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в этот раз на пешеходке у Бель-
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•	К 80-летию «Дороги жизни»:  
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21 ноября – День работника 
налоговых органов РФ

Уважаемые работники налоговых органов, по-
здравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выбрали непростую и очень ответственную сферу тру-
довой деятельности. Сегодня налоговая служба – важнейшее звено 
финансовой системы страны, Подмосковья и нашего городского округа. 
Это ответственность за наполнение бюджета, это строгий порядок во 
всех обязательных налоговых отчислениях, это неуклонная финансовая 
дисциплина, а также современные технологии, отвечающие запросам 
всех участников экономической жизни. Именно по вашей службе люди 
оценивают деловой климат как в регионе, так и в округе, уровень их со-
циального развития, баланс прав и обязанностей каждого гражданина.

Ваши каждодневные усилия помогают государству, а значит и нам, 
муниципальным органам власти, исполнять свои социальные функции: 
заботиться о малообеспеченных семьях, о детях, матерях и пожилых людях, участвовать в строитель-
стве нужных объектов и развивать здравоохранение, обустраивать городскую территорию и поддер-
живать перспективные производства. Спасибо вам за верность своему профессиональному долгу и 
ответственное исполнение служебных обязанностей во имя обеспечения качества жизни бронничан!

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и дальнейшего профессионального роста, весомых резуль-
татов в повседневной деятельности, семейного счастья, мира и благополучия! 

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

НОВЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ДОШКОЛЯТНОВЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ

В детсадах «Вишенка»  
и «Березка», которые теперь 
являются дошкольными уч-
реждениями в составе об-
щеобразовательной школы 
№2, сразу в нескольких по-
мещениях и кабинетах заме-
нили старые оконные рамы 
на новые – пластиковые. Это 
стало возможным благодаря 
реализации проекта «Иници-
ативное бюджетирование». 
Проект предложен депутатом 
Московской областной Думы, 
заместителем руководителя 
фракции «Единая Россия» 
Олегом ЖОЛОБОВЫМ.

Читайте на 2 стр.
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«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается до 1 марта 2026 года

Благодаря ей Вы можете быстро и с 
минимальным количеством документов 
оформить садовый и жилой дом. Предо-
ставьте свидетельство о праве собствен-
ности на землю и технический план.

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

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

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

Начало на 1 стр.
Приобретение и установка оконных блоков для дошкольного 

отделения школы №2 осуществлены по наказу избирателей. 
Если конкретно, то обновки появились в следующих зданиях: в 
группе №7 (групповое помещение и помещение спальни), по-
мещении 1 «Д » класса и в двух кабинетах логопедов по адресу 
пер.Комсомольский д.30; в группе №12 (групповое помещение, 
раздевалка, помещение для мойки посуды) кабинет логопеда 
по адресу: пер.Пионерский, д.27а. 

Как известно, старые оконные рамы были установлены в 
здании с момента его постройки (1980-1990 г.). Их постоянно 
ремонтировали, а осенью по старинке утепляли, чтобы детям 
было тепло. Благодаря вышеназванному депутатскому проекту 

установка новых оконных блоков стала возможной. 
– Наши здания уже далеко не новые: с тех пор, как они 

построены, прошло уже не одно десятилетие, – говорит за-
меститель директора школы №2 имени Н.А.Тимофеева по 
дошкольной работе Елена Зыскунова. – Соответственно, и 
установленным в зданиях оконным блокам по 30-40 лет. Поэто-
му их замена новыми современными конструкциями – для нас 
очень важное и значимое дело. Теперь в помещениях у наших 
дошкольников стало теплее, светлее и уютнее! Большое спаси-
бо депутату Московской областной думы Олегу Владимировичу 
Жолобову за реальную помощь и участие в благоустройстве 
нашего образовательного учреждения!

Михаил БУГАЕВ 

Как уже отмечали «БН», администрация и соответствующие 
службы уделяют большое внимание благоустройству города, в 
частности, обустройству игровых площадок для детей, дворо-
вых территорий… Но при этом не прекращаются случаи дикого 
вандализма и вредительства в любимых местах отдыха брон-
ничан. На днях такой случай произошел в самом посещаемом 
месте пешеходки, выходящей к Бельскому озеру. Там располо-
жены спортивные и детские площадки с качелями. 

– Это уже восьмой случай за это лето, – говорит директор 
МБУ «Благоустройство» г.о.Бронницы Кирилл Буторин. – Про-
должается порча и расхищение имущества самых посещае-
мых объектов. Совсем недавно мы завершили конкурсную 
процедуру на закупку качелей «гнездо». Стоимость одного 
комплекта – около 50000 руб. Новые качели были установле-
ны, но продержались буквально полторы недели. В 3 часа ночи 
9 ноября двое пока неустановленных лиц (это были мужчина 
и женщина) сняли качели и унесли их с собой. Их дальнейший 
путь с украденным уже проследили по камерам видеонаблю-
дения. Написано заявление в полицию. Сейчас следователи 
изучают записи с камер, возбуждено уголовное дело. Так что 
виновные в краже качелей, скорее всего, получат за это срок.

А еще на территории 
городских пешеходных 
зон и, в частности, на этой, 
что выходит к Бельско-
му озеру, довольно часто 
ломают деревянные ска-
мейки, разбивают урны, 
пробивают настил у смо-
тровых площадок. И, что 
очень печально, выломали 
наземную подсветку, ко-
торая здесь установлена, 
да так, что за короткий 
срок специалистам МБУ 
«Благоустройство» её не 
отремонтировать. 

– Для этого  нужно 
разбирать покрытие, до-
ставать оттуда провода 
и менять светильники, – 
продолжает Кирилл Буто-
рин. – А это для нас неза-
планированные затраты. 
И вместо того, чтобы за-

ниматься благоустройством города, приходится оплачивать 
ремонт, который делается за счет средств бюджета города.

Отмечу, что доморощенные вандалы уродуют объекты город-
ских пешеходных зон, детские и спортивные площадки уже не 
первый год. Вопрос: кто портит муниципальное имущество, кто 
эти люди? И можно ли их вообще называть людьми? Выродки – 
одним словом! Но при этом многие жители расположенных у 
пешеходных зон домов, наверняка, замечают группы слоня-
ющихся по вечерам подростков или иных более взрослых и 
подвыпивших субъектов. При этом, кто-то возможно знает кто 
они… Но зачастую большинство горожан, обсуждая происшед-
шее в социальных сетях, винят кого угодно, но только не себя. 
Но хуже всего, как ни горько это признавать, варвары эти живут 
среди нас. И так, к сожалению, будет продолжаться, пока не 
только ответственные лица, но и сами бронничане, наконец, 
не возьмутся за них всем миром.

В настоящее время виновные найдены, качели возвращены 
на свое место. Подробности смотрите в программе «Объектив» 
19 ноября, а также читайте в следующем номере «БН».

Светлана РАХМАНОВА 

Началась проверка с Гаражного проезда. Инспекторы вни-
мательно осмотрели территорию между дорогой, идущей в 
сторону микрорайона Марьинский и автодромом Автомобиль-
но-дорожного колледжа. Не нужно быть большим специали-
стом, чтобы разглядеть здесь целые навалы бытового мусора. 

Как известно, законом в сфере благоустройства предусмо-
трено положение о том, что собственники несут ответствен-
ность не только за уборку своих объектов. Они также отвечают 
и за надлежащее состояние прилегающей к ним 5-метровой 
территории. За систематическое нарушение норм благоустрой-
ства предусмотрены штрафы.

Справедливости ради стоит отметить, что уборка мусора на 
данном участке Гаражного проезда коммунальными службами 
города началась ещё во время нашего посещения. В результате 
данная территория достаточно оперативно была приведена в 
порядок. Однако это не единственный участок в городе, где 
есть мусор. Порой подобную картину можно наблюдать даже у 
домов в частном секторе.

Как бы банально это ни прозвучало, но чистота города за-
висит не только от оперативности коммунальных служб. Она 

зависит от нас самих. Если жители не будут бросать бутылки, 
фантики и пакеты от еды там, где они эту еду употребили, то 
общий вид города будет более благоустроенным и чистым.

Михаил БУГАЕВ

Заместителю 
главы администрации 

г.о.Бронницы 
Н.В.МЕНЬШИКОВОЙ

Уважаемая 
Наталья Владимировна! 

Сердечно поздравляем Вас 
с Днем рождения! 

Вы трудитесь в нашем городе уже 
многие годы, внесли свой вклад в 
городскую образовательную сферу, 
в организацию дошкольного воспи-
тания подрастающего поколения. За 
плечами у Вас уже немалый опыт и се-
рьезные знания, которые Вы успешно 
применяете на должности заместителя 
главы администрации по социальным 
вопросам. Уверены, Вы многое смо-
жете сделать на этой ответственной 
должности для дальнейшего разви-
тия Бронниц. Желаем всегда быть на 
уровне требований времени, во всем 
сохранять выдержку и самооблада-
ние, принимать только взвешенные и 
обоснованные решения. А еще неру-
шимого Вам здоровья, удачи,счастья 
и семейного благополучия!

