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28 марта в конференц-зале администрации г.о.Бронницы заслушан отчет Благотворительного 
фонда социальной поддержки населения «Милосердие» за прошедший 2022 год. 
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Специалисты компании «Бронницкий Дорсервис» приступили к традиционному 

в весенний период ямочному ремонту внутригородских дорог.

Читайте на 2 стр.

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

553
обращения

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.

Комиссия по делам
несовершеннолетних

г.о.Бронницы

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

Начало на 1 стр.
Перед собравшимися, в числе которых были руководители 

городской администрации, предприятий и организаций, пред
ставители депутатского корпуса и общественности, с отчетным 
докладом выступила председатель фонда «Милосердие» Нина 
Корнеева.

Напомним, основными видами деятельности Благотвори
тельного фонда являются: оказание помощи ветеранам войны 
и труда в осуществлении косметических ремонтов и улучшении 
жилищнобытовых условий проживания, участие в обеспечении 
малообеспеченных пенсионеров и инвалидов лекарственными 
препаратами и средствами реабилитации, а также матери

альная помощь гражданам, ока
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, малообеспеченным 
пенсионерам и семьям с несовер
шеннолетними детьми.

Нина КОРНЕЕВА, председа-
тель фонда «Милосердие»:

– За минувший 2022 год фон-
дом была оказана материальная 
помощь наиболее нуждающимся 
жителям на общую сумму 220 ты-
сяч рублей. Двум пенсионерам, 
пострадавшим от пожара, было 
выплачено 100 тысяч рублей. Была 
также выделена материальная 
помощь людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, в 
размере 20 тысяч рублей. Сред-
ства фонда помогли и тем, кому 
нужна была реабилитация или 
необходимо было приобрести 
лекарственные препараты.

В ходе обсуждения отчетного 
доклада прозвучали слова благо

дарности в адрес администрации городского округа Бронницы. 
Основной докладчик также сообщила собравшимся о том, что 
самые активные бронницкие благотворители – генеральные ди
ректора завода «Инновент» Сергей Дуенин и «494 УНР» Алексей 
Ким награждены Благодарственными письмами.

По итогам состоявшегося обсуждения отчет правления 
Бронницкого благотворительного фонда социальной поддержки 
населения «Милосердие» был признан удовлетворительным. 
Общим голосованием было принято решение – вновь избрать 
председателем фонда «Милосердие» Нину Корнееву.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Начало на 1 стр.
С приходом весны все мы каждый год наблюдаем одну и 

ту же картину: вместе с растаявшим снегом минувшая зима 
оставляет свои проблемные следы. На асфальтовом покрытии 
появляются совсем неудобные для водителей «проталины» 
– широкие трещины, ямки, а местами – даже внушительных 
размеров колдобины.

Такие следы зимы неизбежны. Как известно, снег – это за
мерзшая вода. От реагентов или при плюсовой температуре 
он на асфальте тает и просачивается во все, даже мельчайшие, 
трещины, ямки и дефекты покрытия. Погода не дает влаге вы
сохнуть, и она сохраняется на дороге надолго. При заморозках 
вода замерзает и расширяется (объем льда примерно на 11% 

больше объема воды, из которого он получен). Замерзшей воде 
в «укрытии» становится тесно, и она разрушает асфальтное 
покрытие.

Артем КОРНИЛОВ, директор ООО «Бронницкий Дор-
сервис»:

– Бронницкий Дорсервис в рамках заключенного контракта 
с городской администрацией приступил к выполнению ямоч-
ного ремонта горячим асфальтобетоном. Погода одно время 
нам благоволила, и мы старались не упускать возможности 
проводить работы. Пока не было дождя, латали ямы на улице 
Льва Толстого. В дальнейшем постепенно будем отрабатывать 
все городские дороги.

Михаил БУГАЕВ

ЮНЫМ БРОННИЧАНАМ ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА
23 марта в администрации нашего городского округа в торжественной обстановке состоялось вручение 

паспортов троим юным бронничанам, достигшим своего 14-летия.

Получение паспорта – очень важное и серьёзное событие в 
жизни каждого человека! После свидетельства о рождении для 
большинства представителей подрастающего поколения – это 
первый серьезный документ, который много значит и ко многому 
обязывает. На церемонии вручения паспортов в администрации 
города ребят и их родителей поздравил первый заместитель 
главы администрации г.о.Бронницы Михаил Батурин.

Михаил БАТУРИН, первый заместитель главы адми-
нистрации г.о.Бронницы:

– Молодые люди, я сердечно поздравляю каждого из вас. 
Это первый ваш серьезный документ, ваше главное удостове-
рение личности. Желаю вам всем найти себя, хорошо учиться и 

стремиться к большим достижениям. Надеюсь, что вы сможете 
стать достойными гражданами России и принесете пользу 
нашей стране.

Паспорта в этот день получили школьники Семен Фирстов, 
Владислав Безруков и Денис Корнилов. Для них вручение 
главного удостоверения личности стало событием, символи
зирующим о том, что они стали уже взрослыми, в чемто даже 
самостоятельными людьми. Присутствовавшие на церемонии 
пожелали ребятам с достоинством нести почетное звание граж
данина Российской Федерации и с полной ответствен ностью 
подходить к исполнению своих обязанностей. 

Михаил БУГАЕВ

ФОНД «МИЛОСЕРДИЕ»: ФОНД «МИЛОСЕРДИЕ»: 
ИТОГИ МИНУВШЕГО ГОДАИТОГИ МИНУВШЕГО ГОДА

«ДОРСЕРВИС»: ПО СЛЕДАМ ЗИМЫ«ДОРСЕРВИС»: ПО СЛЕДАМ ЗИМЫ
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«МОЛОДЫЕ ЛОГИСТЫ 
ПОДМОСКОВЬЯ»

Региональный конкурс профессионального ма-
стерства логистов с таким названием состоялся 
23 марта в автомобильно-дорожном колледже. На 
состязаниях побывала корреспондент «БН». 

Начну с того, что уже третий год подряд Бронницкий АДК 
собирает в своих стенах молодых логистов со всей области для 
участия в конкурсе профессионального мастерства по специ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР В ЛИЦЕЕ 
28 марта в городском Лицее состоялся региональный семинар на актуальную тему «Интерактивные технологии обучения как эффективный 

способ формирования функциональной грамотности обучающихся».
Современному обществу требуются 

специалисты не только владеющие сво
ей профессией, но и умеющие быстро 
адаптироваться к изменениям, проис
ходящим в окружающем мире. Успех 
образовательного процесса во многом 
зависит от личностных качеств педаго
гов, профессионализма, способностей и 
компетенций. 

Все это должно помочь учащимся 
определить их активную роль в обществе 
и подготовить для дальнейшего обра
зования и работы. Именно это и стало 
темой вышеназванного мартовского 
регионального семинара, посвященного 
использованию интерактивных техноло
гий обучения. 

На семинаре, наряду со школьными 
педагогами, присутствовали заместитель 
главы администрации г.о.Бронницы по социальным вопросам Наталья Меньшикова и 
начальник управления по образованию городской администрации Алла Владимирова.

Именно функциональная грамотность обучающихся позволяет использовать все 
постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения мак
симально широкого диапазона жизненных задач. Причем, в самых различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социальных отношений.

Елена ПЕТРУНИНА, директор Лицея:
– Наши учителя постоянно повышают квалифика-

цию и при этом обучаются самостоятельно. Будем 
ждать результата, он будет не сразу, потому что это 
большой пласт работы. Совершенно новый формат 
обучения детей, с применением интерактива, где дети 
сами анализируют, изучают и ищут информацию под 
руководством учителя.

В своих выступлениях участники учительского се
минара говорили о том, что в век информационных 
технологий и возрастающих потоков информации 
педагоги должны обучать не собственно предмету, а 
основным умениям, которые помогут ученику полу
чить нужные знания в будущем. Ученик должен сво
бодно или, как минимум, уверенно ориентироваться 
в процессах, происходящих в обществе. 

На открытых уроках преподаватели Лицея пока
зали свою работу со школьниками самых разных 
возрастов. Самое главное, как отмечали организа

торы таких уроков, это то, чтобы дети умели применять свои теоретические знания 
на реальной практике. К примеру, глубокие знания по математике помогут сделать 
правильные расчеты при строительстве школьной теплицы, а уверенное владение 
английским языком на уроках позволит провести экскурсию по Бронницам для ино
странных гостей города. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

«ЕГЭ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»: ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ
24 и 25 марта бронницкие образовательные учреждения приняли участие во Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей». Она проводится по всей 

стране и призвана обеспечить родителей школьников выпускных классов всей необходимой информацией о предстоящих единых госэкзаменах. 

Как известно, единый государственный 
экзамен – процедура волнительная. Причем, 
как показывает практика, родители волну
ются гораздо больше, чем сами школьники. 
И случается, бывает так, что вместо того, 
чтобы стать «группой поддержки», они не
вольно нагнетают обстановку и создают еще 
больший стресс. Словом, при подготовке к 
ЕГЭ огромное значение имеют не только те 
знания, с которыми выпускники придут на 
экзамены, но и правильный психологиче
ский настрой учащихся, а также их твердая 
уверенность в своих силах. И здесь роль 
семьи и, прежде всего, родителей невоз
можно переоценить. Поэтому Рособрнадзор 
задумал и последовательно реализует данную акцию, чтобы родители сами смогли 
познакомиться с правилами и процедурой экзамена и объяснить их своим детям.

Наталья СОЛОВЬЕВА, директор школы №2 им.Н.А.Тимофеева:
– Мы сегодня покажем технологию проведения ЕГЭ. От первого прихода в школу 

до рассадки в аудитории и оформления документов. Родители на себе прочувствуют, 
каково нашим выпускникам. Потом обсудим, как помочь ребятам, как не нервничать 
и сдать экзамен в комфортной обстановке. Коллективы всех общеобразовательных 
школ работают над этим вопросом. Здесь очень важно участие родителей, так как мы 
стараемся обеспечить для детей поддержку со всех сторон. 

