
25 марта – День 
работника культуры

Поздравляю всех работников и ветеранов уч-
реждений культуры городского округа Бронницы с 
профессиональным праздником!

Ваш труд всегда и у всех на виду: вы создаете людям празд-
ники, помогаете приобщаться к настоящим истокам нашей 
многонациональной культуры, учите видеть в ней все самое 
значимое и ценное. Вот уже многие годы вы все вместе привно-
сите в нашу жизнь настоящее большое искусство, творчество, 
гармонию и красоту. Благодаря вашим идеям и кропотливой 

работе по их воплощению, жители Бронниц ярко и насыщенно проводят все городские торжества и значимые календарные 
даты, посещают ваши концерты, активно участвуют в разнообразных культурных мероприятиях. Именно вы – активные, 
увлеченные, инициативные специалисты с безграничной фантазией делаете наш повседневный быт разнообразнее, лучше 
и привлекательнее, даёте нам мощный заряд позитивных эмоций. 

От имени всех бронничан выражаю искреннюю благодарность за ваши каждодневные усилия, за талант и професси-
онализм, за неустанный творческий поиск, за любовь к искусству и ко всему прекрасному, за ваше стремление привить 
лучшие качества своим землякам! Сегодня особенно важно нести в наше общество доброту, любовь, хорошее настроение 
и уверенность в завтрашнем дне! Примите самые добрые пожелания дальнейших достижений в вашей очень нужной и 
благородной деятельности, неиссякаемого вдохновения, неисчерпаемой энергии, постоянного творческого поиска! Пусть 
вам, уважаемые работники культуры, всегда и во всем сопутствуют только успех и полное взаимопонимание со стороны 
зрителей и слушателей! Уверен, что и в дальнейшем ваш плодотворный труд, талант и мастерство будут находить 
самый горячий отклик в умах и сердцах жителей и гостей нашего городского округа! 

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

• Начались масштабные работы 
по реконструкции центральной 
площади имени Н.А.Тимофеева. 

Стр. 2

• АДК стал федеральной инноваци-
онной площадкой по внедрению 
новейших научных разработок.

Стр. 3

• 70-летняя история швейно-га-
лантерейной фабрики ведёт 
свой отсчет с маленькой артели  
инвалидов.

Стр. 6-7

• Выставка, открывшаяся в Музее 
истории, посвящена каретам  
и всему, что с ними связано.

Стр. 12

Еженедельная общественно-политическая газетаЕженедельная общественно-политическая газета 

Издается с 1 мая 1993 года

№12 (1556)№12 (1556)
24 марта24 марта
2023 года2023 года

ТВ-программа
с 27 марта по 2 апреля

на стр. 9-10

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Реклама в газете,
на ТВ и в группах

«Бронницкие новости»
в социальных сетях:

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

Читайте и смотрите нас: 

ПАРНЮ-СИРОТЕ ВРУЧЕН СЕРТИФИКАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ 

16 марта в городской администрации в торжественной обстановке глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков 
вручил государственный жилищный сертификат на покупку квартиры Кириллу Гордому – парню, оставшемуся 
без попечения родителей и достигшему 18-летия.

Читайте на 2 стр.
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В рамках областного проекта «Ак-
тивное долголетие в Подмосковье» 
выберите себе занятие по душе:
 вышивка атласной лентой;
 вязание;
 рисование;
 гобелен;
 плетение из газетной лозы;
 кварцевая живопись и многое другое.

С начала года открыт набор
на БЕСПЛАТНЫЕ занятия:

 йогой,
 оздоровительной физкультурой,
 дыхательной гимнастикой,
 скандинавской ходьбой

для граждан старшего возраста!
Подайте заявление:

 в бронницкий центр «Забота»
 в отдел социальной защиты населе

ния г.Бронницы.
 через мобильное приложение «Соц

услуги»
  через интернетпортал dolgoletie.

mosreg.ru
Телефон для справок:

(496)46-44-066 

ЕДДС 112
464-43-10

828
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

«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 Московского 
областного БТИ.

Также дополнительно Союзом дач
ников Подмосковья – (дачникиподмос
ковья.рф) создан Телеграммканал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, где мож
но задать вопросы и получить актуаль
ные ответы с привлечением профильных 
министерств МО.

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

Начало на 1-й стр.
В этом году в Бронницах, как и во всей Московской области, 

ввели новую меру поддержки детейсирот. Если раньше после 
того, как ребенку исполнялось 18 лет, ему муниципалитет вы
делял квартиру, то теперь можно получить сертификат на её 
покупку. С этим документом молодой человек может выбрать 
и купить себе жилье в любом округе региона. Именно такой го
сударственный жилищный сертификат Московской области на 
однократное приобретение жилого помещения за счет средств 
областного бюджета в форме социальной выплаты вручили 
юному бронничанинусироте, достигшему совершеннолетия, 
– Кириллу Евгеньевичу Гордому. 

Теперь парню предстоит в течение четырех месяцев вы
брать себе жилое помещение в любом городском округе на 
территории Московской области, используя денежные средства 
сертификата. Деньги на покупку выбранного Кириллом жилья 
поступят на счет продавца. Особенно важно то, что квартиру 
сразу оформят в собственность молодого человека. Данная 
мера социальной поддержки предусмотрена с 2023 года 
Законом Московской области и предполагает возможность 
использовать также свои накопления для покупки более доро
гостоящей квартиры.

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

В настоящее время территория центральной площади 
Бронниц полностью закрыта строительным ограждением. По
сле завершения всех намеченных работ там появятся фонтан, 
небольшая площадка для детей и ряд других элементов для 
прогулок и отдыха горожан.

- Проект начался с разработки концепции в 2020 году, – 
говорит заместитель главы городской администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству Николай Верещагин. 
– Впоследствии проект дорабатывался с учётом мнений и по-
желаний активных жителей города, с которыми проводились 
встречи и публичные слушания. Венцом всего подготовительно-
го периода стал художественный совет в Министерстве благо-
устройства, где проект с определенными корректировками был 
принят к реализации. Была разработана сметная документация, 
которая прошла необходимую экспертизу.

Многих бронничан волнует вопрос о том, коснутся ли рабо
ты по реконструкции, расположенных на площади памятников 
и бюстов знаменитым людям, которые многие годы являются 
одной из исторических достопримечательностей города. 

- Все памятники, которые находятся на территории площади Ти-
мофеева, включая обелиск у Вечного огня и мемориальные плиты, 
останутся на своих местах. Никто их демонтировать не собирается, 
– отметил Николай Верещагин. – При этом вся территория вокруг 
них будет благоустроена. Благоустройство площади неразрывно 
связано со строительством автовокзала и будет иметь с ним общую 
концепцию и единое логическое направление. 

Окончание работ на центральной площади запланировано на 31 
августа. За весну и предстоящее лето подрядная организация должна 
выполнить весь комплекс работ, которые предусмотрены проектом.

Михаил БУГАЕВ

ПЛОЩАДЬ ТИМОФЕЕВА:  
КАК ИДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ?

Центральная часть нашего городского округа постепенно преображается. Параллельно строительству 
нового автовокзала, начались масштабные работы по реконструкции площади имени воина-героя Н.А.Ти-
мофеева. В настоящий момент подрядная организация проводит там необходимые демонтажные работы. 

ПАРНЮ-СИРОТЕ ВРУЧЕН СЕРТИФИКАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ 

Комиссия по делам
несовершеннолетних

г.о.Бронницы

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

18 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка» со-
стоялся второй тур соревнований на первенство городского округа 
Бронницы по волейболу среди команд организаций, предприятий и 
учреждений. 

Первыми на площадку вышли волейбо
листы «Терема» и «Айса». Это практически 
равные по своему игровому потенциалу 
команды. Поэтому и сами игроки, и бо
лельщики ждали эту встречу с нетер
пением и переживанием. Напряжение 
чувствовалось с первой же минуты игры. 
Соперничество началось с равного счета 
1:1, потом – 2:2, и на счете 25:23 победу 
одержали спортсмены «Терема». Второй 
тайм проходил так же, и так же победила 
команда «Терем». В третьем тайме пре
имущество переходило то к одной, то к 
другой команде, но с большим трудом 
все же команда «Айс» одержала победу, 
и счет стал 2:1. 

Накал соперничества нарастал, и 
многие присутствовавшие на матче бо
лельщики перешли на сторону «Айс» и 
своими криками подбадривали игроков 
этой команды. Почему? Да, наверное, 
только потому, что им хотелось посмо
треть красивую игру из пяти партий. Но 
такого, к сожалению, не случилось. В 
четвертой партии инициатива перешла 
на сторону спортсменов «Терема», и они 
одержали убедительную победу со сче
том 3:1. Это, на мой взгляд, закономерно. 
«Терем» – хорошо сыгранная команда, 
там есть замечательный распасующий 
Даниил Софков, а также такие отличные 

игроки, как Александр Кудряшов и Нико
лай Тимошенко. 

Вторая встреча состоялась между ко
мандами «Алиби» и СК «Бронницы». Вторая 
команда почти полностью состоит из игро
ков«пенсионеров». Прошу ребят из этого 
клуба на меня не обижаться за такое вы
сказывание. Ведь я имею в виду ветеранов 
спорта, а они ведь еще на многое способны! 
А вот команда «Алиби, я о них уже писал ран
нее, наоборот, сравнительно молодая. Там 
игроки постоянно тренируются и работают 
над собой. Так что, несмотря на то, что в этой 
команде две девушки, волейболисты «Али
би» без особого труда обыграли команду СК 
«Бронницы» со счетом 3:0. Молодцы! Так 
держать! И в дальнейшем желаю молодым 
только побед! 

В завершение напоминаю любителям 
массового спорта о том, что в следующую 
субботу, а это будет 25 марта, в том же 
физкультурнооздоровительном комплек
се «Горка» состоится третий тур волей
больного первенства городского округа 
Бронницы, где определится победитель. 
Кто будет чемпионом, должна опреде
лить встреча между командами «Терем» 
и «Алиби». Приглашаем всех желающих, 
особенно болельщиков командлидеров. 

Е.И.ФАТЕЕВ, председатель 
Федерации волейбола г.о.Бронницы 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
АВТОПРОБЕГ

В автопробеге приняли участие около 
20 легковых автомобилей. Его организато
рами стали бронницкое отделение «Моло
дой гвардии Единой России», бронницкий 
автоклуб, при участии сообщества «Бэд 
компани» и общественной организации 
«СпасГрад». 

Помимо бронничан в акции участвова
ли автолюбители из Котельников, Жуков
ского, Раменского и Люберец. Автопробег 
стартовал на стоянке у Бельского озера. 
Затем колонна с российскими флагами 
под звуки патриотических песен торже
ственно проехала по территории всего 
города: от микрорайона «Совхоз» до ми
крорайона «Горка».

Для участников бронницкого авто
пробега, как и для всех патриотически 
настроенных жителей нашего города, 

очередная годовщина воссоединения 
России с Крымом и Севастополем – это 
праздник свободы, олицетворяющий 
единство жителей присоединенного 
региона и всей нашей огромной стра
ны.

Ульяна БРАГИЧЕВА, руководитель 
местного отделения «Молодой гвар-
дии Единой России г.о.Бронницы:

- Такие мероприятия, как патриоти-
ческий автомобильный пробег, очень 
важны и необходимы. Особенно сейчас, 
когда так не хватает встреч с активными 
жителями в реальности. Сейчас много 
чего проводится в Интернет-сети, но 
куда приятнее увидеться вживую с едино-
мышленниками, зарядиться позитивом и 
хорошим настроением.

Михаил БУГАЕВ

АДК СТАНЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ 

20 марта столичный Институт изучения детства, семьи и воспитания 
подвел итоги конкурса на присвоение статуса федеральных инноваци-
онных площадок по внедрению новейших научных разработок в сфере 
воспитания и образования.

