
•	Бронницы к зиме обеспечены 
достаточным количеством про-
тивогололёдных материалов.

Стр.	2

•	В начале октября волонтеры МЦ 
«Алиби» приняли участие в еже-
годной акции «Чистые окна».

Стр.	5	

•	Выпускник Лицея, воин-десант-
ник Д.СИЛАЕВ погиб в ходе 
специальной военной операции.

Стр.	6-7

•	В Бронницах состоялся автопро-
бег в поддержку вхождения в РФ 
новых территорий.

Стр.	12
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«УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ...»

ИНСТИТУТ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
12 октября сотрудники 21 НИИИ военной автомобильной техники Минобороны России торжественно 

отпраздновали 68-летие со времени образования института. 

Эти нетленные некрасовские строки об учителях не 
теряют своего высокого смысла и по сей день... С боль-
шим уважением относятся к школьным педагогам и в 
нашем городе. 7 октября в актовом зале Гимназии имени 
А.А.Пушкина состоялся праздничный концерт, приурочен-
ный к Международному Дню учителя. На торжественной 
церемонии её главных участников тепло поздравили с 
профессиональным праздником и наградили особо от-
личившихся за успехи и профессиональное мастерство.

Читайте на 3 стр.
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1571
обращение

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 Московско-
го областного БТИ.

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

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

Вопрос:
– Какие меры социальной поддержки положены членам 

семей военнослужащих, призванных по мобилизации?
Ответ:
– Супруги военнослужащих имеют преимущественное право 

на поступление на работу в государственные организации, 
воинские части, на оставление на работе в государственных 
организациях, воинских частях при сокращении штата работ-
ников. Они также имеют право на первоочередное направление 
на прохождение профессионального обучения по очной форме 
обучения с выплатой в период обучения средней заработной 
платы.

Члены семей во-
еннослужащих име-
ют право на санатор-
но-курортное лече-
ние и организованный 
отдых в санаториях, 
домах отдыха, на ба-
зах отдыха, в пансио-
натах, детских оздо-
ровительных лагерях, 
на туристских базах 
федеральных орга-
нов исполнительной 
власти и федераль-
ных государственных 
органов, в которых 
предусмотрена воен-
ная служба, за плату в 
размере полной сто-
имости путевки, если 
иное не предусмотре-
но законодательством РФ. Стоимость путевки устанавливается 
указанными федеральными органами исполнительной власти 
и федеральными государственными органами.

При изменении места военной службы военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, а также при уволь-
нении с военной службы члены их семей, обучающиеся в го-
сударственных образовательных организациях, имеют право 
переводиться в образовательные организации, ближайшие к 
новому месту военной службы или месту жительства.

Детям военнослужащих по месту жительства их семей в 
первоочередном порядке предоставляются места в государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных и дошколь-
ных образовательных организациях и летних оздоровительных 
лагерях.

Члены семьи военнослужащего, проходящего военную 
службу по контракту, имеют право на проезд на безвозмездной 
основе:

– от места жительства к месту военной службы военнослужа-
щего в связи с его переводом на новое место военной службы;

– один раз в год – к месту использования отпуска и обратно 
(один член семьи);

– на лечение в медицинские организации по заключению 
военно-врачебной комиссии и обратно;

– при увольнении военнослужащего – гражданина с военной 
службы, а также в случае гибели (смерти) военнослужащего – 
гражданина – к избранному месту жительства.

Юридическая помощь оказывается бесплатно органами 
военного управления и органами военной юстиции в преде-
лах своих функциональных (должностных) обязанностей всем 

военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, 
и членам их семей по вопросам, связанным с прохождением 
военной службы. Все вышеуказанные льготы действуют на всей 
территории страны. 

Вопрос:
– Если у военнослужащего нет семьи и ближайших 

родственников, может ли он указать стороннего человека 
получателем выплат на случай его гибели?

Ответ:
– Выплаты, производимые в случае гибели военнослужа-

щего, могут получить только члены семьи. К членам семьи в 
данном случае относятся:

– супруга, состоящая 
на день гибели военнос-
лужащего в браке с ним;

– родители или усы-
новители погибшего во-
еннослужащего, а также 
отчим или мачеха погиб-
шего;

–  н е с о в е р ш е н н о -
летние дети погибше-
го, дети старше 18 лет, 
ставшие инвалидами до 
достижения ими возрас-
та 18 лет, дети до 23 лет, 
если они обучаются в 
образовательных орга-
низациях;

– подопечные (ижди-
венцы) погибшего воен-
нослужащего;

– лицо, признанное 
фактически воспитывавшим и содержавшим погибшего в те-
чение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия.

При отсутствии указанных выше лиц (кроме подопечных), 
выплата, предусмотренная Указом Президента РФ от 5.03.2022 
№98, осуществляется полнородным и неполнородным братьям 
и сестрам погибшего.

Дедушка и бабушка погибшего включаются в состав членов 
семьи только в случае отсутствия родителей, усыновителей или 
мачехи и отчима. Исчерпывающий круг членов семьи опреде-
лен законодательством для каждой конкретной выплаты.

Вопрос:
– Мобилизация офицера МВД-пенсионера предусма-

тривает продолжение выплаты пенсии по офицерскому 
окладу, если офицера призовут рядовым? Когда он вер-
нется после мобилизации, с какого оклада ему будут 
начислять пенсию?

Ответ:
– На время службы по мобилизации пенсия призванному 

пенсионеру МВД не выплачивается, поскольку он получает 
денежное довольствие военнослужащего. После демобили-
зации, по заявлению гражданина, может быть возобновлена 
ранее назначенная и выплачиваемая пенсия от органов МВД, 
предшествующая новому поступлению на службу без учета 
выслуги лет в Вооруженных силах РФ либо назначена пенсия 
от Минобороны России с учетом его выслуги лет и служебного 
положения на дату последнего увольнения, исходя из оклада 
по воинской должности, оклада по воинскому званию и ежеме-
сячной надбавки за выслугу лет.

По информации сайта «Объясняем.рф»

МОБИЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАН 
И ПОДДЕРЖКА ИХ СЕМЕЙ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ
Инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области завершили итоговые 

выездные проверки городских округов с целью выяснения их готовности к зимнему периоду. Побывали 
проверяющие и в Бронницах. 

Проверки касались процедур по заключению контрак-
тов на обслуживание техники, приобретения расходных 
материалов, наличия базового инвентаря, укомплектовки 
штата специалистов комплексной уборки.

– Одним из часто встречающихся в ходе проверок 
недочетов было недостаточное количество приобре-
тенных противогололёдных материалов (ПГМ). А вот, 
например, в городском округе Бронницы закуплено 
456 тонн ПГМ, что является достаточным объёмом для 
прохождения зимы в данном муниципальном образо-
вании, – рассказала руководитель Главного управления 
содержания территорий Московской области в ранге 
министра Светлана Аипова.

Корр. «БН» (по информации Главного 
управления содержания территорий МО)

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в опросе об условиях 
участия в земельно-имущественных 
торгах в Московской области

Уважаемые граждане!
В Московской области спрос  

на торгах на недвижимое имущество, 
в том числе земельные участки, растет 
из года в год. 

Сделать процедуру еще более 
понятной для физических и юриди-
ческих лиц, самозанятых, фермеров, 
индивидуальных предпринимателей, 
субъектов малого и среднего бизне-
са – есть наша цель.

Для дальнейшего привлечения зая-
вителей к участию в земельно-имуще-
ственных торгах в Московской области 
Комитет по конкурентной политике 
Московской области с 30.09.2022 на 
портале ЕАСУЗ проводит опрос по-
тенциальных участников на тему «Об 
условиях участия в земельно-имуще-
ственных торгах Московской области».

Приглашаем Вас принять участие 
в опросе.

Ответы на вопросы займут не более 
5 минут.

Для прохождения опроса пройдите 
по ссылке: https://easuz.mosreg.ru/
poll/45 или используйте QR-код. 

Заранее благодарим Вас
за участие в исследовании!

Частичная мобилизация военнообязанных, которая в настоящее время повсеместно проходит в нашей 
стране, затронула многих граждан. В этом тексте собраны ответы на вопросы о том, какие льготы положе-
ны членам семей мобилизованных и как платят пенсию пенсионеру-офицеру МВД в случае мобилизации.
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По результатам внеплановой 
проверки материалы направлены 
в суд. В связи с не устранением 
ранее выявленных нарушений 
земельного законодательства 
судом вынесено определение о 
привлечении контролируемого 
лица к административной ответ-
ственности. 

Также проведено 173 выездных 
обследований земельных участ-
ков, расположенных на терри-
тории г.о.Бронницы. В ходе этих 
обследований выявлены признаки 
самовольного занятия части зе-
мельных участков неразграничен-
ной государственной собственно-
сти, прилегающих к земельным 
участкам, находящимся в частной 
собственности. 

Собственникам 16 земельных 
участков (у которых были выяв-
лены признаки самовольного за-
нятия) направлены уведомления 
о недопустимости нарушения 
требований действующего законодательства, а также информация о возможности и 
порядке увеличения площади собственного земельного участка путем оформления 
самовольно занятой части земельного участка по процедуре перераспределения 
земельных участков. 

 В случае несогласия собственника с оформ-
лением самовольно занятого земельного участка 
путем перераспределения, администрацией 
г.о.Бронницы разъяснена необходимость осво-
бождения самовольно занятой части и приведе-
ния границы собственного земельного участка в 
соответствие с координатами его характерных 
точек границ, установленных по документам.