В городской Гимназии акция «ЕГЭ для родителей» прошла 25 марта. Добавлю, что 
там традиционно сдают выпускные экзамены и учащиеся Лицея. Каждый из пришед

ших родителей мог задать любой интере
сующий его вопрос на тему организации 
проведения единого госэкзамена и полу
чить компетентный ответ. Например, что 
делать, если ребёнок почувствовал себя 
плохо? Для родителей в этот день всё 
было организовано максимально близко к 
реальной сдачи экзаменов, с соблюдением 
всех правил и требований: контролем на 
входе, рассадкой по местам, заполнени
ем бланков. Родители смогли увидеть, как 
осуществляется контроль на госэкзамене, 
какие меры безопасности соблюдаются в 
экзаменационных пунктах. 

Родители получили информацию о том, 
что Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание экзаменов на этот год. 
Вот какие госэкзамены предстоит сдавать выпускникам2023. Основной период ЕГЭ 
пройдет с 26 мая по 20 июня: 26 мая ребята буду сдавать географию, литературу и 
химию, 29 мая – русский язык; 1 июня – математику (базовую и профильную); 5 июня 
пройдут экзамены по истории и физике; 8 июня выпускники будут сдавать обществоз
нание; 13 июня – иностранные языки (кроме раздела «Говорение») и биологию; 16 и 
17 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»); 19 и 20 июня пройдёт экзамен по 
информатике. 

Досрочный период для выпускников прошлых лет начнется 20 марта и завершится 
1 июля. Резервные сроки для разных категорий – с 12 апреля по 19 сентября.

Михаил БУГАЕВ

альности «Операционная деятельность в логистике».
В нынешнем мартовском конкурсе принимали 

участие учащиеся 2го курса профессиональных 
образовательных учреждений со всего Подмосковья. 
В Бронницы прибыли представители студенческих 
коллективов из Серпухова, Дмитрова, Егорьевска, 
Щелково, Королева, Ногинска, Раменского, Сол
нечногорска и Долгопрудного. Всего 10 молодых 
специалистов.

Ирина ВАВИЛОНСКАЯ, преподаватель АДК 
г.о.Бронницы:

– Для нас конкурс профессионального мастерства 
– это очень значимое мероприятие. Ведь логистика 
не только важное направление производственной 
деятельности, но и нужная молодым людям специаль-
ность. Логист на сегодняшний день имеет весомое 
значение в развивающейся экономике Московской 
области и нашей страны в целом. Поэтому мы уде-
ляем большое внимание обучению и подготовке 
молодых специалистов.

Как известно, конкурсные состязания студентов 
проводятся с целью повышения качества професси
ональной подготовки специалистов среднего звена, 
дальнейшего совершенствования их профессио
нальной компетентности, реализации творческого 
потенциала обучающихся, повышения мотивации и 
творческой активности педагогических работников 
в рамках наставничества обучающихся.

Конкурсантов собрали в одном из учебных классов 
АДК, и они, усевшись на свои места, приступили к 
выполнению конкурсных заданий, которые включали 
в себя несколько модулей. Добавлю, что задания для 

этого профессионального состязания были разра
ботаны преподавателями колледжа. А конкурсные 
работы участников оценивало компетентное жюри, 
в состав которого входили представители предпри
ятийпартнеров колледжа. 

Надо сказать, что все конкурсанты старательно 
выполняли задания и наглядно продемонстрировали 
свои умения в целом ряде направлений. К примеру, в 
определении оптимальной партии поставки и постро
ения графика поставок, оформление универсального 
передаточного документа, определение грузопотока 
по зонам склада и в переводе профессионального 
текста.

Добавлю, что в это время для педагоговнастав
ников в другом кабинете состоялась дискуссионная 
площадка на тему: «Цифровые компетенции у логи
стов. Как их развивать?» 

Педагоги поделились опытом в области формиро
вания цифровых компетенций в своих колледжах. В 
ходе дискуссии были предметно обсуждены вопро
сы по использованию различных информационных 
платформ, профильных программных продуктов, 
возможность импортозамещения в сфере логистики. 

По итогам профессионального состязания в АДК 
лучшими молодыми логистами Московской области 
названы следующие конкурсанты. На первом месте – 
студентка Бронницкого автомобильнодорожного 
колледжа Дарья Филиппова. На втором мес те – Анна 
Фадеева, которая представляла Физикотехнический 
колледж. Третье место заняла Виктория Маленькая из 
Щелковского колледжа.

Анна БЫЗОВА
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«ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ЭПОХИ»
Так называется книга писателя и журналиста Владимира Марочкина, посвященная творчеству известного российского певца и композитора 

Александра БАРЫКИНА. Эта книга стала поводом для проведения концерта, который состоялся 25 марта в зале КДЦ «Бронницы». 

Начну с того, что в прошлом году легендарному музыканту, отцуоснователю русского 
регги (направление, сформировавшееся на Ямайке в конце 1960х) исполнилось бы 
70 лет. Его яркая биография и стала основой книги «Портрет на фоне эпохи». Её автор 
Владимир Марочкин вместе с сыном музыканта – Георгием Барыкиным не раз высту
пили в качестве ведущих концерта, рассказали много интересных фактов о жизни и 
творчестве Александра, а также разыграли среди зрителей несколько книг. 

Как известно, в самом начале своей карьеры исполнителя Александр Барыкин вы
ступал в знаменитых коллективах «Москвичи» и «Веселые ребята». Но в дальнейшем 
ушел оттуда, чтобы создать свой коллектив «Карнавал». На протяжении творческого 
пути Барыкин поучаствовал во множестве концертов, исполнил десятки замечательных 
песен, многие из которых любимы слушателями по сей день. 

Концерт в КДЦ «Бронницы» (что немаловажно, совершенно бесплатный для зри
телей) был организован по инициативе бронницкого автора исполнителя Вячеслава 
Мишина и сына Александра Барыкина – Георгия. В выступлениях принимали участие 
группы «Селяне», «ХХ век», «Артель», «Другое дело», Ирина Зальнова и другие артисты 
города. Каждый коллектив специально для этого вечера подготовил программу из песен 
Александра Барыкина и группы «Карнавал».

Немало выступавших со сцены исполнителей и даже зрителей делились в этот ве
чер своими воспоминаниями о своих личных встречах с Александром Барыкиным и о 
его творчестве. А например, для бронницкого музыканта Вячеслава Мишина музыка 
Барыкина и группы «Карнавал» стала той самой вспышкой, которая осветила и его 
личный творческий путь.

Отмечу и то, что для зрителей старшего поколения нынешний мартовский концерт 
стал настоящим путешествием в юность. А молодым бронничанам, которые из творче
ства Барыкина, возможно, слышали только песню «Букет», фестиваль открыл множество 
незнакомых творческих граней замечательного российского музыканта.

Михаил БУГАЕВ

«БАЯН ПЛЮС»: ДЕБЮТНЫЙ КОНЦЕРТ 
Есть музыкальный инструмент, который имеет редкую способность имитации различных темб-

ров. Он может звучать как флейта, кларнет, фагот и даже как орган. Этот инструмент – баян. Его 
по праву можно назвать «маленьким оркестром». В этом убедились зрители дебютного концерта 

инструментального ансамбля «Баян плюс», 
который состоялся 27 марта в помещении 
Библиотечно-информационного и досугового 
центра на ул.Московской, 120. 

В состав дуэта входят братья Антон (11 лет) и Валерий 
(9 лет) Бильдюкевичи – это талантливые ученики препо
давателя Детской школы искусств по баяну Е.А.Игнатова. 
Благодаря совместным усилиям учителя и учеников, 
кропотливой работе молодых музыкантов, все пришед
шие на концерт получили весомый заряд позитивных 
эмоций и хорошего настроения. Как известно, баян и 
фортепиано по одиночке – очень яркие и самодоста
точные инструменты, а вместе они представляют собой 
уникальное сочетание. 

Антон и Валерий исполняли на баяне и фортепиано 
классические и современные произведения композиторов разных стран, эпох, жанров и стилей (Л.Бетховен,  
Ф.Шуберт, П.Чайковский, М.Глинка. А.Рубинштейн, Т.Хренников, Н.Богословский). Зрителей восхитили попурри из 
советских кинофильмов, новогодних мелодий и вечной классики, исполненных как сольно, так и в дуэте. А песни 
военных лет «Тёмная ночь» и «Смуглянка» артистам помогал исполнить весь зал. Растроганные до слёз пред
ставители городского Совета ветеранов г.Бронницы Н.Корнеева и Б.Кисленко, присутствовавшие на концерте, 
поблагодарили ансамбль «Баян плюс» за душевную атмосферу, профессиональное исполнение и живую музыку. 
Они преподнесли юным музыкантам и их учителю памятные подарки. 

Добавлю, что за долгую 55летнюю творческую деятельность Евгений Алексеевич Игнатов вырастил не одно 
поколение музыкантов, которые после окончания ДШИ поступили в средние и высшие профессиональные музы
кальные учреждения. Надеемся, что блестящий дуэт «Баян плюс» братьев Бильдюкевичей продолжит эти традиции 
и оправдает надежды своего преподавателя. 

Юлия НИКОНОРОВА

«ЗА ДОНБАСС»: ПРОДОЛЖЕНИЕ 
29 марта в актовом зале общеобразовательной школы №2 имени 

воина-героя Н.А.Тимофеева состоялось сценическое продолжение 
музыкально-литературной постановки «За Донбасс», подготовленной 
педагогами и учащимися учебного заведения.

Напомню, литературномузыкальная композиция «За Донбасс» – это авторская 
работа учителя русского языка и литературы школы №2 Татьяны Аксютиной. Основ
ная цель постановки – доходчиво и эмоционально рассказать зрителям о том, почему 
началась специальная военная операция по освобождению Республик Донбасса и что 
этому предшествовало. К слову, в декабре 2022 года эта патриотическая композиция 
уже была представлена на суд зрителей и все восприняли её очень позитивно.

В зале наряду с педагогами и учащимися присутствовало немало почетных гостей. 
Среди них – благочинный Бронницкого церковного округа иерей Сергий Себелев, заме
ститель председателя Совета ветеранов Московской области, депутат горсовета Нина 
Корнеева, заместитель председателя Совета ветеранов г.о.Бронницы Борис Кисленко, 
а также заслуженные ветераны труда Лидия Долгих и Галина Зеленская.