Институт изучения детства, семьи и 
воспитания – это Федеральное государ
ственное бюджетное научное учрежде
ние, которое ведет различные научные 
исследования в данной сфере. Целью 
создания инновационных площадок 
является совершенствование системы 
воспитания с учётом реализации прио
ритетных направлений государственной 
политики Российской Федерации в об
ласти воспитания.

Всего было подано около 1500 заявок 
из 85 регионов России и Республики 
Таджикистан. По итогам отбора статус ин
новационной площадки Института воспи
тания получили 500 образовательных ор
ганизаций, 184 организаций дошкольного 
образования, 267 организаций общего 
образования, 49 организаций профессио
нального образования. Конкурс проходил 

по восьми тематическим направлениям. 
Автомобильнодорожный колледж побе
дил в номинации «Уклад образовательной 
организации как основа воспитательного 
процесса». 

С каждой инновационной площадкой 
будет заключено соглашение о сотрудни
честве сроком до 30 декабря 2024 года, 
а также разработан план работы на год. 
Кроме того, победителей ждёт участие 
в апробации, разработке и внедрении 

методических материалов, концепций, 
моделей и технологий воспитательного 
процесса, презентация совместных про
дуктов: научнопрактическая конферен
ция, форум для заместителей директоров 
по воспитательной работе, курсы повыше
ния квалификации.

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

ШКОЛЬНИКАМ  
О «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТЕ»

22 марта в Автомобильно-дорожном колледже провели профориен-
тационную встречу «Профессионалитет: Актуальная рабочая профессия 
– в короткий срок» для учеников 9-х классов школы №2 имени воина-ге-
роя Н.А.Тимофеева. Амбассадоры «Профессионалитета» рассказали 
учащимся об условиях поступления в АДК, о преимуществах обучения 
по программам федерального проекта «Профессионалитет».

С начала поясним: Амбассадоры 
«Профессионалитета» – это команда 
молодых людей под кураторством 
опытного наставника, задача которых 
– донести до школьников ценности и 
достоинства новых образовательных 
программ. А «Профессионалитет» – это 
реализуемый в российских колледжах 
федеральный проект, который позво
лит обучающимся в короткие сроки 
с упором на практику и при участии 
работодателей стать высококлассны
ми специалистами в востребованной 
отрасли и получить работу на ведущих 
предприятиях своего региона.

В рамках проекта «Профессионалитет» 
работают образовательнопроизвод
ственные центры (кластеры) – это объе

динения колледжей и предприятий. Бла
годаря такому взаимодействию создается 
единое образовательное пространство, 
оснащенное современным оборудовани
ем по требованиям работодателей. Авто
мобильнодорожный колледж совместно 
с предприятиями ООО «Интеграл» и ООО 
«Бергер МСК» входят в состав учебнопро
изводственного кластера «Металлургия» 
Московской области.

Узнать больше о проекте «Профессио
налитет», а также обо всех направлениях 
подготовки, условиях поступления и обу
чения можно на Дне открытых дверей, ко
торый пройдет в Автомобильнодорожном 
колледже 22 апреля 2023 года. 

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

16 марта на территории городского округа Бронницы состоялся ав-
топробег, посвященный 9-летию воссоединения Крыма с Россией, а 
также в поддержку специальной миротворческой операции по защите 
Донецкой и Луганской народных республик. 
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П О Д М О С К О В Н А Я  П А Н О Р А М А

НЕ НАРУШАЙТЕ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ЛЭП!
Обращаем внимание руководителей строительных компаний, собственников земель, председателей садоводческих товариществ и обще-

ственности: нарушения охранных зон линий электропередач (ЛЭП) смертельно опасны!

Правила использования земельных участков вдоль линий электропередачи уста
новлены постановлением правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160. Любое 
строение и механизм в охранной зоне ЛЭП может стать проводником электрического 
тока даже при приближении на недопустимое расстояние к проводу. Так, для линии 
напряжением 110 кВ – это 1,5 м. Именно через такое расстояние электрическая 
дуга «прошивает» воздух, создавая зону растекания электричества до 10 м от точки 
касания с землей.

Все работы, проводимые в охранных зонах энергообъектов, должны быть согласова
ны с энергетиками. Нарушение этой процедуры юридическими и физическими лицами 

влечет за собой административную ответственность, а в случае гибели человека по 
вине руководителя работ – уголовную.

Для получения разрешения на работы в охранной зоне ЛЭП необходимо обратиться 
в один из филиалов компании «Россети Московский регион» в зависимости от конкрет
ного места проведения работ. Контактная информация размещена на сайте компании 
www.rossetimr.ru в разделе «О компании/Филиалы».

Не оставайтесь безучастными! Берегите себя и своих близких, которые могут постра
дать изза пренебрежения правилами электробезопасности. Помните – электричество 
не прощает ошибок! ПАО «Россети Московский регион» 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
ПРОВЕДЕТ СЕРИЮ ПРИЕМОВ ПО ЖКХ

С 27 по 31 марта региональная и местные общественные приемные «Единой Рос-
сии» проведут в Подмосковье Неделю приемов по вопросам жилищно-коммунальной 
сферы.

Встречи с жителями будут проводиться при поддержке федеральных партийных проектов 
«Школа грамотного потребителя» и «Городская среда». В тематических приемах примут уча
стие сенаторы, депутаты всех уровней, органы исполнительной власти, а также представители 
организацийпартнеров: Госжилинспекция, Национальный центр общественного контроля 
в сфере жилищнокоммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» и управляющие компании 
Московской области.

Руководитель региональной общественной приемной, депутат Государственной Думы 
Алла Полякова отметила, что тематическая неделя проводится в каждом муниципалитете. 
Жители могут обратиться в местную приемную «Единой России», узнать актуальный график 
и выбрать удобное время для встречи с депутатами и специалистами.

«Несмотря на то, что количество обращений в сфере ЖКХ в последнее время снижается, 
эта сфера все еще остается одной из самых актуальных. Комфортное жилье, чистые подъез
ды и благоустроенные дворы – важные критерии качества жизни. Кроме этого, многие хотят 
научиться правильно взаимодействовать с управляющей компанией, управлять товарище
ствами собственников жилья. Ждем жителей на наших площадках с 27 по 31 марта. Каждый 
желающий получит помощь или консультацию», – рассказала Алла Полякова.

В городском округе Бронницы можно записаться на прием 28 и 31 марта. Записаться на 
прием в рамках недели приемов граждан можно, обратившись в местную общественную 
приемную «Единой России» по телефону: 8 499 285 04 49

Корр. «БН»  
(по информации регионального отделения партии «Единая Россия») 

ЭНЕРГЕТИКИ  
ПОДГОТОВИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ  

К ВЕСЕННЕМУ ПОЛОВОДЬЮ
Специалисты «Мособлэнерго» подготовили 90 насосных станций к 

весеннему половодью 2023 года, в полной готовности к паводку также 
находятся 303 аварийно-восстановительные бригады компании, 534 еди-
ницы спецтехники, включая 74 передвижных дизельных электростанций.

«Для обеспечения гарантированной и надежной работы электросетевых объ
ектов в период половодья, сотрудники подмосковных территориальных сетевых 
организаций проверяют техническое состояние электрооборудования в зонах, 
подверженных подтоплению. Руководством компаний утвержден план мероприя
тий и создана специальная комиссия по контролю над проводимыми работами», 
– сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В ходе подготовки к паводкам энергетики проверят исправность технического 
состояния насосов, спецтехники, машин и механизмов. Оценят готовность путей 
подъезда для оперативной ликвидации возможных аварийных повреждений 
электросетевых объектов. Определятся с местами дислокации резервных источ
ников снабжения электрической энергией социальнозначимых объектов, чье 
электроснабжение может быть нарушено весенним половодьем.

Оперативный, оперативноремонтный и ремонтный персонал «Мособлэнер
го» проходит тренировки и инструктажи о порядке действий в зонах подтопления, 
в том числе с учетом использования специальной техники. Также работники 
обучаются оказывать первую помощь пострадавшим на воде.

 Корр. «БН» (по информации пресс-службы  
Министерства энергетики МО)
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Итак, предшественницей Бронницкой 
швейно-галантерейной фабрики была 
маленькая артель инвалидов «Согла-
сие». Она была организована 25 февраля 
1928 года с первоначальной численно-
стью 6 человек. В период с 1928-1931 
годы избранным председателем этой 
артели являлся Андрей Никитович Ско-
рочкин. 

Находилось помещение, где разме-
щалось «Согласие», по адресу: ул.Кожур-
новская, дом 71. Тогдашние условия для 
членов артели, если говорить о размере 
полного пая – 125 руб. Производственная 
структура была такой: изготовлением кол-
басы занимались двое работников, еще 
двое – хлебопечением и двое артельщи-
ков трудились в магазине-булочной. 

В первые годы предприятие выпускало 
продукции на сумму 4530 рублей, фонд 
зарплаты составлял 900 рублей. В 1929 
году руководством артели было образо-
вано новое производство – молочно-слив-
ной пункт. Там производились различные 
творожные изделия в количестве 206 кг. 
Через год руководством артели были ор-
ганизованы и введены в эксплуатацию 5 
чайных с общей численностью персонала 
19 человек.

В 1931 году артельщики освоили ещё 
одно производство – плетение корзин, где 
трудились 28 человек. Корзиноплетение, 
судя по отчетности, заметно увеличило 
объем выпуска продукции. Стоимость од-
ной корзины по тем советским ценам – 1 
руб. 50 коп. за штуку. В общей сложности 
было выпущено 50000 корзин на сумму 
75000 рублей. 

В 1932 году произошла смена руковод-
ства артели, но и при новом правлении 
развитие её производственной и торговой 
базы продолжилось. Там появились свои 
бакалея, галантерея, кондитерское про-
изводство. Кроме этого, открылись новые 
цеха: «бондарка» – производство бочек, 
а также портновская мастерская. В это 
же время артельщики начали заниматься 
пчеловодством. 

Особенно эффективно действовали 
производства по ремонту обуви, корзино-
плетение, колёсная, бондарная, шорная, 
портновская. Во второй половине года 
при артели был организован Марьинский 
плодово-овощной питомник. Прут для 
плетения корзин выращивали на планта-
циях в д.Дьяково. Численность работаю-
щих «Согласия» в тот период составляла 
41 человек. 

Как изложено в документах, с 1932 
по 1938 годы председателем правления 
артели был Георгий Филиппов, а его 
заместителем – И.Г.Тютин. В период его 
руководства производство продолжало 
расширяться: было дополнительно вве-
дено плетение лаптей и лыковых сумок. 
В 1936 году построено деревянное одно-
этажное производственное помещение. 
Общая численность работающих в тру-
довом коллективе составила 42 человека. 

В 1939 году председателем правления 
артели избрали Василия Ивановича Сила-
ева, который возглавлял трудовой коллек-
тив практически весь военный период – по 
1945 год. В это время артель «Согласие» 
была переименована просто в артель 
инвалидов. Продолжилось расширение 
производства, и при этом численность 
работающих увеличилась до 50 человек.

К примеру, в этот период был введен 
новый цех по изготовлению валенок с 
численностью 10 работников. Также ор-
ганизовали работу по прессовке фурни-
туры для брюк и вырубки окантовки для 
ящиков-тары. В те годы было построено 
одноэтажное деревянное производствен-
ное здание барачного типа (из мелких 
дубовых бревен, которые выписали в 
лесничестве на столбы для изгороди). В 
этом помещении площадью 136 кв. метров 
организовали швейное производство. Там 
установили четыре стола с ручными швей-
ными машинками, за каждым из которых 
трудилось по 4 швеи.

