
•	Бронницкое «Боевое братство» 
отметило праздник и 20-летие 
своей организации. 

Стр.	2

•	В Подмосковье за каждым ин-
валидом будет закреплен свой 
персональный помощник. 

Стр.	3

•	В центре «Забота» интересно 
и увлекательно прошла музы-
кальная гостиная «С песней по 
жизни!»

Стр.	4	

•	В Гимназии состоялся большой 
праздничный концерт, посвя-
щенный Дню народного един-
ства.

Стр.	7
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с 14 по 20 ноября

на стр. 9-10

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Реклама в газете,
на ТВ и в группах

«Бронницкие новости»
в социальных сетях:

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

Читайте и смотрите нас: 

Еженедельная общественно-политическая газетаЕженедельная общественно-политическая газета 

«КОНФЕТТИ-СОВХОЗ» ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА
7 ноября состоялось торжественное открытие обновленного после завершения 

капитального ремонта детского сада «Конфетти-Совхоз».

Читайте на 6 стр.

10 ноября – День
сотрудника органов
внутренних дел России

Поздравляю всех сотрудников Бронницкого городского от-
дела полиции, а также ветеранов правоохранительных органов с про-

фессиональным праздником! 
Во все времена ваша каждодневная и добросовестная деятельность служила га-

рантией правопорядка и безопасности. Именно вы находитесь на передовой защиты законности, интересов 
государства и граждан РФ. Эффективность и слаженность ваших действий во многом способствуют нормаль-
ному социальному самочувствию жителей, доверию наших граждан к правоохранительной системе и к самой 
муниципальной власти. Искренне благодарю вас за нелегкую работу без выходных и праздников, за профес-
сионализм и ответственность, за высокую самоотдачу и напряженный труд. Особые слова признательности 
и благодарности хочу сказать ветеранам органов внутренних дел нашего городского округа. Спасибо вам за 
верность своему профессиональному долгу, наставничество, а также ответственное исполнение служебных 
обязанностей во имя обеспечения законности и порядка в Бронницах! 

Сегодня перед вами, правоохранителями, стоят ответственные задачи: реальная защита прав и свобод 
граждан, их собственности и имущества, активное противодействие криминалу, терроризму, коррупции. 
Новые современные подходы необходимы и в деле профилактики правонарушений, особенно среди несо-
вершеннолетних. От того, насколько компетентными и качественными будут ваши усилия, насколько чест-
но и принципиально вы исполняете свой долг, напрямую зависят авторитет местной власти, спокойствие  
в городе, защищенность каждого нашего жителя. Желаю всем сотрудникам Бронницкого городского отдела 
полиции всегда быть на уровне стоящих перед вами задач, сделать наш город по-настоящему безопасным, 
развивать и приумножать лучшие традиции российской правоохраны, постоянно повышать эффективность 
своей деятельности. А вашим семьям, родным и близким – понимания, терпения, спокойствия, мира, здо-
ровья, счастья и благополучия!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ
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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

1712
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

Комиссия по делам
несовершеннолетних

г.о.Бронницы

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

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается

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

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

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

Также дополнительно Союзом дач
ников Подмосковья – (дачникиподмос
ковья.рф) создан Телеграммканал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, 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.

ВСТРЕЧА В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

День народного единства – это значимый общегосудар
ственный праздник, который был учрежден в память о событиях 
1612 года. Именно в то тяжелое для России смутное время на
родное ополчение освободило Москву от польских интервентов. 
Сегодня, когда наша страна переживает очень важный период, 
гражданское единение и сплоченность особенно необходимы. В 
этот день по всей территории России проводятся праздничные 
мероприятия. Отмечают эту дату и у нас.

Открыл праздничную встречу ветеранов боевых действий 
председатель правления Бронницкого городского отделения 
«Боевое братство» Николай Патрушев. От имени руководства 
этой Всероссийской общественной организации ветеранов 
и её Московского областного отделения он поздравил вои
новветеранов с общенародным праздником и юбилеем их 
общественной организации и вручил наиболее отличившимся 
в общественной деятельности горожанам грамоты и медали 
«За заслуги перед «Боевым братством».

С поздравительным словом к собравшимся обратился пред
седатель Совета депутатов г.о.Бронницы Александр Каширин. 
Он вручил Почётную грамоту от главы городского округа Дми
трия Лысенкова Бронницкому отделению «Боевое братство», 
а также грамоты от Совета депутатов бронницким ветеранам.

В праздничной встрече приняли участие депутаты горсовета, 
представители ветеранских и других общественных организа
ций нашего города, а также известный педагог, многолетний 

директор «красной» школы, почётный гражданин городского 
округа Бронницы Нина Моторина. Многие из них выступили 
перед собравшимися, поздравили их с праздником, пожелали 
им крепкого здоровья и благополучия семьям. 

В завершение праздничного мероприятия все присутствую
щие возложили цветы к памятной плите погибшим участникам 
локальных войн. 

Анна БЫЗОВА

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
В Бронницкой поликлинике все желающие в настоящее время имеют возможность пройти вакцинацию 

от коронавирусной инфекции круглосуточно. О том, как это конкретно сделать, в информации корреспон-
дента «БН».

В нашем городском округе, как и по всей Московской обла
сти, продолжается вакцинация населения от Covid19. Запи
саться на прививку может любой, кто хочет предохраниться от 
опасного заболевания. Важно добавить, теперь все желающие 
могут сделать реквакцинацию от коронавирусной инфекции в 
нашей поликлинике не только инъекционным способом, но и 
назальным. 

Назальная вакцина – это спрей. Препарат находится в шпри
це, но на него надевается не иголка, а специальная насадка с 
фильтром. Перед введением вакцины нужно зажать сначала 
одну ноздрю, а, когда медработник нажмет на поршень шприца, 
одновременно глубоко вдохнуть, жидкость в виде мельчайших 
частицкапелек осядет в носовой полости. На слизистой обо
лочке образуются антитела, которые и будут нейтрализовы
вать вирус, пытающийся проникнуть в 
организм воздушнокапельным путем.

Магомед АЛБАГАЧИЕВ, заве-
дующий приемным отделением 
Бронницкой городской больницы:

– Теперь бронничане могут пройти 
вакцинацию круглосуточно. Прово-
дится она препаратом «Спутник V» 

двухэтапно, интронозальным или инъекционным методом. 
Для того, чтобы вакцинироваться, необходимо обратиться в 
прививочный кабинет поликлиники, либо приемного отделения, 
пройти осмотр терапевта или дежурного врача приемного от-
деления. С собой необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС, 
чтобы потом по этим данным отправить сведения о вакцинации 
на «Госуслуги».

Режим работы кабинетов:
 прививочный кабинет в будни с 8.00 до 20.00, 

суббота с 8.00 до 13.00
 приемное отделение с 20.00 до 8.00, 

суббота с 13.00 до 08.00, 
в воскресенье и праздники круглосуточно.
Таким образом, с появлением назальной вакцинации у 

населения появился реальный выбор: каким способом профи
лактировать вирусную инфекцию. Это стало альтернативным 
решением для тех, кому назально ревакцинироваться проще 
и психологически легче, чем получать инъекции. Впрочем, 
тем, кто вообще впервые прививается, нужно это сделать 
внутримышечно, чтобы сформировался общий иммунитет.  
А интраназальная вакцинация дает только местный иммунитет.

Анна БЫЗОВА

4 ноября на площади имени воина-героя Н.А.Тимофеева собрались руководители и активисты Брон-
ницкого отделения «Боевое братство». Они торжественно отметили День народного единства и 20-летие 
со времени образования своей общественной ветеранской организации. 
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П О Д М О С К О В Н А Я  П А Н О Р А М А
Медаль добровольцу, участвовавшему 

в специальной военной операции

Губернатор Московской области пообщался с семьей 
58летнего Игоря Башкина, недавно вернувшегося до
мой из мест боевых действий. Андрей Воробьев вручил 
ему заслуженную награду. Сын добровольца Тимур также 
принимал участие в специальной военной операции и 
отдал долг своей Родине.

«С большим удовольствием к вам приехал. Меня, как и 
моих коллег, мою команду поразила ваша история. Тимур 
первый ушел добровольцем в зону специальной военной 
операции. А отец не смог усидеть дома и отправился 
следом за ним. Знаю, что вы прошли Афганистан и сына 
достойного воспитали, – сказал Андрей Воробьев. – Я 
хочу вручить вам награду, Указ о присвоении которой 
подписал президент, и просто пообщаться, узнать, как 
вы себя чувствуете, какое дополнительное внимание 
нужно тем, кто находится на передовой. Мы стараемся 
максимально оказывать содействие – это и выплаты, и 
обмундирование, которое необходимо дополнительно, 
и, конечно, забота о семьях».