Важно отметить, что эта тематическая литературномузыкальная композиция не 
оставила равнодушным никого из тех, кто посмотрел её в зале, и тем более тех, кто в 
ней участвовал как исполнитель. От прослушанного у многих зрителей на глазах поя
вились слёзы. Порой чувствовалось, насколько эмоционально не просто было ребятам 
говорить со школьной сцены о тех или иных событиях и вещах. Но, как они сами же и 
отметили, говорить об этом не только важно, а насущно необходимо. 

Анна БЫЗОВА
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ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
Г.О.БРОННИЦЫ ЗА 2022 ГОД

Ежегодно председатель Совета депутатов г.о.Бронницы Александр Каширин отчитывается о работе, проделанной этим выборным органом 
за прошедший период. Состоялся отчет и по итогам деятельности в нынешнем году. Публикуем его в нашей редакционной обработке. 

Парламент городского округа Бронницы состоит из 
15 депутатов. Все они избраны осенью 2019 года сроком 
на пять лет на муниципальных выборах. В настоящее 
время в горсовете 14 действующих депутатов. Главным 
документом, которым мы руководствуемся в своей прак
тической деятельности, является Устав нашего муници
пального образования. А основная форма деятельности 
Совета депутатов, представительного органа местного 
самоуправления, – это регулярные заседания, которые 
проходят по заранее утвержденному графику – один раз 
в месяц. Также проводятся и внеплановые заседания для 
оперативного решения вопросов.

Подготовкой заседаний занимается постоянно 
действующий орган – аппарат Совета депутатов. В 
его обязанности помимо прочего 
входит мониторинг федерального 
и областного законодательства, 
обеспечение делопроизводства, 
финансовохозяйственная, ин
формационноаналитическая и 
методическая деятельность. Кроме 
того, аппарат обеспечивает наше 
взаимо действие с администра
цией г.о.Бронницы, с Раменской 
городской прокуратурой, с главным 
управлением территориальной 
политики правительства МО. Со
вместно с бронницкой админи
страцией сотрудники аппарата 
тщательно отрабатывают проекты, 
всех поступивших решений. При 
этом своевременно отправляют в 
Раменскую прокуратуру проекты 
муниципальных правовых актов 
и все принятые нами решения в 
порядке, предусмотренном нашим 
регламентом.

Подготовкой проектов муници
пальных правовых актов также занимается аппарат Сове
та депутатов совместно с городской администрацией, му
ниципальными учреждениями и организациями. Проекты 
сначала проходят процедуру внутренних согласований, а 
потом поступают главе г.о.Бронницы для вынесения их на 
рассмотрение городского Совета депутатов. После этого 
каждый депутат получает пакет документов в электрон

ном виде для детального 
изучения. 

По наиболее значимым 
для нашего города вопро
сам на заседаниях прохо
дит активное обсуждение 
каждого проекта, где за
действованы и глава город
ского округа Бронницы, и 
отделы администрации для 
более быстрого разъясне
ния тех или иных вопросов 
по проекту. Заседания про
ходят в обстановке взаимо

понимания. Если есть какието из
менения или дополнения, то проект 
дорабатывается и возвращается на 
утверждение.

В минувшем году было проведе
но 16 заседаний Совета депутатов 
и принято более 69 решений. Из 

наиболее значи
мых хотелось бы 
отметить следу
ющие: внесены и 
зарегистрирова
ны в Министер
стве юстиции РФ 
по МО изменения 
в Устав нашего 
муниципально
го образования; 
внесены измене
ния и дополнения 
в решение горсо
вета депутатов «О 
бюджете город
ского округа Бронницы на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»; 
внесены изменения в Правила благо
устройства территории г.о.Бронницы; 
принят бюджет г.о.Бронницы на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 
годов.

В 2022 году депутатская работа 
после окончания периода пандемии 
вернулась в прежнее русло: прово
дятся приемы граждан не только по 
телефону и на открытом пространстве, 
но и в приемных. Как правило, основ
ные вопросы избирателей касаются 
проблем жилищнокоммунального 
хозяйства и благоустройства. Если 
поставленный избирателем вопрос не 
входит в компетенцию депутата, то он 
перенаправляется должностному лицу, 
которое обязано рассмотреть данное 
обращение в рамках своей компетен
ции. Далее депутатом контролируются 
сроки предоставления ответов и вы
полнение работ по решению проблем, 
волнующих жителей.

В настоящее время каждый житель имеет возможность 
обратиться в аппарат Совета депутатов либо лично, либо 
по электронной почте (sovet_depytatov@mail.ru). Таким 
же образом можно получить копию документа, который 
интересует того или иного избирателя, а также консуль
тацию по наиболее волнующим вопросам, направлениям 
деятельности и контактам конкретного депутата.

Прием избирателей депутатами происходит по 
утвержденному графику, который опубликован на офи
циальном сайте администрации, а также в газете «Брон
ницкие новости». 

Депутаты Совета депутатов г.о.Бронницы постоян
но участвуют в общественных мероприятиях, многих 
общественных акциях, конкурсах, культурномассовых 
и спортивных состязаниях. Некоторые депутаты сами 
становятся инициаторами и организаторами различных 
общественно полезных начинаний в той сфере, где они 
трудятся. Многие имеют возможность оказывать посиль

ную помощь учреждениям социальной сферы, малообе
спеченным семьям, инвалидам и одиноким пенсионерам.

С самого начала специальной военной операции 
на Украине все бронницкие депутаты проявили себя 
настоящими патриотами своей Родины, стали активно 
участвовать в сборе гуманитарной помощи для наших 
воинов и населения новых регионов. Руководство Совета 
депутатов совместно с администрацией помогают брон
ничанамволонтерам, желающим внести свой посильный 
вклад в это нужное дело, предоставляя помещения и 
материалы для работы.

По итогам проделанной работы есть повод поблаго
дарить всех депутатов за их профессиональный подход к 
работе в Совете депутатов. В завершение отчета хотелось 
бы еще раз призвать наших избирателей к активному 
сотрудничеству с депутатами. Напоминаю всем, что за
седания Совета депутатов являются открытыми и каждый 
избиратель имеет право присутствовать на них, пред
варительно изъявив свое желание любому из депутатов 
или непосредственно обратившись к председателю. 
Приходите к нам, звоните, пишите, обращайтесь любым 
удобным для вас способом, будем рады выслушать ваши 
предложения, справедливую критику, оказать помощь.

Отчет подготовила к публикации 
Марина ФИЛИППОВА
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«ЭКОТЕАТР ПОДМОСКОВЬЯ»: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП«ЭКОТЕАТР ПОДМОСКОВЬЯ»: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
17 марта, в актовом зале городской Гимназии прошел муниципальный этап конкурса в рамках проекта Московской областной Думы «ЭКОтеатр 

Подмосковья». Его организовал и провёл педагогический коллектив Дома детского творчества. 

Главными задачами областного конкурса 
театральных постановок на экологическую 
тематику являются: нравственное и духовное 
воспитание подрастающего поколения; содей-
ствие формированию экологической культуры 
через художественные средства выразитель-
ности; популяризация экологических знаний 
средствами искусства; привлечение обуча-
ющихся Московской области к творческому 
исследованию экологических проблем.

В муниципальном этапе конкурса принима-
ли участие команды Гимназии и школы №2. По 
сюжету постановки Гимназии Баба-Яга долгое 
время не задумывалась о проблемах экологии 
родного леса, но однажды пересмотрела свои 
взгляды.

Постановка команды школы №2 затрагивала 
очень актуальную тему небрежного отношения 
к природе некоторых отдыхающих, которые 
после своих посиделок в лесу или на берегу во-
доёма оставляют весь мусор на месте пикника. 

В состав жюри муниципального этапа конкурса вошли представители бронницких 
учреждений культуры и образования. Оценивая выступления команд, члены жюри об-
ращали внимание прежде всего на отражение экологической темы, сценографическое 
решение, музыкальное оформление, оригинальность, художественный уровень испол-
нения, зрелищность и театральность.

По итогам конкурса 1-е место было присуждено театральной студии «Синяя птица» 
городской Гимназии, которая представила зрителям сказку «Как Баба-Яга экологом 
стала». Команда-победитель будет представлять наш городской округ на региональном 
этапе конкурса.

Михаил БУГАЕВ

«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»: БРОННИЦКИЕ ЛИДЕРЫ
Подведены итоги муниципального этапа областного конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». 

Сами конкурсные работы были представлены на суд жюри 13 марта в городском Доме детского творчества. 

Начну с того, что организатором конкурса декоративно-прикладного и технического творчества 
«Неопалимая купина» является Главное управление МЧС России по Московской области. В первом – 
муниципальном этапе конкурса принимали участие все образовательные учреждения нашего города.  
В общей сложности дети-конкурсанты подготовили 36 различных работ: это самые различные рисунки 
и поделки на противопожарную тематику.

Наталья КОРОТКОВА, заместитель директора Дома детского творчества г.о.Бронницы:
– Все ребята – участники конкурса очень старались. Видно, что эта тема им не безразлична, к при-

роде нужно всем относиться бережно и заботливо. Мы увидели замечательные работы с правильным 
посылом. Самые лучшие 
рисунки, всего восемь ра-
бот, были отправлены на 
областной этап.

По итогам муниципаль-
ного этапа конкурса «Не-
опалимая купина» первые 
места заняли:

– в номинации художе-
ственно-изобразительное творчество: Ульяна Пантелеева, 6 лет (Гимназия, структурное подразде-
ление сад Марьинский), Артём Нестерчук, 9 лет (Лицей) и учащаяся 7-го класса школы №2 Кристина 
Иванова, занявшая первое место в возрастной группе 11-14 лет.

– в номинации декоративно-прикладное творчество: Василий Шпак, 6 лет (дошкольное подраз-
деление школы №2), Константин Васильев, 8 лет (Лицей), Софья Тимофеева, 14 лет (Гимназия), 
Василий Барышников, 15 лет (школа №2).

В номинации технические виды творчества победу одержал ученик 7-го класса школы №2 Никита 
Разинков.