Как и для всех бронницких предпри-
ятий, главный лозунг Великой Отече-
ственной войны «Всё для фронта, всё для 
Победы!» стал для артельщиков руковод-
ством к действию. В 1942 году в швейном 
цеху шили бельё из байки и диагонали, 
телогрейки, брюки ватные, костюмы 
огнезащитные и поставляли в воинские 
части действующей Красной Армии. После 
Победы и окончания войны из бывших 
в употреблении парашютов стали шить 
женские блузки. Также был организован 
пошив юбок, рубашек, мужских трусов, 
бюстгалтеров, вельветок и другого. В 1945 
году было освоено вязание варежек и 
носок. Численность работающих на пред-
приятии к середине 40-х годов составила 
160 человек.

С 1946 по 1950 год председателем 
правления артели являлся Василий Фёдо-
рович Корольков. Данный период деятель-
ности предприятия был ознаменован тем, 
что в 1947 году в СССР была проведена 

денежная реформа. Все взаиморасчеты 
по хозяйственным операциям и денежные 
расчеты были переведены в масштабе: 1 
к 10. В 1948 году артель произвела про-
дукции в ценах того периода на сумму 
свыше 316 тыс. руб. Местонахождение 
артели – ул.Красная, дом 73. Занимаемая 
площадь – 0,592 га. 

В 1948 году руководство артели осво-
ило ещё одно важное в то время направ-
ление деятельности – организовало своё 
подсобное сельское хозяйство. Площадь 
посева основной сельхозкультуры – кар-
тофеля составило 4 га, а урожай собрали 
свыше 8 центнеров.

В эти годы финансовое положение 
артели было достаточно тяжелым. На 1 
декабря 1948 года на балансе предпри-
ятия числилось 200 тыс. руб. – убытки 
прошлых лет, непокрытая сумма Госбанку 
– 600 тыс. руб., картотека по неоплачен-
ным счетам за материалы – 800 тыс. руб. 
Рабочие и служащие тогда получали зар-
плату несвоевременно. Швейное и другие 
производства значительно сократились 
из-за отсутствия необходимого сырья и 
ограниченного спроса на вырабатывае-
мую продукцию. 

В 1950 году перед руководством артели 
остро встал вопрос: произвести слияние 

предприятия с более прибыльным и фи-
нансово более мощным. Других средств 
для того, чтобы удержаться «на плаву» не 
нашли. Свою помощь инвалидам предло-
жила артель «Утильпромотход», которая 
находилась на станции Томилино Казан-
ской железной дороги. Председатель 
этой артели тов. Валентинов на общем 
собрании информировал всех членов 
артели о необходимости принятия артели 
инвалидов со всеми активами и пасси-
вами. Собрание работников утвердило 
слияние и подало прошение на утвержде-
ние в Мособлисполком. Но эта областная 
инстанция это решение не утвердила. 

Выходить из ситуации было очень труд-
но. Артель затарилась неликвидами, все 
денежные каналы были закрыты. В 1950 
году тогдашний председатель правления 
– В.Ф.Корольков нашел в г.Москва артель 
«Саншвейбытгал». По заключенному с 
ними соглашению Бронницкой артели 
отпустили белого материала на сумму 400 
тыс. руб. для пошива бюстгалтеров. Счет 
поступил на картотеку артели и оплачи-
вался в течение 6 месяцев. Долг закры-
вался за счет продажи готовой продукции. 
Финансовое положение артели немного 
выправилось и зарплата работникам стала 
выплачиваться своевременно.

Потом совместно с москвичами нашли 
представителя Владивостокского торга 
товарища Кряжева, который заключил с 
бронницкой артелью договор на покупку 
всей неликвидной готовой продукции. Её 
упаковали в ящики и отправили желез-
ной дорогой во Владивосток. После этих 
операций артель из тяжелого положения 
вышла и, что называется, «встала на ноги».

В 1951 году на базе артели был органи-
зован металлогалантерейный участок по 
изготовлению шпренгелей и перецепок 
для запонок. Хотя необходимого сырья 
(запланированного) не было. Бронницко-
му бухгалтеру пришлось ехать в г.Царицын 
и получать там старый медный провод в 
количестве 2,5 тонн, используя для этого 
свои личные связи. Но впоследствии цех 
стал рентабельным и приносил хорошую 

прибыль. Председателем артели с выше-
названного периода до 1955 года являлся 
Андрей Тихонович Чуприн. 

С 1955 года швейный участок предпри-
ятия был переоборудован: его оснастили 
новыми швейными машинками с элек-
троприводами. В металлогалантерейном 
участке установили станок для протяжки 
проволоки.

С 1956 года сфера производственной 
деятельности артели инвалидов расши-
рилась. Она в дополнение ко всему стала 
оказывать местному населению бытовые 
услуги. При этом, сама артель была пере-
именована в фабрику бытового обслужи-
вания. Её директором с 1956 по 1960 годы 
являлся Василий Иванович Пшеничный.

В 1962 году произошло этапное со-
бытие в истории предприятия: его пе-
реименовали в Бронницкую швейно-га-
лантерейную фабрику и ввели в систему 
Управления промышленных предприятий, 
применяющих труд инвалидов. Кроме 
того, было начато строительство первой 
очереди нового комплекса. В этом же году 
резко увеличен объем валовой продукции 
на 122% к 1961 году (1030 тыс. руб.). Чис-
ленность работающих тоже возросла до 
182 человек. Директором фабрики с 1961 
по 1962 годы являлся Михаил Васильевич 
Трушин. 

Дальнейший период, о котором уже 
рассказывалось в опубликованной ста-
тье «Фабрика, ставшая судьбой» (№ 3 от 
20 января 2023 г.), стал одним из самых 
успешных в деятельности фабрики. С 1963 
года директором фабрики был назначен 
Алексей Петрович Антонов, который 
возглавлял трудовой коллектив по 1977 
год. В начале 1963 года под его руковод-
ством была закончена первая очередь 
строительства и заложен фундамент 2-й 
очереди производственной базы пред-
приятия (главный корпус). В то же время 
постоянно совершенствовалась техноло-
гия производства швейных изделий. С ин-
дивидуального пошива перешли на более 
перспективный – поточный метод. Объем 
валовой продукции фабрики составил 

1298 тыс. руб., а численность работающих 
насчитывала 244 человека.

В августе 1964 года закончено стро-
ительство второй очереди фабричного 
производства и главный корпус введен 
в эксплуатацию. Его общая стоимость 
исчислялась суммой в 100,6 тыс. руб. 
На фабрике было установлено новое 
производственное оборудование общей 
стоимостью более 30 тыс. руб. В этом 
же году заложен фундамент 3-й очере-
ди строительства. Была построена своя 
трансформаторная подстанция. Объем 
валовой продукции составил 1585 тыс. 
руб. Продолжало расти и число работа-
ющих на фабрике: в тот период это пока-
затель составлял 317 человек. При этом 
общая прибыль предприятия превышала 
317 тыс.руб.

В 1965 году под руководством А.П.Ан-
тонова было закончено строительство 3-й 
очереди производственной базы. Ввели 
в эксплуатацию металлогалантерейный 
участок, новые помещения управления 
фабрики. Также были обустроены в новых 
помещениях красный уголок, столовая, 
вентиляция, котельная, подвальные ком-
наты. На предприятии была построена 
и оборудована собственная трансфор-
маторная подстанция. Объем валовой 
продукции в то время составил 1 млн. 
634 тыс. руб., а численность работающих 
составила 364 человека.

Для обеспечения работой инвали-
дов-надомников швейно-галантерейная 
фабрика принимала заказы на изготов-
ление мелких и крупных цепочек, колец с 
зажимами для штор, заколок для брошей, 
шпренгелей (замочков для бус), рукаво-
держателей, заколок «Невидимок» и дру-
гое. Кроме того, для облегчения работы 
сделано много приспособлений для ра-
боты с пружинками, заколками, звеньями.

За достижение высоких производ-
ственных показателей и качественную 
работу в 1967 году Бронницкой швей-
но-галантерейной фабрике (первому 
предприятию местной промышленности 
Московской области) было присвоено 
звание «Предприятие высокой культуры 
производства и организации труда».

С 1968 года на фабрике началось 
внедрение передовой для того времени 
системы научной организации труда. 
Были организованы творческие бригады и 
группы научной организации труда (НОТ), 
которым давали определенное задание. 
Ежегодно разрабатывали 4-5 планов НОТ. 
И одобренные Советом предложения 
внедряли в производство. Например, 
хорошая освещенность рабочих мест. 
Старая система освещения заменена 
новой – лампами дневного света.

В 1970 году численность работающих 
на фабрике составила уже 568 человек. 
Объем валовой продукции исчислялся 3 
млн. 974 тыс. руб. В ознаменовании тру-
довых успехов и в честь знаменательной 
даты – Дня рождения В.И.Ленина – коллек-
тив был занесен в областную книгу лето-
писи Ленинской трудовой вахты, в числе 
немногих предприятий (1 из 100) награж-
ден Дипломом Совета Министров СССР 
и ВЦСПС с вручением флага Трудовой 
Славы, который оставлен на фабрике как 
символ трудовой доблести. В этом же году 
был установлен и введен в производство 

первый цепевязальный автомат системы 
рабочего фабрики А.А.Новицкого. 

В 1971 году для производственных 
нужд предприятия было построено но-
вое здание площадью 200 кв. метров. В 
нем установили линию цепевязальных 
автоматов, которая являлась уникальной. 
Производство металлических цепочек 
возросло до 1500 метров в год (в пересче-
те на общий метраж). Важно отметить, что 
фабрика обеспечивала все предприятия 
местной промышленности РСФСР. Также 
в этом здании находились медпункт и 
механическая мастерская.

С 1965 по 1975 годы трудовой коллек-
тив Бронницкой швейно-галантерейной 
фабрики неоднократно выходил победи-
телем в социалистическом соревновании 
в системе областного управления местной 
промышленности и Раменского района.

В 1976-1977 годах продолжалось 
дальнейшее производственное оснаще-
ние предприятия, была установлена 61 
единица нового оборудования. Постоян-
но расширялся ассортимент и объемы 
выпускаемой продукции.

С 1978 по 1990 годы директором фа-
брики являлся Владимир Борисович Сы-
соев. Численность работающих в то время 
составляла уже более 600 человек. Мно-
гие работники, трудившиеся на фабрике 
долгое время, получили почетные звание 
«Ветеран труда», «Мастер – золотые руки». 
Особо отличившиеся в труде были награж-
дены медалями «За доблестный труд» и 
другими государственными наградами. 
Объем валовой продукции фабрики пре-
вышал показатель 5 млн. руб. При этом 
производственная база предприятия 
пополнилась еще 21 единицей нового 
оборудования. 

В конце 80-х в связи с губительной 
для страны горбачевской «перестройкой» 
началось бестолковое реформирование 
отрасли. Решением Мособлисполкома 
от 15 декабря 1988 г. № 1637/36 на базе 
предприятий и объединений Управления 
промышленных предприятий, применяю-
щих труд инвалидов, было создано про-
изводственное объединение по выпуску 
швейных, текстильных и трикотажных 
изделий (ПО швейтекстиль трикотаж), 
куда вошли и Бронницкая швейно-галан-
терейная фабрика.

На этом идущие сверху преобразо-
вания не закончились. Решением Мо-
соблисполкома от 21 августа 1989 года 
№894/27 ПО "Швейтекстильтрикотаж" 
было переименовано в Производственное 
объединение предприятий, применяю-

щих труд инвалидов и пенсионеров (ПО 
"Спецтруд"). А в дальнейшем решением 
Мособлисполкома от 13 декабря 1990 
года № 908-35 ПО "Спецтруд" в свою 
очередь было преобразовано в Москов-
ское территориальное производственное 
объединение предприятий, применяющих 
труд инвалидов и пенсионеров (МТПО 
"Спецтруд").