Игорь Башкин – командир 4го взвода 1й роты 
добровольческого отряда спецназначения «Барс16» 
150й мотострелковой дивизии. Под его командованием 
взвод неоднократно выполнял сложные боевые задачи: 
уничтожение боевого поста противника, сбивание враже
ского дрона, который был передан разведке, отражение 
нападений на свой пост. В июле доброволец получил 
контузию и ему пришлось вернуться домой. За проявлен
ную самоотверженность и героизм Указом Президента 
Российской Федерации от 22 сентября 2022 г. Игорь 
Башкин награжден медалью «За отвагу».

«Огромное спасибо за такое теплое отношение ко 
мне, к моей семье и к ребятам, которые сейчас нахо-
дятся в зоне спецоперации, – нашим мобилизованным, 
добровольцам. Боевой дух у них там на очень высоком 
уровне. Все знают, что это ради наших детей, семей. 
Мы понимали, что если нас не будет там, то они придут 
сюда. Как говорится, нацизм нужно уничтожать там, где 
он зародился, – сказал Игорь Башкин. – Сначала мой 
сын принял решение уйти. Он мужчина, я прекрасно его 
понял, поддержал. Да, конечно, переживал, волновался. 
Сам ведь прошел Афганскую войну, знаю, что это такое.  
Потом подумал, собрался и тоже пошел. Сын позвонил и 
сказал: «Батя, я тобой горжусь!» Мне было приятно, что 
не подвел его».

Сын Игоря Викторовича воевал на Херсонском 
направлении в числе бойцов 234 дивизии 76 воздуш
нодесантного дивизионного подразделения «Гром». Во 
время одного из боев командира убили и Тимур принял 
командование диверсионноразведывательной группой 
на себя. В августе молодого человека контузило, он по
лучил множество осколочных ранений и был отправлен 
на лечение в госпитали Херсона, Феодосии и Астрахани, 
после чего вернулся к родным.

«Когда началась спецоперация, я решил, что должен 
отправиться туда, чтобы нацизм не пришел в нашу стра-
ну – ни к семье, ни к друзьям, ни к кому из нас. Я понял, 
что, если хотя бы на сотую долю процента это может 
зависеть от меня, я должен сделать все возможное. Ушел 
по контракту, когда еще не началась мобилизация, 27 
марта, – сказал Тимур Башкин. – Пока мне нельзя дальше 
служить, но если Родина позовет... да даже если и не 
позовет, сами пойдем».

Вместе с супругой Екатериной Тимур воспитывает 
13летнюю дочь Веронику. Они очень переживали за 
мужа и отца, но поддержали его в этом непростом ре
шении.

«Я решение мужа приняла и отпустила. Сначала было 
тяжело. Слезы. Потом ничего, успокоилась, потому что 
он мужчина, он сказал, что будет защищать, чтобы эти 
нацисты к нам не пришли. Первый раз позвонил через 
1,5 месяца. Сказал, что жив, здоров, все хорошо. Ну, 
а мне больше ничего и не надо, это самое главное, – 

поделилась Екатерина Башкина. – Сейчас он проходит 
полугодовую реабилитацию после ранения. А там, если 

нужно будет, опять пойдет, без сомнений».
Корр. «БН» ( по информации пресс-службы 

губернатора и правительства МО)

Справедливые тарифы для всех – 
это цель либерализации ОСАГО

О том, что изменилось в обязательном авто
страховании за последнее время, рассказывает 
исполнительный директор Российского Союза 
Автостраховщиков Евгений Уфимцев. 

Тарифный коридор для стабильной цены
Ситуация на рынке автомобильных запчастей 

закономерно привела к корректировке тарифов 
ОСАГО. Иностранные автомобильные бренды мас
сово покинули российский рынок, а санкционное 
давление привело к сложностям в логистических 
цепочках. Совокупность этих факторов привела 
к дефициту на рынке и к сильному подорожанию 
автомобильных товаров. 

По данным РСА с начала года ремонт автомобиля по 
ОСАГО подорожал в среднем на 30%. В связи с этим Цен
тральный банк РФ расширил коридор базового тарифа 
на 26% в обе стороны, после чего средняя премия ОСАГО 
выросла в среднем на 10%. При этом в ряде регионов 
зафиксировано снижение, в частности в Республике Саха 
премия снизилась на 7%. 

Новые справочники для новых реалий
Новая реальность побудила ЦБ РФ утвердить новую 

норму Единой методики расчета запчастей в справочни
ки средней стоимости. Теперь стоимость ремонта рас
считывается только с учетом цен аналогов оригинальных 
деталей, если производители этих «оригиналов» ушли 
из России. Обновленные справочники вступили в силу 
19 октября, средняя стоимость запчастей в них незна
чительно снизилась (2–2,6%) по сравнению с прошлой 
версией справочников от 19 сентября текущего года. 
При этом важно понимать, что данное снижение объяс
няется в основном появлением новых каналов поставок 
комплектующих. 

Под неоригинальными запчастями подразумеваются 
не только те запчасти, что производятся в других странах, 
но и в первую очередь, которые были произведены на 
российских предприятиях. Автопроизводитель ушел, но 
российские заводы работают, производят запасные ком
плектующие, которые идут в обычную продажу. Фактиче
ски это та же запчасть, которую в связи со сложившейся 
ситуацией формально нельзя считать оригинальной.

Что по ремонту?
В качестве еще одной антикризисной меры обсуж

дается использование б/у запчастей при ремонте по 
ОСАГО. Речь пойдет про автомобили старше 56 лет, 
и рассматриваться будут категории комплектующих, 
которые не влияют на безопасность. Средний возраст 
автопарка в РФ старше 10 лет, поэтому заменить крыло 
8летнего автомобиля годным крылом 3летнего это 
приемлемая антикризисная мера, пока не будет в полном 
объеме налажен параллельный импорт. 

Еще одним временным решением может стать 
увеличение максимальных сроков ремонта по ОСАГО. 
Сейчас законодательно установленный срок ремонта 
составляет 30 календарных дней. Учитывая, что необ
ходимых запчастей как правило нет в наличии, а сроки 
ожидания поставки могут превышать те самые 30 дней 
– выполнить ремонт в заданные рамки не представля
ется возможным. 

Справедливость и удобство для всех
В рамках либерализации ОСАГО важно, чтобы автов

ладельцы платили справедливо. Аккуратный водитель 
получал скидки, а виновник ДТП – увеличение тарифа. 
Важную роль в повышении доступности ОСАГО для всех 
категорий автомобилистов, включая самые аварийные, 
сыграл запуск перестраховочного пула в апреле теку
щего года. Мы считаем, что случаев, когда страховщик 
отказывается работать с клиентом с плохой историей 
быть не должно, ведь ОСАГО – самый крупный социаль
ный проект на территории РФ. 

Важным шагом должна стать отмена амортизации 
запчастей при расчете денежных выплат по ОСАГО. 
Сейчас, если автомобиль направляется на ремонт, то 
амортизация не учитывается – страховая оплачивает 
весь ремонт. В случае, если производится денежная 
компенсация, применяется коэффициент, который мо
жет сократить выплату за стоимость запчастей до 50%, 
в зависимости от возраста и пробега автомобиля. 

Действующий в ОСАГО лимит выплат за ущерб жиз
ни и здоровью в ОСАГО уже сегодня в 4 раза отстает от 
лимитов в других обязательных видах страхования (500 
тыс. против 2 млн рублей). С этим также необходимо 
чтото делать. 

Большая работа была проделана в области электрон
ного урегулирования ДТП, на портале Госуслуг появился 

сервис «Европротокол». Сейчас к этому сервису подклю
чается все больше страховых компаний. 

Корр. «БН» (по материалам пресс-службы 
Информационного проекта «ОСАГО: 

общественная экспертиза»)
Ликвидировали очаги аварийности с помощью

комплексов фотовидеофиксации
В Московской области реализуется комплекс мер 

по повышению безопасности дорожного движения и 
ликвидации очагов аварийности в рамках реализации 
нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Снижать 
или полностью ликвидировать аварийность удается бла
годаря установке комплексов фотовидеофиксации – это 
одна из действенных мер.

Еще три участка концентрации большого числа ДТП, 
выявленных в результате анализа аварийности в 2021 
году, удалось «обезвредить» с помощью комплексов.

«Установили комплексы фотовидеофиксации на 
участках федеральных трасс А-108 и М-5 «Урал», а также 
на региональной дороге «Коломна – Малино». В прошлом 
году на этих аварийных участках зафиксировано 11 ава-
рий, в которых погибли 4 человека, 18 человек получили 
ранения различной степени тяжести. По прошествии 
нескольких месяцев с момента оборудования участков 
комплексами мы отметили, что это положительно по-
влияло на культуру вождения и дисциплинированность 
водителей. В результате количество нарушений ПДД на 
данных участках дорог в общей сложности снизилось на 
40%, а аварийность полностью отсутствует», – пояснил 
министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

С помощью установки комплексов удалось ликви
дировать 54 места концентрации аварий, выявленных 
в 2020 году. Количество ДТП в очагах аварийности, вы
явленных в 2020 году и оборудованных комплексами, в 
2021 году сократилось на 73%, а количество погибших 
уменьшилось на 71%.