Коллектив 
МУ «Бронницкие новости»

НОВЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ

НА ПЕШЕХОДКЕ УКРАЛИ КАЧЕЛИ…

МУСОРНЫЙ РЕЙД «ГОСАДМТЕХНАДЗОРА»
На минувшей неделе инспекторы областного Госадмтехнадзора проверяли в нашем городе качество 

уборки бытового мусора. В очередном рейде принял участие корреспондент «БН».

На территории пешеходной зоны, у Бельского озера, где расположена детская площадка, были слома-
ны и украдены качели. Надо сказать, что это не первый случай вандализма в самых посещаемых местах 
нашего города. 
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 18.11.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 566839
СМЕРТЕЙ 9750
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 497920

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 29971
Богородский 9134
Бронницы 1602
Власиха 417
Волоколамск 3197
Воскресенск 10542
Дзержинский 4097
Дмитров 12161
Долгопрудный 6840
Домодедово 16522
Дубна 4081
Егорьевск 6533
Жуковский 9123
Зарайск 4256
Звездный городок 75
Ивантеевка 6399
Истра 10020
Кашира 3039
Клин 9122
Коломна 12803
Королев 29963
Котельники 3564
Красноармейск 421
Красногорск 28999
Краснознаменск 4080
Ленинский 15680
Лобня 7299
Лосино-Петровский 1536
Лотошино 1183
Луховицы 3866
Лыткарино 4267
Люберцы 28054
Можайск 2704
Молодежный 3
Мытищи 27307
Наро-Фоминск 6494
Одинцово 33139
Озеры 2335
Орехово-Зуево 13125
Павловский Посад 4202
Подольск 21441
Протвино 1065
Пушкино 17439
Пущино 1025
Раменское 19393
Реутов 8255
Рошаль 449
Руза 4660
Сергиев Посад 30322
Серебряные Пруды 1832
Серпухов 8704
Солнечногорск 15051
Ступино 7940
Талдом 2162
Фрязино 5293
Химки 14115
Черноголовка 1589
Чехов 9218
Шатура 6329
Шаховская 1680
Щелково 8804
Электрогорск 2173
Электросталь 5792

ЕДДС 112
464-43-10

869
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАБЛОКИРОВАЛИ СОЦКАРТУ?

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО»: К ЗИМЕ ГОТОВЫ!
В Бронницах, как и во всём Подмосковье, вопросы должного содержания детских игровых площадок, 

парков и скверов, уборка мусора, опиловка деревьев, покос травы являются самыми важными и насущ-
ными для жителей. Особенно в настоящее время, когда до наступления зимних холодов остались, можно 
сказать, считанные дни. Насколько МБУ «Благоустройство» готово к предстоящей зиме? – Этот вопрос в 
числе прочих наш корреспондент задала руководителю этой городской службы.

Как нас заверили, на сегодняшний день сотрудники МБУ 
«Благоустройство» на все сто процентов готовы к предстоящей 
зиме. Ежедневно на улицах города трудятся 18 рабочих и четыре 
механизатора. Три бригады (в каждой по 6 человек) с самого 
утра без выходных работают в усиленном режиме. Проще го-
воря, работы хватает всем. Но при этом не нужно забывать и 
о самом важном правиле. Добиться чистоты и порядка можно 
только в том случае, если вопросы благоустройства будут 
поддержаны всеми жителями, коллективами всех предприятий 
и организаций. Ведь на балансе управления только игровых 
площадок более полусотни. И везде требуется поддерживать 
чистоту. 

– Штат у нас сейчас полный, – отмечает директор МБУ «Бла-
гоустройство» Кирилл Буторин. – Техника МБУ вся в строю, 
отремонтирована, подготовлена полностью к зиме. Навешано 
щеточное оборудование на трактора, отвалы все отремонти-
рованы. Есть мини-погрузчик для уборки непосредственно 
объектов, находящихся у нас балансе. Их, кстати, чуть более 
двухсот. Так что мы готовы их содержать и обслуживать.

Также провели конкурсную процедуру на закупку насущно не-
обходимого в морозный зимний период реагента – это порядка 
десяти тонн, соляной смеси и жидкий реагент для экстренной 
ликвидации гололедицы. Так что пешеходные тротуары будет 
чем обрабатывать. Не менее важное в пору осени дело – это 
опиловка разросшихся деревьев от старых, засохших ветвей. 
К сожалению, по объективным причинам, не все такого рода 
работы в этом году были выполнены.

– Финансирование администрация нам выделила в среднем 
объеме, – поясняет К.Буторин. – Поэтому при составлении 
плана опиловки, мы выбирали наиболее «аварийные» дере-
вья. Наша работа построена на контрактной системе, и для 

проведения закупок необходимо время. Этим летом случилось 
несколько небольших ураганов. Поэтому пришлось включать 
в список опиловки «незапланированные» большие деревья.  
А поскольку мы не имеем должного оборудования, своих аль-
пинистов, собст венными силами справиться не могли. Затраты 
получились больше, чем мы рассчитывали. Некоторые «запла-
нированные» деревья выпали, но то, что могли сделать своими 
силами, сделали. Остальное будем допиливать в следующем 
году.

Что касается дальнейших планов МБУ «Благоустройство», 
то на следующий год запланирован ремонт мостов на реке Ко-
журновке и двух смотровых площадок на здешней пешеходной 
зоне, настил которых необходимо переложить. Так что хлопот 
у бронницких благоустроителей немало в любое время года.

Светлана РАХМАНОВА

Как известно, в Бронницком МЦУРе, как и в других подобных 
формированиях, собирается и обобщается информация о раз-
личных сферах жизнедеятельности нашего муниципалитета, 

выявляется и анализируется ситуация. А самое глав-
ное – все эти сведения оперативно доводятся до ис-
полнителей и контролируются на всех этапах отработки. 

Создание электронной платформы для постоянного 
сбора информации – это одно из последних нововведе-
ний в нашем регионе и часть реализации национального 
проекта «Цифровая экономика», обозначенного Прези-
дентом РФ. И, что очень важно, такой информацион-
но-управленческий портал действует исключительно в 
интересах жителей. 

К примеру, только за октябрь нынешнего года в ЦУР 
поступило более 160 обращений от горожан. В топ-3 тем 
вошли сообщения на медицинскую тематику, по уборке 
дворовых территорий и энергетике. 

Причем, в ситуационный центр информация кругло-
суточно поступает не только из «Добродела», ЕДДС, 
интернет-приёмной, но из социальных сетей. Во вре-
мя нахождения главы городского округа в МЦУРе его 
сотрудники наглядно продемонстрировали отработку 
задач, поступающих в центр управления. Кроме того, 
руководителю администрации показали систему взаи-
модействия с профильными отделами. По его мнению, 
все действовали четко, быстро, лаконично. 

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

МЦУР ДЕЙСТВУЕТ В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
В рамках рабочих встреч с коллективами городских организаций и предприятий глава городского округа 

Бронницы Дмитрий Лысенков побывал в муниципальном центре управления регионом. 

Уважаемые жители городского округа Бронницы! Информируем вас о том, что в соответствии с по-
становлением губернатора Московской области от 21.10.2021 №387-ПГ с 8 ноября и до улучшения эпи-
демиологической ситуации социальные карты лиц, старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями 
блокированы. Данная мера не коснулась граждан, которые сделали прививки или переболели COVID-19. 
Карты блокирует Минтранс на основе данных, переданных Министерством здравоохранения.

Если вы обнаружили, что ваша соци-
альная карта заблокирована ошибочно, 
то вам необходимо позвонить по номеру 
«горячей линии» Министерства здравоох-
ранения: 122 (после голосовой навигации 
нажать 0 и далее 7), специалисты запишут 
данные и проверят обоснованность бло-
кировки карты, быть готовыми назвать 
реквизиты сертификата о вакцинации и 
медицинского полиса.

На телефон «горячей линии» могут 
обратиться и граждане, которые сделали 

первый компонент вакцины или одноком-
понентную вакцину уже после блокировки, 
а также онкобольные, которым необходи-
мы постоянные поездки на лечение.

Жители городского округа Бронницы 
также могут обратиться в МФЦ или по-
звонить на горячую линию Раменского 
окружного управления министерства со-
циального развития Московской области: 
8 (925) 296-69-50, 8-916-083-25-84, 
46-1-84-02, прийти лично или направить 
ваш сертификат по электронной почте: 

br5002@mosreg.ru. При себе иметь 
паспорт, сертификат о вакцинации и 
QR-код. Обновление информации про-
исходит в течение суток. 

Соцкарта станет действующей в те-
чение суток после обновления данных.

Если у вас есть какие-либо вопросы, 
то вы можете позвонить в отдел социаль-
ной защиты г.о.Бронницы по телефону:  
8 (496) 46-44-155.

Корр. «БН» (по информации 
отдела соцзащиты)



4 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

ВОЛЕЙБОЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО: ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ
В спорткомплексе «Горка» после ковидных ограничений, наконец-то, начались долгожданные командные соревнования по волейболу на пер-

венство городского округа Бронницы. В субботу, 13 ноября состоялись игры первого тура популярных волейбольных состязаний. 