Согласно постановлению правительства РФ 
от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях 
организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля» 
плановые и внеплановые проверки в 2022 году 
проводятся в исключительных случаях, опреде-
ляемых в указанном нормативно-правовом акте. 
Все внеплановые проверки по исполнению ранее 
выданного предписания, подлежащие прове-
дению после вступления в силу постановления 
продлеваются автоматически на 90 календарных 
дней со дня истечения срока его исполнения.

Руководствуясь протоколом совещания Мини-
стерства экономического развития нашей страны 
и с учетом поручений Президента РФ в 2023 году 
плановые проверки будут проводиться только 
в отношении объектов контроля, отнесенных 

к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. Ежедневно администрация 
г.о.Бронницы проводит консультации по вопросам землепользования путем информи-
рования населения по телефону: 8 (496) 46-65-718 с 9.00-18.00, а также посредством 
личного приема каждую среду с 16.00-18.00.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Администрацией г.о.Бронницы в рамках муниципального земельного контроля за 9 месяцев 2022 года проведена одна внеплановая проверка 

в отношении двух контролируемых лиц, с целью выявления устранения нарушения земельного законодательства, в рамках ранее выданного 
предписания. 

 ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ВИЧ – АНОНИМНО 
12 октября на базе Автомобильно-дорожного колледжа и Бронницкого филиала МАДИ прошло анонимное экспресс-тестирование населения 

на ВИЧ-инфекцию. 

В целях реализации Государственной программы МО «Здравоохранение Подмо-
сковья» проводилось бесплатное анонимное экспресс-тестирование населения на 
ВИЧ-инфекцию. Его проводили специалисты областного «Центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями». Он действует на базе пе-
редвижного медицинского комплекса, закупленного Минздравом МО в рамках ГК с 
обязательным дотестовым и послетестовым консультированием. 

Тестирование и лекция проходили на базе Автомобильно-дорожного колледжа и 
Бронницкого филиала МАДИ. Поучаствовать смогли не только студенты, но и активисты 
волонтерских организаций МГЕР г.о.Бронницы и МЦ «Алиби». 

Врач-эпидемиолог Ольга Лебедева провела лекцию «Профилактика ВИЧ среди 
молодежи». Все желающие смогли получить профессиональную консультацию от 
специалиста Центра и задать все интересующие вопросы. 

После беседы всем желающим предложили пройти бесплатное и анонимное те-
стирование на ВИЧ, которое занимает не более 5 минут. Поясню: такое тестирование 
проводится в целях информирования человека о его ВИЧ-статусе. Никаких документов, 
подтверждающих личность, не нужно. В данном тестировании приняли участие более 
70 человек.

Анна БЫЗОВА и Михаил БУГАЕВ

Начало на 1 стр.
К 11.00 сотрудники 21 НИИИ и 

их гости собрались возле инсти-
тутской Аллеи Славы. Здесь был 
проведен торжественный митинг 
по случаю празднования очередной 
годовщины со времени образования 
этого оборонного учреждения. На 
митинге выступили начальник ФГБУ 
«21 НИИИ ВАТ» Минобороны России 
Роман Петухов и глава г.о.Бронницы 
Дмитрий Лысенков.

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава 
г.о.Бронницы:

– Огромная благодарность офи-
церам-автомобилистам, всем со-
трудникам института за участие в 
общем деле укрепления обороно-
способности нашей страны. В на-
стоящее время в ходе проведения 
специальной военной операции и 
освобождения территории Украины 
от нацистов, наша армия использует 
самую различную автомобильную 
технику. Причем немалую её часть создавали, конструировали, испытывали у нас в 
Бронницах. Именно здесь она проходила все необходимые полигонные испытания. 
А надежная и отлаженная техника на поле боя – это залог победы! Благодарю вас 
за ваш весомый вклад в развитие Вооруженных Сил России. Вы – гордость нашего 
городского округа!

Выступившие, говоря об истории института, отмечали, что для Бронниц он в течение 
уже многих десятилетий является одной из основных градообразующих организаций.  

В его трудовом коллективе труди-
лись сотни горожан, нередко целыми 
семьями. Возможности 21 НИИИ, как 
говорилось в выступлениях, во многом 
определяли развитие инфраструктуры 
Бронниц, научного и творческого потен-
циала нашего города.

Завершили митинг церемонией воз-
ложения цветов к памятнику военным 
автомобилистам. Затем всех собрав-
шихся пригласили на новую экспози-
цию в институтский музей. Напомню, 
официальная дата образования инсти-
тута в г.Петродворце Ленинградской 
области – 12 октября 1954 г. В конце 
50-х годов руководством Вооруженных 
сил СССР было принято решение об 
объединении двух организаций – Пет-
родворецкого института и Бронницкого 
испытательного полигона. И научный 
коллектив переехал в наш город.

После митинга в клубе института 
состоялось торжественное собрание 
с участием сотрудников 21 НИИИ, 

ветеранов-автомобилистов и гостей праздника. В ходе собрания наиболее отличив-
шимся сотрудникам были вручены награды и подарки: от министра обороны России, 
от начальника Главного автобронетанкового управления, от руководства института.

После завершения торжественной части праздника бронницких военных автомоби-
листов поздравили с этапной датой приглашенные артисты и порадовали их своими 
яркими выступлениями.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ИНСТИТУТ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ: 
Как стать участником СВО по собственному желанию?

В этой подборке мы собрали для вас ответы на вопросы о том, как стать добровольцем, чем они отличаются от мобилизованных и как опре-
деляется годность по состоянию здоровья мобилизуемых.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Добровольцы в СВО

– Где найти телефон комиссариата в регионе или 
городе?

– С номерами телефонов вышестоящих военных 
комиссариатов можно ознакомиться на официальных 
сайтах региональных органов исполнительной власти. 
Кроме того, телефоны и адреса всех военкоматов страны 
есть на интерактивной карте официального сайта Мини-
стерства обороны РФ. 

– Добровольцу, который хочет участвовать в СВО, 
могут ли отказать в записи в добровольческий отряд?

– Отказать в участии в СВО в качестве добровольца 
могут: если состояние здоровья гражданина не позволя-
ет ему выполнять поставленные задачи; если он достиг 
предельного возраста для добровольца – 60 лет; если он 
не является гражданином России. 

– Гражданин записался добровольцем, прошел 
медкомиссию, назначена дата явки. Одновременно 
с этим принесли повестку о мобилизации. Ему идти 
в военкомат по повестке или как добровольцу? 

– Если ваше желание служить добровольцем совпа-
ло с получением повестки о мобилизации, то повестка 
является приоритетной. Если вы обладаете требуемой 
военно-учетной специальностью и годны для прохож-
дения службы по состоянию здоровья и не достигли 
предельного возраста нахождения на военной службе, 
вы будете мобилизованы. Только если вы не соответ-
ствуете требованиям, предъявляемым к призванным по 
мобилизации, вы можете вступить в отряд добровольцев. 

– Может ли быть добровольно мобилизован тот, 
кто служил во внутренних войсках МВД?

– Если вы служили в МВД и считаете, что можете быть 
мобилизованы, но не получили повестку, вы можете 
обратиться в военкомат по месту воинского учета для 
сверки персональных данных. Также вы можете заполнить 
заявку на портале «Госуслуги» на добровольное участие в 
специальной военной операции. Найти соответствующий 
раздел на портале поможет электронный помощник.

Льготы мобилизованным и денежное довольствие

– Мобилизованные могут снять со счета больше 
20 тыс. руб.?

– Ограничений по снятию денег со счета военно-
служащих нет. Ограничения по снятию наличных может 
вводить только банк, в котором открыт счет.

– Какое денежное довольствие получает мобили-
зованный по призыву до отправки в зону СВО?

– Денежное довольствие мобилизованного по призыву 
складывается из оклада по воинскому званию, оклада 
по воинской должности, надбавки за выслугу лет, также 
возможна надбавка за особые условия службы в зависи-
мости от занимаемой должности. Например, стрелку в 
звании рядового начисляется до прибытия в зону СВО от 
41,3 тыс. руб. в месяц. После прибытия в зону СВО его ми-

нимальное денежное довольствие составит 195 тыс. руб.
– Что такое подъемное пособие для семьи мо-

билизованного? В каких случаях оно положено и 
сколько раз выплачивается?

– Мобилизованным военнослужащим при переезде 
к месту несения военной службы в другой населенный 
пункт или в связи с передислокацией воинской части 
выплачивается однократное подъемное пособие в раз-
мере одного оклада денежного содержания (окладов за 
звание и должность). 

– Банковская карта мобилизованного оформлена 
с ошибкой: ее привязали не к тому телефону. Что 
делать?

– Оформлением карты занимается банковская орга-
низация. Для изменения личной информации вам надо 
лично обратиться в отделение банка, выдавшего карту, 
с паспортом и сменить номер телефона. В настоящее 
время рассматривается вопрос об открытии отделений 
банков в субъектах Федерации, вошедших в состав РФ.

– Положены ли льготы участникам СВО, призван-
ным до объявления частичной мобилизации?

– Да. Все военнослужащие, принимающие участие в 
специальной военной операции, пользуются равными 
льготами вне зависимости от времени начала их участия. 

– На постоянном месте работы мобилизованных 
им будет выплачиваться зарплата?