Михаил БУГАЕВ

ВОЛЕЙБОЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО: 
«ТЕРЕМ» – ЧЕМПИОН!

25 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка» состоял-
ся третий – заключительный тур соревнований на первенство городского 
округа Бронницы по волейболу среди команд организаций, предприятий 
и учреждений.

Соревнования проходили в теплой и дружественной обстановке. Первыми на площадку 
вышли команды «Айс» (г.о.Раменское) и СК «Бронницы». Игра, как и прежде, проходила 
очень интересно. Волейболисты «Айс» и нашего спортклуба – давние друзья-соперники. 
И хоть команды хорошо знают друг друга, но, как сложится игра, всё равно зависит от мно-
гих факторов. И в этом можно было наглядно убедиться в ходе нынешних соревнований. 
Начало встречи проходило с переменным успехом, но победу всё же одержала команда 
«Айс». Вторая партия также шла довольно напряженно, и опять победу одержали раменские 
спортсмены. Счет стал 2:0 в пользу наших гостей. 

Третья партия, безусловно, стала решающей. Из моего жизненного опыта, вроде бы од-
нозначно: кто одерживает победу в третьей партии, как правило, становится победителем. 
Однако, мой прогноз не оправдался, несмотря на то, что в третьей партии СК «Бронницы» 
все-таки вырвала у противников свою победу. Как правило, команда, выигравшая третью 
партию, словно «окрыляется» и берет верх в дальнейшем, в остальных двух партиях. Но в 
это раз так не вышло: «Айс» подтянулся и в четвертой партии убедительно обыграл команду 
СК «Бронницы» со счетом 3:1. 

Вторая игра проходила между двумя бронницкими командами «Алиби» и «Терем». Она 
тоже вызвала немалый интерес у болельщиков. Ведь от этой встречи во многом зависело: 
кто же будет чемпионом? Как я уже говорил, в команде «Алиби» играют две девчонки. К ним 
никаких претензий нет, они молодцы! Но вот правильно поставить блок здесь довольно 
проблематично. Как говорят в народе, выше крыши не прыгнешь! К тому же, ростом наши 
волейболистки не удались. Потом много очков команда потеряла на подаче. Это, как я 
считаю, очки-подарки соперникам без борьбы. В конечном итоге «Алиби» проиграла со 
счетом 3:0 волейболистам «Терема». И эта команда стала чемпионом. 

По окончании соревнований по инициативе капитана одной из команд Алексея Дрожжи-
на перед участниками соревнований выступили юные красавицы из танцевального клуба 
«Москва». Они предоставили присутствующим на первенстве немалое удовольствие, за 
что им огромное спасибо! Поздравить победителей приехали заместитель главы админи-
страции г.о.Бронницы Н.В.Меньшикова, начальник отдела физической культуры, спорта и 
работы с молодежью М.А.Седов, заместитель председателя городского Совета ветеранов 
Б.Н.Кисленко. Победителя и всех участников волейбольных состязаний наградили кубком и 
грамотами. Следующие соревнования намечены в мае и будут приурочены к Дню Победы.

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

«ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ – 2023» «ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ – 2023» 
Акция с таким многозначным названием состоялась 29 марта в Библиотечно-информационном и досуговом центре. 

Как известно, в 2016 году по инициативе Российской государствен-
ной детской библиотеки стартовала акция «Подари ребенку книгу». За 
семь лет она модернизировалась в акцию «Дарите книги с любовью». 
Её главная цель – собрать книги для пополнения и обновления фондов 
библиотек. Юные читатели должны иметь доступ к современной каче-
ственной литературе.

Бронницкий Библиотечно-информационный и досуговый центр 
присоединился к вышеназванной акции еще в 2016 году. 

Зульфия ЛИСОВСКАЯ, директор Библиотечно-информацион-
ного и досугового центра:

– В этой акции может участвовать любой желающий и подарить 
книги согласно тому списку, который выкладывает наша библиотека в 
открытый источник, в частности на сайте Российской государственной 
детской библиотеки. К примеру, крупное акционерное общество «Связь-

транснефть» уже откликнулась на нашу просьбу и приобрело книги. И вот 
сегодня они привезли и вручили нам эти книги. Представители АО также 
прислали своего специалиста, который провел экологическое занятие 
для детей, приглашенных на акцию в рамках «Недели детской книги».

Занятие с детьми провела начальник службы экологической безо-
пасности и рационального природопользования Приокского филиала 
АО «Связьтранснефть» Ирина Михалина. Она пообщалась с детьми и 
рассказала о том, как нужно беречь природу. Ребята с удовольствием 
участвовали в экологическом занятии, задавая вопросы и рассказывая 
свои истории.

Добавлю, что за шесть лет к акции присоединились 85 регионов нашей 
страны. Совместными усилиями было собрано и передано в нуждающие-
ся организации более 800 000 книг. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

РЕЙД «ДЕТСКОЕ КРЕСЛО» ВЫЯВИЛ НАРУШИТЕЛЕЙ 
24 марта сотрудники 6-го батальона 2-го полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области провели 

оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло».

Надо сказать, что на территории обслуживания 6-го батальона ДПС 
запланирован и проводится целый ряд профилактических мероприятий, 
направленных на снижение количества дорожно-транспортных проис-
шествий. Во время проведения рейдового мероприятия автоинспекто-
ры проверили не только наличие в автомобиле детских удерживающих 
устройств, но и правильность их использования.

Автокресло позволяет защитить ребенка от травм и уменьшить тя-
жесть последствий в случае дорожно-транспортного происшествия. 
Поэтому своевременное выявление нарушений правил перевозки детей 
в автомобиле – одна из приоритетных задач и важнейшая составляющая 
профилактической работы в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения.

В ходе рейда бронницкие дорожные постовые выявили трех автовла-
дельцев-нарушителей. Они перевозили находящихся в салоне малолетних 
детей без специально оборудованного защитного кресла. Нарушителям, 
забывающим о безопасности юных участников дорожного движения, была 
разъяснена необходимость обязательного использования этого средства.

Анна БЫЗОВА
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией городского округа Бронницы Московской области (далее  – 

Администрация) рассматривается ходатайство Акционерное Общество «Мос
облгаз» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:62:0000000:124, 50:62:0020105:7, 50:62:0020105:24, 
расположенных в границах городского округа Бронницы Московской области, в 
целях размещения объекта газового хозяйства – Газопровод низкого давления, 
кадастровый номер 50:23:0000000:1829, в целях его беспрепятственной эксплу
атации, капитального и текущего ремонта, принадлежащего АО «Мособлгаз» на 
праве собственности.

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обремене
ний) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Админи
страцию в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу 
электронной почты: bron@mosreg.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО 

правообла
дателя

Кадастровый 
номер земель

ного участка

вид 
пра

ва

основание 
возникнове

ния права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной по
чты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный 
участок

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно на сайте: www.bronadmin.ru

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией городского округа Бронницы Московской области (далее  – 

Администрация) рассматривается ходатайство Акционерное Общество «Мос
облгаз» об установлении публичного сервитута на части земельного участка с 
кадастровым номером 50:62:0040216:234, расположенном в границах городского 
округа Бронницы Московской области, в целях размещения объекта газового 
хозяйства – Газопровод низкого давления, кадастровый номер 50:62:0040216:98, 
в целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, 
принадлежащего АО «Мособлгаз» на праве собственности.

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обремене
ний) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Админи
страцию в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу 
электронной почты: bron@mosreg.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО право
обладателя

Кадастровый но
мер земельного 

участка

вид 
пра

ва

основание 
возникнове

ния права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной по
чты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный 
участок

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно на сайте: www.bronadmin.ru

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией городского округа Бронницы Московской области (далее 

– Администрация) рассматривается ходатайство Акционерное Общество «Мо
соблгаз» об установлении публичного сервитута на части земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:62:0000000:126, 50:62:0000000:903, 50:62:0020303:13, 
50:62:0020304:18, расположенном в границах городского округа Бронницы Москов
ской области, в целях размещения объекта газового хозяйства – Газопровод низкого 
давления длинной 95 м, D=110 мм, кадастровый номер 50:23:0000000:137532, в 
целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, 
принадлежащего АО «Мособлгаз» на праве собственности.

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обремене
ний) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Админи
страцию в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу 
электронной почты: bron@mosreg.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО 

правообла
дателя

Кадастровый 
номер земель

ного участка

вид 
права

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной по
чты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный 
участок

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно на сайте: www.bronadmin.ru

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией городского округа Бронницы Московской области (далее  – 

Администрация) рассматривается ходатайство Акционерное Общество «Мос
облгаз» об установлении публичного сервитута на части земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:62:0000000:113, 50:62:0020117:111, расположенном в 
границах городского округа Бронницы Московской области, в целях размещения 
объекта газового хозяйства – Газопровод низкого давления, кадастровый номер 
50:23:0000000:1827, в целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального 
и текущего ремонта, принадлежащего АО «Мособлгаз» на праве собственности.

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (об
ременений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены 
в Администрацию в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу электронной почты: bron@mosreg.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО 

правообла
дателя

Кадастровый 
номер земель

ного участка

вид 
права

основание 
возникнове

ния права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный 
участок

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно на сайте: www.bronadmin.ru

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией городского округа Бронницы Московской области (далее – Ад

министрация) рассматривается ходатайство Акционерное Общество «Мос облгаз» 
об установлении публичного сервитута на части земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:62:0000000:117, 50:62:0020152:9, расположенном в границах город
ского округа Бронницы Московской области, в целях размещения объекта газового 
хозяйства – Газопровод низкого давления диаметром 110 мм, кадастровый номер 
50:23:0000000:134636, в целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального 
и текущего ремонта, принадлежащего АО «Мособлгаз» на праве собственности.