Организаторы футбольных соревнований – спор-
тивный клуб «Бронницы», городская Федерация фут-
бола и отдел физической культуры, спорта и работы 
с молодежью администрации г.о.Бронницы. 

Мини-футбол еще называют футзалом за малый 
размер игрового поля. Впрочем, от классического 
большого футбола данный вид спорта отличается не 
только размерами поля, но и продолжительностью 
матча, а также правилами и численностью игроков. 
Впервые этот вид спорта появился и начал распро-
страняться в Уругвае в 1930 году. В 1972 г. мини-фут-
бол пришел и в Россию.

Итак, в 10.00 состоялась жеребьевка, а сами 
соревнования начались в 10.30. В них приняли уча-
стие шесть команд, это порядка 50 человек. Играли 
два тайма по 10 минут. По итогам турнира 1-е место 
завоевала команда «Легион-1», 2-е место – СК «Брон-
ницы» и 3-е место – «Легион-2». 

Победитель и призеры городского первенства 
были награждены кубками и грамотами отдела фи-
зической культуры, спорта и работы с молодежью 
администрации г.о.Бронницы.

Светлана РАХМАНОВА 

ТРЕНЕРАМ, ПОДГОТОВИВШИМ ОЛИМПИЙЦЕВ, 
НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Начало игр – это не только приятная новость для волейболистов. Думаю, 
это приятно всем горожанам, которые занимаются массовым спортом. В 
этот раз заявку на участие в первенстве подали всего лишь пять команд: 
«Терем», МАДИ, Раменский РЭС, МЦ «Алиби», СК «Бронницы». 

Первая встреча состоялась между командами «Терем» и волейболистами 
Раменского РЭС. Видимо, после перерыва в связи с эпидемией особого 
игрового накала между этими командами не было. Да и волнений за исход 
встречи у болельщиков тоже не ощущалось. Правда, иногда были отдельные 
всплески у болельщиков Раменского РЭС, но они и быстро гасли. В итоге 
встречи «Терем» одержал первую победу со счетом 3:0. 

Вторая встреча прошла между командами МАДИ и МЦ «Алиби». Эта игра 
во многом была похожая на первую. Волейболисты «Алиби» сразу захватили 
инициативу, и игра проходила с их явным преимуществом. В итоге игроки 
МЦ одержали убедительную победу. Причем, тоже со счетом 3:0. 

Следующие игры состоятся в субботу 20 ноября в 10.00. А само первен-
ство продлится до 11 декабря нынешнего года. Приглашаем всех участников 
соревнований СК Бронницы и Алиби не опаздывать к началу соревнований. 
Игры следующего тура будут между командами «Терем» и МАДИ. Желаю 
всем успехов!

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

ОСЕННИЙ МИНИ-ФУТБОЛ
14 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка» проходили игры на первенство города Бронницы по мини-футболу среди 

команд коллективов физической культуры на Кубок главы г.о.Бронницы.

В Государственной Думе РФ состоялось первое слу-
шание законопроекта о дополнительной ежемесячной 
поддержке спортивных тренеров, воспитавших олимпий-
ских, паралимпийских и сурдлимпийских чемпионов. В 
ходе обсуждения член Комитета Государственной Думы 
по физической культуре и спорту Роман ТЕРЮШКОВ 
предложил внести поправки к законопроекту о дополни-
тельной поддержке спортивных тренеров. 

Депутат-единоросс  в своем выступлении подчеркнул, что за 
время работы министром физической культуры и спорта Москов-
ской области он неоднократно поднимал этот вопрос. Суть  своей 
поправки он сформулировал таким образом: «Сделан первый шаг, но 
инициатива не учитывает интересы наших прославленных тренеров, 
подготовивших чемпионов в составе команды СССР и объединённой 
команды 1992 года на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлим-
пийских играх», – заявил депутат Госдумы.

Парламентарий отметил, что сама позиция «спортивный тренер» 
отсутствует в понятийном аппарате 329-го Федерального закона «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 916-м 
приказе Минздравсоцразвития «Об утверждении единого квалифи-
кационного справочника должностей». «Обязательно подготовлю 
поправку ко второму чтению», – уточнил Роман Терюшков.
Корр. «БН» (по информации пресс-службы Комитета Госдумы 

РФ по физической культуре и спорту)
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ПОБЕДА ПОД МОСКВОЙ В РИСУНКАХ И СОЧИНЕНИЯХ
С 25 октября по 26 ноября нынешнего года в Подмосковье в рамках партийного проекта «Историческая память» проводится конкурс рисунков и сочинений, 

посвященных 80-й годовщине контрнаступления советских войск в битве под Москвой «Помним!». Творческое соревнование организовано подмосковным от-
делением «Единой России» в рамках партийного проекта «Историческая память». 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «25» октября 2021 г. №138/47
О внесении изменений в Реестр муниципальной собственности, 

утвержденный решением Совета депутатов города Бронницы Московской 
области от 11.10.2007 № 258/42 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
и в целях упорядочения реестра имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Реестр муниципальной собственности, утвержден-
ный решением Совета депутатов города Бронницы Московской области от 
11.10.2007 № 258/42 (с изм., внес. решениями Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 30.05.2014 № 544/995, от 22.04.2015 № 47/16, от 21.08.2019 
№ 309/96, от 12.03.2020 № 39/13, от 24.12.2020 № 82/29, от 28.01.2021 № 88/31, 
от 27.05.2021 № 115/40), далее – Реестр:

подраздел «Объект – жилые дома» Реестра дополнить строкой следующего 
содержания:

173 ул. Советская 141 кв.9, 10, 7 (2 комнаты), 22 (комната 1) 1 118 474,57
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

3. 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 «26» октября 2021 г. 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «25» октября 2021 г. № 139/47
О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 

территории городского округа Бронницы Московской области, утверж-
денные решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
26.12.2019 № 25/9

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», на 
основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Правила благоустройства территории 
городского округа Бронницы Московской области, утвержденные решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 26.12.2019 № 25/9 (с уч. изм., 
внес. решениями Совета депутатов городского округа Бронницы от 28.05.2020 
№ 46/17, от 12.01.2021 № 87/30), согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

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 «26» октября 2021 г. 

Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Бронницы

от 25.10.2021 № 139/47
Изменения и дополнения в Правила благоустройства территории 
городского округа Бронницы Московской области, утвержденные 

решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 26.12.2019 №25/9

(с уч. изм., внес. решениями Совета депутатов 
городского округа Бронницы

 от 28.05.2020 №46/17, от 12.01.2021 №87/30)

читайте на сайте www.bronadmin.ru

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «16» ноября 2021 г. №140/48
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета городского 

округа Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Положения о публичных слушаниях в 
городском округе Бронницы Московской области, утвержденного решением Со-

вета депутатов города Бронницы Московской области от 21.10.2010 № 175/26, 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «городской 
округ Бронницы» Московской области в новой редакции, утвержденного реше-
нием Совета депутатов городского округа Бронницы от 03.10.2014 № 4/2 (ред. 
от 27.04.16), Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета городского округа 
Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 17.00 часов 07 декабря 2021 
года в помещении Администрации городского округа Бронницы Московской 
области по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, дом 66 
(конференц-зал). 

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту бюд-
жета городского округа Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов (далее – Комиссия) в следующем составе:

председатель Комиссии: Теркин А.А. – депутат Совета депутатов городского 
округа Бронницы по 1 избирательному округу;

секретарь Комиссии: Захарова А.В. – депутат Совета депутатов городского 
округа Бронницы по 1 избирательному округу;

члены Комиссии:
Амелин Д.И. – депутат Совета депутатов городского округа Бронницы по 4 

избирательному округу;
Казакова И.А. – начальник финансового управления Администрации город-

ского округа Бронницы Московской области.
4. Предложения, замечания по проекту бюджета городского округа Бронницы 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов могут быть направлены Пред-
седателю Совета депутатов городского округа Бронницы по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, ул.Советская, дом 66, каб.5 (общий отдел Администрации 
городского округа Бронницы Московской области) или по адресу электронной 
почты: sovet_depytatov@mail.ru.

Ознакомиться с проектом бюджета городского округа Бронницы на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов и аналитическими материалами можно на 
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской 
области по адресу: http://www.bronadmin.ru/municipal_finans.php?pg=10, в том 
числе в формате «Бюджет для граждан» по адресу: http://www.bronadmin.ru/
municipal_finans.php?pg=8.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. 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 «17» ноября 2021 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.11.2021 № 517

Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общеобразовательных учреждений город-
ского округа Бронницы Московской области, в целях архитектурно-строительного проектирования, строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта в которых применяются особенности осуществления закупок 
и исполнения контрактов, предусмотренных частями 56-63 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

В целях реализации государственной программы Московской «Образование Подмосковья» на 2020–2025 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы», и в соответствии с частью 55 статьи 
112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях повышения эффективности и результативности осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень объектов капитального строительства общеобразовательных учреждений городского округа 
Бронницы Московской области, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта в которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, пред-
усмотренных частями 56-63 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Перечень) (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на сайте Управления по образованию Администрации городского округа Бронницы Московской области.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Московской области Н.В. Меньшикову.