После развала СССР новая власть про-
должала отраслевые преобразования уже 
на свой лад. В соответствии с решением 
Комитета по управлению имуществом 
Московской областной администрации 
области от 31декабря 1992 года № 1147 
и распоряжением главы администрации 
Московской области от 31декабря 1992 
года было образовано производственное 
объединение (МТПО) "Иннар". Одним из 
предприятий, вошедших в его состав, 
была Бронницкая швейно-галантерейная 
фабрика. 

Впрочем, в составе областного объе-
динения предприятие пробыло недолго. 
В 1993 году постановлением главы адми-
нистрации г.Бронницы от 14 января 1993 
года за №38 фабрика была зарегистри-
рована, снова как самостоятельная Брон-
ницка городская швейно-галантерейная 
фабрика, применяющая труд инвалидов 
и пенсионеров.

В связи с происходящим повсеместно 
разрывом хозяйственных связей, нараста-
нием экономических и финансовых труд-
ностей, производство на фабрике с 1995 
года начинает стремительно сокращаться. 
Сначала был закрыт металло-галантерей-
ный участок, в 1997 году – участок "Вино-
градово". При этом, число работающих на 
других участках доведено до минимума.

Однако, производственные дела с каж-
дым месяцем шли всё хуже и хуже. И вот 
наступил закономерный и печальный для 
многих тружениц предприятия итог. По 
решению Арбитражного суда Московской 
области от 11 ноября 1998 года по делу 
№А41-К1-7903/98 Бронницкая швейно-га-
лантерейная фабрика признана несостоя-
тельной (банкротом). Назначенное в связи 
с этим внешнее управление не помогло 
улучшить экономическую ситуацию, и 
предприятие в дальнейшем закрылось. 
Таким образом, завершилась более чем 
70-летняя история этого производствен-
ного предприятия. 

Материалы для публикации 
подготовили Валерий ДЕМИН и 

Марина ФИЛИППОВА
(Фото из семейного архива 

А.К.Спирягиной)

ШВЕЙНО-ГАЛАНТЕРЕЙНАЯ ФАБРИКА:  
 ОТ НАЧАЛА ДО БАНКРОТСТВА 

Как уже сообщалось в «БН» №3 от 20 января т.г. в статье «Фабрика, ставшая судьбой», не так давно в рас-
поряжении редакции оказалась интересная и очень содержательная подборка различных информационных 
и фотоматериалов об истории Бронницкой швейно-галантерейной фабрики. Их предоставила «Бронницким 
новостям» 97-летняя бронницкая пенсионерка, ветеран труда, в прошлом – старший экономист вышеназван-
ной фабрики А.К.СПИРЯГИНА. После публикации вышеназванной статьи к нам обратились городские ветера-
ны из числа работниц бывшей фабрики с пожеланием более подробно и документально, с использованием 
имеющейся у «БН» фактической информации, рассказать обо всём долгом пути, который прошел трудовой 
коллектив с самого начала своего создания до фактического закрытия.

ПАМЯТЬ

Директор А.П.Антонов (шестой справа в верхнем ряду) с работниками фабрики

Швеи с директором В.Б.Сысоевым
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Извещение о предоставлении земельных участков в собственность в порядке, 
установленном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информируем о возможности предоставления в собственность следующих 
земельных участков:

кадастровый номер 50:62:0030306:336, площадь 1010 кв.м, местоположение: Мо
сковская область, г Бронницы, д Меньшово, в кадастровом квартале 50:23:0030306, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

кадастровый номер 50:62:0030306:338, площадь 1000 кв.м, местоположение: Мо
сковская область, г Бронницы, д Меньшово, в кадастровом квартале 50:23:0030306, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

кадастровый номер 50:62:0030306:345, площадь 1010 кв.м, местоположение: Мо
сковская область, г Бронницы, д Меньшово, в кадастровом квартале 50:23:0030306, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

кадастровый номер 50:62:0030306:352, площадь 1001 кв.м, местоположение: Мо
сковская область, г Бронницы, д Меньшово, в кадастровом квартале 50:23:0030306, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

кадастровый номер 50:62:0030306:357, площадь 1017 кв.м, местоположение: Мо
сковская область, г Бронницы, д Меньшово, в кадастровом квартале 50:62:0030306, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

кадастровый номер 50:62:0030306:358, площадь 1090 кв.м, местоположение: Мо
сковская область, г Бронницы, д Меньшово, в кадастровом квартале 50:62:0030306, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

кадастровый номер 50:62:0030306:359, площадь 1012 кв.м, местоположение: Мо
сковская область, г Бронницы, д Меньшово, в кадастровом квартале 50:62:0030306, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора куплипродажи земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора куп
липродажи земельного участка принимаются в течении 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения через Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (uslugi.mosreg.ru) посредством подачи заявления на предоставление государ
ственной услуги «Предоставление земельных участков в аренду или в собственность на 
торгах», выбрав цель обращения – «Подача заявления на извещение, опубликованное 
в соответствии со ст. 39.18 ЗК РФ, о намерении участвовать в аукционе в отношении 
земельного участка в порядке ст. 39.18 ЗК РФ».

Дата начала приема заявлений – 24.03.2023 г. в 11:00 
Дата окончания приема заявок – 22.04.2023 г. в 11:00
Дата подведения итогов – 22.04.2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.03.2023 № 156

Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги

«Включение мест под размещение мобильных торговых объектов в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Бронницы Москов
ской области на основании предложений физических, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», распоряжением 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 13.10.2020 
№ 20РВ306 «О разработке и утверждении органами местного самоуправления муници
пальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых 
объектов и Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых 
объектов на территории муниципальных образований Московской области, Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Ад
министрация городского округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Включение мест под размещение мобильных торговых объектов в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Бронницы Москов
ской области на основании предложений физических, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разме
стить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков 
Утвержден постановлением Администрации  городского округа Бронницы Москов-

ской области от 16.03.2023 № 156 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги предо-

ставления муниципальной услуги «Включение мест под размещение мобильных 
торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Бронницы Московской области на основании пред-
ложений физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей»

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги «Включение мест под размещение 
мобильных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Бронницы Московской области на основании пред
ложений физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» (далее 
– муниципальная услуга) Администрацией городского округа Бронницы Московской 
области (далее – Администрация).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления 
муниципальной услуги и стандарт ее предоставления, состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в многофункциональ
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в 
Московской области, а также особенности выполнения административных процедур в 
МФЦ, формы контроля за исполнением административного регламента и досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, 
МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте: 
1.3.1. ВИС (ведомственная информационная система) – Государственная информа

ционная система «Региональная географическая информационная система для обе
спечения деятельности центральных исполнительных органов государственной власти 
Московской области, государственных органов Московской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области». 

1.3.2. ЕПГУ – Федеральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в инфор
мационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: 
www.gosuslugi.ru.

1.3.3. РПГУ – государственная информационная система Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», расположенная 
в сети «Интернет» по адресу: www.uslugi.mosreg.ru.

1.3.4. Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий заявителю получать информацию 
о ходе обработки запросов, поданных посредством РПГУ.

1.3.5. НТО (нестационарный торговый объект) – торговый объект, представляющий 
собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с 
земельным участком, вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (тех
нологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения, в том 
числе передвижное сооружение.

1.3.6. Схема размещения НТО – документ, состоящий из текстовой (в виде таблицы) и 
графической частей, содержащий информацию об адресных ориентирах, виде, специ
ализации НТО, периоде размещения НТО, форме собственности земельного участка, о 
возможности размещения НТО субъектами малого и среднего предпринимательства.

1.3.7. МТО (мобильный торговый объект) – категория нестационарных торговых 
объектов, включаемый в схему размещения НТО, к которой относятся передвижные 
сооружения, мобильные пункты быстрого питания, объекты мобильной торговли. 

1.3.8. Учредитель МФЦ – Администрация городского округа Бронницы Московской 
области.

1.3.9. Модуль МФЦ ЕИС ОУ – Модуль МФЦ Единой информационной системы оказания 
государственных и муниципальных услуг Московской области.

1.4. Администрация вне зависимости от способа обращения заявителя за предостав
лением муниципальной услуги, а также от способа предоставления заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги направляют в Личный кабинет заявителя на ЕПГУ 
сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее 
– запрос) и результат предоставления муниципальной услуги.

1.5. Порядок размещения и использования НТО в стационарном торговом объекте, в 
ином здании, строении, сооружении или на земельном участке, находящихся в частной 
собственности, устанавливается собственником стационарного торгового объекта, иного 
здания, строения, сооружения или земельного участка с учетом требований, определен
ных законодательством Российской Федерации.

2. Круг заявителей
2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам либо их уполномоченным представителям, 
обратившимся в Администрацию с запросом (далее – заявитель).

2.2. Категории заявителей:
2.2.1. Юридические лица.
2.2.2. Индивидуальные предприниматели.
2.2.3. Физические лица.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии с вариантом 

предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, опре
деленным в результате анкетирования, проводимого Администрацией (далее – профи
лирование), а также результата, за предоставлением которого обратился заявитель.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
3. Наименование муниципальной услуги
3.1. Муниципальная услуга «Включение мест под размещение мобильных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории го
родского округа Бронницы Московской области на основании предложений физических, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей».

4. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования 
Московской области, предоставляющего муниципальную услугу

4.1. Органом местного самоуправления муниципального образования Московской 
области, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация городского 
округа Бронницы Московской области.

4.2. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет струк
турное подразделение Администрации – Сектор потребительского рынка Администрации 
городского округа Бронницы Московской области.

5. Результат предоставления муниципальной услуги
5.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
5.1.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги в виде уведомления о предо

ставлении муниципальной услуги, которое оформляется в соответствии с Приложением 
1 к настоящему Административному регламенту.

5.1.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде письма, 
которое оформляется в соответствии с Приложением 2 к настоящему Административ
ному регламенту.

5.2. Факт получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги 
фиксируется в ВИС, РПГУ, Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

5.3. Способы получения результата предоставления муниципальной услуги:
5.3.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
Результат предоставления муниципальной услуги (независимо от принятого решения) 

направляется в день его подписания заявителю в Личный кабинет на РПГУ в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица Администрации.

Дополнительно заявителю обеспечена возможность получения результата предостав
ления муниципальной услуги в любом МФЦ в пределах территории Московской области 
в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа. В 
этом случае работником МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном 
носителе экземпляр электронного документа, который заверяется подписью уполномо
ченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

5.3.2. В Администрации на бумажном носителе, по электронной почте либо почтовым 
отправлением в зависимости от способа обращения за предоставлением муниципаль
ной услуги. 

6. Срок предоставления муниципальной услуги
6.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 18 (восемнадцать) рабо

чих дней с даты поступления запроса в Администрацию.
6.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 19 

(девятнадцать) рабочих дней с даты регистрации запроса в Администрации, в том 
числе в случае, если запрос подан заявителем посредством почтового отправления, по 
электронной почте, лично в Администрацию, РПГУ.

7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
7.1. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Московской области, муниципальных правовых актов городского округа 
Бронницы Московской области, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации, МФЦ, а также должностных лиц, муниципальных служа
щих, работников размещены на официальном сайте Администрации http://bronadmin.
ru, а также на РПГУ. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Московской области, муниципальных правовых актов городского округа Бронницы Мо
сковской области, регулирующих предоставление муниципальной услуги, дополнительно 
приведен в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги

8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа Бронницы Московской области для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:

8.1.1. Запрос по форме, приведенной в Приложении 4 к настоящему Административ
ному регламенту.

8.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
8.1.3. Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае обра

щения представителя заявителя).
8.1.4. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае 

обращения представителя заявителя).
8.1.5. Фотографии места размещения МТО с четырех сторон (север, юг, запад и восток).
8.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, муниципальными правовыми актами городского округа Бронницы 
Московской области для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют.