Для анализа и прогнозирования аварийноопасных 
участков дорог в Подмосковье применяется специ
альное программное обеспечение – «Аналитический 
модуль БДД». ПО позволяет проводить учет и ана
лиз ДТП на основе полученных данных из различных 
источников, вырабатывать эффективные мероприятия 
для повышения безопасности дорожного движения и 
определять оптимальные места размещения техни
ческих средств контроля соблюдения ПДД в качестве 
оперативного реагирование на возникновение очагов 
аварийности.

В целом, с момента внедрения системы фотовидео
фиксации на дорогах региона наблюдается неуклонное 
снижение всех основных показателей аварийности. За 
5 лет – с 2017 по 2021 число ДТП сократилось на 32%, 
а количество погибших и раненых на 29% и 33% соот
ветственно.

Эффективность фотовидеофиксации в повышении 
безопасности дорожного движения подтверждается так
же и учеными. Так, результаты исследования Института 
транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ доказы
вают, что комплексы фотовидеофиксации существенно 
ускоряют процесс снижения ключевых показателей 
аварийности. Количество ДТП сокращается в 2 раза 
быстрее, а количество погибших в 3–6 раз быстрее, чем 
в среднем на дорогах. Кроме того, в НИУ ВШЭ выяснили, 
что применение комплексов фотовидеофиксации в 2 
раза снижает количество столкновений и ДТП с наездами 
на пешеходов.

Корр. «БН» (пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры МО)

В МО за каждым инвалидом закрепляют 
персонального помощника 

«В Московской области начата работа персональных 
помощников – «Мы рядом», которые адресно предо-
ставляют помощь жителям с инвалидностью. Как только 
жителю устанавливается инвалидность, с ним сразу 
связывается наш персональный помощник и уже на 
начальном этапе помогает оформить выплаты по уходу, 
доплаты к пенсии и при необходимости соцобслужива-
ние», – рассказала вицегубернатор Московской области 
Ирина Каклюгина.

Как отметили в Министерстве социального развития 
региона, в регионе в настоящее время проживает более 
400 тысяч инвалидов. 

Подобные помощники незаменимы для людей с ин
валидностью. Это еще одна форма проактивной работы. 
Специалист на начальном этапе уже изучает профиль 
инвалида, узнает его интересы и особенности реаби
литации. Все это помогает деликатно выстроить работу 
с ним и расширить реабилитационные услуги. Проект 
стартовал в сентябре, за небольшой период работы 
команды «Мы рядом»поддержку и помощь уже получили 
более 3 тысяч жителей региона.

 Корр. «БН» ( по информации Министерства 
социального развития МО) 
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Все знают: песни – это непременные спутницы нашей повседневной трудовой, се
мейной и общественной жизни. Они с нами и в кругу друзейприятелей, и на большом 
празднике, их поют и в 
шумной компании, и в ти
хом одиночестве. Особо 
полюбившиеся душев
ные песни мы напеваем 
и в минуты радости, и 
в минуты печали. Ста
ринные и современные, 
народные и авторские, 
патриотические и задор
ные – все они в нашей па
мяти и в наших сердцах.

И в предпраздничный 
ноябрьский день в музы
кальной гостиной «Забо
ты» её посетителей не 
один час радовали лю
бимые всеми мелодии. 
Вокальный ансамбль 
«Хорошее настроение» 
(руководитель З.Нуру
лин) порадовал зрите
лей песнями «Живёт 
моя отрада», «Катюша», 
«Листья жёлтые» и «Дев
чата». Не остались без 
внимания и шуточные 
частушки в исполнении 
И.Непогодьевой и автора этих строк. Ольга Завьялова и Галина Зеленская приме
рили на себя образ актрис, сыграв обворожительных дам в сценке «Городская и 
деревенская». 

Тепло принимали участники музыкальной гостиной и популярные эстрадные 
песни «Ветер с моря дул» (Наталья Романенко) и «Свирель» (Ольга Куянова и Ольга 

Завьялова). До глубины души тронуло собравшихся стихотворение «Осеннелетний 
роман» (читала Галина Зеленская). А подлинной кульминацией музыкального празд

ника стала конкурсная игра 
«Угадай мелодию». Все 
присутствующие с боль
шим азартом принимали 
участие, а победителя ожи
дал приятный подарок. В 
деятельности музыкальной 
гостиной приняла участие 
директор комплексного 
центра социальной защиты 
и реабилитации «Рамен
ский» Ольга Биткова. Она 
поздравила собравшихся с 
предстоящим праздником 
и спела вместе со всеми 
популярную песню «Как 
здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались». 

Проведенное в Брон
ницкой «Заботе» меро
приятие еще раз убедило 
в том, что хорошо напи
санная и исполненная пес
ня может понастоящему 
украсить нашу повседнев
ную жизнь и наполнить её 
большим и важным смыс
лом. А это значит, что не 

ошибся автор замечательных слов «Марша веселых ребят» Василий ЛебедевКумач, 
который почти 90 лет назад написал замечательные слова: «И тот, кто с песней по 
жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадёт!»

Людмила ФЕДОСЕЙКИНА 
Фото Ирины Коноваловой

МУЗЫКАЛЬНАЯ�ГОСТИНАЯ�В�ЦЕНТРЕ�«ЗАБОТА»
Накануне общенародного праздника, Дня народного единства, 3 ноября в Бронницком комплексном центре социальной защиты населения 

«Забота» весело, интересно и увлекательно прошла музыкальная гостиная под названием «С песней по жизни!»

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР: ВТОРОЙ ТУР
5 ноября в ФОК «Горка» стартовал второй тур открытых командных соревнований на Кубок городского округа Бронницы  

по волейболу среди команд организаций и предприятий. 

Первыми на площадку вышли волейболисты «Алиби» и «Терем2». Надо отметить, что 
у этих команд за последнее время заметно повысился уровень игроков и стало гораздо 
приятнее смотреть на их коллективную игру. Думаю, заметили позитивные перемены 
и местные болельщики. Команды играли все пять партий, и никто не хотел уступать 
своим соперникам. Собственно, на то они и соревнования: каждый хочет выиграть. 

Но я постоянно отмечаю такую негативную особенность на городских волейбольных 
первенствах. Стоит хотя бы одному игроку любой команды допустить одну ошибку, то 
общий настрой команды снижается. А это в конечном счете сказывается на результате 
и приводит к поражению. И подобных ошибок, к сожалению, было немало, особенно 
при подаче мяча. В этой связи ещё раз напоминаю всем игрокам о том, что волейбол 
начинается с подачи. 

К слову, и у наших мастеров, которые играют на первенство России, ошибки те же 
самые. Хотят показать свое мастерство, но увы, не у всех это получается. Попадают 

либо в трос, либо в аут. На этом и проигрывают. К примеру, так 
получилось и с командой «Терем2». В последней партии игроки 
не смогли успешно выполнить многие подачи. А если ты не подал 
мяч, то значит подарил без боя очко сопернику. В итоге «Терем2» проиграл «Алиби» 
со счетом 3:2. 

Вторыми на площадку вышли команды города Коломны и «Терем1». В этом коллек
тивном поединке коломенские волейболисты в конечном счете оказались сильнее. Они 
выиграли первую партию, а во второй – одержал победу «Терем1», и счет сравнялся. 
Но в третьей и в четвертой партиях коломенцы победили, и в итоге игра завершилась 
с результатом 3:1.

В завершение сообщаю всем любителям волейбольных состязаний о том, что тре
тий тур командного первенства состоится в субботу 12 ноября там же. В ФОК «Горка». 

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

У ШАШЕЧНОГО КУБКА НОВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ
6 ноября бронницкие любители шашек в очередной раз собрались в клубе имени А.Алехина для того, чтобы поучаствовать в турнире на Кубок 

города Бронницы. Он, как известно, проводится у нас с 1999 года и собирает многих мастеров «клетчатых» состязаний.

К сожалению, в нынешнем турнире по разным причинам (уважительным и не 
очень) не смогли участвовать признанные лидеры бронницких шашек. А посему, 
основную борьбу за главный трофей повели Евгений Петров, Владимир Скудов и 
Артём Ефремов. Имена тоже известные, не раз выигрывавшие различные сорев
нования. Петров же – последний обладатель кубка. 

С первых туров он вознамерился оставить переходящий шашечный Кубок у себя, 
обыграв своего соперника Скудова. К концу первого круга оба игрока и расположи
лись в вышеназванном порядке. 