– Военнослужащему, призванному по мобилизации, 
по постоянному месту работы зарплата не выплачива-
ется, поскольку трудовой контракт с ним приостановлен 
на все время мобилизации. Денежное довольствие 
военнослужащему выплачивает Министерство обороны 
РФ. Денежное довольствие мобилизованного по призыву 
складывается из оклада по воинскому званию, оклада 
по воинской должности, надбавки за выслугу лет, также 
возможна надбавка за особые условия службы в зависи-
мости от занимаемой должности.

Категории годности к мобилизации

– Могут призывать осужденных, у которых пога-
шена судимость?

– Да, могут. Снятая или погашенная судимость не 
является основанием для освобождения гражданина от 
призыва по мобилизации.

– Если гражданин под следствием, его могут мо-
билизовать?

– Согласно ст.23 ФЗ-53 от 28 марта 1998 года  
«О воинской обязанности и военной службе» граждане,  
в отношении которых ведется предварительное след-
ствие, не подлежат призыву на военную службу. Эта 
норма относится и к призыву по мобилизации.

– Будут ли мобилизовать кинологов? Их призовут 
кинологами или солдатами?

-Кинологам, как отдельной категории, отсрочка от 
призыва по мобилизации законодательством не преду-

смотрена. При отсутствии других оснований для отсрочки 
они будут призваны в качестве кинолога.

Мобилизация и здоровье

– Куда обратиться для изменения категории год-
ности по здоровью?

– Если вы считаете, что не соответствуете категории 
годности по здоровью и она должна быть изменена, вам 
нужно обратиться в военкомат, где вы состоите на воин-
ском учете. С собой нужно иметь комплект медицинских 
документов, подтверждающих наличие у вас заболева-
ний, для направления вас на медицинское освидетель-
ствование. По результатам освидетельствования будет 
решен вопрос о смене категории.

– Если мобилизованного призвали без прохож-
дения медкомиссии, будет ли организована воен-
но-врачебная комиссия по месту прибытия в военную 
часть?

– В воинской части повторно (после военкомата) про-
водится медицинский осмотр и, в случае выявления при-
знаков заболевания, предусматривающих освобождение 
от военной службы, мобилизованный будет направлен в 
медицинскую организацию для обследования и освиде-
тельствования военно-врачебной комиссией.

– У меня псориаз, и я получил повестку о моби-
лизации. Справок о заболевании нет. Без лечения 
болезнь усугубится. Что мне делать?

– От призыва по мобилизации освобождаются гражда-
не, имеющие тотальную, трудно поддающуюся лечению 
форму псориаза. Если призывная комиссия посчитает, 
что степень заболевания препятствует прохождению 
службы, гражданин может быть направлен в медицинское 
учреждение для проведения освидетельствования. Если 
вы считаете, что не можете быть призваны по состоянию 
здоровья, то должны предъявить медицинские документы 
(которые вы можете получить в профильной клинике) 
или продемонстрировать признаки заболевания в ходе 
медицинского осмотра в военкомате.

По информации сайта «Объясняем.рф»

УРОКИ «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Ветераны Бронницкого городского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» проводят занятия по самообо-

роне, по умению выживать в опасных ситуациях и по оказанию первой медицинской помощи с теми, кому это может понадобится.

Своим многолетним опытом делится Николай Патрушев, председатель правления 
Бронницкого отделения «Боевого братства», участник боевых действий в Афганистане, 
Карабахе, Тбилиси и Сумгаите.

Николай ПАТРУШЕВ, председатель правле-
ния Бронницкого отделения российской орга-
низации «Боевое братство»:

– Занятия, которые мы проводим, – это не 
просто и не только уроки истории. Наша задача – 
передать всем, кому это нужно, свои полученные 
в боевой обстановке знания и практический опыт. 
Мы откровенно рассказываем о том, что видели 
своими глазами, учим полезным навыкам, которые 
помогают жить и выживать. К примеру, в прошлую 
среду наши занятия длились практически три часа. 
В конце были подведены предварительные итоги, 
но стало понятно, что мы не все попробовали и ска-
зали. Поэтому продолжим проводить наши занятия, 
что-то повторим и обсудим, а также внедрим много нового, практического. Скажу, что 
мы всегда готовы поделиться опытом. Главное, чтобы это было востребовано.

Добавлю, что на недавних практических занятиях собравшиеся, в числе которых 
было немало молодежи, проходили своеобразный «Курс молодого бойца»: учились 
правильно ходить в строю, передвигаться в группе, ползать по-пластунски, преодоле-
вать различные препятствия и т.п. Ветераны боевых действий показывают участникам 
занятий наиболее простые приемы самообороны и обучают навыкам оказания первой 
медицинской помощи. Занятия, которые проводит «Боевое братство», востребованы. 
И, что самое важное, они нужны и полезны тем, кого могут мобилизовать .

Для записи на занятия обращаться к Патрушеву Николаю Владимировичу по 
телефону: 8 (926) 590-57-24, через личные сообщения в Вконтакте или на почту: 
bron.b.bratstvo@bk.ru

Анна БЫЗОВА
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Как всегда, юные бронницкие шахматисты вели шах-
матные баталии с большим энтузиазмом при высоком 
эмоциональном накале и с неистребимым желанием 
победить соперника любой ценой, исключая другие ис-
ходы спортивной борьбы. Активному участию школьни-
ков в интеллектуальном соревновании способствовала 
плодотворная организационная работа Управления об-
разования г.о.Бронницы и специалистов-воспитателей 
на местах.

По итогам турнира сменился лидер юных шахмати-
стов. На этот раз уверенную победу с большим отрывом 
от соперников одержал Олег Найдов-Железов (школа 
№2). Второе место занял новичок турнира Егор Кова-
ленко (школа №2), третий приз, как и в первом турнире, 
завоевал Кирилл Кузнецов (школа №2). В номинациях 
«Юный шахматист» и «За лучший результат среди дево-
чек» изменений не произошло, свои позиции сохранили 
Иван Прихоженко (Гимназия) и Анна Царёва (Лицей). 
Поздравляем ребят с достигнутыми успехами, желаем 
приобретения нового опыта и знаний в шахматной игре – 
в знании и воле к победе сила шахматиста!

Анализ сыгранных партий в проведенных турнирах 
показал, что младшие школьники вполне способны ос-
воить премудрости шахматной игры. Но при этом, они, 
естественно, нуждаются в систематических занятиях для 
повышения качества игры. Такие возможности в настоя-
щее время имеются. В шахматном клубе им.А.Алехина, 
расположенном на стадионе «Центральный», по инициа-
тиве городского Дома детского творчества начал занятия 
с детьми младшей возрастной группы перворазрядник 
Данила Бибичев. Занятия проводятся на платной основе 
по понедельникам и четвергам с 15.00, запись детей для 
обучения шахматной игре продолжается.

Напоминаем, что очередной турнир младших школь-
ников состоится в октябре, дата и время его проведения 
будут объявлены дополнительно.

Г.С. БАРХАТОВ, председатель 
Федерации шахмат и шашек г.о.Бронницы

На снимке: призеры турнира (первый ряд): 
Анна Царёва, Иван Прихоженко;

(второй ряд): Олег Найдов-Железов, 
Егор Коваленко, Кирилл Кузнецов

«КЛЕТЧАТЫЕ» БАТАЛИИ ШКОЛЬНИКОВ
В клубе имени А.Алехина состоялся второй турнир шахматного сезона 2022-2023 годов среди младших школьников образовательных учреж-

дений г.о.Бронницы: Лицея, Гимназии и школы №2. 

ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГЛИ ПЕНСИОНЕРАМ 
Ежегодно, с 1 по 10 октября Министерство социальной защиты Московской области совместно с 

администрациями местных муниципальных образований проводят традиционную благотворительную 
акцию для пожилых людей – «Декада милосердия». Проводится она и у нас в Бронницах.

Если конкретно, то, к примеру, волонтеры моло-
дежного центра «Алиби» ежегодно участвуют в акции 
«Чистые окна». Зная об этом, я как председатель 
Бронницкой городской организации инвалидов об-
ратилась к сотруднику молодежного центра «Алиби» 
Дарье Дмитриевой с просьбой оказать помощь одиноко проживающим пожилым 
инвалидам нашего округа в уборке помещений. И наша молодежь, несмотря на пере-
менчивую, часто дождливую погоду и напряженный учебный график, нашла время для 
нужного дела. На днях волонтеры пришли к пожилым инвалидам Андрею Ларюшину 
и Екатерине Кочановской.

Ребята подошли очень ответственно к своей миссии и прибыли со специальными 
средствами для мытья окон. И, важно отметить, что они не только помыли окна оди-

ноким пожилым 
людям, которые 
в силу возраста 
уже не могут это 
сделать самосто-
ятельно. Молодые 
помощники также 
помыли пенсионе-
рам полы и вынес-
ли накопившийся 
бытовой мусор. 
После окончания 
уборки Екатери-
на Ивановна как 
радушная хозяй-
ка напоила ребят 
чаем. В беседе с 
ней они откровен-
но рассказали о 
том, почему помо-
гают нуждающим-
ся, тратят время 
и силы на добрые 
дела.

Оба пенсионе-
ра – Андрей Дми-
триевич и Екате-

рина Ивановна искренно благодарят ребят за бескорыстную помощь. Ведь теперь в 
их сияющие чистотой окна будет ярче светить солнышко и радовать своим осенним 
теплом. Большое спасибо бронницким волонтерам за их доброту и отзывчивость! 
Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья и отличного настроения, удачи 
и везения, смеха, веселья и счастливой жизни под мирным небом!