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

Приложение 
к постановлению Администрации 

городского округа Бронницы
Московской области от 10.11.2021 № 517

Перечень объектов капитального строительства общеобразовательных учреждений городского 
округа Бронницы Московской области, в целях архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта в которых применяются 
особенности осуществления закупок 

и исполнения контрактов, предусмотренных частями 56-63 статьи 112 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

№
п/п

Наименование объекта,
мероприятия

Адрес
Виды работ

1 Капитальный ремонт МАОУ Лицей г.о.Бронницы, распо-
ложенного по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Льва Толстого, д. 8 (ПИР и СМР)

М о с к о в с к а я  о б -
ласть, г. Бронницы, 
ул. Льва Толстого, 
д.8

Выполнение обследовательских 
работ, подготовка проектной доку-
ментации, выполнение строитель-
но-монтажных работ, оборудование

2 Выполнение проектной документации и выполнение 
работ по капитальному ремонту объекта капитального 
строительства: МАОУ Гимназия имени А.А.Пушкина 
г.о.Бронницы (структурное подразделение «Конфетти – 
Совхоз», расположенного по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, Садовый проезд, д.3а (ПИР и СМР))

М о с к о в с к а я  о б-
ласть, г. Бронницы, 
Садовый проезд, 
д.3а

Выполнение обследовательских 
работ, подготовка проектной доку-
ментации, выполнение строитель-
но-монтажных работ, оборудование

В конкурсе принимают участие учащи-
еся 1-11-х классов общеобразовательных 
школ Московской области, учащиеся 
школ искусств, других учреждений до-
полнительного образования. Состязание 
школьников проводится в двух номинаци-
ях: рисунок для возрастной категории от 
6 до 11 лет и сочинение для возрастной 
категории от 14 до 17 лет. Оценивает 
работы жюри, в которое вошли предста-
вители союзов художников и писателей 
Московской области, Совета ветеранов, 

министерства образования, депутаты 
Госдумы и Мос облдумы. Для участия в 
конкурсе надо подать заявку на сайте 
помним50.рф с приложением творческих 
работ и согласия на обработку персональ-
ных данных.

– На сегодняшний день в адрес жюри 
поступило 1123 рисунка и 90 сочинений из 
50 городских округов Подмосковья, рас-
сказал региональный координатор пар-
тийного проекта «Историческая память», 
депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев. 
По его мнению, интерес к конкурсу растет, 
это показывает постоянно увеличивающе-
еся количество присылаемых работ. «Мно-
го интересных, искренних, по-настоящему 
талантливых произведений. Думаю, чле-
нам жюри будет довольно сложно. Уже 
сейчас много рисунков и литературных 
работ, достойных звания победителя, – 
сказал Владимир Вшивцев.

Депутат также отметил, что такие 
конкурсы имеют огромное значение в 
патриотическом воспитании детей. Они 

помогают усвоить информацию в нефор-
мальном виде, через личное эмоциональ-
ное отношение, творческое осмысление 
исторических событий.

Секретарь подмосковного отделения 
«Единой России» Игорь Брынцалов назвал 
главной целью конкурса – повышение 
интереса детей и молодого поколения к 
изу чению героического наследия Вели-
кой Отечественной войны, объективного 
понимания истории своей страны.

– Чем длиннее становится историче-
ская дистанция от 9 мая 1945 года, тем 
сложнее передать следующим поколе-
ниям живые свидетельства о прошед-
шей войне, все меньше, к сожалению, 
становится ветеранов – участников тех 
героических событий. Конкурс должен 
помочь формированию у детей чувства 
сопричастности к истории своей страны, 
её знаменательным датам. Надеюсь, что 
это творческое соревнование поможет 
воспитанию у детей чувства патрио-
тизма, национального самосознания, 

сопричастности к истории Отечества 
и Московской области, – сказал Брын-
цалов. Он также добавил, что сегодня у 
многих есть желание исказить правду о 
войне, переписать историю, «изложить 
её на свой лад». Конкурс должен помочь 
противостоять этому.

Итак, работы для участия принима-
ются до 28 ноября. Результаты будут 
объявлены после 5 декабря 2021 года. 
Победители конкурса награждаются 
дипломами и памятными призами: 1-е 
место – портативная колонка «Яндекс 
Станция мини», 2-е место – беспроводная 
колонка JBL, 3-е место – портативное 
зарядное устройство.

На основе творческих работ участ-
ников конкурса будут изготовлены по-
дарочные альбомы, посвящённые 80-й 
годовщине контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой с обязательным ука-
занием авторства.

Корр. «БН» (по информации РИАМО)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА 
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БЛОКАДНАЯ ЛАДОГА: ПОДВИГИ И ТРАГЕДИИ 
Бронницкую пенсионерку-блокадницу, ветерана войны и труда Юлию Павловну ГРЕЧИХИНУ (до замужества Толстову) хорошо знали многие горожане старших поколений. В 2014 году она, к сожалению, ушла из 

жизни. Но остались её рассказы и воспоминания о пережитом: о незабываемо суровых буднях осажденного города на Неве, об умерших от голода, тяжелых ранений и выживших родных и друзьях, о неизвестном 
прежде «Русском Титанике» и легендарной «Дороге жизни», 80-летие которой отмечается нынешней осенью. Часть её воспоминаний в сокращенном виде в прошлые годы уже размещалась на страницах «БН». В 
этом номере нашей газеты мы продолжаем публикацию (в своей редакционной обработке) интересного «мемуарного наследия» блокадницы, которое так или иначе тесно связано с нынешней юбилейной датой.

К 80-ЛЕТИЮ «ДОРОГИ ЖИЗНИ»

Юлия Толстова (в период войны сту-
дентка-медик), как и все ленинградцы, 
конечно, знала об огромном значении 
Ладожского озера в жизни попавшего в 
военную осаду города. И не только знала: 
именно благодаря «Дороге жизни» она, 
дипломированный фельдшер, в крайней 
степени истощения была эвакуирована на 
Большую Землю. Главной транспортной 
артерией называли в годы Великой Оте-

чественной войны единственный ледовый 
и водный путь через это большое озеро. 

По нему шло бесперебойное снабжение 
жителей Ленинграда продовольствием 
и всем жизненно необходимым. По нему 
вывозились из города истощенные, по-
луживые люди. В периоды навигации это 
осуществлялось по воде, зимой – по льду. 
«Дорога жизни» связывала осажденный 
город со со страной с 12 сентября 1941 по 
март 1943 года. Автотранспортный путь, 
проложенный по льду, назывался в доку-
ментах Военно-автомобильной дорогой 
№ 101 (№102). Ленинградцы чтят память о 
подвигах тружеников Ладоги: после войны 
у маяка Осиновец был создан мемориаль-
ный музей «Дорога жизни». 

Начну с того, что семья Толстовых 
проживала в Петрограде (Ленинграде) на 
Невском проспекте с 1923 года. Родители 
Юлии оба были медицинскими работни-
ками. Её отец Павел Васильевич Толстов 
всю войну прослужил начальником воен-
ного госпиталя и встретил День Победы в 
освобожденной от фашистов Риге. Мать 
автора этих воспоминаний - Анна Алек-
сандровна Толстова (до замужества Ви-
ноградова) после германского нападения 
была направлена для прохождения службы 
в Ленинградскую Военно-медицинскую 
академию. Профессия отца и матери в 
дальнейшем повлияла и на жизненный 
выбор самой Юлии. 

Её довоенное детство прошло в комму-
нальной квартире №2 дома №104. Окна 
их небольшой квартиры выходили на про-
спект в том самом месте, где к Невскому 
примыкает улица Марата. Забегая вперед, 
стоит отметить, что в постсоветский пе-
риод именно на этой жилплощади стало 
размещаться «Общество блокадников 
г.Санкт-Петербурга». В довоенный период, 
успешно окончив десятилетку, Юлия по-
ступила в Ленинградскую фельдшерскую 
школу. Для неё, как и для всех советских 
людей, начало войны стало самым тяже-
лым и памятным событием и в настоящем 
смысле «разломило» её молодую жизнь на 
«до» и «после».

– 22 июня 1941 года я в составе группы 
студентов нашей фельдшерской школы, 
перешедших на третий курс, отправилась 
в Петродворец на экскурсию, – позже 
писала Юлия Павловна в своих воспо-
минаниях. – Наша группа состояла из 18 
человек. Все ожидали интересной и по-
знавательной поездки. Никто себе даже 
представить не мог, что мы узнаем в этот 
день ужасную весть. Вдруг по радио диктор 
Левитан объявил, что на СССР вероломно 
напали войска фашисткой Германии. 