8.3. Требования к представлению документов (категорий документов), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, приведены в Приложении 5 к настоящему 
Административному регламенту.

8.4. Запрос может быть подан заявителем следующими способами. 
8.4.1. Посредством РПГУ.
8.4.2. В Администрации лично, по электронной почте, почтовым отправлением.

9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услуги

9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо
димых для предоставления муниципальной услуги: 

9.1.1. Обращение за предоставлением иной муниципальной услуги.
9.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
9.1.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, утратили 

силу, отменены или являются недействительными на момент обращения с запросом.
9.1.4. Наличие противоречий между сведениями, указанными в запросе, и сведениями, 

указанными в приложенных к нему документах, в том числе: 
9.1.4.1. Отдельными графическими материалами, представленными в составе одного 

запроса.
9.1.4.2. Отдельными текстовыми материалами, представленными в составе одного 

запроса.
9.1.4.3. Отдельными графическими и отдельными текстовыми материалами, представ

ленными в составе одного запроса.
9.1.4.4. Сведениями, указанными в запросе и текстовыми, графическими материалами, 

представленными в составе одного запроса.
9.1.5. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
9.1.6. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для пре
доставления муниципальной услуги.

9.1.7. Некорректное заполнение запроса, в том числе его обязательных полей, включая 
интерактивный запрос на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо 
неправильное, несоответствующее требованиям, установленным настоящим Админи
стративным регламентом).

9.1.8. Представление электронных образов документов посредством РПГУ не позволяет 
в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа.

9.1.9. Подача запроса и иных документов в электронной форме, подписанных с ис
пользованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю или представителю 
заявителя.

9.1.10. Поступление запроса, аналогичного ранее зарегистрированному запросу, срок 
предоставления муниципальной услуги по которому не истек на момент поступления 
такого запроса.

9.1.11. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы зая
вителя.

9.1.12. Место размещения МТО, указанное в запросе, размещено на земельном участке, 
находящемся в частной собственности.

9.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, оформляется в соответствии с Приложением 6 к настоящему 
Административному регламенту.

9.3. Принятие решения об отказе в приеме документов, необходимых для предо
ставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению заявителя 
в Администрацию за предоставлением муниципальной услуги.

10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги от
сутствуют. 

10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници
пальной услуги:

10.2.1. Несоответствие документов, указанных в подразделе 8 настоящего Админи
стративного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства 
Российской Федерации.

10.2.2. Отзыв запроса по инициативе заявителя.
10.2.3. Расположение мест размещения МТО в арках зданий, на газонах (без устрой

ства специального настила), площадках (детских, для отдыха, спортивных, транспортных 
стоянках), посадочных площадках пассажирского транспорта (в том числе сблокирован
ных с остановочным павильоном), в охранной зоне водопроводных, канализационных, 
электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, а также ближе 5 метров от оста
новочных павильонов, 25 метров – от вентиляционных шахт, 20 метров – от окон жилых 
помещений, перед витринами торговых организаций, 3 метра – от ствола дерева, 1,5 
метра – от внешней границы кроны кустарника.

10.2.4. Расположение мест размещения МТО на территории выделенных технических 
(охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого 
напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач.

10.2.5. Расположение мест размещения МТО под железнодорожными путепроводами 
и автомобильными эстакадами, мостами.

10.2.6. Расположение мест размещения МТО в надземных и подземных переходах, а 
также в 5метровой охранной зоне от входов (выходов) в подземные переходы, метро.

10.2.7. Расположение мест размещения МТО на расстоянии менее 25 метров от мест 
сбора мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям.

10.2.8. Расположение мест размещения МТО препятствует свободному подъезду 
пожарной, аварийноспасательной техники или доступу к объектам инженерной инфра
структуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и т.д.).

10.2.9. Расположение мест размещения МТО без приспособления для беспрепят
ственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными 
группами населения.

10.2.10. Расположение мест размещения МТО с нарушением санитарных, градо
строительных, противопожарных норм и правил, требований в сфере благоустройства.

10.3. Заявитель вправе отказаться от получения муниципальной услуги на основании 
заявления, написанного в свободной форме, направив его по адресу электронной почты 
или обратившись в Администрацию лично. На основании поступившего заявления об 
отказе от предоставления муниципальной услуги уполномоченным должностным лицом 
Администрации принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. Факт отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги с приложением 
заявления и решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги фиксируется 
в ВИС. Отказ от предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному 
обращению заявителя в Администрацию за предоставлением муниципальной услуги.

10.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Администрацию с запросом после устра
нения оснований, указанных в пункте 10.2 настоящего Административного регламента.

11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
и способы ее взимания

11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги
12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
11 минут.

13. Срок регистрации запроса
13.1. Срок регистрации запроса в Администрации в случае, если он подан:
13.1.1. В электронной форме посредством РПГУ до 16:00 рабочего дня – в день его 

подачи, после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день – на следующий рабочий день.
13.1.2. Лично в Администрацию – в день обращения.
13.1.3. По электронной почте или по почте – не позднее следующего рабочего дня 

после его поступления.
14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги
14.1. Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, зал ожидания, 

места для заполнения запросов, информационные стенды с образцами их заполнения 
и перечнем документов и (или) информации, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, должны соответствовать требованиям, установленным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ
ственных и муниципальных услуг», а также требованиям к обеспечению доступности 
указанных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения, установ
ленным Федеральным законом от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 22.10.2009 № 121/2009ОЗ 
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 
в Московской области».

(Окончание на 8-й стр.)
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(Окончание. Начало на 5-й стр.)
15. Показатели качества и доступности муниципальной услуги
15.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
15.1.1. Доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
15.1.2. Возможность подачи запроса и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в электронной форме.
15.1.3. Своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие нарушений 

сроков предоставления муниципальной услуги).
15.1.4. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо

ставления муниципальной услуги.
15.1.5. Удобство информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной 

услуги, а также получения результата предоставления муниципальной услуги.
15.1.6. Соблюдение установленного времени ожидания в очереди при приеме запроса 

и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
15.1.6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам пре

доставления муниципальной услуги.
16. Требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предостав
ления муниципальной услуги в электронной форме

16.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют. 

16.2. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной 
услуги:

16.2.1. РПГУ.
16.2.2. ВИС.
16.2.3. Модуль МФЦ ЕИС ОУ.
16.2.4. РГИС.
16.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
16.3.1. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги в электронной форме, а также для 
получения результата предоставления муниципальной услуги в виде распечатанного на 
бумажном носителе экземпляра электронного документа осуществляется в любом МФЦ 
в пределах территории Московской области по выбору заявителя независимо от его 
места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных 
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц). 

16.3.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210ФЗ), поста
новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между Администрацией и Государственным казенным учреждением 
Московской области «Московский областной многофункциональный центр предостав
ления государственных и муниципальных услуг».

16.3.3. Информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги, ходе рассмотрения запросов, а также по иным вопросам, свя
занным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.

16.3.4. Перечень МФЦ Московской области размещен на РПГУ.
16.3.5. В МФЦ исключается взаимодействие заявителя с должностными лицами 

Администрации.
16.3.6. При выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ работ

никам МФЦ запрещается требовать от заявителя предоставления документов, инфор
мации и осуществления действий, предусмотренных частью 3 статьи 16 Федерального 
закона № 210ФЗ.

16.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
16.4.1. При подаче запроса посредством РПГУ заполняется его интерактивная форма 

в карточке муниципальной услуги на РПГУ с приложением электронных образов доку
ментов и (или) указанием сведений из документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

16.4.2. Информирование заявителей о ходе рассмотрения запросов и готовности ре
зультата предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно посредством 
Личного кабинета на РПГУ, сервиса РПГУ «Узнать статус заявления», информирование и 
консультирование заявителей так же осуществляется по бесплатному единому номеру 
телефона Электронной приёмной Московской области +7 (800) 5505030.

16.4.3. Требования к форматам запросов и иных документов, представляемых в форме 
электронных документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг на тер
ритории Московской области, утверждены постановлением Правительства Московской 
области от 31.10.2018 № 792/37 «Об утверждении требований к форматам заявлений и иных 
документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предо
ставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области». 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
17. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
17.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги:
17.1.1. Вариант предоставления муниципальной услуги для категорий заявителей, 

предусмотренных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента:
17.1.1.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является результат 

предоставления муниципальной услуги, указанный в подразделе 5 настоящего Адми
нистративного регламента.

17.1.1.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не превышает 
максимальный срок предоставления муниципальной услуги, указанный в подразделе 6 
настоящего Административного регламента.

17.1.1.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно указан 
в пункте 8.1 настоящего Административного регламента.

17.1.1.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги указан в подразделе 9 настоящего 
Административного регламента.

17.1.1.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници
пальной услуги указан в подразделе 10 настоящего Административного регламента.

17.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

17.2.1. Заявитель при обнаружении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах обращается в Админи
страцию посредством РПГУ, лично, по электронной почте, почтовым отправлением с за
явлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, составленным в свободной 
форме, в котором содержится указание на их описание. 

Администрация при получении указанного заявления рассматривает вопрос о необхо
димости внесения изменений в выданные в результате предоставления муниципальной 
услуги документы.

Администрация обеспечивает устранение допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах и направляет заявителю 
уведомление об их исправлении либо результат предоставления муниципальной услуги 
посредством РПГУ, лично, по электронной почте, почтовым отправлением в срок, не 
превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления о необходимости 
исправления опечаток и ошибок.

17.2.2. Администрация при обнаружении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах обеспечивает их устра
нение в указанных документах, направляет заявителю уведомление об их исправлении 
либо результат предоставления муниципальной услуги посредством РПГУ, лично, по 
электронной почте, почтовым отправлением в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих 
дней со дня обнаружения таких опечаток и ошибок.

17.3. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в вы
даче такого дубликата, в рамках предоставления муниципальной услуги не предусмотрен.

18. Описание административной процедуры профилирования заявителя
18.1. Способы определения и предъявления необходимого заявителю варианта пре

доставления муниципальной услуги:
18.1.1. Посредством РПГУ.
18.1.2. в Администрации.
18.2. Порядок определения и предъявления необходимого заявителю варианта пре

доставления муниципальной услуги:

18.2.1. Посредством ответов на вопросы экспертной системы РПГУ.
18.2.2. Посредством опроса в Администрации.
18.3. В Приложении 7 к настоящему Административному регламенту приводится 

перечень общих признаков, по которым объединяются категории заявителей, а также 
комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному варианту 
предоставления муниципальной услуги.

19. Описание вариантов предоставления муниципальной услуги
19.1. При предоставлении муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо

ставления муниципальной услуги, указанным в подпункте 17.1.1 пункта 17.1 настоящего 
Административного регламента, осуществляются следующие административные дей
ствия (процедуры): 

19.1.1. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предо
ставления муниципальной услуги.

19.1.2. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници
пальной услуги.

19.1.3. Предоставление результата предоставления муниципальной услуги.
19.2. Описание административных действий (процедур) в зависимости от варианта 

предоставления муниципальной услуги приведено в Приложении 8 к настоящему Ад
министративному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами Администрации положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской 
области устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

20.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должност
ными лицами Администрации положений настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, 
муниципальных правовых актов городского округа Бронницы Московской области, уста
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений осуществляется в порядке, установленном организационно – распоряди
тельным актом Администрации. 

20.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением 
муниципальной услуги являются:

20.2.1. Независимость.
20.2.2. Тщательность.
20.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Адми

нистрации, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости 
от должностного лица Администрации, участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

20.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль за пре
доставлением у муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению 
конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги.

20.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением муни
ципальной услуги состоит в исполнении уполномоченными должностными лицами 
Администрации обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.

21. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

21.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, устанавлива
ются организационно – распорядительным актом Администрации.

21.2. При выявлении в ходе плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги нарушений исполнения положений законода
тельства Российской Федерации, включая положения настоящего Административного 
регламента, Администрацией принимаются меры по устранению таких нарушений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници
пальной услуги

22.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление муници
пальной услуги, а также за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги, 
является руководитель структурного подразделения Администрации, непосредственно 
предоставляющего муниципальную услугу.

22.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления непра
вомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации, и фактов 
нарушения прав и законных интересов заявителей, должностные лица Администрации 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

23. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предостав
лением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

23.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в порядке 
и формах, предусмотренными подразделами 20 – 22 настоящего Административного 
регламента.

23.2. Контроль за порядком предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в порядке, установленном распоряжением Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области от 30.10.2018 № 10121/РВ 
«Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».

23.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за пре
доставлением муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления 
имеют право направлять в Министерство государственного управления, информаци
онных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными 
лицами Администрации порядка предоставления муниципальной услуги, повлекшее ее 
непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим 
Административным регламентом.

23.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за 
предоставлением муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию, 
МФЦ, Учредителю МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с предложениями 
по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, а также жалобы 
и заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации, работников 
МФЦ и принятые ими решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

23.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности Администрации при предоставлении муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципаль
ной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей
ствия) Администрации, МФЦ, а также должностных лиц, муниципальных служащих и 
работников 

24. Способы информирования заявителей о порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования

24.1. Информирование заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжало
вания решений и действий (бездействия) Администрации, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих и работников осуществляется посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальных 
сайтах Администрации, МФЦ, Учредителей МФЦ, РПГУ, а также в ходе консультирования 
заявителей, в том числе по телефону, электронной почте и при личном приеме.

25. Формы и способы подачи заявителями жалобы
25.1. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Администрации, МФЦ, а также должностных лиц, муниципальных служащих и работников 
осуществляется с соблюдением требований, установленных Федеральным законом 
№ 210ФЗ, в порядке, установленном постановлением Правительства Московской 
области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Московской области, предоставляющих государственные ус
луги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Московской области, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области 
и их работников».

25.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе (далее – в пись
менной форме) или в электронной форме в Администрацию, МФЦ, Учредителю МФЦ.

25.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, МФЦ (в 
месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение 
порядка которой обжалуется либо в месте, где заявителем получен результат предостав
ления указанной муниципальной услуги), Учредителем МФЦ (в месте его фактического 
нахождения), в том числе на личном приеме. Жалоба в письменной форме может быть 
также направлена по почте.

25.4. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
25.4.1. Официального сайта Правительства Московской области в сети Интернет.
25.4.2. Официального сайта Администрации городского округа Бронницы Московской 

области, МФЦ, Учредителя МФЦ в сети Интернет.
25.4.3. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и 

их работников.
25.4.4. Федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исклю
чением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников. 

25.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, Учредителю МФЦ подлежит 
рассмотрению в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, если 
более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены уполномоченным на ее 
рассмотрение Администрацией, МФЦ, Учредителем МФЦ.

В случае обжалования отказа Администрации, ее должностного лица, МФЦ, его работ
ника, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

25.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
25.6.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области.

25.6.2. В удовлетворении жалобы отказывается.
25.7. При удовлетворении жалобы Администрация, МФЦ, Учредитель МФЦ принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

25.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 
25.6 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме или 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

Приложения к Административному регламенту Форма решения о предоставлении му
ниципальной услуги см.на оф. сайте администрации г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.03.2023 № 157 

О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальной префе-
ренции в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых 
объектов без проведения торгов на территории городского округа Бронницы 
Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 13.10.2020 
№ 20РВ306 «О разработке и утверждении органами местного самоуправления муници
пальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых 
объектов и Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых 
объектов на территории муниципальных образований Московской области», Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, в целях 
создания условий для сбыта продукции российских производителей, а также поддержки 
малого и среднего предпринимательства и в целях выполнения поручений Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области по предоставлению субъек
там малого или среднего предпринимательства мест для размещения нестационарных 
торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации 
мобильной торговли Администрация городского округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в Порядок предоставления муниципальной преференции в 

виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без 
проведения торгов на территории городского округа Бронницы Московской области, 
утвержденный постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 22.07.2022 № 368 (с изм. от 12.08.2022 № 404, от 22.09.2022 № 488) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разме
стить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Сектора потребительского рынка Администрации городского округа Бронницы Москов
ской области Иванову М.М. 

Глава городского округа Д. А. Лысенков 

Приложение к постановлению Администрации городского округа Бронницы Мо-
сковской области от 16.03.2023 № 157 

Изменения в Порядок предоставления муниципальной преференции в виде 
предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без 
проведения торгов на территории городского округа Бронницы Московской 
области, утвержденный постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 22.07.2022 №368 (с изм. от 12.08.2022 № 404, 
от 22.09.2022 № 488)

1. Внести изменения в преамбулу постановления: 
1.1. слова: « постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской 

области от 12.12.2019 № 656 «Об утверждении муниципальной программы «Предприни
мательство»»» заменить на слова «постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 24.01.2023 № 36». 

2. Внести изменения в Порядок предоставления муниципальной преференции в 
виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без 
проведения торгов на территории городского округа Бронницы Московской области:

2.1. в п. 1.1. раздела Общие положения слова «постановлением Администрации город
ского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 № 656 «Об утверждении муни
ципальной программы «Предпринимательство»»» заменить на слова «постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 24.01.2023 № 36». 

2.2. в п. 1.2. раздела Общие положения слова «в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие потребительского рынка и услуг» муниципальной программы «Предпринима
тельство», утвержденной постановлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 12.12.2019 № 656» заменить на слова «в рамках реализации 
подпрограммы подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг на территории 
муниципального образования Московской области», утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 24.01.2023 № 36».

2.3. в п. 1.3. раздела Общие положения слова «в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие потребительского рынка и услуг» муниципальной программы «Предпринима
тельство», утвержденной постановлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 12.12.2019 № 656» заменить на слова «в рамках реализации 
подпрограммы подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг на территории 
муниципального образования Московской области», утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 24.01.2023 № 36».

2.4. в п. 1.4. раздела Общие положения в определении Перечня мест размещения 
мобильных торговых объектов для предоставления муниципальной преференции сло
ва « в рамках реализации подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг» 
муниципальной программы «Предпринимательство», утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 № 656» 
заменить на слова «в рамках реализации подпрограммы подпрограммы «Развитие по
требительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской 
области», утвержденной постановлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 24.01.2023 № 36».
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09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 16+
00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 03.05, 
03.45, 04.20 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.45 Город новостей 16+
15.00, 03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА» 12+
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» 
16+
18.10 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБО-
ТА» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Кровь на снегу» 
12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 16+
00.45 Т/с «ИГРА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Театральная летопись 
16+
07.35, 18.35 Д/ф «Мария-Ан-
туанетта, последняя королева 
Франции» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗА-
МЕНОМ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.45 Д/ф «Там, где зи-
мует весна...» 16+
12.00 Д/ф «Казань. Дом Зина-
иды Ушковой» 16+
12.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
14.05, 02.50 Цвет времени 16+
14.15, 00.05 Уроки режиссуры. 
«Как я выбираю литературный 
материал» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 К 95-летию со дня 
рождения Валентина Бересто-
ва. Писатели нашего детства 
16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 01.30 К 150-летию со 
дня рождения Сергея Рахма-
нинова. Избранные романсы. 
Мария Гулегина и Александр 
Гиндин. Запись 2013 г 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта. «Гер-
манский мир на рубеже 
эпох» 16+
22.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
02.20 Писатели нашего дет-
ства. Валентин Берестов 16+

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.25, 03.05 Д/с «Порча» 16+
12.55, 03.30 Д/с «Знахарка» 
16+
13.30, 03.55 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.05, 04.25 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» 16+
14.40 Х/ф «ЕСЛИ СЕРДЦЕ ДРО-
ГНЕТ» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ЛИЛИЯ» 16+
23.20 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» 16+
01.35 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОЯ МАМА – ШПИОН» 16+
08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.35 Т/с «ГРАНД» 16+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 На выход! 16+
21.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 16+
23.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
16+
01.45 Импровизаторы 16+
02.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Вероник Жене и Дуня 
Козин в триллере «УБИЙСТВО 
В ПИЛА», 2014 г., (Франция, 
Бельгия), 16+ 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 16+
00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 03.05, 
03.45, 04.20 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий шут» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Голые Золуш-
ки» 16+
18.15 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБО-
ТА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Выжить в 90-е» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 12+
02.05 Д/ф «Красная импера-
трица» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 16+
00.55 Поздняков 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.55 Т/с «ИГРА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Театральная летопись 
16+
07.35, 18.35 Д/ф «Вильгельм 
Завоеватель. Герцог Норман-
дии на английском троне» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
15.30 Всегда на страже! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 Т/с «ПОЧКА» 16+
00.10, 00.50, 01.30, 02.10, 03.05, 
03.45, 04.20 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Д/с «Большое кино» 12+
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 
12+
16.55 Д/ф «90-е. Безработные 
звёзды» 16+
18.15 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБО-
ТА» 12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Страшно краси-
вый» 16+
02.05 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+
04.45 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» 12+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 16+
00.45 Т/с «ИГРА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
16+

06.35 Д/ф «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери» 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35, 18.35 Д/ф «Жозефина 
де Богарне. Любовь Наполео-
на» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ 
ЖИЗНИ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ 
ЗАНАВЕС» 16+
12.25 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Водовоз» 16+
12.40 Линия жизни 16+
13.45 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Звёздный избранник» 16+
14.15, 00.05 Уроки режиссуры. 
«Как актеру стать режиссе-
ром» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
17.35, 01.55 К 150-летию со 
дня рождения Сергея Рахмани-
нова. «Колокола» 16+
18.20, 02.45 Цвет времени 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Хранители жизни. 
Боткин» 16+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.10, 05.20 Давай разведёмся! 
16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.30 Д/с «Порча» 16+
13.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.10 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ СЕРДЦЕ ДРО-
ГНЕТ» 16+
23.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.45 М/ф «Ганзель, Гретель и 
агентство магии» 6+
11.45 Т/с «ГРАНД» 16+
14.55, 19.00, 19.30 Т/с «МОЯ 
МАМА – ШПИОН» 16+
20.00 Суперниндзя 16+
23.05 Суперниндзя. Финали-
сты 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
02.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Татьяна Яковенко 
и Алексей Нилов в драме 
«ЖИЗНЬ ОДНА», 2003 г., (Рос-
сия), 12+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 16+
00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 03.05, 
03.45, 04.20 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Муслим Ма-
гомаев. Последний концерт» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБО-
ГА» 12+
16.55 Д/ф «90-е. В шумном 
зале ресторана» 16+
18.15 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБО-
ТА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Елизавета Никищи-
хина. Безумная роль» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната. 
Хантер Байден» 16+
01.25 Хроники московского 
быта 16+
02.05 Д/ф «Бомба для Предсе-
дателя Мао» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 16+
00.45 Т/с «ИГРА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Театральная летопись 
16+
07.35, 18.35 Д/ф «Лоренцо Ме-