Любовь ТЕРЕШКО, 
председатель БГО МООО ВОИ

«БОМБА» В КОЛЛЕДЖЕ
Сегодня от проявлений терроризма не застра-

хована ни одна страна мира. Должны быть готовы к 
этой опасной угрозе и в нашем городе. Главные цели 
террористов – объекты массового посещения людей.  
В одном из них – автомобильно-дорожном колледже 
7 октября прошла антитеррористическая тренировка.

По сценарию противопожарных учений, в это время в главном 
холле АДК была «заложена бомба». Сотрудники автомобиль-
но-дорожного колледжа немедленно приступили к эвакуации. 
Уже через считанные минуты после сигнала студенческий и 
преподавательский коллектив колледжа организованно и без 
паники покинул учебные аудитории и другие помещения АДК.

Для усложнения ситуации по сценарию противопожарных 
учений один из учеников не смог эвакуироваться самостоятельно 
и остался в одном из классов. Его отсутствие было обнаружено 
на улице после общего построения. На его поиски и спасение 
была направлена бригада спасателей.

Сотрудники и учащиеся прекрасно справились с эвакуацией. 
Все службы, которые задействованы в тренировке, среагировали 
вовремя и в соответствии с планом действий в таких ситуациях.

Анна БЫЗОВА
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ВОИНЫ-ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ!
В декабре нынешнего года выпускнику Бронницкого Лицея 2014 года, воину-десантнику Дмитрию Алексеевичу СИЛАЕВУ могло бы испол-

ниться 26 лет. Но ему не суждено было дожить до своего очередного Дня рождения. Командир разведвзвода парашютно-десантного батальона 
56-го гвардейского десантно-штурмового полка геройски погиб 1 марта 2022 года в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. 
За свои боевые заслуги Дмитрий был награждён Орденом Мужества посмертно. В память о воине-земляке педколлектив и учащиеся Лицея 
решили создать в классе, где он учился, Парту Героя, на которой будет размещена информация о нём. О том, каким запомнился выпускник 
Лицея его преподавателям и что о своем сыне рассказала его мама, читайте в статье внештатного автора «БН». 

Начало на 1 стр.
Несомненно, труд рос-

сийских педагогов является 
одним из самых ответствен-
ных. Давать юным гражда-
нам азы знаний – дело, тре-
бующее огромного терпения 
и большой самоотдачи учи-
теля, а самое главное его 
умения общаться и взаимо-
действовать с детьми. Спра-
виться с этими задачами 
способен не каждый чело-
век. Лишь немногим удаётся 
по-настоящему проявить 
себя в этой очень важной 
для общества профессии и 
стать настоящим педагогом.

Поздравить бронницких 
учителей собрались все, 
кто знает настоящую цену 
их нелегкого труда. Это 
руководители всех обра-
зовательных учреждений 
нашего городского округа, 
представители бронницкой 

администрации, депутаты Московской областной Думы, город-
ского управления по образованию, Совета депутатов и других 
общественных организаций.

– Система образования в нашем городском округе нахо-

дится на высоком уровне. Это неоднократно было отмечено 
министром образования Московской области Ильей Брон-
штейном. На сегодняшний момент все бронницкие школы 
в полной мере соответствуют предъявляемым к ним требо-
ваниям. Каждый директор, завуч, классный руководитель и 
педагог-предметник у нас, однозначно, на своем месте, и они 
относятся к работе со всей душой, – отметил в своем высту-
плении Дмитрий Лысенков.

В настоящее время в сфере образования округа Бронни-
цы работает около 300 педагогов и более 500 сотрудников. 
Ежедневно они дарят детям свои знания, тепло и заботу. На 
торжественной церемонии со сцены прозвучало много до-
брых, искренних слов благодарности в адрес учителей за их 
профессионализм и трудолюбие. В своем выступлении многие 
вспоминали свои школьные годы и своих педагогов.

Те, кто показал высокие профессиональные достижения, 
были удостоены наград от Министерства просвещения России, 
Министерства образования Московской области, администра-
ции г.о.Бронницы, Управления по образованию. Директору 
Гимназии Елене Ильичевой было присвоено звание «Почетный 
работник сферы образования Российской Федерации».

Почетной грамотой Министерства просвещения России за 
многолетний добросовестный труд и значительные заслуги 
в сфере образования наградили музыкального руководителя 
детского сада «Сказка» Ольгу Тихонову, учителя географии в 
Лицее Энжелику Ивачеву, воспитателя школы №2 имени Н.А.Ти-
мофеева Ирину Жучкову и учителя русского языка школы №2 
Юлию Густинович.

Почетной грамотой Министерства образования Московской 
области за многолетний плодотворный труд, успешную работу 
по обучению и воспитанию подрастающего поколения и в связи 
с Днем учителя наградили учителя истории и обществознания 
Елену Гаричеву, учителя русского языка и литературы Лидию 
Пришлову, педагога дополнительного образования Дома дет-
ского творчества Наталью Сорокину и педагога допобразования 
школы №2 Сефербека Ашурбекова.

Депутаты Московской об-
ластной Думы Олег Жолобов 
и Олег Емельянов выразили 
большую признательность 
учителям и вручили грамоты 
и благодарственные письма 
Московской областной Думы 
за многолетний добросовест-
ный труд и большой вклад в 
обучение и патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения. Благочинный 1-го 
Бронницкого округа Коломен-
ской епархии, иерей Сергий 
Себелев наградил заслужен-
ных преподавателей благо-
дарностью от Московского 
Патриархата Русской Право-
славной Церкви за усердные 
труды.

Вокальные ансамбли и 
творческие коллективы Дома 
детского творчества подгото-

вили свои музыкальные поздравления учителям и поддержали 
праздничное настроение гостей в зале. Также для педагогов 
выступила приглашенная группа артистов.

Мария ЧЕРНЫШОВА

По фото из семейного архива можно 
наглядно проследить основные этапы 
короткой биографии Дмитрия. На одном 
снимке он, совсем малыш, смотрит со 
своей праздничной поздравительной от-
крытки маме… На других он – подросток 
и уже взрослый парень с родителями, с 

одноклассниками-лицеистами, с 
бронницкими ветеранами войны 
и труда, с курсантами военного 
училища и сослуживцами-де-
сантниками… А вот грамота 
одиннадцатиклассника Сила-
ева, которой он награжден «За 
лучшие знания об истории Ве-
ликой Отечественной войны»... 
В этом же фоторяду – и дру-
гие школьные грамоты, и ещё 
свидетельство о награждении 
общественной медалью «За ак-
тивную гражданскую позицию и 
патриотизм», рядом – «Книжка 
парашютиста» (десантные во-
йска – его выбор с юных лет).  
Есть в семейном архиве и самые 
счастливые в его недолгой жизни 
снимки – свадебные… 

Правильно говорят: настоя-
щими героями не рождаются, 
ими становятся. Так и ученик-ли-
цеист, а после – курсант и стар-
ший лейтенант ВДВ Силаев год за 
годом шел к своему армейскому 
командирскому призванию и во-
инской доблести. Если начинать 
с самых истоков, то будущий 
офицер-десантник родился 16 
декабря 1996 года совсем неда-
леко от Бронниц – в с.Рыболово. 
С 1-го по 9-й класс учился в Ры-
боловской средней школе, а в 
10-м и 11-м классах – в нашем городском 
Лицее. Отмечу, что педагоги общеобра-
зовательных школ отзываются о нем, как 
о добросовестном, старательном и очень 
целеустремленном ученике. Его любимы-
ми предметами были математика и исто-
рия. А еще Дмитрий, как вспоминает его 

классный руководитель 
Татьяна Алексеевна Те-
рехова, являлся самым 
активным участником 
военно-патриотическо-
го движения. И к тому 
же, всегда успешно вы-
ступал на многих спор-
тивных соревнованиях, 
которые проводились 
среди учащихся. 

После окончания на-
шего Бронницкого Лицея 
и получения аттестата 
о среднем образова-
нии Дмитрий успешно 
сдал вступительные эк-
замены и с первого раза 
поступил в Рязанское 
гвардейское высшее воздуш-

но-десантное командное училище имени 
генерала армии В.Ф.Маргелова. Там па-
рень проучился 5 лет и при этом хорошо 
успевал по всем военным и специальным 
дисциплинам. Важно добавить и то, что 
уже на 4-м курсе училища Дмитрий встре-

тил достойную спутницу своей 
будущей беспокойной офицер-
ской судьбы, женился и стал 
семейным человеком. После 
окончания военного училища 
молодой лейтенант был направ-
лен на службу в Волгоградскую 
область, в г.Камышин, где нахо-
дилось место дислокации 56-й 
десантно-штурмовой бригады. 