Нас, студентов-медиков, после на-
правили в Ораниенбаумский район рыть 
окопы. А через неделю отозвали и послали 
в формируемый эвакогоспиталь №165, 
разместившийся в здании школы. Наш 
курс зачислили туда как вольнонаемных, 
и там мы должны были проходить свою 
медпрактику. Она началась с оклеивания 
окон полосками белой бумаги, с уборки 
помещений для раненых и других хозяй-
ственных работ. Военная комиссия приня-
ла наш госпиталь 6 сентября. И мы начали 
выполнять свои обязанности в приемном 
отделении. Первые раненые начали посту-
пать к нам уже на следующий день…

Город, как вспоминала бронницкая 
блокадница, уже в начале первой военной 
осени немцы стали очень интенсивно бом-
бить  фугасными и зажигательными бом-
бами. Причем бомбежки были практически 
ежедневными. То и дело рядом включалась 
сирена, и люди бежали в бомбоубежища. 
Массированные артиллерийские обстрелы 
важных для города стратегических объек-
тов велись с германской педантичностью, 
будто строго по графику. Защитникам го-
рода трудно было противостоять рвущейся 
в Ленинград отлаженной, военной махине 
вермахта, его господствующей авиации 
в воздухе и крупнокалиберным орудиям 
на земле. 

Ей запомнилось, что в числе первых 
были повергнуты бомбардировке извест-

ные всем ленинградцам, самые крупные 
в городе Бадаевские склады. Там нахо-
дился огромный запас продовольствия 
для горожан. в ходе возникшего пожара 
было уничтожено более трех тысяч тонн 
муки и семьсот тонн сахара. По улицам из 
разрушенных и горящих помещений в бук-
вальном смысле слова текли целые ручьи 
растопленного огнем сахара вперемешку с 
другими пищевыми продуктами и землёй. 
Впоследствии эту сладкую землю люди 
собирали и вываривали с целью добыть 
хоть немного сладкой воды. Когда эти глав-
ные склады были полностью уничтожены, 
жители блокадного города остались без 
продовольствия. 

– А 8 сентября по радио выступил пер-
вый секретарь Ленинградского обкома 
компартии А.А.Жданов, который сооб-
щил о введении в городе чрезвычайного 
положения, – продолжала свой рассказ 
Юлия Павловна. – Вскоре были введены 
продуктовые карточки и нормированная 
выдача продуктов. Но самый бедственный 
период блокады начался в ноябре. На жи-
телей города обрушились еще и небыва-
лые 40 градусные морозы. А при этом все 
здания и жилые дома были отключены от 
электричества и водоснабжения, не было и 
отопления. За водой горожанам приходи-
лось ходить с ведрами к Неве... Суточная 
норма выдачи блокадного хлеба снижена 
до 125 грамм. 

Многие, сильно ослабев от много-
дневного голода и холода, просто замер-
зали и умирали в своих квартирах. В это 
невыносимо тяжелое время молодежь 
нашего госпиталя не раз отправляли на 
поля Кировского завода собирать остатки 
капусты. Там были только темно–зеленые 
листья на кочерыжках. Мы ползали на хо-
лоде и обрывали эти листья буквально под 
обстрелом. Почти все отморозили себе 
руки. Впоследствии отмороженные паль-
цы не позволили мне заниматься моим 
любимым увлечением – игрой на гитаре...

Ленинград продолжали бомбить и день, 
и ночь. Люди гибли сотнями от бомбежек и 
голодухи. Были созданы специальные бри-
гады, которые на улице подбирали трупы 
замерзших и убитых людей. Юлия писала в 

своих воспоминаниях о том, что уже через 
силу работала в госпитале. Блокадный 
голод всё сильнее изматывал девушку. В 
ноябре, когда она помогала анестезиологу 
давать наркоз тяжелораненому, сама вдруг 
от голода потеряла сознание и упала. 

Ей тогда поставили диагноз – дистро-
фия 2-й степени и на время отстранили от 
работы... Казалось, ситуация для блокад-
ников складывалась безысходная… Пайки 

стали мизерными. Да и то, что выдава-
лось, трудно было назвать хлебом. Люди 
получали почти несъедобный суррогат с 
небольшим добавлением муки и жмыха. 
Юлия Павловна сохранила кусочек того 
блокадного хлеба и уже много лет спустя. 
перебравшись в наш город, передала его 
в музей истории г.Бронницы… 

С началом ледостава заработала «До-
рога жизни»: по Ладоге из близлежащих 
колхозов стали привозить ка кое-то количе-
ство продуктов. Это была очень маленькая 
толика, но она тоже помогала жителям 
осаждённого города. После этого порцию 
хлеба жителям города увеличили до 250 
граммов. Как она узнала уже после войны, 
подготовка ледовой трассы началась уже 
в ноябре 1941 года. А работы по её созда-
нию, которые вели около 20 тысяч человек, 
начались еще раньше – в октябре. 19 ноя-
бря подписан приказ по Ленинградскому 
фронту «Об организации автотракторной 
дороги через Ладожское озеро». 

22 ноября первые 10 машин автомо-

бильного батальона майора В.А.Порчунова 
начали движение по «Дороге жизни». За 
зиму 1941-1942 годов в осаждённый город 
по этой транспортной артерии переправ-
лено две тысячи вагонов различных грузов, 
85 танков, большое число другой боевой 
техники. А  из города в свою очередь было 
эвакуировано 3 700 вагонов промышлен-
ного оборудования, произведений искус-

ства, 514 тысяч жителей, 35 тысяч раненых. 
Причем, каждый проезд по ледовой трассе 
при постоянных обстрелах и бомбежках 
можно считать настоящим гражданским 
подвигом.

– Зимой умерших от ран, голода и 
обморожений в нашем госпитале уже 
невозможно было вывезти для захороне-
ния: их было очень много, – вспоминала 
пенсионерка-блокадница. – Руководством 
нашего госпиталя было принято решение 
до наступления весеннего потепления 
складывать трупы людей между двумя 
зданиями госпиталя. К середине марта 
трупов было столько, что их укладывали 
уже прямо с третьего этажа… 

В марте 1942 года для выбора места для 
захоронения я оказалась с группой врачей 
на деревенском кладбище села Пискарёв-
ка. Тысячи замороженных тел мертвых 
людей лежали там штабелями, как дрова. 
Очень жуткое было зрелище… Сколько 
там было ленинградцев, не знает точно 
никто. Вскоре были выкопаны котлованы, 
в которые укладывали ориентировочно по 
500 человек. В настоящее время на этом 
месте располагается известный всем 
мемориальный комплекс «Пискарёвское 
кладбище».

Вспоминая о блокаде, о ледовой и 
водной «Дороге жизни», Юлия Павловна 
рассказывала не только о мужестве и 
подвигах ленинградцев, но и произошед-
ших там трагедиях. Одна из них особенно 
страшна своей суровой правдой. И при 
этом о ней никогда не упоминалось в 

советский период. По огромному числу 
погибших это происшествие схоже со зна-
менитым крушением океанского корабля 
«Титаник». Эта катастрофа произошла на 
Ладожском озере осенью 1941 года. 

Тогда военным командованием на осно-
вании приказа маршала К.Е.Ворошилова 
было принято решение об эвакуации из 
Ленинграда выпускников-офицеров воен-
но-морских учебных заведений. Вывозили 
весь офицерский состав медицинской 
академии, гидрографического училища, 
инженерного училища, специалистов ар-
тиллерийского и технического управлений 
ВМФ, гражданских лиц и членов семей. 
Эшелоны с людьми прибыли на станцию 
«Ладожское озеро», рядом с которой на-
ходился порт «Осиновец». Всего на баржу 
№752, не приспособленную для перевозки 
людей, было погружено по разным данным 
от 1200 до 1550 человек. 

К несчастью, в ночь на 17 сентября 
на Ладоге во время многокилометровой 
перевозки разыгрался сильнейший 9-бал-
льный шторм. Баржу оторвало от буксира, 
а её старая деревянная обшивка не вы-

держала бешеного напора воды. Судно 
треснуло и  разломилось пополам. Тащив-
ший её небольшой буксир «Орёл», после 
обрыва троса и затопления баржи, смог 
взять на борт только 216 человек. Около 
40 пассажиров успела спасти подошедшая 
канонерская лодка.

Остальные люди (в том числе почти все 
пожилые и дети) утонули в бурных водах 
Ладоги. Никаких спасательных средств на 
барже не было, а температура воды в то 
время составляла всего около 8 градусов. 
Утром немногих оставшихся в живых без-
наказанно расстреливали с воздуха вра-
жеские лётчики. Спустя годы после войны 
на берегу Ладожского озера – там, куда 
бурные волны озера еще долго выносили 
тела погибших, поставили памятную стелу, 
а затем – надгробную плиту с их именами. 
Теперь этот памятник называется «Ладож-
ский курган». 

– Я намеренно упоминаю об этом 
малоизвестном факте Ленинградской 
блокады, – писала в своих послевоенных 
дневниках Юлия Павловна. – Дело в том, 
что эта большая ладожская трагедия на-
прямую затронула и нашу семью. Ведь 
на барже находился брат моего отца, мой 
родной дядя – лейтенант медицинской 
службы Анатолий Васильевич Толстов. Он 
являлся выпускником Ленинградской Во-
енно-Морской медицинской академии. Но 
о его гибели во время эвакуации мы узнали 
только в постсоветский период. 