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обремене
ний) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Админи

страцию в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу 
электронной почты: bron@mosreg.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО 

правооб
ладателя

Кадастровый 
номер земель

ного участка

вид 
права

основание 
возникнове

ния права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной 

почты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный 
участок

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно на сайте: www.bronadmin.ru

Извещение о предоставлении земельного участка в аренду в порядке, 
установленном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации инфор

мируем о возможности предоставления в аренду земельного участка:
кадастровый номер 50:62:0030306:347, 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;

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства вправе подать заявле
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются в течении 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения через Региональный портал государственных и муници
пальных услуг (uslugi.mosreg.ru) посредством подачи заявления на предоставление 
государственной услуги «Предоставление земельных участков в аренду или в соб
ственность 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 – 03.04.2023 г. в 11:00 
Дата окончания приема заявок – 02.05.2023 г. в 11:00
Дата подведения итогов – 02.05.2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.03.2023 № 181

Об утверждении Положения и Состава Межведомственной комиссии по 
вопросам потребительского рынка и услуг в городском округе Бронницы 
Московской области

В целях обеспечения проведения государственной политики в области торговой 
деятельности на территории Московской области, руководствуясь федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014ОЗ «О регулировании до
полнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области 
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по вопросам потреби
тельского рынка и услуг на территории городского округа Бронницы Московской 
области согласно приложению 1. 

2. Утвердить Состав Межведомственной комиссии по вопросам потребитель
ского рынка и услуг в городском округе Бронницы Московской области согласно 
приложению 2.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы 
Московской области от 11.04.2014 № 249 (в ред. от 20.10.2014 № 764, от 06.02.2015 
№81) «О Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка в 
городе Бронницы Московской области».

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

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

И.о. Главы городского округа М.Н. Батурин 

Приложение 1 
к постановлению Администрации городского круга Бронницы 

Московской области 
от 27.03.2023 № 181

Положение о Межведомственной комиссии по вопросам 
потребительского рынка и услуг на территории городского 

округа Бронницы Московской области
1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка и услуг на 
территории городского округа Бронницы Московской области (далее – Комиссия) 
является координационным органом, образованным в целях выработки единой 
политики и обеспечения реализации приоритетных направлений развития тор
говли, общественного питания и бытовых услуг на территории городского округа 
Бронницы Московской области.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, нормативными правовыми актами 
Московской области, Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, а также настоящим Положением.

1.3. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются постановлением Админи
страции городского округа Бронницы.

2. Задачи Комиссии
2.1. Разработка единой политики в сфере развития торговли, общественного 

питания и бытовых услуг на территории городского округа Бронницы Московской 
области.

2.2. Мониторинг и анализ ситуации, связанной с размещением торговых объ
ектов, ярмарок, объектов общественного питания и бытовых услуг на территории 
городского округа Бронницы Московской области.

2.3. Обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления 
с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Московской области, осуществляющими свои полномочия на территории 
городского округа Бронницы, а также с хозяйствующими субъектами (независимо от 
их организационноправовой формы и формы собственности), осуществляющими 
деятельность в сфере потребительского рынка и услуг.

2.4. Контроль реализации проекта по приведению в соответствие законодатель
ству объектов потребительского рынка и услуг. 

2.5. Мониторинг мероприятий, направленных на выявление и пресечение не
санкционированной торговли.

2.6. Оказание консультационной, методической поддержки хозяйствующим 
субъектам по вопросам потребительского рынка и услуг. 

3. Права Комиссии
3.1. Принимать решения в пределах полномочий, предоставленных настоящим 

Положением.

3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке у структурных подразде
лений Администрации городского округа Бронницы, муниципальных предприятий 
и учреждений, и иных предприятий и организаций городского округа Бронницы 
информацию, необходимую для работы Комиссии.

 3.3 . Осуществлять на территории городского округа Бронницы комплексный 
анализ деятельности хозяйствующих субъектов в сфере потребительского рынка, 
заслушивать их руководителей.

3.4. Приглашать на заседания должностных лиц Администрации городского 
округа Бронницы, а также привлекать в установленном порядке к работе Комиссии 
специалистов заинтересованных органов исполнительной власти, а также предста
вителей контролирующих, правоохранительных, надзорных органов, общественных 
и иных организаций, представляющих интересы хозяйствующих субъектов для 
участия в заседаниях Комиссии не являющиеся членами Комиссии.

3.5. Организовывать разработку правовых актов муниципального образования 
по вопросам, отнесенным к ведению Комиссии.

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Комиссия рассматривает представленные материалы по вопросам, относя

щимся к деятельности Комиссии. 
4.2. На заседании Комиссии докладывают члены Комиссии или приглашенные 

лица.
4.3. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, се

кретарь и члены Комиссии.
4.4. Председатель Комиссии, руководствуясь действующим Положением:
4.4.1. руководит работой Комиссии;
4.4.2. организует повестку заседания Комиссии;
4.4.3. решает иные вопросы, отнесенные к компетенции Комиссии.
4.5. Во время отсутствия председателя Комиссии его обязанности возлагаются 

на заместителя председателя Комиссии.
4.6. Секретарь Комиссии:
4.6.1. формирует материалы к заседанию Комиссии;
4.6.2. обеспечивает ведение в установленном порядке делопроизводства 

Комиссии;
4.6.3. выполняет в рамках своей компетенции поручения председателя и заме

стителя председателя Комиссии;
4.6.4. уведомляет членов Комиссии, не менее чем за два рабочих дня, о месте, 

дате, времени проведения и повестке заседания Комиссии.
4.7. Члены Комиссии:
4.7.1. вносят предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
4.7.2. участвуют в обсуждении и подготовке решений Комиссии;
4.7.3. излагают в письменном виде свое несогласие по поводу принятых Ко

миссией решений.
5. Порядок работы Комиссии

5.1. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие 
– заместитель председателя Комиссии.

5.2. Заседания проводят по мере необходимости но не чаще одного раза в месяц. 
О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания Ко

миссии члены Комиссии должны быть проинформированы не позднее чем за три 
дня до предполагаемой даты его проведения. Время и место заседаний Комиссии 
определяет председатель Комиссии.

5.3. Заседание Комиссии правомочно в случае, когда на ее заседании присут
ствует не менее половины ее членов. Члены Комиссии лично участвуют в засе
дании Комиссии, в случае отсутствия коголибо – участвуют их представители. В 
случае если член Комиссии (его представитель) по какимлибо причинам не может 
присутствовать на заседании, он обязан известить об этом секретаря Комиссии.

5.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются 
принятыми, если за них проголосовало более половины членов Комиссии, при
сутствовавших на заседании. В случае равенства голосов голос председателя 
является решающим.

5.5. Решение Комиссии в течение 3 рабочих дней после проведения заседания 
Комиссии оформляется протоколом заседания, который подписывает председатель 
и секретарь Комиссии.

5.6. Документы от имени Комиссии подписывает председатель Комиссии, в его 
отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

5.7. Председатель Комиссии может отложить принятие решения на срок, необ
ходимый для получения недостающей информации.

 5.8. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в пись
менном виде изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания Комиссии.

5.9. Организационнотехническое обеспечение деятельности Комиссии осу
ществляет Сектор потребительского рынка Администрации городского округа 
Бронницы Московской области.

Приложение 2 
к постановлению Администрации городского 

округа Бронницы Московской области
от 27.03.2023 № 181 

Состав Межведомственной комиссии по вопросам 
потребительского рынка и услуг в городском округе 

Бронницы Московской области
Батурин М.Н. – первый заместитель Главы Администрации городского округа 
Бронницы, Председатель комиссии
Иванова М.М. – начальник Сектора потребительского рынка Администрации го
родского округа Бронницы, заместитель Председателя комиссии
Верещагин Н.В. – заместитель Главы Администрации городского округа Бронницы, 
член комиссии
Бронникова А.В. – главный эксперт Сектора потребительского рынка Администра
ции городского округа Бронницы, секретарь комиссии
Атаманенко И.Н. – начальник Отдела обеспечения градостроительной деятельности 
Администрации городского округа Бронницы, член комиссии
Черкасова Т.К. – председатель Комитета по управлению имуществом городского 
округа Бронницы, член комиссии
Желудков А.Н. – начальник Юридического отдела Администрации городского округа 
Бронницы, член комиссии
Тимофеева М.А. – начальник Отдела социальноэкономического развития, член 
комиссии
Акохова О.И. – начальник Земельного отдела Комитета по управлению имуществом 
городского округа Бронницы
Ткачев В.В. – генеральный директор АО «Бронницкий ТВК»
Мухин Ю.Н. – начальник Раменского электросетевого района ПАО «МОЭСК»
По согласованию – представитель территориального подразделения Управления 
Госадмтехнадзора МО
По согласованию – представитель ГУ МЧС РФ
По согласованию – представитель ООО «ЭкоЛайнВоскресенск»
По согласованию – представитель территориального подразделения Управления 
Росреестра по МО
По согласованию – представитель ТУ ГБУ МО «Мосавтодор»
По согласованию – представитель Межрайонной ИФНС России №1 по Московской 
области 
Куликов А.В. – начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Московской обла
сти в городах Бронницы, Жуковский, Раменском районе Московской области (по 
согласованию) 
Ушанов И.А. – начальник Бронницкого отдела полиции межмуниципального управ
ления МВД России «Раменское» (по согласованию).