Во втором круге Скудов вернул «должок» и до конца турнира лидерство уже не 
уступил. Таким образом, Владимир Скудов стал впервые обладателем этого вто
рого по значимости трофея – шашечного Кубка Бронниц. А вот Евгения Петрова 
опять «подвели» его ученики из секции шашек. На этот раз впервые участвовавшая 
во взрослых соревнованиях Диана Ремизова отобрала у него полочка. Проявив 
хладнокровие, жертвой шашки она прорвалась в дамки: и преподавателю ничего 
не оставалось как предложить ничью. С этой ничьёй Д.Ремизова (ученица школы 
№2) номинировалась на звание «Гроза авторитетов». Ну, а Е.Петров отстоял своё 
второе место, получив за отсутствием конкурентов ещё и звание «Ветеран шашек». 
Давно не игравший в турнирах Артём Ефремов сыграл не столь ярко, как бывало, а 
потому остался на третьей позиции. 

Отмечу, что к участию во взрослых соревнованиях всегда привлекаются и ребята 
из секции шашек, чтобы они набирались опыта. Второй призёр недавних детских 
соревнований на кубок «Наши надежды» Андрей Юшин (ученик Гимназии) достойно 
держался среди взрослых игроков и был удостоен звания «Юный шашист». 

По итогам состязаний победителю были вручены переходящий шашечный Кубок 
города и медаль. А все призёры и номинанты турнира награждены медалями и гра
мотами Федерации шахмат и шашек г.о.Бронницы. 

Е.КАМЕНСКИЙ 
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Так будет потому, что Пенсионный фонд России и Фонд 
социального страхования объединяются в единый Фонд пен
сионного и социального страхования Российской Федерации 
(Социальный фонд России).

С 1 января 2023 года в Московском регионе все государ
ственные услуги Фонда будут оказываться в объединенных 
офисах клиентского обслуживания.

Также граждане для получения нужных услуг могут обра
титься в электронном виде через портал госуслуг или лично 
через МФЦ.

Пенсионеры-северяне 
могут возместить проезд 

на отдых через портал 
госуслуг

Пенсионный фонд России компенсирует жителям Край-
него Севера стоимость проезда к месту отдыха и обратно 
не выходя из дома. Новый сервис по подаче заявления о 
возмещении дорожных расходов запущен на портале гос-
услуг совместно с Минцифры.

Работа по повышению качества социальных услуг и их 
доступности проводится Пенсионным фондом России при 
реализации концепции цифровой трансформации, которая 
курируется Минтрудом и оптимизирует работу ПФР, ФСС и 
МСЭ.

«Цифровая трансформация – это не просто внедрение новых 
технологий. В первую очередь – это удобство и удовлетворен
ность наших граждан. Расширяя способы и формы получения 
услуг, мы повышаем качество обслуживания. Пенсионеры 
Крайнего Севера теперь могут запросить компенсацию про
езда к месту отдыха в электронном виде не выходя из дома. 
Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. При 
положительном решении деньги перечисляются вместе с дру
гими выплатами Пенсионного фонда. Например, на счет в банке 
или почтовым переводом», – пояснил временно исполняющий 
обязанности Председателя Правления Пенсионного фонда 
России Сергей Чирков.

Глава ПФР также напомнил, что в прошлом году Пенси
онный фонд возместил расходы за проезд на отдых 233 тыс. 
пенсионеровсеверян. Средний размер компенсации, которую 
получили пенсионеры после возвращения с отдыха, составил 
16 тыс. рублей.

Неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию 
по старости или по инвалидности, при этом проживающие в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
один раз в два года имеют право на компенсацию расходов 
проезда по России к месту отдыха и обратно.

При подаче электронного заявления гражданину потре
буются: фото или скан билетов; сведения о сумме расходов; 
справка о стоимости проезда по маршруту, если гражданин 
выбрал места более высокой категории стоимости.

Деньги компенсируются в размере, не превышающем сто
имость проезда: в плацкартном вагоне, экономклассом на 
рейсах российских авиакомпаний или авиакомпаний стран – 
членов ЕАЭС, междугородным регулярным автобусом, в каюте 
III категории речного судна, в каюте IV–V групп морского судна.

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

Выплаты по мерам соцподдержки: кто их получил?
С начала года более 2,6 млн граждан нашей страны получили выплаты по мерам поддержки, переданным Пенсионному фонду России из 

органов социальной защиты населения. За этот период россиянам перечислено 81,1 млрд рублей.
Порядка 1,3 млн семей с детьми и будущих мам получили различные виды социального обеспечения: единовременные выплаты по беременности и родам, пособия при 

рождении ребенка, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Еще более 5,1 тыс. беременных жен и детей военнослужащих, проходящих службу по при
зыву, получили единовременные выплаты и ежемесячные пособия. Компенсацию в размере 50% стоимости полиса ОСАГО предоставили 8,2 тыс. граждан с инвалидностью.

Кроме того, Пенсионный фонд России продолжил предоставлять различные выплаты и меры поддержки 1,1 млн гражданам, пострадавшим от радиации, а также 225 тыс. 
военнослужащим и членам их семей. Напомним, что при появлении права на выплаты можно обратиться в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ. Получить информацию по 
вопросам назначения мер поддержки, переданных Пенсионному фонду из органов социальной защиты населения, можно по справочным телефонам региональных отделений 
ПФР или через Единый контактцентр по номеру 88006000000.

Кому положен повышенный материнский капитал?
Более 268,4 тыс. семей получили в этом году повышенный материнский капитал, который сегодня составляет 693 144,1 рубля. Такая сумма полагается се-

мьям, в которых второй или последующий ребенок рожден или усыновлен с 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало.
После рождения ребенка Пенсионный фонд оформляет сертификат в электронном виде и направляет в личный кабинет родителя на сайте ПФР и портале госуслуг. После 

этого можно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток.
Для удобства граждан Пенсионный фонд уже несколько лет заключает соглашения об информационном обмене с банками и учебными заведениями, чтобы родители могли 

быстрее и проще воспользоваться самыми востребованными направлениями программы – улучшением жилищных условий и обучением детей.
Благодаря информационному обмену между организациями родителям не нужно собирать дополнительные справки. В банке вместе с оформлением кредита на покупку 

или строительство жилья одновременно подается заявление о распоряжении средствами. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно 
обратиться только в банк.

Если же семья решила направить деньги на обучение ребенка, а между отделением фонда и образовательным учреждением заключено соглашение, родителям не нужно 
представлять в ПФР копию договора об оказании платных услуг. Вся необходимая информация запрашивается фондом самостоятельно.

Единые офисы клиентского обслуживания: что это? 
В предстоящем 2023 году услуги Пенсионного Фонда России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в Московском регионе будут оказываться в единых 

офисах клиентского обслуживания.
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Начало на 1 стр.
Начну с того, что в этом году в Бронницах при поддержке губернатора Московской 

области Андрея Воробьёва было реализовано сразу несколько масштабных проектов 
по капитальному ремонту и благоустройству. В частности, совсем недавно открыл 
свои двери для учащихся обновлённый Лицей, а 7 ноября состоялось открытие после 
ремонта детского сада в микрорайоне «Совхоз».

Капитальный ремонт в дошкольном отделении Гимназии им.А.А.Пушкина «Конфет
тиСовхоз» начался в конце мая. Это один из старейших детских садов в Бронницах, и 

уже давно назрела необходимость провести в нём необходимые ремонтные работы. 
В рамках региональной программы капитальных ремонтов, в которую попал детсад, 
осуществлён большой объем работ. 

В ходе проведенных работ были отремонтированы фасад здания, кровля, утеплены 
помещения, заменены коммуникации. И в целом всё внутреннее пространство сада 
было модернизировано. Работы выполняла компания «Маршал» из Раменского, кото
рая уже не первый год производит текущий и капитальный ремонт различных муници
пальных учреждений. Активно способствовали проведению капремонта и сами сотруд
ники образовательного учреждения, и наиболее активные родители воспитанников.

За большой личный вклад в организацию образовательного процесса в период 
капитального ремонта и развитию коммуникаций между педагогами и родительской 
общественностью Почётной грамотой главы г.о.Бронницы наградили старшего вос
питателя Татьяну Гавриленко, инженера Гимназии Владимира Чернега и заведующего 
хозяйством Гимназии Светлану Коняеву. Благодарственным письмом главы г.о.Брон
ницы за активное участие и помощь в решении организационных задач, связанных 
с капитальным ремонтом дошкольного отделения «КонфеттиСовхоз» награждены 
родители воспитанников: Михаил Григорьев, Алексей Коротков, Максим Васильев и 
Дмитрий Матвеев.

За активную жизненную позицию и качественную работу по подготовке к открытию 
детского сада Благодарственными письмами Управления по образованию награждены 
учредители ООО «Маршал» Михаил Меньшиков и Александр Ермилов, директор ООО 
«Бронницкий Дорсервис» Артём Корнилов и начальник 21 НИИИ Роман Петухов. Также 
нескольких сотрудников сада и родителей воспитанников наградили Почётными гра
мотами Управления по образованию и Благодарственными письмами администрации 
Гимназии. 

Музыкальный руководитель детсада Ирина Кравченко вместе с его воспитанни
ками подготовила и провела праздничный концерт, приуроченный к долгожданному 
открытию обновлённого детского сада.