Многие годы после окончания войны 
он считался без вести пропавшим. Отец 

очень переживал о неизвестной судьбе 
своего брата и искал документальное 
подтверждение факта его гибели всю 
оставшуюся жизнь… А между тем, как 
мне стало известно, доклад о трагедии 
на Ладоге поступил в Государственный 
Комитет Обороны 1 октября 1941 года. 
Но его материалы рассекретили только в 
2004 году. Это событие отныне находится 
в списке ста наиболее крупных водных 
катастроф с людьми. Впрочем, на Ладоге 
в то время погибло очень много народа: и 
на воде, и на льду…

В самый канун нового 1942 года, как 
вспоминала блокадница, они, будущие 
медики, успешно сдали государственный 
экзамен, и Юлия получила фельдшерское 
свидетельство с отличием. Сейчас под-
линник того документа также находится в 
нашем городском музее истории. А в янва-

ре того же военного года 
они, выпускники, прохо-
дили военно-призывную 
комиссию. Из 18 прежних 
студентов училища оста-
лось только десять. Их, 
в том числе и Юлию, в 
связи с тяжелой формой 
дистрофии на военную 
службу не призвали… А 
27 июля 1942 года го-
спиталь, где работала 
практикант Толстова, получил предписание 
эвакуироваться из Ленинграда. 

Молодым медикам разрешили забрать 
с собой своих близких родственников. 
Вместе с Юлией Павловной эвакуирова-
лись и её родные. На баржах перевезли 
тогда весь медицинский персонал воен-
ного госпиталя вместе с ранеными и боль-
ными. Санитарный поезд стоял почти на 
самом берегу Ладожского озера. Они уже 
по железной дороге выехали в Алтайский 
край. Вместе с госпиталем ленинградские 
медработники добирались до места на-
значения почти целый месяц. И в каждом 

большом городе их тепло встречали. В 
пути следования, как много позже рас-
сказывала блокадница, всё было хорошо 
организовано: раненых, в зависимости от 
состояния их здоровья, принимали врачи 
местных больниц. 

В Алтайском крае автор этих воспо-
минаний вместе с другими медиками 
трудилась вплоть до 1944 года. Потом все 
эвакуированные получили разрешение 
вернуться в уже освобожденный к тому 
времени город на Неве. Там постепенно 
начиналась прежняя мирная жизнь, в ко-
торой нашлось место и для Юлии Гречихи-
ной. Но её долгая послевоенная биография 
и последующий переезд в наш город – это 
уже совсем другая история, которая заслу-
живает отдельного рассказа. 

Воспоминания отредактировал
Валерий НИКОЛАЕВ
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний –

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Бронницы
Московской области

М.Н. Батурин ___________________
 «_____» _______________ 2021г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1 от 15.11.2021 
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа 

Бронницы Московской области.
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания. 
Рассмотрен проект внесения изменений в генеральный план городского округа Бронницы Московской области (далее 

– Проект). Проект подготовлен на расчетный период до 2041 года.
2. Заявитель.
Рассматриваемый Проект направлен Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области (№27Исх-

19652/06-1 от 05.10.2021) Главе городского округа Бронницы Московской области для проведения органом местного 
самоуправления публичных слушаний. 

3. Организация разработчик Проекта. 
Государственное унитарное предприятие Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт 

градостроительства», 129110, г.Москва, ул.Гиляровского, д.47, стр.3, тел.: 8(495) 681-88-18, факс: 8 (495) 681-20-56; 
E-mail: info@niipi.ru (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты) 

4. Сроки проведения публичных слушаний: 
Сроки проведения публичных слушаний установлены Постановлением Администрации городского округа Бронницы 

Московской области от 11.10.2021 № 478 (далее – Постановление) с 15.10.2021 по 19.11.2021. 
5. Формы оповещения о проведении публичных слушаний 
Опубликование Постановления и Оповещения о проведении публичных слушаний в газете «Бронницкие новости» от 

15.10.2021. №41(1481); 
Размещение Постановления, Оповещения, Проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, на официальном 

сайте Администрации городского округа Бронницы в сети Интернет (www.bronadmin.ru) в разделе Градостроительство.
6. Сведения о проведении экспозиции по материалам Проекта.
Экспозиция по материалам Проекта размещена в Администрации городского округа Бронницы Московской области 

по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул. Советская, д. 66, 3 этаж, с 15.10.2021 по 19.11.2021. Замечаний и пред-
ложений за время экспозиции не поступало.

7. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа 

Бронницы Московской области состоялось в здании МУК «КДЦ «Бронницы» по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
пл.Тимофеева, 09.11.2021 года с 17.00 часов 00 минут до 18.00 часов 40 минут.

Зарегистрировано 54 участника публичных слушаний.
Присутствовали:
Председатель публичных слушаний – первый заместитель Главы Администрации городского округа Бронницы – Ба-

турин М.Н.
Заместитель председателя Рабочей группы по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

генеральный план городского округа Бронницы – председатель Комитета по управлению имуществом городского округа 
Бронницы – Черкасова Т.К. 

Секретарь Рабочей группы по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 
городского округа Бронницы – главный эксперт Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации 
городского округа Бронницы Московской области – Козлова В.Н.

Члены Рабочей группы по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 
городского округа Бронницы – 5 человек.

Начальник территориального управления Раменского городского округа и городских округов Жуковский и Бронницы 
Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области – Дугин И.Е.

С докладом по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа Бронницы выступил Лавренко 
В.И. – начальник отдела №2 МПГП ГУП МО «НИиПИ градостроительства».

От зарегистрированных участников собрания публичных слушаний выступили граждане, проживающие в городском 
округе Бронницы, всего – 11 человек.

8. Замечания и предложения, поступившие в письменном виде в орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний, по вопросам проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Бронницы.

В установленном порядке в Администрацию городского округа Бронницы поступило 23 письменных обращений:
9 – от правообладателей земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на территории городского 

округа Бронницы;
13 – от граждан, проживающих на территории городского округа Бронницы;
1 – от Администрации городского округа Бронницы

№
п/п

Предложения и замечания участников публичных слушаний Кол-
во

Выводы об учете или отказе в учете 
предложений и замечаний участни-

ка публичных слушаний

1 Предложение в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0020301:14 о замене зоны сельскохозяйственного использования на 
многофункциональную зону

2 Учесть

Предложение в отношении с земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0020301:390: о замене специализированной общественно-деловой зоны 
на зону застройки индивидуальными жилыми домами и о переносе места рас-
положения дошкольного образовательного учреждения с земельного участка с 
кадастровым номером 50:62:0020301:390 на земельный участок с кадастровым 
номером 50:62:0020301:14 

Учесть

2 Предложение в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0040103:5 о замене зоны сельскохозяйственного использования на про-
изводственную зону

1 Учесть

3 Предложение в отношении с земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0020302:7 об установлении зоны индивидуальной жилой застройки

3 Учесть

Предложение в отношении с земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0020302:5 о замене зоны сельскохозяйственного использования на об-
щественно-деловую зону 

Учесть

Предложение об изменении трассировки планируемой магистральной ав-
тодороги, ранее указанной на земельном участке с кадастровым номером 
50:62:0020302:7 

Учесть

4. Замечание о необходимости убрать зону двойного учета с землями лесного 
фонда с земельных участков с кадаст ровыми номерами 50:62:0000000:796, 
50:62:0040101:13, 50:62:0040101:14, 50:62:0000000:797, 50:62:0040201:108, 
50:62:0040201:109, 50:62:0040201:110, 50:62:0040201:111, 50:62:0000000:798, 
50:62:0040201:112, 50:62:0040201:113, 50:62:0040201:114, 50:62:0040201:115, 
50:62:0040201:117, 50:62:0040201:118, 50:62:0040201:119, 50:62:0040201:120, 
50:62:0040201:121, 50:62:0040201:122, 50:62:0040201:123, 50:62:0040201:124, 
50:62:0040201:125, 50:62:0040201:126, 50:62:0040201:127, 50:62:0000000:799, 
50:62:0040201:107, 50:62:0040201:128, 50:62:0040201:129, 50:62:0040201:130, 
50:62:0000000:800, 50:62:0040201:131, 50:62:0040201:132, 50:62:0040201:133, 
50:62:0040201:134, 50:62:0040201:135, 50:62:0040201:136, 50:62:0040201:137, 
50:62:0040201:138, 50:62:0040201:139, 50:62:0040201:140, 50:62:0040201:141, 
50:62:0040201:142, 50:62:0040201:143, 50:62:0040201:144, 50:62:0040201:145, 
50:62:0040201:146, 50:62:0040201:147, 50:62:0040201:148, 50:62:0000000:801, 
50:62:0000000:802, 50:62:0000000:790, 50:62:0030306:19, 50:62:0030306:20, 
50:62:0000000:791, 50:62:0000000:792, 50:62:0000000:794, 50:62:0000000:793, 
50:62:0030306:21, 50:62:0030306:22, 50:62:0030305:247, 50:62:0000000:795, 
50:62:0030305:248, 50:62:0030305:249, 50:62:0030305:250, 50:62:0030305:251, 
50:62:0030305:252, 50:62:0030305:253, 50:62:0030305:254, 50:62:0030305:256, 
50:62:0030305:257, 50:62:0030305:258, 50:62:0030305:259, 50:62:0030305:260, 
50:62:0030305:261, 50:62:0030305:262, 50:62:0030305:263, 50:62:0030305:264, 
50:62:0030305:265, 50:62:0030305:266, 50:62:0030305:267, 50:62:0030305:268, 
50:62:0030305:269, 50:62:0030305:270, 50:62:0030305:271, 50:62:0030305:272, 
50:62:0030305:273, 50:62:0030305:274, 50:62:0030305:275, 50:62:0030305:276, 
50:62:0030305:277, 50:62:0030305:278, 50:62:0030305:280, 50:62:0030305:279

1 Учесть

5. Предложение о замене коммунально-складской зоны, в которой расположен 
земельный участок с кадастровым номером 50:62:0020139:19, и примыкающей 
к ней с южной стороны специализированной общественно-деловой зоны на 
зону специального назначения, предусматривающую деятельность пожарных 
и спасательных аварийных служб, в целях последующего перераспределения 
указанного земельного участка. 