дичи. Некоронованный король 
Флоренции» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.45 Д/ф «Свешников» 
16+
12.10, 18.25 Цвет времени 16+
12.30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ» 12+
14.05 Дороги старых мастеров 
16+
14.15, 00.05 Уроки режиссуры. 
«Моё сценическое простран-
ство» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Д/ф «Три революции 
Максима Горького» 16+
17.40, 01.45 К 150-летию со 
дня рождения Сергея Рахма-
нинова. Концерт №3 для фор-
тепиано с оркестром. Дири-
жер Валерий Гергиев. Солист 
Денис Мацуев. Запись 2022 г. 
(кат16+) 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Искусственный отбор 
16+
21.20 Линия жизни 16+
22.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
02.30 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Звёздный избранник» 16+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.30, 02.45 Д/с «Порча» 16+
13.00, 03.10 Д/с «Знахарка» 
16+
13.35, 03.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.10, 04.05 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» 16+
14.45 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛО-
ВО» 16+
19.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРИ-
КОСНОВЕНИЕ» 16+
23.15 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА» 16+
01.15 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОЯ МАМА – ШПИОН» 16+
08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.20, 20.00 Большой побег 
16+
10.40 Суперниндзя. Финали-
сты 16+
11.40 Т/с «ГРАНД» 16+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+
23.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» 18+
01.15 На выход! 16+
02.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Одри Тоту и Самюэль Ле 
Бьян в мелодраме «ЛЮБИТ – 
НЕ ЛЮБИТ», 2002 г., (Франция), 
16+ 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 марта

ЧЕТВЕРГ
30 марта

ВТОРНИК
28 марта

СРЕДА
29 марта
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08.50, 16.30 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.45 К 75-летию Вла-
димира Винокура. ХХ Век. «В 
кругу друзей с участием Вла-
димира Винокура» 16+
12.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
14.00 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Шорник» 16+
14.15, 00.05 Уроки режиссу-
ры. «Наш учитель-Женовач. 
Мы-Женовачи» 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Гардероб Петра I» 16+
15.50 Острова 16+
17.40, 01.50 К 150-летию со 
дня рождения Сергея Рахмани-
нова. Симфония №2. Дирижер 
Евгений Светланов. Запись 
1984 г 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Юрий 
Козлов. «Белая вода» 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Тайна двух океа-
нов». Иду на погружение!» 16+
21.25 Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич 16+
22.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» 12+
23.30 Цвет времени 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире». 
«Двигатель капитана Костови-
ча» 16+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.25, 02.45 Д/с «Порча» 16+
12.55, 03.10 Д/с «Знахарка» 
16+
13.30, 03.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.05, 04.05 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» 16+
14.40 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРИ-
КОСНОВЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
23.10 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. 
NET» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОЯ МАМА – ШПИОН» 16+
08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
16+
11.35 Т/с «ГРАНД» 16+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Импровизаторы 16+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.10 Х/ф «АССАСИН. БИТВА 
МИРОВ» 16+
01.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Майкл Дуглас и Дайан 
Китон в комедийной мелод-
раме «А ВОТ И ОНА», 2013 г., 
(США), 12+ 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости

07.05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» 16+
07.55 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
09.20 Мы-грамотеи! 16+
10.00, 19.30 Новости культуры 
16+
10.15 Х/ф «АЛЕКО» 0+
11.15 Земля людей 16+
11.45 Эрмитаж 16+
12.15 Д/ф «Даты, определив-
шие ход истории». «52 год до 
нашей эры. Битва при Алезии» 
16+
12.45 М/ф «Ну, погоди!» 16+
14.00 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» 16+
14.30 Д/ф «Эти огненные фла-
минго. В мире красок и тайн» 16+
15.25 Рассказы из русской 
истории 16+
16.25 Д/ф «Петр Барановский. 
Хранитель храмов» 16+
16.55, 00.55 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
18.30 Д/ф «Возвращение в 
Ивановку» 16+
19.45 Д/ф «Именем Рахмани-
нова...» 16+
20.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН» 0+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 150 лет со дня рожде-
ния Сергея Рахманинова. Ва-
лерий Гергиев, Денис Мацуев 
и Российский национальный 
молодёжный симфонический 
оркестр. Трансляция из Кон-
цертного зала имени П.И.Чай-
ковского (кат16+)
02.30 М/ф «Лев и 9 гиен». 
«Дочь великана». «Про Фому и 
про Ерему» 16+

06.30, 05.35 6 кадров 16+
06.35, 05.40 Д/с «Предсказа-
ния-2023» 16+
07.25 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 16+
11.15 Пять ужинов 16+
11.30 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
00.45 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+
04.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель «У овечек» 
0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Суперниндзя 16+
13.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
15.25 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
17.15 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19.00 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
12+
23.00 Битва каверов 16+
01.00 Импровизаторы 16+
01.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Ченнинг Татум и Джей-
ми Белл в приключенческом 
боевике Кевина Макдоналда 
«ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА», 
2011 г., (США, Великобрита-
ния), 12+ (фильм демонстриру-
ется с субтитрами) 

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10, 00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 
02.50, 03.25, 04.00, 04.40 Под-
каст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Татьяна Навка, Камила 
Валиева, Петр Чернышев, Вик-
тория Синицина, Никита Каца-
лапов в ледовом шоу «История 
любви Шахерезады» 0+
13.55 К 90-летию Александра 
Митты. «О любви, компромис-
сах и предчувствиях» 12+
14.50 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 0+
16.40 Век СССР. Запад 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый се-
зон. Финал 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 На Футболе с Денисом 
Казанским 18+

06.00, 01.30 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩЕНКА» 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

06.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
07.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
09.15 Здоровый смысл 16+
09.45 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 
12+
11.30, 00.25 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
13.40, 04.50 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Час улыбки». Юмори-
стический концерт 12+
16.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
12+
17.50 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.45, 00.40 Х/ф «КОНЬ ИЗА-
БЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+
01.30 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 12+
04.25 10 самых... 16+
05.30 Московская Неделя 12+

05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с Андре-
ем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+

01.10 Основано на реальных 
событиях 16+
04.10 Таинственная Россия 16+

06.30 М/ф «Травяная западён-
ка». «Конек-Горбунок» 16+
08.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 
0+
10.00, 01.55 Диалоги о жи-
вотных. Ташкентский зоопарк 
16+
10.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕ-
АТР» 16+
12.10 Письма из провинции 
16+
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
13.10 М/ф «Дюймовочка» 16+
13.40 Игра в бисер 16+
14.20 Д/ф «Коллекция». «Му-
зей Соломона Гуггенхайма. 
Взгляд куратора» 16+
14.50 Х/ф «ДАЧНИКИ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф «Первые в мире». 
«Двигатель капитана Костови-
ча» 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 Д/ф «Львиная доля» 16+
18.30 Д/ф «Возвращение в 
Ивановку» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 0+
22.25 К 150-летию со дня 
рождения Сергея Рахмани-
нова. Валерий Гергиев, Денис 
Мацуев и Российский нацио-
нальный молодёжный симфо-
нический оркестр. Трансляция 
из Концертного зала имени П. 
И.Чайковского (кат16+)
23.55 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МОЛЛ ФЛЭНДЕРС» 
16+
02.35 М/ф «Ограбление по...2» 
16+

06.30, 05.40 Д/с «Предсказа-
ния-2023» 16+
07.20 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 
16+
10.55 Х/ф «СЕРАЯ МЫШЬ» 
16+
14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
00.45 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
04.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
05.35 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 На выход! 16+
12.00 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
14.00 Х/ф «АССАСИН. БИТВА 
МИРОВ» 16+
16.40 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
12+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ» 16+
23.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+
01.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» 18+
02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Клайв Оуэн и Аманда 
Сайфред в фантастическом 
триллере «АНОН», 2017 г., (Гер-
мания, США), 16+ 

09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в обнов-
ленном составе 12+
23.30 Вызов. Первые в космо-
се 12+
00.35, 01.15, 01.55, 02.30, 03.05, 
03.40, 04.20, 04.55, 05.30 Под-
каст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Прямой эфир 16+
21.30 Моя мелодия 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» 16+
04.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+
09.15 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.00 Х/ф «ТИХАЯ ГА-
ВАНЬ» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.55, 18.10 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 
12+
03.50 Прощание 16+
04.30 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 12+
05.10 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
12+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+
22.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
00.00 Своя правда 16+
02.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с «ИГРА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Театральная летопись 
16+
07.35 Д/ф «Хранители жизни. 
Боткин» 16+
08.15, 16.15 Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.25 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+
10.20 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 
16+
11.55 Открытая книга. Юрий 

Козлов. «Белая вода» 16+
12.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» 12+
13.45 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Трубочист» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич 16+
17.30, 01.05 К 150-летию со 
дня рождения Сергея Рахма-
нинова. «Остров мёртвых». 
«Симфонические танцы». Ди-
рижер Юрий Башмет. Запись 
2023 г 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 ИСКАТЕЛИ. «Чистая прав-
да барона Мюнхгаузена» 16+
20.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» 12+
22.15 2 Верник 2 16+
23.30 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО» 12+
02.20 М/ф «Следствие ведут 
Колобки». «Обратная сторо-
на луны». «Это совсем не про 
это» 16+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
08.55 Тест на отцовство 16+
11.10, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.15, 02.45 Д/с «Порча» 16+
12.45, 03.10 Д/с «Знахарка» 
16+
13.20, 03.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
13.55, 04.05 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» 16+
14.30 Х/ф «БЕЛАЯ ЛИЛИЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЕРАЯ МЫШЬ» 16+
23.15 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30 Т/с «МОЯ МАМА – ШПИ-
ОН» 16+
08.35 На выход! 16+
09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» 12+
11.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.45, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Битва каверов 16+
23.00 Х/ф «ЛЁД» 12+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» 12+
02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Валерий Гришко и Борис 
Щербаков в исторической дра-
ме «ГЛАВНЫЙ», 2015 г., (Рос-
сия), 6+ 

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+
16.35 К 75-летию Владимира 
Винокура 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Первое апреля как повод 
для улыбки 16+
21.00 Время

21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮ-
МЕР» 12+
01.10, 01.50, 02.30, 03.05, 03.40, 
04.20, 04.55, 05.30 Подкаст.Лаб 
16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩЕНКА» 16+
15.05 Аншлаг и Компания 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ИЗ ЗАМКНУТОГО 
КРУГА» 16+
00.35 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА» 12+
04.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 
12+

06.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 «Смешите меня семеро». 
Юмористический концерт 16+
09.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 16+
11.30, 14.30, 23.20 События
12.50, 14.45 Т/с «ПЕРВЫЕ 
ВСТРЕЧНЫЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Следствие ведет 
КГБ. Красная помада» 12+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.55 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «90-е. Голые Золуш-
ки» 16+
02.25 Д/ф «90-е. В шумном 
зале ресторана» 16+
03.05 Д/ф «90-е. В завязке» 
16+
03.45 Д/ф «90-е. Безработные 
звёзды» 16+
04.30 Прощание 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» 12+

05.05 Жди меня 12+
05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Модный vs Народный 
12+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Страна талантов. Новый 
сезон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилора-
ма 18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Группа «Рекорд Оркестр» 
16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919» 12+

06.30 Жюль Верн «Таинствен-
ный остров 16+

СУББОТА
1 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 апреля

ПЯТНИЦА
31 марта
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Кабельное телевидение
в Бронницах –

ООО «Нова телеком»
Диспетчер: 

8 (916)
728-30-00

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 
Борисович

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 5805583

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!

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ. ФОТООВАЛЫ

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

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых

на месте.
Доступно, гарантия.

Тел.: 8 (926) 5485911

ТРЕБУЕТСЯ

в ООО «ЮККА» 
ФАРМАЦЕВТ- 
ПРОВИЗОР. 