31 марта 2023 года №13 (1557) БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9

вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
20.00 Куклы наследника Тут-
ти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 18+
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. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ РО-
МАН» 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Сергей Фи-
липпов. Есть ли жизнь на 
Марсе..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА 
ИВАНА КУПАЛУ» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 
быта 16+
00.40 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Роковые решения" 
12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 
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 РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 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 «УГРО» 16+
04.05 Таинственная Россия 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 К 95-летию со дня 

рождения Элины Быстриц-
кой. "Театральная летопись" 
16+
07.35, 18.40 Д/ф "Ангкор-зем-
ля богов" 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 95 лет со дня 
рождения Александра Бе-
линского. «Понедельник-день 
тяжелый» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. "Встреча по ва-
шей просьбе. "Виртуозы Мо-
сквы" и Владимир Спиваков" 
16+
12.30 Искусственный отбор 
16+
13.15, 22.00 Х/ф «ЩИТ И 
МЕЧ». «ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 16+
14.30, 23.15 Д/ф "Запечатлен-
ное время". "Путь изобретате-
ля" 16+
15.00 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.15 Леонид Андреев "Иуда 
Искариот 16+
15.45 Белая студия 16+
17.40 Неделя хоровой музы-
ки. Концерт хора Валаамско-
го монастыря в Московском 
международном Доме музы-
ки (кат16+) 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. "Рефор-
мы Дэн Сяопина и китайский 
путь" 16+
00.05 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА. БЕ-
ЛЫЙ» 16+
01.35 Неделя хоровой музы-
ки. Духовная музыка русских 
композиторов. Хоровые кол-
лективы Москвы на Велико-
постном фестивале 16+
02.30 Д/ф "Одинцово. Васи-
льевский замок" 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 04.20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.25, 02.35 Д/с "Порча" 16+
12.55, 03.00 Д/с "Знахарка" 
16+
13.30, 03.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.05, 03.55 Д/с "Голоса ушед-
ших душ" 16+
14.40 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
23.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОЯ МАМА – ШПИОН» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
12.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 На выход! 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
23.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
01.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Элизабет бЭнкс в комедии 
«блондинка в ЭФиРе», 2014 
г., (сШа), 16+ (Фильм демонстРи-
Руется с субтитРами)

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
20.00 Куклы наследника Тут-
ти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 18+
00.20, 01.00, 01.40, 02.20, 
03.05, 03.45, 04.20 Подкаст.
Лаб 16+

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

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ РО-
МАН» 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Иван Борт-
ник. Я не Промокашка!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 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. КРОВЬ РИФМУЕТ-
СЯ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
17.00 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Предательский возраст" 12+
00.45 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
01.25 Д/ф "Елизавета Ники-
щихина. Безумная роль" 16+
02.05 Д/ф "Ледяные глаза 
генсека" 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 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 РОДИ-
НЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
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 ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
20.00 Куклы наследника Тут-
ти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 18+
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. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с "Большое кино" 12+
08.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» 12+
10.45, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Следствие ведет 
КГБ. Красная помада" 12+
01.25 Д/ф "Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца" 12+
02.05 Д/ф "Смерть Ленина. 
Настоящее "Дело врачей" 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф "Чапаев. Без анек-
дота" 12+

04.55 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 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 РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 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 «УГРО» 16+
04.05 Таинственная Россия 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35, 18.40 Д/ф "Майя. 
Рождение легенды" 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Кто есть кто? 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. "Поет Эдита 
Пьеха" 16+
11.50 Д/ф "Одинцово. Васи-
льевский замок" 16+
12.20, 20.35 Линия жизни 16+
13.20, 22.10 Х/ф «ЩИТ И 
МЕЧ». «БЕЗ ПРАВА БЫТЬ СО-
БОЙ» 16+
14.45, 02.45 Д/ф "Забытое ре-
месло". "Извозчик" 16+
15.00 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.15 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
16.20, 23.30 Цвет времени 16+
17.40 Неделя хоровой му-
зыки. Сочинения С.Танеева 
и С.Рахманинова. НФОР и 
Академический большой хор 
"Мастера хорового пения" 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
00.05 Д/ф "Эвакуационный 
роман" 16+
01.00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ 
ГЕНРИ» 16+

06.30, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.40, 02.20 Д/с "Порча" 16+
13.10, 02.45 Д/с "Знахарка" 
16+
13.45, 03.10 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.15, 03.40 Д/с "Голоса ушед-
ших душ" 16+
14.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 16+
23.05 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.05 Шоу Уральских пельме-
ней 16+
09.35 Х/ф «ЛЁД» 12+
11.55 Суперниндзя. Финали-
сты 16+
12.55, 19.00, 19.30 Т/с «МОЯ 
МАМА – ШПИОН» 16+
20.00 Суперниндзя 16+
22.20 Большой побег 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Суперлига 16+
02.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 РобеРт каРлайл и джес-
салин гилсиг в Фильме-катастРо-
Фе «наводнение. 1 сеРия», 
2007 г., (великобРитания, ЮаР, 
канада), 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 ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
20.00 Куклы наследника Тут-
ти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 18+
00.20, 01.00, 01.40, 02.20, 
03.05, 03.45, 04.20 Подкаст.
Лаб 16+

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

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И… 16+
08.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЕК» 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Андрей Па-
нин. Бой с тенью" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 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. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Ренат Ибрагимов. 
Усталый многоженец" 16+
00.45 Д/с "Приговор" 16+
02.05 Д/ф "Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС" 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 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 РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 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 «УГРО» 16+
04.05 Таинственная Россия 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 95 лет со дня рождения 
Элины Быстрицкой. «Теа-
тральная летопись» 16+
07.35, 18.40 Д/ф "Майя. 

Рождение легенды" 16+
08.20, 16.25 Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.55, 16.35 Между небом и 
землей 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ» 16+
12.15 Д/ф "Эвакуационный 
роман" 16+
13.15, 22.00 Х/ф «ЩИТ И 
МЕЧ». «ПРИКАЗАНО-ВЫ-
ЖИТЬ» 16+
15.00 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.15 Передвижники. Алексей 
Саврасов 16+
15.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
17.40 Неделя хоровой музы-
ки. Духовная музыка русских 
композиторов. Хоровые кол-
лективы Москвы на Велико-
постном фестивале 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Искусственный отбор 
16+
21.15 Белая студия 16+
00.05 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА. СИ-
НИЙ» 16+
01.45 Неделя хоровой му-
зыки. Сочинения С.Танеева 
и С.Рахманинова. НФОР и 
Академический большой хор 
"Мастера хорового пения" 16+
02.40 Д/ф "Забытое ремесло". 
"Фонарщик" 16+

06.30, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.45, 02.15 Д/с "Порча" 16+
13.15, 02.40 Д/с "Знахарка" 
16+
13.50, 03.05 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.25, 03.35 Д/с "Голоса ушед-
ших душ" 16+
15.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 
16+
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 
16+
23.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОЯ МАМА – ШПИОН» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» 16+
11.50 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
14.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 20.00 Большой побег 
16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
16+
23.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
01.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 РобеРт каРлайл и джес-
салин гилсиг в Фильме-катастРо-
Фе «наводнение. 2 сеРия», 
2007 г., (великобРитания, ЮаР, 
канада), 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 апреля

ВТОРНИК
4 апреля

СРЕДА
5 апреля

ЧЕТВЕРГ
6 апреля
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01.50 Т/с «УГРО» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 К 95-летию со дня 
рождения Элины Быстрицкой. 
"Театральная летопись" 16+
07.35, 18.40 Д/ф "Ангкор-зем-
ля богов" 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Солдаты в синих 
шинелях 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "Осень шахматиста. 
Михаил Ботвинник" 16+
12.15, 02.40 Д/ф "Забытое ре-
месло". "Кружевница" 16+
12.30 Абсолютный слух 16+
13.15, 22.00 Х/ф «ЩИТ И 
МЕЧ». «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
16+
14.30, 23.15 Д/ф "Запечатлен-
ное время". "Триумф совет-
ского хоккея" 16+
15.00 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.15 Пряничный домик. "За-
гадки восточных узоров" 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40 Неделя хоровой му-
зыки. В.А.Моцарт. Большая 
месса до минор. Оркестр "Ка-
мерата Зальцбург" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Алек-
сей Сальников. "Оккульттре-
гер" 16+
20.35 Д/ф "Собака Баскерви-
лей". Овсянка, сэр!" 16+
21.15 Энигма. Франс Хель-
мерсон 16+
00.05 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА. КРАС-
НЫЙ» 16+
01.45 Неделя хоровой музы-
ки. Концерт хора Валаамско-
го монастыря в Московском 
международном Доме музы-
ки 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.35 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.30, 02.50 Д/с "Порча" 16+
13.00, 03.15 Д/с "Знахарка" 
16+
13.35, 03.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.10, 04.10 Д/с "Голоса ушед-
ших душ" 16+
14.45 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 
16+
19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ» 16+
23.25 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОЯ МАМА – ШПИОН» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
12.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Импровизаторы пре-
мьера 16+
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
23.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
16+
01.50 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
03.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 

02.10 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «УГРО» 16+
04.35 Их нравы 0+

06.30 Леонид Андреев "Иуда 
Искариот 16+
07.05 М/ф "Гадкий утенок". 
"Петя и Красная Шапочка". "В 
порту". "Катерок" 16+
08.10, 00.15 Х/ф «НОВЫЙ 
ГУЛЛИВЕР» 0+
09.15 Мы-грамотеи! 16+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры 16+
10.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
11.30 Передвижники. Алексей 
Саврасов 16+
12.00 Д/ф "Люди неба" 16+
13.00 Д/ф "Даты, определив-
шие ход истории". "1911 год. 
Покорение Южного полюса" 
16+
13.30, 01.20 Д/ф "Британская 
Колумбия. Край, где царят 
гризли" 16+
14.25 Рассказы из русской 
истории 16+
15.15 Д/ф "Анатолий Виногра-
дов. Гражданин директор" 16+
15.45 Д/ф "Бельмондо Вели-
колепный" 16+
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» 
16+
18.30 Д/ф "Возвращение в 
Ивановку" 16+
19.50 Острова 16+
20.30 Х/ф «ДАЧА» 0+
22.00 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Иеромонах Фотий и группа 
UZORITSA 16+
02.15 М/ф "Возвращение с 
Олимпа". "Легенда о Сальери" 
16+

06.30 Х/ф «АКВАМАРИН» 16+
09.45 Пять ужинов 16+
10.00 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
03.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
06.15 6 кадров 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. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу Уральских пельме-
ней 16+
09.00, 09.30 Просто "Кухня" 
12+
10.00 Суперниндзя 16+
12.25 М/ф "Астерикс и тайное 
зелье" 6+
14.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
16.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
12+
18.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
23.25 Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА. 
РАГНАРЁК» 12+
01.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
03.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 ЕвгЕний Миронов, ирина 
розанова, ЕлЕна ЯковлЕва в ко-
МЕдийной МЕлодраМЕ «анкор, 
ЕЩЁ анкор!», 1992 г., (рос-
сиЯ), 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.15, 00.55, 01.35, 
02.15, 02.55, 03.35, 04.10 Под-
каст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.50 К 90-летию Жан-Поля 
Бельмондо. "Бельмондо гла-
зами Бельмондо" 16+
15.50 Век СССР. Запад 16+
17.00 Памяти Владимира Жи-
риновского. "Прямая речь" 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Две звезды. Отцы и 
дети. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 На Футболе с Денисом 
Казанским 18+