1 Учесть

6. Предложение о замене коммунально-складской зоны, в которой расположен 
земельный участок с кадастровым номером 50:62:0020139:21, и примыкающей 
к ней с южной стороны специализированной общественно-деловой зоны на 
зону специального назначения, предусматривающую деятельность пожарных 
и спасательных аварийных служб, в целях последующего перераспределения 
указанного земельного участка. 

1 Учесть

7. Предложение о замене части зоны парков и части зоны многоквартирной 
жилой застройки, примыкающих с восточной стороны к земельному участку 
с кадастровым номером 50:62:0010122:772, на многофункциональную обще-
ственно-деловую зону в целях последующего перераспределения указанного 
земельного участка.

1 Не учесть

8. Предложение о замене части зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами, примыкающей к объекту с кадастровым номером 50:62:0020137:84, 
на многофункциональную общественно-деловую зону в целях последующего 
перераспределения земельного участка.

1 Учесть

9. Предложение о замене части коммунальной зоны, примыкающей с восточной 
стороны к земельному участку с кадастровым номером 50:62:0040101:71 на 
зону застройки индивидуальными жилыми домами в целях последующего 
перераспределения земельного участка.

1 Учесть

10. Предложение о замене части природно-рекреационной зоны на многофункци-
ональную общественно-деловую зону в кадастровом квартале 50:62: в целях 
размещения объектов обслуживания для многодетных семей, получивших 
земельные участки по ул.1-я Молодежная, 2-я Молодежная, Заречная, Юности.

1 Учесть

11. Замечание о необходимости уточнения показателей обеспеченности спор-
тивными сооружениями, так как есть дефицит и нужны дополнительные 
спортивные объекты.

1 Учесть

12. Замечание о необходимости: уточнения показателей обеспеченности цен-
трализованной канализацией, увеличения мощности очистных сооружений, 
сдерживания роста новых промзон.

1 Учесть

13. Предложение о строительстве колледжа для обучения рабочим профессиям 1 Учесть
14. Предложение против внесения изменений в генеральный план в части строи-

тельства сортировочного склада Вайлдберриз 
1 Не учесть.

Строительство логистического 
комплекса Вайлдберриз не 
рассматривается в проекте 

генплана.
15. Предложение против строительства склада Вайлдберриз 1 Не учесть.

Строительство логистического 
комплекса Вайлдберриз не 
рассматривается в проекте 

генплана.
16. Предложение против строительства склада Вайлдберриз и промзон рядом с 

лыжной трассой и лесом
1 Не учесть.

Строительство логистического 
комплекса Вайлдберриз не 
рассматривается в проекте 

генплана.
17. Предложение против строительства склада Вайлдберриз и промзон рядом 

с лыжной трассой 
1 Не учесть.

Строительство логистического 
комплекса Вайлдберриз не 
рассматривается в проекте 

генплана.
18. Предложение против строительства склада Вайлдберриз и промзон рядом с 

лыжной трассой и лесом
1 Не учесть.

Строительство логистического 
комплекса Вайлдберриз не 
рассматривается в проекте 

генплана.
19. Предложение против строительства склада Вайлдберриз в г.о.Бронницы вблизи 

села Бисерово и против строительства дороги через село Бисерово.
1 Не учесть.

Строительство логистического 
комплекса Вайлдберриз не 
рассматривается в проекте 

генплана.
20. Предложение против строительства склада Вайлдберриз в г. Бронницы 1 Не учесть.

Строительство логистического 
комплекса Вайлдберриз не 
рассматривается в проекте 

генплана.
21. Предложение против строительства складов Вайлдберриз возможно только 

при условии организации подъездных дорог минуя улицы города во избежа-
ние пробок. 

1 Не учесть.
Строительство логистического 

комплекса Вайлдберриз не 
рассматривается в проекте 

генплана.
22. Предложение против строительства склада Вайлдберриз в г. Бронницы 1 Не учесть.

Строительство логистического 
комплекса Вайлдберриз не 
рассматривается в проекте 

генплана.
23. Предложение против перевода земельных участков жилого назначения в 

промышленные в г.Бронницыю
1 Не учесть.

24. Предложение против строительства склада Вайлдберриз в г. Бронницы 1 Не учесть.
Строительство логистического 

комплекса Вайлдберриз не рас-
сматривается в проекте генплана

25. Предложение против строительства склада Вайлдберриз в г. Бронницы 1 Не учесть.
Строительство логистического 

комплекса Вайлдберриз не рас-
сматривается в проекте генплана

26. Предложение против строительства склада Вайлдберриз в г. Бронницы 1 Не учесть.
Строительство логистического 

комплекса Вайлдберриз не рас-
сматривается в проекте генплана

29 Замечания:
всего – 2;
учесть – 2.

Предложения:
всего – 27:
учесть – 13,

не учесть – 14.
8. Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол Публичных слушаний №1 от 12.11.2021 по проекту внесения изменений в генеральный план городского 

округа Бронницы Московской области подписан 15.11.2021.
9. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 

городского округа Бронницы Московской области. 
Публичные слушания считать состоявшимися. 
Одобрить проект внесения изменений в генеральный план городского округа Бронницы с учетом замечаний и пред-

ложений участников публичных слушаний, учтенных в Протоколе и Заключении публичных слушаний. 
Первый заместитель Главы Администрации г.о.Бронницы Московской области, 

Председатель публичных слушаний Батурин М.Н.
Главный эксперт Отдела обеспечения граддеятельности Администрации г.о.Бронницы, 

секретарь публичных слушаний Козлова В.Н. 
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18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. За-
падня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Телебиография. Эпизо-
ды 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
10.40, 04.45 Д/ф "Валентина 
Теличкина. Начать с нуля" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Ан-
дрей Градов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И 
СТЕКЛО» 12+
16.55 Д/ф "Дамские негодни-
ки" 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРА-
ВЕ» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф "Александра Кол-
лонтай и ее мужчины" 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
03.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/с "Катастрофы древ-
него мира" 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Д/ф "Такая жиза Давида 
Сайфуллоева" 12+
12.35, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
13.50 Искусственный отбор 
12+
14.30 Д/с "Дело №. Войны по-
ручика Толстого" 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Нодар думбадзе "Закон 
вечности" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.35 Т/с «СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
01.05 Д/ф "Вулкан, который 
изменил мир" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 05.00 Тест на отцовство 
16+
12.10, 04.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 03.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 03.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.20, 02.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НА-
ДЕЖДА» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«РОДКОМ» 16+
09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» 12+
13.40 Т/с «КОРНИ» 16+
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
22.05 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
00.00 Купите это немедленно! 
16+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
02.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Пол Брэнниган и Шиван 
рейли в драме «долЯ анге-
лов», 2012 г., (великоБританиЯ, 
ФранциЯ, БельгиЯ, италиЯ), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. За-
падня 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наталья Крачковская. "Я 
актриса больших форм" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф "Лариса Лу-
жина. За всё надо платить..." 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вяче-
слав Разбегаев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ 
СССР» 12+
17.00 Д/ф "Фальшивая родня" 
16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 
12+
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 
12+
22.30 10 самых... Страшная 
сказка 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Фаталисты" 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Деньги исчезают 
в полночь 16+
01.35 Д/ф "Личный фронт 
красных маршалов" 12+
02.15 Д/ф "Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся жизнь" 
12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Вулкан, который 
изменил мир" 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. За-
падня 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
10.10, 04.45 Д/ф "Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну" 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Та-
тьяна Толстая 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА» 12+
16.55 Д/ф "Звёздные прижи-
валы" 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 
12+
22.30 Война на кончиках 
пальцев 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова 
16+
01.35 Д/ф "Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот" 16+
02.15 Д/ф "Любимая женщи-
на Владимира Ульянова" 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
08.05 Острова 12+
08.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.00 Д/ф "Такая жиза Маши 
Грековой" 12+
12.20, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки" 
12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.35, 01.40 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.40 Д/ф "Слово в слово" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф "Купер. Непойман-
ный" 12+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.30, 02.45 Цвет времени 
12+
00.50 Д/с "Катастрофы древ-
него мира" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 05.00 Тест на отцовство 
16+
12.10, 04.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 03.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 03.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.20, 02.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НА-
ДЕЖДА» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Три кота" 0+
06.50 Форт Боярд 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.10, 23.50 Суперлига 16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
03.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 дмитрий орлов и ирина 
лачина в мелодраме "контакт 
2011", 2011 г., (россиЯ), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. За-
падня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Николай Добронравов. 
"Как молоды мы были..." 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
12+
10.40, 04.45 Д/ф "Родион На-
хапетов. Любовь длиною в 
жизнь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Игорь 
Жижикин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА» 12+
16.55 Д/ф "Шоу-бизнес без 
правил" 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО 
ОМУТА» 12+
20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 
12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф "Роман Трахтен-
берг. Убить фрика" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
01.35 Прощание. Георгий Да-
нелия 16+
02.15 Д/ф "Екатерина Фурце-
ва. Горло бредит бритвой" 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 01.05 Д/с "Катастрофы 
древнего мира" 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+