Михаил БУГАЕВ

«КОНФЕТТИ-СОВХОЗ» ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА«КОНФЕТТИ-СОВХОЗ» ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА
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Как известно, Россия – самая большая по территории 
страна в мире. Мы живем в разных часовых поясах и даже 
разных частях света – Европе и Азии, в разных климати
ческий поясах. Ктото на юге просыпается рано утром 
от яркого солнца, которое светит ему целый день, в то 
время как на севере – оно может не показываться целыми 
сутками, когда там царит полярная ночь. У регионов РФ, 
как и их жителей, много различий Но гораздо больше 
вещей, которые нас объединяют: это общая славная 
история страны и любовь к родному краю.

День народного единства является одним из самых 
молодых государственных праздников в истории Рос
сийской Федерации. Он отмечается с 2005 года, однако 
реальная история самого знаменательного события, к ко
торому была приурочена календарная дата, начинается 
с 17 века – с освобождения Москвы от польских захват
чиков. С годами не меняются и главные принципы – все 
жители России должны быть едины вне зависимости от 
социального статуса, религиозных взглядов или нацио
нальности. 

Праздничный концерт начался с гимна нашей страны 
в исполнении Даяны Оганесян, который пели и зрители в 
зале. С праздничной датой бронничан поздравили глава 
городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков, депутат 
Мособлдумы Олег Жолобов, благочинный Бронницкого 
церковного округа Сергий Себелев, председатель го
родского Совета депутатов Александр Каширин и другие 
участники праздника. В торжественной обстановке брон
ницким медикам были вручены документы на земельные 
участки. Среди награжденных: Лилия Кудрина, Лейсен 
Басырова, Елена Корнилова, Мурат Ярашев и Ольга 
Кононова.

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о.Бронницы:
– В этот замечательный праздничный день мне 

хочется поблагодарить всех, кто неравнодушен к про-
исходящему в стране, в нашем городе. Хочу выразить 
искреннюю благодарность всем нашим ребятам, ко-

торые сейчас на передовой борьбы 
с мировым злом, а также тем, кто за 
них молится и помогает делом. Этот 
праздник дает нам понять простую и 
вечную истину о том, что, когда мы 
едины, нас не победить. Желаю всем 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия, и я уверен, что нашу страну 
и наш округ ждет светлое будущее, 
которое мы создаем с вами сегодня 
– каждый день.

Традиционно в День народного 
единства в нашем городе проходит 
большой праздничный концерт. В 
этом году он был подготовлен коллек
тивом КДЦ «Бронницы», воспитанни
ками Детской школы искусств и Дома 
детского творчества. За время, в 
течение которого проходила большая 
концертная программа, со сцены прозвучало несколько 
десятков популярных песен, большую часть которых 
зрители подпевали из зала. 

Борис КИСЛЕНКО, заместитель председателя 
Совета ветеранов г.о.Бронницы:

– Я как человек, родившийся в годы Великой Оте-
чественной войны, воспитанный на примерах наших 
героев-защитников Отечества, не понаслышке знаю о 
том, что такое фашизм и как важно уметь защищать нашу 
многонациональную страну. Став кадровым офицером, 
побывал в Афганистане и в Чернобыле, сам немало 
повидал и испытал. И в настоящее время мне хочется 
поддержать наших воинов, сражающихся на Украине, 
и передать им самые добрые пожелания от городского 
Совета ветеранов. Мы на вас надеемся, мы за вас мо-
лимся и стараемся помогать всем, чем можем. Вы — 
наша гордость!

Собственно, все концертные выступления прошли 
в теплой доброжелательной 
атмосфере и подарили зри
телям множество приятных 
впечатлений и эмоций. И сам 
День народного единства – это 
особенный праздник, объеди
няющий людей независимо от 
национальности, вероиспове
дания и рода занятий. Сейчас 
этот праздник имеет ещё более 
глубокий смысл. Ведь именно 
сейчас как никогда важно быть 
плечом к плечу ради исто
рической справедливости, 
ради светлого будущего нашей 
большой, великой страны.

Галина ШЕШЕНЕВА, член 
Совета ветеранов г.о.Брон-
ницы:

– «Гордиться славою своих 
предков не только можно, но и 

должно» – этим словам А.С.Пушкина уже более двухсот 
лет. Александр Сергеевич один из немногих, кто серьез-
но и глубоко интересовался историей нашей страны, а 
Смутному времени посвятил немало своих произведе-
ний. Именно в то время уходят истоки Дня народного 
единства. России пришлось пройти через многие ис-
пытания, и память о тех, кто её защищал, должна жить 
в наших сердцах вечно. Мы и сейчас помогаем нашей 
армии: отправляем гуманитарную помощь, проводим 
патриотические встречи с молодежью, литературные 
композиции, часы поэзии, посвященные воинской до-
блести и мужеству. Все это для того, чтобы люди пом-
нили, чтили защитников нашего Отечества и не смели о 
них забывать.

Мария ЧЕРНЫШОВА

«РОССИЯ БЫЛА, РОССИЯ ЕСТЬ, РОССИЯ БУДЕТ!»
Эти слова стали смысловым лейтмотивом большого праздничного концерта, который состоялся 3 ноября в актовом зале городской Гимназии 

для жителей и гостей нашего города. Концерт был посвящен Дню народного единства.
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ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «___» _____________ 2022 г. №______

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области

В целях приведения Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 
№131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», от 21.07.2005 №97ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области (новая редакция), принятый решением Совета депутатов город
ского округа Бронницы от 22.11.2017 №193/68 (с учетом изменений и дополнений, 
принятых решениями Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.08.2019 
№307/96, от 24.09.2020 №62/22, от 22.04.2021 №113/37, от 12.08.2021 №122/42, от 
24.02.2022 №168/54), далее – Устав, следующие изменения и дополнения:

1.1) пункт 42 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд городского округа в соответствии с федеральным 
законом;»;

1.2) статью 24 Устава дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депу

татами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, се
наторами Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной граждан
ской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. Выборное должностное лицо местного самоуправления 
не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных настоящим 
Федеральным законом, иными федеральными законами.»; 

1.3) статью 46 Устава дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Руководитель финансового органа муниципального образования назначается 

на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установ
ленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности руко
водителя финансового органа городского округа квалификационным требованиям 
осуществляется с участием финансового органа субъекта Российской Федерации. 
Порядок участия финансового органа субъекта Российской Федерации в проведении 
указанной проверки устанавливается законом субъекта Российской Федерации.

Указанным в абзаце втором настоящей части законом субъекта Российской 
Федерации должны быть предусмотрены перечень предоставляемых в финансовый 
орган субъекта Российской Федерации документов, способы проведения проверки 
соответствия кандидатов квалификационным требованиям, включая проведение со
беседования с кандидатами, а также перечень принимаемых по результатам проверки 
решений и форма заключения о результатах проверки. Законом субъекта Российской 
Федерации также могут регулироваться иные вопросы порядка участия финансового 
органа субъекта Российской Федерации в проведении указанной проверки.». 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Брон
ницкие новости» и размещению на официальном сайте Администрации городского 
округа Бронницы Московской области в информационнотелекоммуникационной 
сети «Интернет» после его государственной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.

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

Подписано «___» ______________ 2022 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.11.2022 №282р 

Об аннулировании процедуры №96543 открытого аукциона в электронной 
форме на право заключения договора на организацию ярмарок на месте 
проведения ярмарок в городском округе Бронницы Московской области, 
включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории 
Московской области, на электронной торговой площадке «РТС-тендер»

В целях исполнения предписания комиссии Московского областного УФАС России 
по рассмотрению жалобы на нарушения при организации и проведении торгов, а 
также порядка заключения договоров, от 06.10.2022 по жалобе от ООО «МосОблТорг» 
от 15.09.2022 №34643ЭП/22 на действия (бездействия) организатора торгов – Ад
министрации городского округа Бронницы Московской области при организации и 
проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора 
на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, включенном в Сводный 
перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области (процедура 
№96543 размещенная на электронной торговой площадке РТСтендер), а также в 
связи с невозможностью исполнения требований и условий первоначально заведен
ной процедуры №96543 открытого аукциона в электронной форме на электронной 
торговой площадке «РТСтендер»: 

1. Аннулировать процедуру №96543 открытого аукциона в электронной форме на 
право заключения договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок 
в городском округе Бронницы Московской области, включенном в Сводный перечень 
мест проведения ярмарок на территории Московской области, на электронной 
торговой площадке «РТСтендер».

2. Сектору потребительского рынка Администрации городского округа Бронни
цы Московской области (Иванова М. М.) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы www.bronadmin.
ru в сети Интернет, на электронной торговой площадке «РТСтендер» и в газете 
«Бронницкие новости».