06.10, 01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 
16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

06.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
07.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
12+
09.15 Здоровый смысл 16+
09.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА ВСЕ 
РУКИ. ДЕВИЧЬИ СЕКРЕТЫ» 
12+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смешите меня семе-
ро!» Юмористический концерт 
16+
16.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
17.55 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 
12+
21.30, 00.20 Х/ф «НЕФРИТО-
ВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+
01.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» 16+
04.20 Д/ф "Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы" 12+
05.00 Д/с "Большое кино" 12+
05.30 Московская Неделя 12+

04.55 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 Ан-
дреем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 
12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.20 Т/с «УГРО» 16+

06.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье 16+
07.05 М/ф "Маугли" 16+
08.40 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА» 0+
10.30, 01.25 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк 16+
11.10 Х/ф «ДАЧА» 0+
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
13.05 Д/ф "Забытое ремесло". 
"Ловчий" 16+
13.20 Игра в бисер 16+
14.00 Д/ф "Коллекция". "Му-
зей Дворца изящных ис-
кусств (Мексика)" 16+
14.35 К 250-летию Большого 
Театра России. Владимир Ва-
сильев, Людмила Семеняка, 
Борис Акимов в балете "Иван 
Грозный" 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф "Первые в мире". 
"Иван Павлов. Лауреат Нобе-
левской премии" 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф "НОВАТ. Либретто в 
15 картинах" 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
21.25 Великие имена. Герберт 
Фон Караян. Документаль-
ный фильм 16+
22.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, 
БЕЛЫЙ КОТ» 16+
00.25 Чучо Вальдес на фести-
вале Мальта Джаз 16+
02.05 Искатели. "Сокровища 
кавказских лабиринтов" 16+

06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
10.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.45 Х/ф «АКВАМАРИН» 16+
02.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
04.40 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
06.15 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+
11.30 М/ф "Детектив Финник" 
0+
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
12+
14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» 12+
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
19.00 М/ф "Энканто" 6+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
01.20 Х/ф «ДОМ НА ДРУГОЙ 
СТОРОНЕ» 18+
03.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Брюс Уиллис, джон 
Малкович, Морган ФриМан и 
ХЕлЕн МиррЕн в БоЕвикЕ «рЭд», 
2010 г., (сШа), 16+ 

телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 чан дон-гон, кЕйт Босворт 
и джЕФФри раШ в ФантастичЕ-
скоМ БоЕвикЕ «ПУтЬ воина», 
2010 г., (сШа, корЕЯ южнаЯ, 
новаЯ зЕландиЯ), 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 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 кос-
мосе 12+
00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.05, 03.40, 04.20, 04.55, 
05.30 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Прямой эфир 16+
21.30 Моя мелодия 12+
23.35 Улыбка на ночь 16+
00.40 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
12+
03.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с "Большое кино" 12+
08.45, 11.50, 15.00 Т/с «ПЕР-
ВЫЕ ВСТРЕЧНЫЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА ВСЕ 
РУКИ. УТРОМ ПРОСНУТСЯ НЕ 
ВСЕ» 12+
20.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА ВСЕ 
РУКИ. ДЕВИЧЬИ СЕКРЕТЫ» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
05.10 Д/ф "Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!" 12+

04.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 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. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «УГРО» 16+
04.45 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 10.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 16+
06.35 Лето Господне. Благо-
вещение Пресвятой Богоро-
дицы 16+

07.05 К 95-летию со дня 
рождения Элины Быстриц-
кой. "Театральная летопись" 
16+
07.35 Д/ф "Да, скифы-мы!" 
16+
08.15 Д/ф "Забытое ремесло". 
"Фонарщик" 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «МУЖЧИНА 
И ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.15 Спектакль "Любовный 
круг" 16+
12.40, 16.15 Цвет времени 16+
12.50 Открытая книга. Алек-
сей Сальников. "Оккульттре-
гер" 16+
13.20, 19.45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» 12+
15.00 Письма из провинции 
16+
15.30 Энигма. Франс Хель-
мерсон 16+
17.40, 01.15 Неделя хоровой 
музыки. Концерт Капеллы 
России имени А.А.Юрлова и 
Хора имени А.В.Свешникова. 
Дирижёр Геннадий Дмитряк  
16+
18.30 Д/ф "Азербайджан. 
Баку. Дом Мухтарова" 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
21.25 2 Верник 2 16+
23.30 Х/ф «КАРП ОТМОРО-
ЖЕННЫЙ» 12+
02.05 Искатели. "В поисках 
подземного города" 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.20, 04.25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.25, 02.40 Д/с "Порча" 16+
12.55, 03.05 Д/с "Знахарка" 
16+
13.30, 03.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.05, 04.00 Д/с "Голоса ушед-
ших душ" 16+
14.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
19.00 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕС-
НАЯ» 16+
23.05 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖ-
ДУ НАМИ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
08.00 Т/с «МОЯ МАМА – ШПИ-
ОН» 16+
08.55 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» 12+
13.10, 19.30 Шоу Уральских 
пельменей 16+
21.00 Битва каверов 16+
23.00 Х/ф «ЛЁД-2» 6+
01.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 18+
03.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 джУлианна МУр и дЕн-
нис кУЭйд в драМЕ «вдали от 
раЯ», 2002 г., (сШа, ФранциЯ), 
16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+

11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? 0+
13.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Концерт к 85-летию 
Ильи Резника. "Юбилейный 
вернисаж" 12+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.35 Х/ф «СИРАНО. УСПЕТЬ 
ДО ПРЕМЬЕРЫ» 16+
01.40, 02.20, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.45, 05.20 Подкаст.
Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» 12+
00.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И 
ПЕЧАЛИ» 12+
03.50 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

05.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
07.25 Православная энцикло-
педия 6+
07.50 «Смех без заботы». 
Юмористический концерт 12+
09.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА ВСЕ 
РУКИ. УТРОМ ПРОСНУТСЯ НЕ 
ВСЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.15, 14.45 Х/ф «ШАХМАТ-
НАЯ КОРОЛЕВА» 16+
17.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ ХОРО-
ШЕЙ СЕМЬИ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф "Тайная комната. 
Сильвио Берлускони" 16+
00.10 Д/ф "Карл III. Король 
ожидания" 16+
00.55 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.50, 02.25, 03.05, 03.50 Про-
щание 16+
04.35 Петровка, 38 16+
04.50 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
05.25 Д/ф "Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного брата" 
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 
Малозёмовым 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 пило-
рама 18+
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. День цыган 16+

СУББОТА
8 апреля

ПЯТНИЦА
7 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 апреля
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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

детскую кушетку, оде
жду, обувь. Состояние от
личное. Тел.: 8 (963) 711
5195

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 лю
бые варианты на Ваших 
условиях. (Раменский рн, 
Бронницы, Жуковский). 
Тел.: 8 (903) 2743404 
Ольга.

выкуп любых автомо
билей. Можно битые или 
на запчасти. Вывоз. Эва
куатор. Тел.: 8 (965) 310
0099

СДАЮ
гараж в ГСК «Рубин» 

на длительный срок. Тел.:  
8 (985) 1601888

СНИМУ 
квартиру. Тел.: 8 (926) 

3530299

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

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

гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 
9095078, Данила Алек
сеевич

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, врез-
ка. Тел.: 8 (926) 988-
88-26

Кабельное телевидение
в Бронницах –

ООО «Нова телеком»
Диспетчер: 

8 (916)
728-30-00

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ

ФОТООВАЛЫ
Доставка.

Установка.
РАССРОЧКА

Адрес:Адрес:
г.Бронницы,г.Бронницы,

ул.Красная, д.81 ул.Красная, д.81 
(Бизнес-центр)(Бизнес-центр)

Телефоны:Телефоны:

8 (906) 741-29-658 (906) 741-29-65

8 (925) 125-32-318 (925) 125-32-31

8 (916) 843-51-798 (916) 843-51-79

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых

на месте.
Доступно, гарантия.

Тел.: 8 (926) 5485911

 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

КОММУНАЛЬНЫЕ СЧЕТА: 
ВОВРЕМЯ ПЛАТИТЬ ВЫГОДНО!

Счет платежом красен. Своевременная оплата коммунальных счетов важна и для жителей, 
и для всей сферы ЖКХ. Комфорт, порядок, чистота, состояние коммуникаций наших домов 
напрямую зависят от работы поставщиков ресурсов, от исправности и качества оборудования, 
от вовремя сделанного ремонта.

Если предприятие недополучает денег за поставлен
ные ресурсы, оно не может в полной мере вкладывать 
в модернизацию технологий, в закупку оборудования и 
ремонт. Содержать изношенную инфраструктуру дороже, 
чем обновленное хозяйство. Копить коммунальные долги 
недальновидно и для собственного 
бюджета. Должники получают лишь 
отсрочку платежа на невыгодных для 
себя условиях. Платить по счетам 
придется дороже – с учетом пеней и 
судебных издержек. Неплательщики 
сталкиваются с такими неприятностя
ми, как отключение от коммунальных 
услуг, арест банковских счетов, авто
мобилей, недвижимого имущества, 
ограничение выезда за пределы РФ.

Когда оплачивать коммунальные 
счета? Как правило, это 10 число ме
сяца, следующего за расчетным. Срок 
оплаты можно увидеть в квитанции 
МосОблЕИРЦ. Мос ОблЕИРЦ предла
гает выгодный способ оплаты – без 
комиссии через Систему быстрых платежей на сайте 
или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Если оплата не поступает в течение двух месяцев, 
начинается начисление пеней. Затем поставщик вправе 
ограничить и отключить услугу или обратиться в суд.

Если возникли трудности или вопросы. Если человек 
попал в трудную ситуацию и по объективным причинам 

не может оплатить коммунальные счета, можно восполь
зоваться механизмом рассрочки платежа, обратившись 
в свою управляющую компанию.