В дальнейшем для моло-
дой офицерской семьи начался 
обычный, кочевой и не очень 
обустроенный армейский быт. 
Вскоре лейтенанта Силаева ко-
мандировали в г.Анапу, где дали 
служебную квартиру, оттуда офи-
цер-десантник был направлен 

уже в другой город – Феодосию. А феврале 
2022 года Дмитрия, как и многих его со-
служивцев из «крылатой гвардии», ждало 
особое испытание – специальная военная 
операция по освобождению республик Дон-
басса от украинских нацистов. Впрочем, 
судя по словам мамы Дмитрия Светланы 

Михайловны, его род-
ные не знали, что сын 
стал участником СВО. 
Как она вспоминает: 
«Мы в то время не смог-
ли дозвониться сыну, 
чтобы поздравить его 
с 23 февраля – у него 
не было мобильной 
связи. А после Дима 
только своей жене каж-
дый день присылал ко-
роткие сообщения: «У 
меня все хорошо: жив, 
здоров, служу…» 

С матерью нашего 
выпускника я, автор 
этих строк, встрети-
лась уже после его 

геройской гибели. Я задавала ей самые 
обычные вопросы о том, чем в молодые 
годы увлекался Дмитрий, какие жизнен-
ные интересы проявлялись у него с юных 
лет? Светлана Михайловна отвечала мне 
так: «Дима с детства усиленно занимал-
ся мужским спортом: поднимал гири, 
подтягивался на турниках, много бегал 
на самые разные дистанции. А еще он 
был очень собранным и целеустремлен-
ным человеком. Но при этом, любящим 
и заботливым сыном, который не хотел, 
чтобы я за него переживала. Дима сна-
чала мне даже не говорил о том, куда 
именно будет поступать после оконча-
ния Бронницкого Лицея. Помнится, я 
у него спрашиваю: «Сынок, ты же 11-й 
класс заканчиваешь, на кого учиться 
пойдешь?» Он отвечал коротко: «Мама, 
пока я сам еще не знаю». 

Со слов матери мне стало известно о 
том, что прежде чем поступать в Рязан-
ское гвардейское высшее воздушно-де-
сантное командное училище Дмитрий 
еще со школьных лет очень серьезно 

и основательно к этому гото-
вился. Настойчивый и очень 
подвижный парень каждый год 
ездил со сверстниками в воен-
но-спортивные лагеря, не раз 
совершал прыжки с парашютом. 
Светлана Михайловна с улыб-
кой вспоминала о том, что ещё 
будучи совсем малышом-дет-
садовцем, он любил надевать 
всё, что напоминало военную 
форму. Учился Дима всегда ста-
рательно, причем усваивал весь 
учебный материал на занятиях 
в школе. А домашние задания 
всегда выполнял сам: мать ему в 
этом редко помогала. Отметила 
Светлана Михайловна и тот факт, 
что все ровесники Диму уважали, 
он всегда хорошо общался со 
своими друзьями и в школе, и в 
военном училище. 

Только после гибели сына мать 
узнала о том, старший лейтенант 
Дмитрий Силаев служил в зоне 
специальной военной операции 
на Украине, был командиром 
взвода разведки парашютно-де-
сантного батальона 56-го гвар-
дейского десантно-штурмового 
полка. Все, кто имеет представ-
ление о том, какие задачи вы-
полняют разведподразделения 
ВДВ в боевых условиях, хорошо 

понимают: действовать и выживать там 
даже опытным бойцам совсем непросто. 
Но девиз десантников «Никто кроме нас!» 
сегодня востребован как никогда. При этом 
добавим, что 56-й гвардейский полк силен 
своими боевыми традициями. Это единст-
венная в истории Вооруженных Сил нашей 

страны воинская часть, которая прошла 
всю Великую Отечественную войну, а по-
сле – военные кампании в Афганистане 
и Чечне. И в настоящее время полк про-
должает выполнять возложенные на нее 
специальные задачи. 

О том, что сын погиб в бою, Светлану 
Михайловну оповестили, когда она была на 
работе. «Неожиданно приехали военные и 
вдруг сообщили мне о смерти моего Димы, 
– рассказывает она. – Для меня это было 
как гром среди ясного неба…. Внезапное 
трагическое известие стало для всех 
нас, близких, тяжелейшим жизненным 
ударом. Две недели я была сама не своя 
и не воспринимала ничего... Сказалось 

и то, что мы, родители, не сразу смогли 
проститься со своим сыном. Дима погиб 
1 марта, а похоронить смогли его только 9 
марта». Похороны погибшего российского 
офицера прошли, как полагается, со всеми 
воинскими почестями на кладбище в с.Ры-
болово. Там собрались родные, близкие, 
друзья, хорошо знавшие Дмитрия. Тихо 
звучали в тишине простые и добрые слова 
о нем, гасли на еще по-зимнему холодном 
ветру огоньки поминальных свеч... 

Гибель молодого парня по сей день 
очень тяжело переживают все его родные 
и близкие. Бабушка, Анна Федоровна 
Зверева, вспоминая о нём, до сих пор 
не может сдержать слез. Ведь погиб 

её единственный горячо любимый внук 
Димочка. Она, начиная с того скорбного 
мартовского дня, каждый день ходит к его 
могиле, на сельское кладбище. Безутешны 
в своём родительском горе отец Алексей 
Николаевич и мама Светлана Михайловна. 
Невыносимо больно видеть слёзы в глазах 
близких павшего офицера-героя. Возмож-
но, их немного утешает только одно: 12 ав-
густа 2022 года жена Дмитрия Алексеевича 
родила сына-первенца. Малыша назвали 
Артемом. Жаль только, что самому отцу так 
и не суждено было узнать о его рождении. 

А 14 сентября этого года на памятное 
мероприятие, состоявшееся в честь по-
гибшего в бою участника спецоперации 

на Украине, командира разведвзвода 
парашютно-десантного батальона Дми-
трия Силаева, собрались его родные, 
учителя, школьники и представители 
администрации. В этот день на фасаде 
здания Рыболовской школы в память о 
воине-герое была установлена мемори-
альная доска. Такое же свидетельство 
доброй памяти земляков появилось 
и на стене дома, в котором проживал 
павший российский офицер-десант-
ник. Помнят о своём ученике и в Лицее  
г.о.Бронницы: педагогический кол-
лектив и учащиеся решили создать в 
классе, где он учился, Парту Героя. На 
ней будет размещена информация о 
Дмитрии Силаеве, а за партой будут 
сидеть самые достойные лицеисты. 

Любой хороший человек достоин 
доброй памяти. А воин, павший в боях 
за свою Родину, тем более. Поэтому мне 
как педагогу Лицея и автору этих строк 
очень хочется, чтобы все бронницкие 
учащиеся помнили нашего выпускни-
ка 2014 года, самого обычного с виду 
парня. И не просто помнили, а в чём-то 
главном стремились быть похожими на 
него. Ведь жизнь показывает, что имен-
но такие люди, как Дмитрий, по-насто-
ящему любят свою Родину и готовы 
её защищать. Они никогда не будут 
покидать Россию в период серьезных 
испытаний. Для них любое уклонение от 

призыва на воинскую службу – несмывае-
мый позор! Именно такие парни являются 
настоящими патриотами и гражданами 
своей страны! 

Закономерно поэтому, что и родители 
Дмитрия Алексеевича, и его педагоги, и 
его друзья, скорбя и отдавая дань его па-
мяти, по праву гордятся им. Безусловно, 
будет гордиться своим воином-отцом, 
кавалером ордена Мужества и родивший-
ся уже после его гибели сын Артём. Ведь 

настоящие Герои России не умирают. Они 
продолжают жить и навсегда остаются во 
всём, что нам близко и дорого!

Лидия ПРИШЛОВА, преподаватель 
Лицея г.о.Бронницы

ПАМЯТЬ«УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ...»



8 Бронницкие НОВОСТИ	 ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ www.bronnitsy.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.10.2022 № 510
О внесении изменений в Положение об оплате 

труда работников муниципальных образовательных 
организаций городского округа Бронницы

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Москов-
ской области от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда 
работников государственных образовательных органи-
заций Московской области» Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников му-
ниципальных образовательных организаций городского 
округа Бронницы (далее – Положение), утвержденное 
Постановлением Администрации города Бронницы Мо-
сковской области от 03.03.2015 № 267 (с изменениями 
от 23.06.2016 № 381, от 05.09.2016 №510, от 16.03.2017 
№128, от 27.09.2017 № 530, от 19.09.2018 №455, от 
12.02.2020 № 44, от 17.09.2020 №452, от 03.02.2022 
№54) «Об оплате труда работников муниципальных обра-
зовательных организаций городского округа Бронницы» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

Раздел V. «Установление стимулирующих выплат» 
Положения дополнить пункт 33 абзацем следующего 
содержания:

«Порядок установления стимулирующих выплат руко-
водителям муниципальных организаций дополнитель-
ного образования в сфере культуры городского округа 
Бронницы Московской области, в том числе показатели 
и критерии оценки деятельности руководителя органи-
зации, определяется Администрацией городского округа 
Бронницы Московской области»;

2. Настоящее постановление действует с 01.10.2022.
3. Разместить настоящее постановление в газете 

«Бронницкие новости», на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Бронницы Меньшикову Н.В.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.09.2022 № 479
Об организации мест складирования снега (пло-

щадка для вывоза и складирования снега) на тер-
ритории городского округа Бронницы Московской 
области в зимний период 2022-2023

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ (ред. 

от 07.07.2022) «О регулировании дополнительных во-
просов в сфере благоустройства в Московской области» 
Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить места для складирования снега, вы-
возимого с территории городского округа Бронницы 
Московской области в зимний период 2022-2023, и 
закрепить за соответствующей организацией согласно 
приложению.

2. Возложить на ОАО «Раменское ДРСУ», ООО «Строй-
Индустрия-В» и ООО «Бронницкий ДорСервис»:

2.1. подготовку мест складирования снега;
2.2. эксплуатацию и содержание территории скла-

дирования снега, а также организацию приема снега 
на территорию согласно приложению настоящего по-
становления.

3. Управлению жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта Администрации городского 
округа Бронницы Московской области (Сивенкова О.Н.) 
обеспечить постоянный контроль соблюдения правил по 
уборке и складированию снега на территории городского 
округа Бронницы Московской области.

4. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции городского округа Бронницы Московской обла-
сти от 10.01.2022 №5 «Об организации мест складирова-
ния снега (площадка для вывоза и складирования снега) 
на территории городского округа Бронницы Московской 
области на зимний период 2022 года».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Бронницы Московской области Ве-
рещагина Н.В.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

 Приложение
 к Постановлению Администрации 

городского округа Бронницы 
 Московской области от 16.09.2022 № 479

 Места для складирования снега на территории 
городского округа Бронницы Московской области 

в зимний период 2022-2023
1. Московская область, городской округ Бронницы, 

ул. Строительная, уч.12а, 50:62:0040302:246. Данная 
площадка закрепляется за ОАО «Раменское ДРСУ» и ООО 
«СтройИндустрия-В».

2. Московская область, городской округ Бронницы, Га-
ражный проезд, южная сторона ГСК «Рубин», кадастровый 
квартал 50:62:0040201. Данная площадка закрепляется 
за ООО «Бронницкий ДорСервис».

Схемы расположения мест складирования снега 
смотрите

на официальном сайте администрации 
www.bronadmin.ru

Уважаемые жители! 

Начинаются работы по подготовке к строительству нового автовокзала в г.о.Брон-
ницы. В настоящее время производится ограждение территории, затем начнется 
демонтаж старого здания автостанции. В связи с этим, начиная с 13 октября, авто-
станция г.о.Бронницы будет закрыта.

Для удобства пассажиров, отправляющихся из г.о.Бронницы, установлены оста-
новочные павильоны. 

Работы по демонтажу и строительству нового здания автовокзала выполняет 
подрядная организация АО «Мострансавто».

Завершение строительства нового автовокзала запланировано на 2 квартал 
2023 года. 

Ещё раз напоминаем, что актуальную схему высадки и посадки пассажиров мож-
но посмотреть на официальном сайте АО «Мострансавто». Приносим извинения за 
доставленные неудобства! 

https://mostransavto.ru/raspisanie/

Уважаемые жители!
В г.о.Бронницы организо-

ван пункт сбора гуманитар-
ной помощи мобилизован-
ным из нашего округа. 

Адрес сбора помощи: г.о.
Бронницы, ул.Советская, 
д.64, понедельник-пятница, 
с 08.00 до 19.00, телефон:  
+7 (915) 179-27-34.

В случае наличия допол-
нительных вопросов – об-
ращаться в Администрацию 
(г.о.Бронницы, ул.Советская, 
д.66, каб.5)
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23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+
10.40 Д/ф "Горькие слёзы 
советских комедий" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.15 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+
16.55 Д/ф "Борис Хмель-
ницкий. Одинокий донжуан" 
16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОСКУТ-
НОЕ ОДЕЯЛО ЛЖИ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.45 Д/ф "Роковые роли. 
Напророчить беду" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Хрущев и КГБ" 
12+
02.45 Д/с "Истории спасе-
ния" 16+
04.40 Д/с "Короли эпизода" 
12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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 «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
00.20 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. "Рина 
Зеленая" 16+
12.15 Д/ф "Забытое ремес-
ло. Бурлак" 16+
12.30 Искусственный отбор 
16+
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ – 4» 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 

16+
15.50 Белая студия 16+
16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» 16+
17.35, 02.10 Дмитрий Хво-
ростовский и Ивари Илья 
16+
18.25, 01.10 Д/ф "Импера-
трицы Древнего Рима" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. "Нака-
нуне Петра" 16+
23.30 Д/ф "Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука" 
16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 02.50 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 01.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 00.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 22.10 Д/с "Порча" 16+
13.50, 23.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 23.45 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
14.55, 03.40 Х/ф «СЕМЕЙ-
НАЯ ТАЙНА» 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.25 М/ф "Кунг-фу Панда. 
Тайна свитка" 6+
06.45 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Форт Боярд 16+
12.20, 22.15 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ» 12+
14.40 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
00.35 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» 16+
02.45 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 Майкл Дуглас и Дайан 
китон в коМеДийной МелоДра-
Ме «а вот и она», 2013 г., 
(сШа), 12+

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

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+
10.40 Д/ф "Сломанные 
судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+
16.55 Д/ф "Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье" 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ВСЯ 
ЖИЗНЬ – ТЕАТР» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Актёрские дра-
мы. В шкуре маньяка" 16+
00.45 Д/ф "Вторая семья. 
Жизнь на разрыв" 12+
01.25 Д/ф "Андропов про-
тив Политбюро. Хроника 
тайной войны" 12+
02.05 Д/ф "Жена умираю-
щего президента" 12+
02.50 Д/с "Истории спасе-
ния" 16+
04.45 Д/с "Короли эпизода" 
12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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 «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 01.15 Д/ф "Импера-
трицы Древнего Рима" 16+
08.45, 12.20 Цвет времени 
16+
08.55, 16.15 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. "Мои 
любимые мелодии. Муслим 
Магомаев". Концерт в ГЦКЗ 
"Россия"
12.30 Абсолютный слух 16+
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ – 4» 
16+
14.45 Д/ф "Забытое ремес-
ло. Водовоз" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
"Люди великой степи" 16+
15.50 Д/ф "Огюст Монфер-
ран" 16+
17.20 Большие и маленькие 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с "Большое кино" 
12+
08.55 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
10.50, 18.10, 00.30 Петров-
ка, 38 16+
11.00 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+
16.55 Д/ф "Марк Рудин-
штейн. Король компромата" 
16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ. ОБМАНУ-
ТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
22.35 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Карибский узел" 
12+
01.25 Д/ф "90-е. Хиты дис-
котек и пьянок" 16+
02.05 Д/ф "Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник судь-
бы" 12+
02.45 Д/с "Истории спасе-
ния" 16+
04.40 Д/с "Короли эпизода" 
12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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 «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.15, 02.30 Д/ф "Самара. 
Дом Сандры" 16+
08.45, 23.40 Цвет времени 
16+
08.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век. "Встре-
чи с Ильей Глазуновым" 16+
12.10 Д/ф "Рядом с медве-
дями. Дневник воздушной 
экспедиции" 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.00 Дороги старых масте-
ров 16+
14.15 Д/ф "Что ты сделал 
для Родины?" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+
17.35, 01.35 Дмитрий Хво-
ростовский и Олег Бошня-
кович 16+
18.25 Д/ф "Императрицы 
Древнего Рима" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Д/ф "Российская го-
сударственная библиотека 
до и после Ленинки" 16+
21.15 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
22.00 Т/с «СПРУТ – 4» 16+
00.10 Магистр игры 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 02.50 Давай разве-
дёмся! 16+
09.55, 01.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 00.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 22.05 Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.10 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 23.45 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
14.45 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 
16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
03.40 Д/с "Не отрекаются 
любя" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/с "Рождественские 
истории" 6+
06.35 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" 6+
07.00 М/ф "Белка и Стрелка. 
Карибская тайна" 6+
08.35 100 мест, где поесть 
16+
09.35 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
12+
12.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
14.35, 19.00, 19.30 Т/с «ТЁТЯ 
МАРТА» 16+
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
22.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
00.35 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
02.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 Жерар Филип и ДЖина 
лоллобриДЖиДа в комеДийной 
мелоДраме «ФанФан ТЮлЬ-
пан», 1952 г., (иТалия, Фран-
ция), 12+

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

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
10.40 Д/ф "Конечная оста-
новка. Как умирали совет-
ские актёры" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+
16.55 Д/ф "Михаил Круг. 
Шансонье в законе" 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф "Клуб первых 
жён" 16+
00.45 Д/ф "Их разлучит 
только смерть" 12+
01.25 Д/ф "90-е. Хиты дис-
котек и пьянок" 16+
02.05 Д/ф "Четыре жены 
Председателя Мао" 12+
02.45 Д/с "Истории спасе-
ния" 16+
04.40 Д/с "Короли эпизода" 
12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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 «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
00.20 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.25, 00.55 Д/ф "Им-
ператрицы Древнего Рима" 
16+
08.45, 14.50 Цвет времени 
16+
08.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. "Встре-
чи с Ильей Глазуновым" 16+
12.00 Д/ф "Три тайны адво-
ката Плевако" 16+
12.30 Игра в бисер 16+
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ – 4» 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Ан-
дрей Рябушкин 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
17.35 Дмитрий Хворостов-
ский и Михаил Аркадьев 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Искусственный отбор 
16+
21.15 Белая студия 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 02.50 Давай разве-
дёмся! 16+
09.55, 01.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 00.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 22.05 Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.10 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 23.45 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
14.45 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 
16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
03.40 Д/с "Не отрекаются 
любя" 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.25 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.40 Форт Боярд 16+
12.30, 22.00 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ» 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
00.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
01.40 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 Филипп бас и анна ри-
шар в приклЮченческом ФилЬме 
«паника в алЬпаХ», 2014 
г., (Франция, швейцария), 16+ 
(ФилЬм ДемонсТрируеТся с суб-
ТиТрами)