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.10.2022 №505 

О внесении изменений в муниципальную программу «Предприниматель-
ство»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администра
ции города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 (с изм. от 25.05.2020 
№235, от 28.04.2022 №200) «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы», постановлением Админи
страции городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 №489 (с 
измен. от 26.03.2020 №129, от 25.05.2020 №234, от 20.10.2020 №523, от 08.07.2021  
№331) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 

Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринимательство», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы Москов
ской области от 12.12.2019 №656 (с изменениями с изменениями от 30.03.2020 №132, 
от 20.05.2020 №227, от 30.06.2020 №303, от 16.09.2020 №444, от 25.09.2020 №470, от 
08.12.2020 №611, от 29.12.2020 №672, от 23.03.2021 №106, от 07.04.2021 №165, от 
29.06.2021 №307, от 13.10.2021 №481, от 03.12.2021 №551, от 27.12.2021 №616, от 
06.04.2022 №162, от 30.06.2022 №328, от 14.07.2022 №355), согласно приложению.

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

городского округа Бронницы
Московской области
от 04.10.2022 №505 

Изменения в муниципальную программу «Предпринимательство», утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Бронницы от 

12.12.2019 №656 (с изменениями с изменениями от 30.03.2020 №132, от 
20.05.2020 №227, от 30.06.2020 №303, от 16.09.2020 №444, от 25.09.2020 

№470, от 08.12.2020 №611, от 29.12.2020 №672, от 23.03.2021 №106, от 
07.04.2021 №165, от 29.06.2021 №307, от 13.10.2021 №481, от 03.12.2021 

№551, от 27.12.2021 №616, от 06.04.2022 №162, от 30.06.2022 №328, от 
14.07.2022 №355)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.10.2022 №517
О внесении изменений в Положение о представлении гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной службы городского 
округа Бронницы, и муниципальными служащими городского округа Брон-
ницы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера

На основании Указа Президента Российской Федерации от 18.07.2022 №472 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О внесении 
изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 
и Федеральный закон «О противодействии коррупции» Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о представлении гражданами, претенду
ющими на замещение должностей муниципальной службы городского округа 
Бронницы, и муниципальными служащими городского округа Бронницы све
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденное постановлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 16.02.2018 №79 (с изменениями от 10.09.2021 №431,  
от 28.06.2022 №310) – далее – Положение:

Дополнить Положение пунктом 16 следующего содержания:
«16. Лицо, представившее сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляет сведения, подтверждающие законность 
получения денежных средств, в течение 15 рабочих дней с даты их истребования.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на информационном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.10.2022 №589
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь поста
новлением Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 
№631 (с изм. от 25.05.2020 №235, от 28.04.2022 №200) «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», 
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 29.08.2019 № 489 (с изм. от 26.03.2020 №129, от 25.05.2020 №234, от 20.10.2020 
№523, от 08.07.2021 №331) «Об утверждении Перечня муниципальных программ го
родского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» 
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 №660 
(с изм. от 31.12.2019 №722, от 31.03.2020 №147, от 02.07.2020 №308, от 30.09.2020. 
№482, от 09.12.2020 №619, от 28.12.2020 №666, от 29.03.2021 №128, от 29.06.2021 
№311, от 17.08.2021 №388, от 08.12.2021 №570, от 27.12.2021 №615, от 31.03.2022 
№152, от 28.06.2022 №311), согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского

округа Бронницы Московской области 
от 31.10.2022 №589

Изменения в муниципальную программу «Культура» на 2020-2024гг., 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Брон-

ницы от 13.12.2019 №660 (с изм. от 31.12.2019 №722, от 31.03.2020 
№147, от 02.07.2020 №308, от 30.09.2020 №482, от 09.12.2020 №619, от 

28.12.2020 №666, от 29.03.2021 №128, от 29.06.2021 №311, от 17.08.2021 
№388, от 08.12.2021 №570, от 27.12.2021 №615, от 31.03.2022 №152, 

28.06.2022 №311)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.10.2022 №592

Об установлении публичного сервитута в городском округе Бронницы Мо-
сковской области в целях эксплуатации объекта газового хозяйства 

В соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, Фе
деральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 07.06.1996 №23/96ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 
области», руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, на основании заявления Акционерного общества 
«Мособлгаз» №P001004819884863877236 от 21.09.2022, Администрация город
ского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет в отношении частей земельных 
участков общей площадью 663 кв.м, с кадастровыми номерами 50:62:0040211:21, 
50:62:0040211:721, 50:62:0040211:860, расположенных в городском округе Бронницы 
Московской области, в пользу Акционерного общества «Мособлгаз» в целях беспре
пятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта объекта газового хозяй
ства – Здание газорегуляторного пункта №118, кадастровый номер 50:62:0040203:62, 
в границах в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению. 

2. Комитету по управлению имуществом городского округа Бронницы Мо
сковской области (Черкасова Т.К.) направить копию настоящего постановления 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области, для внесения сведений об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего постановления.

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

4. Комитету по управлению имуществом городского округа Бронницы Московской 
области (Черкасова Т.К.) направить копию настоящего постановления правооблада
телям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении 
публичного сервитута. 

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.11.2022 №597

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 30.09.2021 №458 «О плате, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях городского округа Бронницы 
Московской области»

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 №273ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Пре
зидента Российской Федерации от 21.09.2022 №647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013 
№94/2013ОЗ «Об образовании», постановлением Правительства Московской 
области от 06.07.2016 №526/22 «О максимальном размере платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в государственных образо
вательных организациях Московской области и муниципальных образовательных 
организациях в Московской области», Постановлением Губернатора Московской 
области от 05.10.2022 №317ПГ «О социальной поддержке граждан Российской 
Федерации, призванных Военным комиссариатом Московской области и призывными 
комиссиями по мобилизации граждан в Московской области на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан Российской 
Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также членов 
их семей», а также в целях обеспечения доступности дошкольного образования 
на территории городского округа Бронницы Московской области Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Брон
ницы Московской области от 30.09.2021 №458 (с изм от 30.09.2022 №500) «О плате, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муници
пальных образовательных организациях городского округа Бронницы Московской 
области» (далее – постановление):

Пункт 4.3 Приложения 1 «Порядок взимания платы с родителей (законных пред
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про
граммы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
городского округа Бронницы Московской области, и условия предоставления льгот 
по плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях городского округа Бронницы Мо
сковской области», изложить в следующей редакции:

 «4.3. Родительская плата не взимается: 
4.3.1. с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьмиинва

лидами; детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; детьми 
с туберкулезной интоксикацией; 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению об освобождении от родитель
ской платы (по соответствующим основаниям):

копия документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала для 
сверки);

копия свидетельства о рождении детей (с предъявлением оригинала для сверки);
копия документа, подтверждающего факт установления инвалидности (с предъ

явлением оригинала для сверки);
копия распоряжения органа опеки и попечительства об установлении над ре

бенком опеки, о принятии ребенка в приемную семью (с предъявлением оригинала 
для сверки);

копия медицинской справки профильного врачаспециалиста для детей с тубер
кулезной интоксикацией (с предъявлением оригинала для сверки);

4.3.2. с родителей детей (законных представителей), граждан Российской Фе
дерации, призванных Военным комиссариатом Московской области и призывными 
комиссиями по мобилизации граждан в Московской области на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2022 №647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации», имеющим статус военнослужащих, прохо
дящим военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, 
и гражданам Российской Федерации, заключившим контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, имеющим место жительства в Московской области.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению об освобождении от родитель
ской платы (по соответствующим основаниям):

копия документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала для 
сверки);

копия свидетельства о рождении детей (с предъявлением оригинала для сверки);
копия документа, подтверждающего место жительства ребенка (с предъявлением 

оригинала для сверки);
копия справки о призыве гражданина по мобилизации, выданная Военным ко

миссариатом (призывной комиссией) по установленной форме (с предъявлением 
оригинала для сверки);

копии документов для подтверждения родства ребенка и гражданина, призванного 
по мобилизации при необходимости (с предъявлением оригиналов для сверки):

свидетельство об усыновлении/удочерении ребенка,
свидетельство о заключении брака.»
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

городского округа Бронницы Московской области в информационнотелекоммуни
кационной сети Интернет.