Тел.: 8 (965) 1940054

 РЕМОНТ
ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 3702621

8 (916) 1283141

АРЕНДА
помещения свободного 

назначения от 30 кв.м  
в благоустроенном дело
вом центре г.Бронницы, 

пер.Марьинский, д.1. 
Тел.: 8 (965) 1123748

Телефоны
рекламного 

отдела:
8 (977) 

870-73-55

8 (496)
 46-44-200

ПРОДАЮ
комнату в 2комнатной 

коммунальной квартире. 
Жилая площадь 17 кв.м. и 
60/100 долей места обще
го пользования площадью 
15,54 кв.м, 1550000 руб., 
торг уместен. Тел.: 8 (915) 
2006779

3комнатную квартиру, 
г.Бронницы, Москворец
кая19, состояние хоро
шее, мебель по договорен
ности. Тел.: 8 (919) 10494
48, 8 (905) 5318538

б/у запчасти на «клас
сику»: генераторы, стар
теры, трамблеры, кат.за
жигания, стекла (задние, 
передние, лобовые) и мно
гое другое. Тел.: 8 (985) 
3354129

п р и ц е п  « P R I T S E P 
XTP810210», цвет синий, 

зарегистрирован, в от
личном состоянии. Тел.: 
8 (985) 3354129

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

участок. Рассмотрю любые 
варианты на Ваших услови
ях. (Раменский рн, Бронни
цы, Жуковский). Тел.: 8 (903) 
2743404 Ольга.

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

СНИМУ 
квартиру. Тел.: 8 (926) 

3530299

РАЗНОЕ
репетитор по биологии. 

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

услуги антеннщика. 
Тел.: 8 (916) 78095–17

ищу работу сиделкой 
с пожилыми людьми и 
детьми, помощница по 
дому. На автомобиле. Тел.: 
8 (916) 5167349

ищу работу дворника по 
совмещению, умею косить, 
не пью. Тел.: 8 (929) 53199
10 Алексей

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

обрезка плодовых де
ревьев. Тел.: 8 (495) 642
3890

вскрытие дверей: 
квартиры, сейфа, гара-
жей, авто без повреж-
дений и посредников. 
Замена замков, врезка. 
Тел.: 8 (926) 988-88-26

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения 

собственников жилых домов, что на основании 
Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№354, лицам, имеющим задолженность за по-
требление жилищно-коммунальных услуг, будет 
ограничено (приостановлено) предоставление 
услуги энергоснабжения по адресам:

Адреса, планируемые на отключение:
  29.03.2023 ул. Московская д.101; пер. Пио-

нерский д.1, д.5.
  30.03.2023 ул. Л.Толстого д.3а, д.5; пр. Зе-

леный д.3.
  05.04.2023 ул. Советская д.72, д.113, д.115.
  06.04.2023 пр. Кирпичный д.1, д.3.
  12.04.2023 ул. Советская д.117, д.133, д.135, 

д.137.
  13.04.2023 ул. Советская д.106; ул. Пушкин-

ская д.2.
  19.04.2023 ул. Москворецкая д.4, д.6.
  20.04.2023 ул. Советская д.139; пер. Мая-

ковский д.7а.
Погасить задолженность можно в бух-

галтерии ООО «УК Бронницкого ГХ» по 
адресам: ул.Московская, д.91; проезд 
Кирпичный, д.1а.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Музейзаповедник «Ленинские 
…» 2. Африканский жираф 3. Звуки от ударов по воде 
4. Бумажное прикрытие прогула 5. Человек, который 
ходит во сне 6. Выпуклая кость черепа ниже глаз 7. 
Диктатор Чили 8. Выбор одного из двух 9. Березовая 
принадлежность для русской бани 10. Генеральская 
шапка 11. Историческая провинция Великобритании 
12. Предсказатель по звездам 13. Человек, не имеющий 
оседлости 14. Выдержка из текста 15. Потеря, ущерб, 
урон 16. Автор «Темных аллей» 17. Копировальная ма
шина 18. Яблочко цифровой мишени 19. Средство раз
множения клубники 20. Постоялый двор с харчевней 21. 
Отрешенность от мира 22. Бокс за пределами ринга 23. 
Жилище горцев Кавказа 24. Очистка с водой и тряпкой 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 25. Щебень у подножия склонов 26. 
Клейкая лента 10. Животное с ценным мехом 28. Обработ
ка драгоценного камня 29. Искусство составления букетов 
30. Морской разбойник, корсар 31. Знак, отделяющий 
прямую речь 32. Ученик Христа 33. Любимая одежда Обло
мова 3. «Овцы» священника 35. Бессмыслица, нелепость 
36. Блюститель порядка на день 37. Варварски жестокий 
человек 38. Часть сооружения, сделанная из кирпича 
15. Немецкая русалка 40. Противоположное «чету» 41. 
Насобачившийся специалист 42. Запас прочности 43. 
Небольшой магазин 44. Листки генеалогического древа 
45. Разновидность блокнота 46. Город в Греции 47. Уста
новленная заработная плата 48. Толстая веревка

ПОРА ПЕРЕДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ 
И ВЫИГРЫВАТЬ ПРИЗЫ!

Открылся новый период приема показаний 
– за март. 

Прием показаний приборов учета – с 13 по 23 число 
каждого месяца.

Подробную информацию о приеме показаний уточ
нить можно в личном кабинете МосОблЕИРЦ, по телефо
ну 8 499 444 01 00 и в офисах расчетного центра.

Передайте показания вовремя и получите шанс 
выиграть 3 тысячи рублей по акции «Передай пока-
зания с Умной платежкой».

Чтобы принять участие в акции, нужно:

  зарегистрироваться или уже быть зарегистриро
ванным в личном кабинете МосОблЕИРЦ на сайте 
расчетного центра или в мобильном приложении 
«МосОблЕИРЦ Онлайн»;

  передать показания приборов учета воды и/или элек
троэнергии через личный кабинет или мобильное 
приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».
В апреле среди участников акции будут разыгра-

ны пять призов по 3 тысячи рублей.
Победителей определит интернет-генератор слу-

чайных чисел. Выигрыш поступит на лицевые счета 
победителей и может быть использован для оплаты 
коммунальных услуг.

Служба корпоративных коммуникаций 
МосОблЕИРЦ

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

Выполняем все виды работ:
фундаменты, отмостки, хозблоки, сайдинги, заборы, 

дома с нуля, кроем крыши, профнастил,  
металлочерепицы, ондулин.  

Покраска любой цвет, внутренняя отделка, бани,  
душевые, камины, печи, меняем основную балку, 

венец под домом. Из своих материалов. 
Поднимаем дома домкратами. Выезд бригады  

и консультация бесплатно. Снос строений.  
Пенсионерам скидка 15%.

8 (960) 503-38-79 Вадим

Ответы. По Горизонтали:1. Горки 2. Окапи 3. Плеск 
4. Справка 5. Лунатик 6. Скула 7. Пиночет 8. Дилем-
ма 9. Веник 10. Папаха 11. Англия 12. Астролог 13. 
Кочевник 14. Цитата 15. Утрата 16. Бунин 17. Ксерокс 
18. Десятка 19. Усики 20. Трактир 21. Нирвана 22. 
Драка 23. Сакля 24. Мытье. По Вертикали: 25. Осыпь 
26. Скотч 10. Песец 28. Огранка 29. Икебана 30. Пи-
рат 31. Кавычка 32. Апостол 33. Халат 3. Паства 35. 
Абсурд 36. Дежурный 37. Каннибал 38. Кладка 15. 
Ундина 40. Нечет 41. Кинолог 42. Ресурсы 43. Лавка 
44. Потомки 45. Тетрадь 46. Янина 47. Оклад 48. Канат
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Библиотечно-информационный Библиотечно-информационный 
и досуговый центр (ул.Советская, 71)и досуговый центр (ул.Советская, 71)

31 марта 15:00 Кружок «Оригамимир» мастеркласс «Лошадка» 6+
  16:00 КиноСкоп 0+
2 апреля  11:00 Мастеркласс «Заколки» 6+
  12:00 Мульткафе 0+
  13:00 Клуб «Мастерилка» Творческий мастеркласс 6+
  15:00 Клуб «Мастерилка» Творческий мастеркласс 6+
  16:00 Игротека 6+

(ул.Московская, 120)(ул.Московская, 120)
31 марта 10:00 Игровое занятие «Крошечка» 0+
2 апреля  12:00 Клуб настольных игр 18+

Музей истории города Бронницы (ул.Советская, 71)Музей истории города Бронницы (ул.Советская, 71)
30 марта  14:00 Мастеркласс в рамках проекта «Активное долголетие» 18+
1 апреля  10:00 Занятия ТО «Метаморфоза» 6+
2 апреля  12:00 Мастеркласс в рамках проекта «Программа выходного дня» 6+

МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы»МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы»
2 апреля  12:00 Музыкальный спектакль 
   по мотивам сказки Шарля Перро «Золушка» 6+

БМЦ «Алиби» (ул.Красная, 24)БМЦ «Алиби» (ул.Красная, 24)
25 марта 16:0025 марта 16:00  Мастеркласс «Почтовая открытка» 12+12+
26 марта 17:0026 марта 17:00  «День театра» 6+6+
29 марта 16:0029 марта 16:00  Арт мастеркласс 12+

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММАСПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
ФОК «Горка»ФОК «Горка»

25 марта 10.00 25 марта 10.00 Первенство городского округа Бронницы по волейболу  
   среди команд организаций, предприятий и учреждений16+16+

26 марта 10.00 26 марта 10.00 Первенство г.о.Бронницы по минифутболу среди Первенство г.о.Бронницы по минифутболу среди 
   команд коллективов физической культуры 16+   команд коллективов физической культуры 16+

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММАКУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА

«ГАЛАНТНЫЙ ВЕК,  
ЛЕТЯТ КАРЕТЫ…»

Выставка с таким названием открылась 18 марта в 
Музее истории города Бронницы. Она посвящена непре-
менному атрибуту жизни аристократии прошлых столетий 
– карете и всему, что с ней связано. 

Экспозиция переносит посетителей выставки в XVIII и XIX века, 
когда ещё не было повсеместного распространения автомобильно
го транспорта, а все путешествия совершались при помощи карет 
и лошадей. В России, как и во всей Европе, тогда существовало 
многообразие экипажей для езды на лошадях. Они различались в 
зависимости от статуса и финансовых возможностей владельца, и 
по конструкции, и по внешнему виду. Именно каретам, их устройству, 
самому искусству верховой езды, изготовлению упряжи, а также 
украшению быта фарфоровыми изделиями на военные и охотничьи 
сюжеты, заполнению досуга любованием слепками с гемм и альбо
мами гравюр с батальными сценами, композициями и пейзажами 
с лошадьми, наездниками и наездницами – всем этим наполовину 
забытым удовольствиям и предметам посвящена выставка, открыв
шаяся в нашем музее.

Выставка с такой тематикой организована в нашем городе не 
случайно. В 1781 году по указу Екатерины II село Бронничи получило 
статус уездного города, на гербе которого был изображен золотой 
конь в знак того, что «… в сем месте были славные конские заводы». 
Несколько столетий, начиная со времен царя Михаила Федоровича 
вплоть до 1845 года, история Бронниц неразрывно связана с двор
цовым конным заводом. Он упоминается в 1634 году как «государева 
кобылячья конюшня», в которой размещались лошади редких пород, 
подаренные правителями иностранных государств первым Романо
вым, и молодые кобылы для царских парадных выездов. Во времена 
Петра I это крупный конный завод, лошади которого использовались 
для манежной и верховой езды. 

В экспозиции представлены не только предметы конской упряжи, 
но и фарфоровые статуэтки, слепки с гемм, гравюры и книги, которые 
в настоящее время хранятся в Государственном музеезаповеднике 
«Архангельское». Многие из них ранее принадлежали бывшим вла
дельцам усадьбы – семьям князей Юсуповых и князей Голициных. 
Программа, которую сотрудники подготовили специально для откры
тия этой выставки, не оставила в зале равнодушных. Приходите и вы 
окунуться в эту удивительную атмосферу прошлого. Выставка будет 
работать до 7 июня 2023 года. 

Михаил БУГАЕВ
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