советская, д.138.

Погасить задолженность можно в бухгалтерии 
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Мос-
ковская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

МУ «Бронницкие новости»

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ от 2, 65 руб.  БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ от 2 руб.  АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ от 3, 98 руб.  БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ от 50 руб.  ЖУРНАЛЫ
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ от 2, 65 руб.
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ от 3, 65 руб.

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ от 75 руб.

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

ПРИЕМ�ЛОМА
черных и цветных металлов

ДОРОГО

�САМОВЫВОЗ��ДЕМОНТАЖ
График работы:

с 8.00 до 20.00, без выходных. 

Адрес: Каширское шоссе, д.2 
(бывший асфальтовый завод).

8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60

Требуется НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА 
на пункт приема лома 

З/п от 40000+%. 

Тел. 8 (967) 251-30-05, 
8 (496) 755-90-60

В соответствии с Решением Совета 
депутатов городского округа Бронни
цы Московской области от 10.07.2007 
№234/38 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений муници
пального образования «городской округ 
Бронницы» и на основании постановле
ния Правительства Московской области 
от 06.08.2007 № 578/28 «О размерах 
надбавок, доплат компенсационного и 
стимулирующего характера к заработ
ной плате работников государственных 
учреждений Московской области», а 
также в соответствии с Соглашением о 
минимальной заработной плате в Мо
сковской области между Правительством 
Московской области, Союзом «Москов
ское областное объединение органи
заций профсоюзов» и объединениями 
работодателей Московской области от 
23.12.2021 № 201 Администрация го
родского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить работникам муниципаль
ных учреждений городского округа Брон
ницы Московской области, оплата труда 
которых осуществляется по отраслевой 
системе оплаты труда:

1.1. Доплаты к заработной плате ра
ботников, исчисленной на основании 
должностных окладов (тарифных ставок), 
установленных в соответствии с законо
дательством для работников бюджетной 
сферы, с учетом надбавок и доплат, для 
достижения заработной платы 16300 
рублей в месяц. 

2. Расходы, связанные с выплатой до
платы, осуществляются за счет средств 

бюджета городского округа Бронницы 
Московской области, а также субсидий 
на частичное финансирование расходов 
бюджета городского округа Бронницы 
Московской области на оплату труда ра
ботников учреждений бюджетной сферы, 
исчисленную на основе тарифных ставок 
(окладов), установленную в соответствии 
с законодательством для работников 
бюджетной сферы, с учетом надбавок и 
доплат, установленных нормативными 
правовыми актами муниципального об
разования «городской округ Бронницы» 
Московской области, и субвенций, пе
редаваемых бюджету городского округа 
Бронницы в соответствии с законом Мо
сковской области о бюджете Московской 
области на соответствующий финансовый 
год.

3. Постановление Администрации го
родского округа Бронницы Московской 
области от 10.08.2021 № 374 «О размере 
доплаты компенсационного характера к 
заработной плате работников муници
пальных учреждений муниципального 
образования «городской округ Бронницы» 
Московской области» считать утратившим 
силу.

4. Настоящее постановление приме
няется к правоотношениям, возникшим  
с 1 января 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоя
щего постановления возложить на заме
стителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Московской области 
Меньшикову Н.В.

Глава городского округа 
Д.А.Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 02.02.2022 № 52
О размере доплаты к заработной плате работников муниципальных учреж-

дений муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области

В деле о подбросе запрещенных 
веществ и фальсификации материа
лов уголовных дел шесть фигурантов: 
эксглава отдела МВД по борьбе с 
наркотиками в Раменском Дмитрий 
Понкратов, его заместитель Евгений 
Сороколетов, а также оперативники 
Сергей Горьков, Алексей Антонов, 
Иван Суслопаров и Сергей Кукин. 

По версии следствия, сотрудники 
полиции с августа 2016 года и по фев

раль 2019 задерживали жителей Раменского района, применяли к ним физическую 
силу и подбрасывали психотропные и наркотические вещества, подделали протоколы 
обыска и опросы граждан. Всё это делалось «с целью искусственного завышения 
показателей работы». 

«Своими действиями Понкратов и его подчиненные сотрудники подорвали ав-
торитет правоохранительных органов, поскольку их незаконные действия легли в 
основу обвинения по уголовным делам, привели к незаконным задержаниям», – 
отмечают в прокуратуре. 

В итоге Понкратов получил 7 лет и 10 месяцев колонии общего режима, его за
меститель – на четыре месяца меньше. Кукина приговорили к шести годам лишения 
свободы, остальных – к пяти. В отношении Алексея Антонова приговор отменили в 
связи с его смертью.

Корр. «БН» (по сообщению пресс-службы прокуратуры МО)

ПРОДАЮ
б/у летние литые диски 

вместе с летней резиной 
 205/55 R16 разболтовка 
108*4 и штампованные 
диски вместе с летней 
резиной 205/55 R16 раз
болтовка 105*5, состояние 
хорошее. Тел.: 8 (925) 416
8888

КУПЛЮ 
выкуп любых автомоби

лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа
тор. Тел.: 8 (965) 3100099

старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, буд
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старин

ные ювелирные украше
ния. Тел.:8 (920) 0754040 

СДАЮ
срочно! Сдаю комнату. 

Тел.: 8 (926) 7053244

РАЗНОЕ
услуги антеннщика.

Тел.: 8 (916) 78095–17
репетитор по биологии. 

Онлайн. Тел.: 8 (916) 909
5078 Данила Алексеевич

мелкий ремонт, сантех
ника, электрика, мебель. 
Тел.: 8 (985) 9051648 
Алексей

Раменский территориальный отдел Управления Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской 
области 

проводит с 7 по 18 февраля 2022 года «горячую линию» 
на предмет тематического консультирования граждан по вопросам качества и 
безопасности парфюмернокосметической продукции.

Интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (496) 463-53-76, через 
Единый Консультационный Центр Роспотребнадзора, который работает в круглосу
точном режиме: 8 (800) 555-49-43 или по телефону «горячей линии» Управления 
с 10.00 до 17.00: 8 (800) 550-04-36.

РЕАЛЬНЫЕ�СРОКИ�ВМЕСТО�
УСЛОВНОГО�НАКАЗАНИЯ

Московский областной суд заменил условные сроки на реальные 
бывшим полицейским из Раменского городского округа. Ранее их 
признали виновными в фабрикации уголовных дел о наркотиках, но 
наказание было условным. 
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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)
7 февраля  15.30 Курс «Каллиграфия»  6+
8 февраля  17.00 Курс «Подготовка к школе»  6+
9 февраля  15.30 Курс «Каллиграфия»  6+
  19.00 Интересная среда  5+
  20.00 Большая игротека  10+
10 февраля  17.00 Курс «Подготовка к школе»  6+
  18.00 БИБЛИОПИКНИК  5+ 
  20.00 Большая игротека  10+
11 февраля  15.00 Кружок «Оригамимир» мастеркласс «Сердце»  5+
  16.00 Большая игротека  5+

ул.Московская, д.120, телефон. 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
7 февраля  День писателя. Чарльз Диккенс  14+
8 февраля  10.00 и 11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  1,5+
  17.00 и 18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  1,5+
10 февраля  10.00 и 11.00 Игровое занятие «Топтыжка»  1,5+
  17.00 и 18.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  1,5+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 

(справки, предварительная запись по тел.. 8 (985) 421-67-71 
12 февраля  14.00 Мастеркласс «Флористика»,  6+, 150 руб.
13 февраля 12.00 Мастеркласс «Карандашница»,  6+, 100 руб.

По информации www.gismeteo.ru
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