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков 
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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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 
16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-6» 12+
10.40, 00.45 Д/с "Актёрские 
судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО-
МИК» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ КВА-
ДРАТ» 12+
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» 
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 
быта 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Григорий Бедоно-
сец" 12+
04.40 Д/с "Короли эпизода" 
12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
00.20 Англия-Россия. Ковар-
ство без любви. Крым и Ко-
рона 16+
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Бастионы власти. 
Враг у ворот" 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. "В честь 
королевы романса... Изабелла 
Юрьева" 16+
12.20 Д/ф "Забытое ремесло. 
Ловец пиявок" 16+
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 12+
13.45 Юбилей Инны Соловье-
вой. Эпизоды 16+
14.30 Д/ф "История русского 
быта" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Ирина Богачёва 
16+
19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Острова 16+
23.20 Д/ф "Первые в мире. Се-
мен Челюскин. Начатое свер-
шиться должно" 16+
01.10 Д/ф "Великая француз-
ская революция. Страх и наде-
жда (1789-1791 годы)" 16+
02.05 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Евгений Нестерен-
ко 16+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 04.35 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.55 Тест на отцовство 
16+
12.00, 01.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.10, 23.20 Д/с "Порча" 16+
13.40, 00.25 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.50 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СОЛНЦА» 16+
19.00 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» 16+
02.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
05.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.35 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 16+
00.45 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Уильям Холден и марта 
Келлер в мелодраме «Федора», 
1978 г., (Франция, германия), 16+

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

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 
16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-6» 12+
10.40, 00.45 Д/с "Актёрские 
судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО-
МИК» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Осторожно. Фанаты!" 12+
01.25 Д/ф "Ирина Цывина. Не 
могу одна" 16+
02.05 Д/ф "Советский космос. 
четыре короля" 12+
04.45 Д/ф "Сергей Бондарчук. 
Триумф и зависть" 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.25 Агенство скрытых камер 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Великая француз-
ская революция. Страх и наде-
жда (1789-1791 годы)" 16+
08.35, 12.15 Цвет времени 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. "Юрий 
Трифонов. Страницы творче-
ства" 16+
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 12+
13.45 Д/ф "Под знаком Льва" 
16+
14.30 Д/ф "История русского 
быта" 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Пряничный домик. "Де-
ревянное зодчество Русского 
Севера" 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Пе-

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 
16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с "Большое кино" 12+
08.55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-5» 12+
10.45, 00.30, 03.00 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Обжалованию не 
подлежит. Фотограф" 12+
02.05 Д/ф "Мэрилин Монро и 
ее последняя любовь" 12+
04.40 Д/ф "Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф" 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
00.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "Хоккей Анатолия 
Тарасова" 16+

12.15 Дороги старых мастеров 
16+
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕН-
ЩИН» 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф "История русского 
быта" 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.25 Цвет времени 16+
17.50, 01.50 К 160-летию 
Санкт-Петербургской консер-
ватории. Вокалисты. Елена 
Образцова 16+
19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.50 Больше, чем любовь 
16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
23.20 Д/ф "Первые в мире. 
Иван Павлов. Лауреат Нобе-
левской премии" 16+
00.00 Д/ф "Юрий Пименов. 
Дорога очарования жизнью" 
16+
00.55 Д/ф "Бастионы власти. 
Жизнь за стенами европей-
ских замков" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.35, 01.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 23.00 Д/с "Порча" 16+
14.05, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.40, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.15 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+
19.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СОЛНЦА» 16+
01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.20 М/ф "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
06.40 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
07.55 100 мест, где поесть 16+
09.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+
10.40 Х/ф «МОЙ ПА-
ПА-ВОЖДЬ» 6+
12.30, 19.00, 19.30 Т/с «КОР-
НИ» 16+
20.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
22.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Юлия и илья рУтберг в 
триллере «блЮЗ оПадаЮЩиХ 
лиСтьев», 2006 г., (роССия), 
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 
16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-5» 12+
10.40, 01.25 Д/с "Актёрские 
судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 
38 16+
18.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ» 12+
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЁХ 
БЛОНДИНКАХ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Секс-бомбы со ста-
жем" 16+
02.05 Д/ф "Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской игре" 
12+
04.40 Д/с "Короли эпизода" 
12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
00.20 Англия-Россия. Ковар-
ство без любви. "Мокрая" ди-
пломатия 16+
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Бастионы власти. 
Жизнь за стенами европей-
ских замков" 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. "В апреле 
у Акимова" 16+
12.15 Д/ф "Забытое ремесло. 
Прачка" 16+
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕН-
ЩИН» 16+

13.50 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф "История русского 
быта" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Савва 
Мамонтов 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Евгений Нестерен-
ко 16+
19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.50 Искусственный отбор 
16+
21.30 Белая студия 16+
01.00 Д/ф "Бастионы власти. 
Враг у ворот" 16+
01.55 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Владимир Атлан-
тов 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.00, 01.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.00, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.30, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.05, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОРА КА-
ЛИСТРАТОВОЙ» 16+
01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.25 М/ф "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 М/ф "Человек-паук. Че-
рез вселенные" 6+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
22.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
00.55 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 арно бедУэ и оливье Ка-
баССУС в Криминальном Фильме 
«УбиЙСтва в КоллиУре», 
2015 г., (Франция), 16+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
14�ноября

СРЕДА
16�ноября

ЧЕТВЕРГ
17�ноября

ВТОРНИК
15�ноября
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тербургской консерватории. 
Вокалисты. Ольга Бородина 
16+
18.40 Д/ф "Забытое ремесло. 
Прачка" 16+
19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Сергей 
Дмитриев. "Русские поэты и 
Иран" 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.50 Д/ф "Зеркало для ге-
роя". Заело время" 16+
21.30 Энигма. Дмитрий Синь-
ковский 16+
23.25 Д/ф "Первые в мире. 
Виктор Сарианиди. Золото 
Бактрии" 16+
01.05 Д/ф "Великая француз-
ская революция. Энтузиазм и 
террор (1792-1795 годы)" 16+
02.00 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Ирина Богачёва 
16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.35 Тест на отцовство 
16+
12.00, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.00, 22.55 Д/с "Порча" 16+
13.30, 00.00 Д/с "Знахарка" 16+
14.05, 00.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОРА КА-
ЛИСТРАТОВОЙ» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «ГОРЬКИЙ МЁД...» 
16+
01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
05.05 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Как приручить дра-
кона. Возвращение" 6+
06.40 М/ф "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 16+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
22.00 Х/ф «АВТОБАН» 16+
00.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА» 12+
01.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 маЙлЗ теллер, СКаЙлар 
эСтин и джаСтин Чон в молодеж-
ноЙ Комедии «21 и больШе», 
2013 г., (СШа), 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, 01.50 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+

02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.35 Агенство скрытых камер 
16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.05 Обыкновенный концерт 
16+
10.35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
12+
12.10 Земля людей. "Эскимо-
сы. Шум моря" 16+
12.40 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.20 Д/ф "Великие мифы. 
Одиссея. Закат богов" 16+
13.50, 00.35 Д/ф "Земля, 
взгляд из космоса" 16+
14.40 Рассказы из русской 
истории 16+
15.50 Отсекая лишнее. "Олег 
Буров. Диалог" 16+
16.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
16+
18.05 Д/ф "Энциклопедия за-
гадок. Страна амазонок" 16+
18.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР» 
16+
01.25 ИСКАТЕЛИ. "Куда ведут 
Соловецкие лабиринты?" 16+
02.15 М/ф "Персей. Возвраще-
ние с Олимпа" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Д/с "Предсказания 2.2" 
16+
07.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+
11.15, 01.55 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 16+
04.55 Д/с "Порочные связи" 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель у овечек" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25, 11.05 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.45 М/ф "Мегамозг" 0+
13.40 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+
15.30 М/ф "Монстры на кани-
кулах" 6+
17.20 М/ф "Монстры на кани-
кулах-2" 6+
19.05 М/ф "Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт" 6+
21.00 М/ф "Душа" 6+
22.55 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
01.20 Х/ф «РОКОВОЕ ИСКУ-
ШЕНИЕ» 18+
03.00 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Чан дон-гон, КеЙт боСворт 
и джеФФри раШ в ФантаСтиЧеСКом 
боевиКе «ПУть воина», 2010 г., 
(СШа, Корея Южная, новая Зе-
ландия), 16+

05.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Простая история 12+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 К 95-летию со дня 
рождения Эльдара Рязанова. 
"Человек-праздник" 16+
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 12+
16.40 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России 
2022 г. Произвольная про-
грамма. Этап V. Прямой эфир
18.05, 23.45 Романовы 12+
19.05 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 К 95-летию со дня 
рождения Михаила Ульянова. 
"Маршал советского кино" 12+
01.40 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 
12+

05.30, 02.30 Х/ф «ОСТОРОЖ-
НО! ВХОД РАЗРЕШЁН» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
12.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧА-
СТЬЯ» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей 
души 12+
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя Птица" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

06.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
07.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛО-
ТА» 12+
09.15 Здоровый смысл 16+
09.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Один весёлый день. 
Юмористический концерт 12+
16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
18.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ» 12+
21.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ-2» 12+
00.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО-
ДАХЪ» 12+
03.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
12+
05.20 Петровка, 38 16+
05.30 Московская Неделя 12+

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

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвраще-
ние. Новый сезон 16+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