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 октября

ВТОРНИК
18 октября

СРЕДА
19 октября

ЧЕТВЕРГ
20 октября
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19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Бо-
рис Минаев. "Площадь 
Борьбы" 16+
20.30 Д/ф "ТУПОЛЕВ. Ан-
дрей Туполев" 16+
21.15 Энигма. Андрей Хржа-
новский 16+
02.15 Д/ф "Андрей Туполев" 
16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 02.50 Давай разве-
дёмся! 16+
09.45, 01.10 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 00.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.00, 22.05 Д/с "Порча" 16+
13.30, 23.10 Д/с "Знахарка" 
16+
14.00, 23.45 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
14.35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
03.40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-
НА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Забавные исто-
рии" 6+
06.25 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
06.40 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Форт Боярд 16+
12.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
14.35 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 16+
21.55 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 
16+
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
01.25 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
03.00 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 рене Зеллвегер и гарри 
конник Мл. в коМеДийной МелоД-
раМе «ЗаМерЗШаЯ иЗ Май-
аМи», 2008 г., (сШа, канаДа), 
12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 03.10 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР» 16+
02.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести

09.15 Мы – грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные марш-
руты России. "Томская об-
ласть. От Парабели до Чу-
лыма." 16+
10.35 Х/ф «РОДНЯ» 12+
12.10 Земля людей. "Олен-
ные чукчи. Там, где нет 
леса" 16+
12.40 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.20 Д/ф "Великие мифы. 
Одиссея. На пути к Итаке" 
16+
13.50 Д/ф "Земля, взгляд из 
космоса" 16+
14.45 Рассказы из русской 
истории 16+
15.35 Д/ф "Раздумья на Ро-
дине" 16+
16.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» 0+
18.25 Линия жизни 16+
19.20 Д/ф "Энциклопедия 
загадок. Тайна Тирольского 
ледяного человека" 16+
19.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 0+
22.00 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Группа "Ундервуд" 16+
00.10 Х/ф «В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ» 16+
02.10 Искатели. "Тайна ар-
хива 44" 16+

06.30, 06.15 Т/с «СВАТЬИ» 
16+
10.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
11.50 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ 
КАРТОШКА» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ» 16+
00.30 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
05.25 Д/с "За любовью. В 
монастырь" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Отель "У овечек" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 13.05 Уральские 
пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» 16+
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» 12+
19.05 М/ф "История игру-
шек-4" 6+
21.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
23.05 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+
01.30 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» 16+
02.45 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 ДжереМи айронс и Дев 
Патель в биографической ДраМе 
«человек, которЫй По-
Знал бесконечность», 
2015 г., (великобританиЯ, 
сШа), 16+

05.30, 06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 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+
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
16.35 Горячий лед 12+
17.55 Д/с "Романовы" 12+
18.55 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КА-
ЛИБР» 18+
01.35 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.35, 03.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ 
ЧУВСТВО» 12+
07.15 Устами младенца 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
11.30 Большие перемены 
12+
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 12+

04.55 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
06.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПО-
ЛИЦИЮ!» 12+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Д/ф "Гипноз и крими-
нал" 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+
13.55 Москва резиновая 
16+
14.30, 05.25 Московская Не-
деля 16+
15.00 Смех не грех. Юмори-
стический концерт 12+
16.10 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
СКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
17.55 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧА-
СТЬЯ» 12+
21.20 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВ-
ДЫ» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 
16+
02.25 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
19.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 0+

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
06.40 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30 М/ф "В яранге горит 
огонь" 16+
06.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» 0+
09.15 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.45, 01.15 Диалоги о жи-
вотных. Калининградский 
зоопарк 16+
10.25 Большие и маленькие 
16+
12.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
13.05 Игра в бисер 16+
13.45 Д/ф "Элементы" с 
Ильёй Доронченковым. 
Рембрандт. "Артаксеркс, 
Аман и Эсфирь" 16+
14.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
РОГОНОСЕЦ» 16+
16.30 Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Те-
левизионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕДАЧИ» 0+
21.45 Дж.Верди. "Травиата". 
Спектакль театра "Гели-
кон-опера"
00.00 Х/ф «ТРАКТИРЩИЦА» 
0+
01.55 Искатели. "Под вуа-
лью Незнакомки" 16+
02.40 М/ф "Икар и мудрецы. 
И смех и грех" 16+

06.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
09.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ» 16+
10.55 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
16+
14.30 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
00.15 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
05.10 Д/с "За любовью. В 
монастырь" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.20 М/ф "Чудо-юдо" 6+
12.50 М/ф "История игру-
шек-4" 6+
14.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» 12+
21.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
02.10 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 иЗабель ЮППер и роМен 
ДЮрис в коМеДии «Миссис 
ХайД», 2017 г., (франциЯ), 
16+ 

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф «ПРОСТО РО-
МАН» 12+

06.00 Настроение 12+
08.20, 18.05, 05.05 Петров-
ка, 38 16+
08.35, 11.45 Х/ф «ТАНГО 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ 
КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55, 05.20 Д/ф "Актёрские 
драмы. Не своим голосом" 
12+
18.20 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 16+
20.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРО-
ЛЕВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
СКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
02.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
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 «ЛИХАЧ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.35 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
02.00 Квартирный вопрос 
0+
02.55 Д/с "Таинственная 
Россия" 16+
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф "Императрицы 
Древнего Рима" 16+
08.45, 12.25 Цвет времени 
16+
08.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» 16+
10.15 Х/ф «РЕВИЗОР» 0+
12.40 Открытая книга. Бо-
рис Минаев. "Площадь 
Борьбы" 16+
13.10 Т/с «СПРУТ – 4» 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Андрей Хр-
жановский 16+
16.20 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 16+
17.40 Дмитрий Хворостов-
ский, Николай Калинин и 
Национальный академи-
ческий оркестр народных 
инструментов России им. 
Н.П.Осипова 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Искатели. "Тайна ар-
хива 44" 16+
21.25 Х/ф «РОДНЯ» 12+

23.00 2 Верник 2 16+
00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ РОГОНОСЕЦ» 16+
02.25 М/ф "Путешествие 
муравья. По собственному 
желанию. Лев и 9 гиен" 16+

06.30, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 03.45 Давай разве-
дёмся! 16+
10.00, 02.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 01.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 23.10 Д/с "Порча" 16+
13.45, 00.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 00.45 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
14.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» 
16+
04.35 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/ф "Кунг-фу Панда. 
Тайна свитка" 6+
06.40 М/с "Рождественские 
истории" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
16+
09.00 Суперлига 16+
10.40 Х/ф «УЖАСТИКИ» 16+
12.40 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 
16+
14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.45, 19.30 Уральские 
пельмени 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
23.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
01.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 брЮс уиллис, ЭДварД 
нортон, билл МЮррей, тильДа 
суинтон и фрЭнсис МакДор-
МанД в фильМе уЭса анДерсона 
«королевство Полной 
лунЫ» , 2012 г., (сШа), 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
16.55 Горячий лед 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Суперсе-
рия. Россия – Куба. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга 16+
00.45 Д/с "Великие дина-
стии. Трубецкие" 12+
01.50 Моя родословная 12+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему све-
ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕ-
МЕН» 12+
00.35 Х/ф «РУСАЛКА» 12+
03.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ» 12+

06.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 16+
07.35 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
09.45 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРО-
ЛЕВ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
13.30, 14.50 Х/ф «МАТЕРИН-
СКОЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПО-
ЛИЦИЮ!» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф "Дряхлая власть" 
16+
00.10 Д/ф "90-е. "Менты" 
16+
00.50 Специальный репор-
таж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф "Михаил Круг. 
Шансонье в законе" 16+
02.25 Д/ф "Марк Рудин-
штейн. Король компромата" 
16+
03.05 Д/ф "Борис Хмель-
ницкий. Одинокий донжуан" 
16+
03.50 Д/ф "Михай Волон-
тир. Цыганское несчастье" 
16+
04.30 10 самых... 16+

05.15 Спето в СССР 12+
06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пи-
лорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Д/с "Таинственная 
Россия" 16+
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30 Библейский сюжет 
16+
07.05 М/ф "Каштанка. Мой-
додыр" 16+
07.55 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 16+

СУББОТА
22 октября

ПЯТНИЦА
21 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 октября
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821 НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115, 8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам

и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

ТРЕБУЮТСЯ
в хостел

уборщица – 2/2,
администратор – 1/3,

з/п при собеседовании.

Тел.: 8 (903) 107-45-23 

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых

на месте.
Доступно, гарантия.

Тел.: 8 (926) 548-59-11

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ.

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Кабельное телевидение
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер:

8 (916) 728-30-00

Телефоны
рекламного отдела:

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

Торгово-производственная 
компания

ПРОВОДИТ НАБОР 
РАБОТНИКОВ
без о/р с обучением 
на производство:

•	СБОРЩИКОВ	
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

•	СВАРЩИКОВ

Тел. +7 903 143-47-26,
Николай (г.Бронницы)

•	ОПЕРАТОР	1С		
	 НА	СКЛАД

Тел.: +7 (903) 727-08-19, 
Юлия  (Белоозерский/ 
 с. Юрасово)

Стабильная	работа
и	достойная	оплата!

Компания «РУССКИЙ 
СНЭК» приглашает

на работу:
 Упаковщиц
 Грузчиков
 Операторов
 Сменного технолога
 Слесаря
 Водителя погрузчика
 (2 тонны)

Проезд на работу
осуществляется

централизованно.
Возможно обучение

для желающих,
но не имеющих опыта 

работы на предприятиях 
пищевой

промышленности.