Чтобы узнать, откуда и по каким услугам образовал
ся долг, есть ли основания для перерасчета, при каких 

условиях можно рассчитывать на субсидии и льготы, 
необходимо обратиться в МосОблЕИРЦ. В расчет
ном центре помогут разобраться, проконсультируют 
и порекомендуют, что делать в каждой конкретной 
ситуации.

Служба корпоративных коммуникаций 
МосОблЕИРЦ

В соответствии с п. 1 ст.25.13 НК РФ под контролиру
емой иностранной компанией признается иностранная 
организация, удовлетворяющая всем следующим усло
виям:

1) организация не признается налоговым резидентом 
Российской Федерации;

2) контролирующим лицом организации являются 
организации и (или) физическое лицо, признаваемые 
налоговыми резидентами Российской Федерации.

Таким образом, если организация признается налого
вым резидентом Российской Федерации, то она не может 
являться контролируемой иностранной компанией.

Контролирующим лицом вы будете в 3 случаях:
– доля вашего прямого или косвенного участия в ино

странной организации больше 25%;
– доля всех российских резидентов больше 50%, а 

ваша доля – больше 10%;
– вы фактически контролируете иностранную ком

панию.
С прибыли КИК необходимо платить российский 

налог на прибыль (НДФЛ), если она превышает 10 млн. 
руб. и налог с неё, уплаченный за рубежом, существенно 
меньше российских налогов (ст. ст. 25.131, 25.15 НК РФ).

Уведомление о КИК контролирующее лицо сдает еже
годно, даже если КИК не ведет деятельность, не получает 
прибыль или ее прибыль не облагается российскими 
налогами (ст. 25.14 НК РФ).

Срок подачи уведомления о КИК за 2022 г.: для орга
низаций – 20.03.2023, для физлиц – 02.05.2023.

Финансовую отчетность КИК за 2021 г. и аудиторское 
заключение по ней физические лица прилагают к уве
домлению. Организации эти документы представляют 
вместе с декларацией по налогу на прибыль за 2022 г., в 
которой заполняют Лист 09 (ст. 25.15 НК РФ).

Уведомление необходимо подавать на каждую 
иностранную организацию, где доля превышает 10%. 
Организации сдают уведомление только в электронной 
форме (ст. 23 НК РФ).

Срок подачи уведомления – три месяца со дня начала 
или прекращения участия или изменения размера доли 
(ст. 25.14 НК РФ).

Штраф за непредставление уведомления – 50 000 руб. 
(ст. 129.6 НК РФ).

Если иностранная компания признается контролируе
мой, дополнительно надо ежегодно сдавать уведомление 
о КИК.

Ответственность за нарушение порядка представле
ния уведомления о КИК.

Ответственность наступает в следующих случаях  
(п. 1 ст. 129.6 НК РФ):

уведомление не представлено в установленный срок;
представленное уведомление содержит недостовер

ные сведения.
За такие нарушения придется заплатить штраф 500 

000 руб. по каждой КИК, сведения о которой не поданы 
или являются недостоверными (п. 1 ст. 129.6 НК РФ).

Налогоплательщик освобождается от ответственнос
ти:

если не знал, что доля участия всех лиц – налоговых 
резидентов РФ в КИК превысила 50% (если признан кон
тролирующим лицом по основанию пп. 2 п. 3 ст. 25.13 НК 
РФ), и может это подтвердить. Такое лицо освобождается 
от ответственности за непредставление уведомления о 
КИК, если подаст его в срок, указанный в требовании 
налогового органа (п. п. 10, 11 ст. 25.14 НК РФ);

подал уточненное уведомление до момента, когда 
узнал, что инспекция установила факт отражения в 
уведомлении недостоверных сведений (п. 7 ст. 25.14 
НК РФ).

Также не должно быть негативных последствий, если 
в рамках амнистии капиталов физлицо подало уведом
ление за пределами установленного срока вместе со 
специальной декларацией, в которой есть информация о 
КИК. В этом случае считается, что уведомление представ
лено без нарушения срока (п. 3.1 ст. 25.14 НК РФ, Письмо 
Минфина России от 21.02.2020 N 031212/2/12917).

КОНТРОЛИРУЕМАЯ ИНОСТРАННАЯ 
КОМПАНИЯ (КИК): ЧТО ЭТО?

Это любая иностранная организация, контролирующим лицом которой является российский 
резидент – фирма или физлицо (ст. 25.13 НК РФ).

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №1
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СООБЩАЕ Т
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Библиотечно-информационный Библиотечно-информационный 
и досуговый центр (ул.Советская, 71)и досуговый центр (ул.Советская, 71)

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+
7 апреля  15:00 Кружок «Оригамимир». Мастеркласс «Курочка» 6+
  16:00 КиноСкоп 0+ 
  17:00 Иммерсивный спектакль «Гарри Поттер» 12+
9 апреля  11:00 Мастеркласс по шитью «Брелокракета» 6+
  12:00 Мульткафе 0+
  13:00, 15:00 Клуб «Мастерилка». 
   Творческий мастеркласс 6+
  13:00, 15:00 Иммерсивный спектакль «Гарри Поттер» 12+
  16:00 Игротека 6+

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

Музей истории города Бронницы (ул.Советская, 71)Музей истории города Бронницы (ул.Советская, 71)
1 апреля  10:00 Занятия ТО «Метаморфоза» 6+
2 апреля  12:00 Мастеркласс в рамках проекта 
   «Программа выходного дня» 6+
9 апреля  12:00 Мастеркласс «Роспись по дереву. 
   Пасхальные традиции» 6+

Культурно-досуговый центр «Бронницы»Культурно-досуговый центр «Бронницы»
2 апреля  12:00 Музыкальный спектакль по мотивам сказки 
   Шарля Перро «Золушка» 6+
8 апреля  15:00 Театрализованная концертная
   программа «Весенний калейдоскоп» 0+

Молодежный центр «Алиби» (ул.Красная, 24)Молодежный центр «Алиби» (ул.Красная, 24)
1 апреля 15:001 апреля 15:00  Турнир по FIFA2023 14+14+
5 апреля 17:405 апреля 17:40  Арт мастеркласс 12+
6 апреля 16:006 апреля 16:00  Турнир по настольному теннису 12+

ТЦ «Каширский дом» (Каширский пер., 46Б)ТЦ «Каширский дом» (Каширский пер., 46Б)
4 апреля 12:004 апреля 12:00  Медиафест 12+12+

ФОК «Горка»ФОК «Горка»
6 апреля 15.00 6 апреля 15.00 Соревнования по плаванию среди детей
   с инвалидностью и ОВЗ 6+

Спортивный зал Гимназии (пер.Комсомольский, 60)Спортивный зал Гимназии (пер.Комсомольский, 60)
1, 2 апреля 13.30 1, 2 апреля 13.30 Традиционный турнир по художественной
   гимнастике «Кубок Весны» 6+

Служба по контракту в рядах 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации – почетное право на
стоящих патриотов своей Родины. 
Военнослужащийконтрактник  – 
это добровольный и мотивиро
ванный защитник Отечества! В 
этом его главное отличие от воен
нослужащего по призыву. 

На сегодняшнем этапе СВО 
наша страна рассчитывает имен
но на воиновдобровольцев и не 
объявляет новую волну мобили
зации. Государство высоко ценит 
людей долга, чести и доблести, 
оказывает достойную поддержку 
военнослужащим и членам их 
семей. 

Всем заключившим контракт 
положены стабильные ежемесяч
ные выплаты в размере от 200 до 
500 тысяч рублей. Единовремен
ная выплата каждому контракт
нику – 195 тысяч рублей. Также 
всем предоставляются реальные 
социальные гарантии. Военнос
лужащие, принимавшие участие 
в выполнении служебнобоевых 
задач, наделяются статусом «Ве
теран боевых действий». При 
этом они сами и члены их семей 
гарантированно обеспечиваются 
всеми предусмотренными зако
ном мерами соцподдержки. 

Подписав контракт, вы по
лучаете реальную возможность 
надежно защитить не только 
наше Российское государство, 
но и свою семью, своих родных 
и близких!

Напомню нашим читателям о том, что 27 марта 
во всем мире отмечается Международный день 
театра – профессиональный праздник всех работни
ков театрального искусства. И хоть в нашей стране 
он пока не имеет официального государственного 
статуса, его отмечают все, кто понастоящему ценит 
труд творцов сценического искусства. К этому дню 
обычно приурочены всевозможные торжественные 
мероприятия в учреждениях культуры. А некоторые 
творческие коллективы стараются представить пре
мьеры новых спектаклей.

Именно так поступили и у нас в Бронницах. В 
преддверии Международного дня театра студия 
«Маяк» Молодежного центра «Алиби» подготовила 
для зрителей своеобразный метафоричный спек
такль, который носит название «Мозаика». Это 
маленькая сценическая постановка о театральной 
студии МЦ «Алиби», где каждый участник самосто
ятельно выбрал произведение, которое хотел бы 
представить на вечере, посвящённом Дню театра.

Многие не побоялись представить на суд зри
телей даже свои собственные стихи и рассказы.  

В конце номера актёры поочередно вкладывали 
свой кусочек витражного стекла в общую мозаику. 
Но что же конкретно представляет собой бронницкая 
молодежная «Мозаика» театральной студии «Маяк»? 
Об этом рассказывает руководитель теат ральной 
студии Ксения Кашицина:

– Каждый участник театральной студии является 
частицей большой общей мозаики, которая уни-
кальна и имеет множество цветов и оттенков. Я, 
являясь ведущей, складываю эти отдельные детали 
в одну общую картину постановки. А как руково-
дитель театральной студии и режиссер помогаю 
ребятам работать в команде и взаимодействовать 
друг с другом.

Итак, если следовать основной мысли, которая 
вложена в спектакль «Мозаика», то каждый человек 
представляет собой своеобразный пазл. Он сам 
создаёт и собирает свою собственную личностную 
картину в течение всей своей жизни. Так и участни
ки этой мартовской молодежной постановки в МЦ 
«Алиби» поделились со зрителями частичкой себя.

Анна БЫЗОВА

ДЕНЬ ТЕАТРА В «АЛИБИ» 
26 марта в городском Молодежном центре «Алиби» прошёл День театра.
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