06.30 М/ф "Храбрый олене-
нок. Скоро будет дождь" 16+
07.20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
16+
08.45 Тайны старого чердака. 
"Пейзаж" 16+
09.15, 02.05 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоо-
парк 16+
10.00 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
10.50 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ» 16+
12.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.15 Д/ф "Элементы" с Анто-
ном Успенским" 16+
13.45 100 лет российскому 
джазу. Легендарные исполни-
тели. Ансамбль «Аллегро» 16+
14.45, 00.20 Х/ф «БАНДА 
ЧЕСТНЫХ» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф "Ульянов про Улья-
нова" 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
12+
22.35 Московский театр "Ге-
ликон-опера". Опера "Альфа 
& Омега"
02.45 М/ф "Раз ковбой, два 
ковбой..." 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «ЮРОЧКА» 16+
10.45 Х/ф «ГОРЬКИЙ МЁД...» 
16+
14.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, СЧА-
СТЬЕ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
16+
02.00 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 16+
04.55 Д/с "Порочные связи" 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.55 М/ф "Монстры на кани-
кулах" 6+
12.40 М/ф "Монстры на кани-
кулах-2" 6+
14.20 М/ф "Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт" 6+
16.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 16+
18.55 М/ф "Холодное серд-
це-2" 6+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.00 Маска. Танцы 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА» 12+
02.55 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 алеКСандр новиКов, татьяна 
рыбинец, елена дробыШева в Се-
меЙноЙ мелодраме «в небо... За 
меЧтоЙ», 2017 г., (роССия), 6+ 

21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
23.50 Д/ф "Софи Лорен. Не-
сравненная" 16+
00.50 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
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
"Дуэты" 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 
РУКУ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с "Большое кино" 12+
08.50, 11.50 Х/ф «КОЧЕВНИ-
ЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «СУДЬБА ПО 
КНИГЕ ПЕРЕМЕН» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф "Дорогие товари-
щи. Бриллианты для Галины 
Брежневой" 12+
18.10, 03.45 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
20.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛО-
ТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «ТУЗ» 12+
02.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
03.55 Х/ф «РОК» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Неизлечимого все мень-
ше. Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Великая француз-
ская революция. Энтузиазм и 
террор (1792-1795 годы)" 16+
08.35, 16.15 Цвет времени 16+
08.45, 16.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ» 6+
13.00 Открытая книга. Сергей 
Дмитриев. "Русские поэты и 
Иран" 16+
13.30 Власть факта. "Виктори-
анская цивилизация" 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 

16+
15.35 Энигма. Дмитрий Синь-
ковский 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Владимир Атлан-
тов 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
22.05 Необъятный Рязанов 
16+
00.05 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ» 16+
01.25 ИСКАТЕЛИ. "Святая 
Анна". Затерянная во льдах" 
16+
02.10 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Ольга Бородина 
16+

06.30, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.20, 02.35 Тест на отцовство 
16+
11.30, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.30, 22.55 Д/с "Порча" 16+
13.00, 00.00 Д/с "Знахарка" 16+
13.35, 00.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.10 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, СЧА-
СТЬЕ» 16+
01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.20 М/ф "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
06.40 М/ф "Драконы и всадни-
ки олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.10 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
16+
13.10 Шоу уральских пельме-
ней 16+
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В СЕМЬЮ» 16+
23.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
01.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 джордж КлУни в Крими-
нальноЙ драме антона КорбеЙ-
на «америКанец», 2010 г., 
(СШа), 16+ (Фильм демонСтрирУ-
етСя С СУбтитрами)

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+
13.40 Д/ф "Софи Лорен. Не-
сравненная" 16+
14.45 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОН-
КОНГА» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России 
2022 г. Короткая программа. 
Этап V. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+

00.15 Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Алексей 
Егоров (Россия)-Арсен Гула-
мирян. Прямая трансляция из 
Парижа
01.15 Великие династии. Голи-
цыны 12+
02.05 Моя родословная 12+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.10 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫ-
ШЕЙ» 12+
00.45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ 
РАНЫ» 12+
04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАС-
ПИСАНИЮ» 12+

05.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ КВА-
ДРАТ» 12+
07.00 Православная энцикло-
педия 6+
07.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
09.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
12+
10.40 Д/ф "Актёрские драмы. 
Зимняя вишня-ягода горькая" 
12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» 12+
17.30 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙ-
СКИЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф "Власть без любви" 
16+
00.10 Д/с "Приговор" 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.30, 03.10, 03.50 Про-
щание 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 10 самых... 16+
05.25 Д/ф "Ольга Аросева. 
Расплата за успех" 12+

05.10 Спето в СССР 12+
05.55 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. Вла-
димир Березин 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ» 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Андрей Косинский и 
"косинский Оркестр" 16+
01.35 Дачный ответ 0+

СУББОТА
19�ноября

ПЯТНИЦА
18�ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20�ноября
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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

2комнатную квартиру в 
г.Бронницы. Собственник. 
Тел.: 8 (901) 5568701

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

инверторный свароч
ный аппарат, новый. Тел.: 
8 (925) 4168888

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

участок. Тел.: 8 (903) 274
3404, Ольга

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

выкуп любых автомоби
лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа
тор. Тел.: 8 (919) 2186975 
Александр

старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, 
столовое серебро, серви
зы, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, коло
кольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные 
украшения. Тел.8 (920) 
0754040 

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

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!

Телефоны
рекламного отдела:

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых

на месте.
Доступно, гарантия.

Тел.: 8 (926) 5485911

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ.

Тел.: 8 (926) 5805583 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 0051105

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 3702621

8 (916) 1283141

ДОСУГ

По горизонтали: Писание. Варна. Тычинка. Мозаика. Рытвина. Тент. Червяк. Плеть. Батя. Трагик. Тавро. Шаг. Откуп. Трава. Риелтор. Морфий. Рюшка. Наум. 
Дядя. Извоз. Султан. Шнур. Найм. Параллель. Авиатор. Чело. Бакэу. Кино. Гастроли. Добряк.

По вертикали: Модерато. Тренд. Псина. Явка. Стена. Тельняшка. Автоматчик. Бунт. Перемирие. Запрет. Клио. Ехида. Ревень. Иния. Чулки. Вратарь. Болт. Ямал. 
Романс. Восход. Птаха. Убои. Воля. Реал. Шарф. Торт. Туша. Инга. Пушкарь. Грэй. Нагрудник.
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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

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

ул.Советская, д.71, телефон. 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
14, 15, 16, 17 ноября 13:00 Библиопродленка 7+
14 и 16 ноября  15:00 и 16:30 Артстудия 12+
15 и 17 ноября  15:00 и 16:30 Артстудия 7+
17 ноября  17:00 Курс «Каллиграфия» 6+
18 ноября  15:00 Кружок «Оригамимир» мастеркласс «Дед Мороз» 5+
   15:00 Артстудия 12+
   16:00 Эко Мастеркласс 5+
   16:30 Артстудия 7+
   17:00 Игротека 6+
20 ноября  11:00 Кружок «Волшебная глина» МК «Сова» 5+
   13:00 Клуб «МастерКласс» «Настольный календарь» 7+
   15:00 Клуб «МастерКласс» «Мыловарение» 5+
   16:00 Клуб «МастерКласс» «Фруктовый букет» 7+

ул.Московская, д.120, телефон. 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
14 ноября 17:00 Театральная студия «Сафарики» 10+
15 ноября 17:30 Кружок «Топтыжка» 1,5+
17 ноября 16:30 Творческая студия «Рисуем вместе» 4+
  17:30 Кружок «Музыкальный малыш» 1,5+
18 ноября 10:00 Кружок «Крошечка» 1+
20 ноября 10:00-17:00 День информации «День защиты прав ребенка» 7+

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

справки, предварительная запись по тел.. 8 (985) 421-67-71
13 ноября 12:00 Мастеркласс «Роспись по дереву» 5+

СПОРТИВНЫЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ СПОРТИВНЫЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯМЕРОПРИЯТИЯ

БМЦ «Алиби» (ул.Красная, д.24)
12 ноября  16:00 Лекция от Руководителя шахматного клуба 

14 ноября 17:00 Встреча волонтерского актива 

16 ноября  17:00 Мастеркласс по бисероплетению 

ФОК «Горка»
12 ноября 10:00 Кубок городского округа Бронницы по волейболу среди 
   команд организаций и предприятий 
13 ноября  13:00 Традиционный фестиваль физической и духовной 
   культуры учащихся воскресных школ 1го Бронницкого 
   благочиния 
17 ноября  9:00 Соревнования по плаванию среди детей дошкольного возраста 
   «Хочу стать чемпионом» 

Шахматный клуб им.А.Алехина (ул.Советская, 88) 
13 ноября  10:00 Открытое личное Первенства г.о.Бронницы по шашкам 

Поздравляем нашу самую доброжелательную и добросовестную 
сотрудницу БНТВ, ветерана печатного дела – 

Елену ОЗЕРЕЦКОВСКУЮ с Днем рождения!
От всей души желаем тебе всего самого наилучшего  

в трудовой и семейной жизни. Оставайся как можно 
дольше в нашем коллективе и радуй нас своим присутст-
вием и выращенными цветами. А дома пусть тебя 
каждый день радуют твои родные и близкие! Пусть все 
твои проблемы и все возрастные недуги обходят тебя и 
твою семью стороной! Пусть обязательно воплощаются 
в жизнь все твои планы и намерения!

БНТВшники 