Телефон:
8 (495) 514 11 62

 ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру в 

г.Бронницы. Собственник. 
Тел.: 8 (901) 556-87-01

б/у запчасти на «клас-
сику»: генераторы, стар-
теры, трамблеры, кат.за-
жигания, стекла (задние, 
передние, лобовые) и мно-
гое другое. Тел.: 8 (985) 
335-41-29

п р и ц е п  « P R I T S E P -
XTP810210», цвет синий, 
зарегистрирован, в от-
личном состоянии. Тел.:  
8 (985) 335-41-29

инверторный свароч-
ный аппарат. Тел.: 8 (925) 
416-88-88

гараж в ГСК «Мотор». 
Тел.: 8 (916) 835-57-65

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

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

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95–17
ищу работу сиделкой с 

пожилыми людьми, деть-
ми. С личным автомоби-
лем. Тел.: 8 (916) 516-73-
49, 8 (901) 186-65-08

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

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

отдам в добрые руки 
четырехмесячных котят. 
Тел.: 8 (916) 841-80-54

СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ И БРОННИЦЫ: К ПРАЗДНИКУ МОСКОВСКИХ СВЯТИТЕЛЕЙ
18 октября Русская Православная Церковь празднует Собор святителей Московских. Таким образом она молитвенно прославляет причис-

ленных к лику святых русских Патриархов и митрополитов Московских, начиная с первого Московского святителя Петра, жившего в XIV в.,  
и заканчивая Предстоятелями Русской Церкви XX столетия – Патриархом Тихоном и Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Петром. 

Среди них, в связи с историей Бронницкой земли, следует 
особенно отметить святителя Филарета (Дроздова), занимавшего 
кафедру Московских митрополитов с 1821 по 1867 г. Неоднократно 
святитель Филарет служил в храмах г. Бронницы, по его благо-
словению как правящего архиерея совершались строительство 
и реконструкция храмов и колокольни Бронницкого соборного 
комплекса. 3 февраля 1846 г. он посетил Бронницы в день освя-
щения храма Иерусалимской иконы Божией Матери, а среди его 
опубликованных творений сохранилась проповедь, сказанная в 
этот день. В её начале святитель говорит о своих имевших место 
ранее «многократных», хотя и кратковременных, посещениях 
нашего города.

Митрополит Филарет является видным деятелем не только 
церковной, но также государственной, общественной и куль-
турной истории XIX в. Так, он выступил одним из авторов текста 
императорского Манифеста 19 февраля 1861 г. об отмене кре-
постного права. Заботясь о духовном просвещении русского 
народа, смущаемого соблазнами религиозных лжеучений и 
мистицизма, святитель настоял на необходимости перевода 
Библии на русский язык и сам перевёл Евангелие от Иоанна. 
Кроме того, его перу принадлежит «Пространный катехизис», 
являвшийся учебником по вероучению Православной Церкви для 
многих поколений учащихся средних учебных заведений в XIX – 
нач. XX в. Сохранилась стихотворная переписка митрополита с 
поэтом А.С.Пушкиным, которому он помогал в минуты душевных 
смятений и тревог.

Заботился Московский святитель и о находившихся в раско-
ле с Православной Церковью старообрядцах, которых особенно 

много было в Бронницком уезде. Для возврата их 
в лоно Истинной Церкви иерарх способствовал 
расширению сети т.н. единоверческих храмов, 
которые являлись частью Русской Православ-
ной Церкви, но в них разрешалось совершать 
богослужения согласно со старыми обрядами, 
в т.ч. креститься двумя перстами. Один из таких 
храмов до сих пор действует недалеко от Бронниц 
в селе Михайловская слобода (храм Архангела 
Михаила).

К 50-летнему юбилею служения святителя Фи-
ларета в сане епископа в 1867 г. усердием старо-
сты Михаило-Архангельского собора г. Бронницы 
И.А.Кононова была написана большая икона не-
бесного покровителя юбиляра, праведного Фила-
рета Милостивого, которая до сих пор пребывает 
у правого клироса собора в память о посещениях 
иерархом Бронниц.

В Михаило-Архангельском соборе г.Бронни-
цы накануне праздника Московских святителей, 
17 октября, состоится полиелейное богослужение, 
а в сам день праздника, 18 октября, Божественная 
Литургия в 8.30. Память святителя Филарета будет 
также отдельно прославляться 2 декабря, в день 
его преставления. 

Иерей Александр ИОНОВ, 
заместитель благочинного 

1-го Бронницкого округа

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

При этом налоговые уведомления не направляются по почте на бумажном носителе 
в следующих случаях: 

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законода-
тельством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения 
от уплаты налога; 

2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет 
менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в 
календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления 
налоговым органом налогового уведомления; 

3) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – 
личный кабинет налогоплательщика и при этом не направил в налоговый орган уве-
домление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления за период 
владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством, нало-
гоплательщику целесообразно обратиться в налоговую инспекцию либо направить 
информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием 
интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получа-
ли налоговые уведомления за истекший налоговый период и не заявляли налоговые 
льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них 
данных объектов в любой налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом 
ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@). 

Налогоплательщик (его законный или уполномоченный представитель) вправе 
получить налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку в любом 
налоговом органе либо через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на основании заявления о выдаче налогового 
уведомления. Налоговое уведомление передается налогоплательщику (его за-
конному или уполномоченному представителю либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг) в срок не позднее 
пяти дней со дня получения налоговым органом заявления о выдаче налогового 
уведомления (форма заявления утверждена приказом ФНС России от 11.11.2019 
№ ММВ-7-21/560@)

Налоговое уведомление за налоговый период 2021 года должно быть исполнено 
(налоги в нём оплачены) не позднее 1 декабря 2022 года.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЛУЧЕНО? 
Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов направляются налоговыми органами (размещаются в личном кабинете на-

логоплательщика) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов: не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, за который уплачиваются налоги.
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Поздравляем Лидию Валентиновну 
СТАРОСТИНУ, с Днем рождения! 

Желаем здоровья, долгих лет, удачи во всем. 
Пусть на душе будет тепло от пожеланий 

и радостно от воспоминаний.
С уважением, Альбина Михайловна, 

Валентина Васильевна и Оля

По информации www.gismeteo.ru

В г. Бронницы требуется:

ОПЕРАТОР
гидравлического пресса
Опыт работы приветствуется,

но не обязателен.
График – 5/2, с 8.00 до 17.00.

Заработная плата от 35000 руб.

Телефоны:

+7 (495) 920-60-30,
+7 (968) 947-47-38

e-mail: gkd.rmk@gmail.com

В ООО «ПЗПИ» в связи с расширением 
объема производства требуются:

ОПЕРАТОР ВЫДУВНЫХ МАШИН
с з/п от 50000 руб.

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА

ВЫДУВНЫХ МАШИН
с з/п от 45000 руб.

УПАКОВЩИК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
с з/п от 50000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
с з/п от 60000 руб.

СЛЕСАРЬ

МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
с з/п от 60000 руб.

Трудоустройство согласно ТК РФ,

полный соц. пакет,
своевременная з/плата 2 раза в месяц

Контактное лицо: Юлия Вячеславовна

 8 (985) 450-26-60

Комиссия по делам
несовершеннолетних

г.Бронницы

Горячая линия «Дети в беде»:

 8 (916) 140-07-83

АВТОМОБИЛИСТЫ 
« ZА РУССКИЙ МИР»

8 октября на территории городского округа Бронницы состоялся 
автопробег в поддержку вхождения в РФ новых территорий.

Как известно, 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры с 
Донецкой и Луганской Народными республиками, а также Херсонской и Запорожской 
областями о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации. А 4 октября 
документы одобрил Совет Федерации.

Автопробег – мероприятие не новое, зародилось еще во времена СССР. Сейчас 
традиция вернулась, и люди с радостью принимают участие в коллективном заезде. 
Автопробег представляет собой демонстративный проезд автомобилей по опреде-
ленному маршруту с отечественной символикой.

Организаторами автопробега в поддержку проведенных референдумов стали брон-
ницкая организация МГЕР и местное отделение партии «Единая Россия». К участию в 
патриотической акции также присоединилось сообщество «Bad-Company».

Авто- и мотолюбители собрались у Бельского озера, где их проинструктировали по 
технике безопасности и рассказали о маршруте. Участники автопробега преодолели 
дистанцию более 30 километров. Организаторы выражают благодарность 6-му бата-
льону 2-го полка ДПС «Южный» и отделу ГИБДД Раменское за помощь в проведении 
патриотической акции.

Алексей БОЧЕЙКО

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

ул.Советская, д.71, телефон. 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
17, 18, 19 и 20 октября  13:00 Библиопродленка 7+
17 и 19 октября  15:00 и 16:30 Арт-студия 12+
18 и 20 октября  15:00 и 16:30 Арт-студия 7+
    17:00 Курс «Каллиграфия» 6+
19 октября  13:00 Клуб «Лига добра» 5+
21 октября   15:00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Медведь» 5+
   15:00 Арт-студия 12+
   16:00 КиноСкоп 0+
   16:30 Арт-студия 7+
   17:00 Игротека 6+
23 октября   11:00 Кружок «Волшебная глина» МК по лепке 5+
   13.00 Клуб «Эрудитов» «Монета на ладони» 7+

ул.Московская, д.120, телефон. 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
17 октября 17.30 Театральная студия «Сафарики»
  12.00-16.00 День загадок «А ну-ка, отгадай!»
18 октября 17.30 Кружок «Топтыжка»
19 октября 17.30 Театральная студия «Сафарики»
20 октября  16.30 Кружок «Рисуем вместе»
  17.30 Кружок «Музыкальный малыш»
21 октября  10.00 Кружок «Крошечка»
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