09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "ХХ век" 12+
12.15 Д/ф "Такая жиза Глеба 
Данилова" 12+
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
13.50 Острова 12+
14.30 Д/с "Дело №. Михаил 
Зощенко" 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.35 Т/с «СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Искусственный отбор 
12+
21.35 Белая студия 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 10.15, 05.00 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 04.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 03.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 03.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.20, 02.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НА-
ДЕЖДА» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
08.00 М/ф "Человек-паук. Че-
рез Вселенные" 6+
10.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
12.15 М/ф "Храбрая сердцем" 
6+
14.05, 19.00, 19.30 Т/с «РОД-
КОМ» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» 16+
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 16+
03.25 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 гарри иден и Фелисити 
джонс в драме  «восПомина-
ниЯ неУдачника», 2008 г., 
(великоБританиЯ), 16+ (Фильм 
демонстрирУетсЯ с сУБтитрами)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ноября

СРЕДА
24 ноября

ЧЕТВЕРГ
25 ноября

ВТОРНИК
23 ноября
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08.40 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
13.45 Д/ф "Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни" 12+
14.30 Т/с «ДЕЛО №. МИХАИЛ 
ЛЕРМОНТОВ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.10 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Х/ф «КОНСТАНТИН ЦИ-
ОЛКОВСКИЙ. ПРОВИНЦИЯ – 
КОСМОС» 12+
21.35 Энигма. Иван Фишер 
12+
01.15 Д/ф "Путешествие Ма-
геллана – в поисках островов 
пряностей" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 05.05 Тест на отцовство 
16+
12.10, 04.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 03.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 03.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.20, 03.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НА-
ДЕЖДА» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.35 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
13.40 Т/с «КОРНИ» 16+
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» 16+
22.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+
01.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
02.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 андерс Баасмо кристи-
ансен и свен нордин в Боевике 
«скандинавский Фор-
саж», 2014 г., (норвегиЯ), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро

08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

06.30 Нодар думбадзе "Закон 
вечности" 12+
07.05 М/ф "Маугли" 12+
08.45 Обыкновенный концерт 
12+
09.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 12+
12.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
12.45, 01.55 Д/ф "Приматы" 
12+
13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА 
МИМО» 12+
15.20 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
15.35 Искатели 12+
16.25 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея" 16+
16.55 Х/ф «КИНО НА ВСЕ ВРЕ-
МЕНА» 12+
19.20 Д/ф "Эдит Утесова. 
Жизнь в ритме jazz" 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО» 0+
02.45 М/ф "Великолепный 
Гоша" 12+

06.30 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
10.00, 02.25 Х/ф «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
16+
22.15 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» 16+
05.45 Д/с "Из России с любо-
вью" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25, 11.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 
16+
11.45 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
13.35 М/ф "Рио-2" 0+
15.35 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 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
23.10 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» 16+
02.45 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 ДэвиД ТеннанТ и Дю-
грей СкоТТ в Драме «юнайТеД. 
мюнХенСкаЯ ТрагеДиЯ», 
2011 г., (великобриТаниЯ), 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.20, 02.25 Х/ф «ОЙ, МА-
МОЧКИ…» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воск-
ресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Д/ф "Выход из каранти-
на. Уругвай, Парагвай и дру-
гие" 12+

06.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕ-
РЯМИ» 12+
08.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. БУМЕРАНГ» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Анна Герман. 
Страх нищеты" 16+
15.55 Прощание. Надежда 
Крупская 16+
16.50 Хроники московского 
быта 16+
17.40 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ» 12+
21.25, 00.20 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+
01.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.20 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
05.00 10 самых... Страшная 
сказка 16+
05.30 Московская неделя 12+

05.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

06.30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея" 12+
07.05 М/ф "Трям! Здравствуй-
те!" 12+
08.10, 00.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕ-
ЧИ» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО» 0+
11.50, 01.45 Диалоги о живот-
ных 12+
12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
ЖИЗНИ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф "Книга" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 12+
22.25 Торжественная церемо-
ния награждения и концерт 
лауреатов Российской опер-
ной премии "Casta diva" 12+
02.25 М/ф "Приключения 
васи куролесова" 12+

06.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
10.45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
14.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
18.45 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
16+
22.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ» 16+
02.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» 16+
05.20 Д/с "Из России с любо-
вью" 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» 16+
13.40 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
15.55 Полный блэкаут 16+
17.05 Форт Боярд 16+
19.00 Русский ниндзя 16+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
00.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 18+
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСК ВЕ» 
16+
03.25 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 каТрин Денёв и ришар 
боринже в Триллере «агенТ-
СмУТЬЯн», 1987 г., (ФранциЯ), 
16+ 

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Российский этап Гран-
при 2021 г. Фигурное ката-
ние. Прямая трансляция из 
Сочи
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф "Основной ин-
стинкт. секс, смерть и Шэрон 
Стоун" 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина– 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «ШАНС» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

06.00 Настроение
08.10, 03.25 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ» 12+
12.35 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЗАГОВОР НЕБЕС» 
12+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Заклятые друзья" 12+
18.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕ-
РЯМИ» 12+
20.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. БУМЕРАНГ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре "Чёрный кот" 
16+
01.05 Д/ф "Горькие ягоды" со-
ветской эстрады" 12+
01.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» 12+
03.40 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
05.10 Документальный 
фильм 6+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 
16+

23.10 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Путешествие ма-
геллана – в поисках островов 
пряностей" 12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 12+
08.50, 16.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В 
ПЯТОМ РЯДУ» 12+
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК» 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Д/ф "Такая жиза Вален-
тина Работенко" 12+
12.35, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
14.00 Х/ф «РОМАН В КАМНЕ» 
12+
14.30 Т/с «ДЕЛО №. НИКОЛАЙ 
ГУМИЛЕВ» 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Энигма. Иван Фишер 
12+
17.30, 01.10 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Д/ф "Роман в камне" 
12+
21.25 2 Верник 2 12+
00.00 Д/ф "Спецы" 12+
02.30 М/ф "Кот и ко" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 02.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 05.20 Тест на отцовство 
16+
12.10, 04.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 04.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.20, 03.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НА-
ДЕЖДА» 16+
23.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
16+
06.20 Х/ф «МАЧЕХА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
10.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+
12.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.15 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 18+
01.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 анДерС бааСмо криСТи-
анСен и оТТо еСперСен в боевике 
«СканДинавСкий ФорСаж: 
гонки на лЬДУ», 2016 г., 
(норвегиЯ), 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр 8.0 Масля-
ков 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Приходите ко мне, как к 
живой 12+
14.30 ДОстояние Республики. 
Андрей Вознесенский 12+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.45 Российский этап Гран-
при 2021 г. Фигурное ката-
ние. Прямая трансляция из 
Сочи
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и наход-
чивых – 60! 16+
23.45 Концерт "Огонь Вавило-
на" 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ 
МЕСТЬ» 12+
01.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 
12+

05.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
17.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Заказные убий-
ства 16+
00.50 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
01.30 Война на кончиках 
пальцев 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф "Звёздные прижи-
валы" 16+
03.00 Д/ф "Шоу-бизнес без 
правил" 16+
03.40 Д/ф "Дамские негодни-
ки" 16+
04.20 Д/ф "Фальшивая родня" 
16+
05.00 Д/ф "Список Андропо-
ва" 12+
05.40 Петровка, 38 16+
05.50 Закон и порядок 16+

05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

ПЯТНИЦА
26 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ноября

СУББОТА
27 ноября
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ПРОДАЮ
штампованные диски 

вместе с летней резиной 
205/55 R16 разболтов-
ка 105*5, весь комплект 
4000р. Тел.: 8 (925) 416-
88-88

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

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

выкуп любых автомоби-
лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа-
тор. Тел.: 8 (965) 310-00-99

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
1-комнатную квартиру 

в центре г.Бронницы на 
длительный срок, русской 

семье. Тел.: 8 (903) 967-
23-97

2-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (985) 786-40-61

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

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

Помощницей пожилым 
людям по дому, саду. Тел.: 
8 (916) 92-000-86, 8 (966) 
309-04-05

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

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

отдам котят в добрые 
руки. Едят всё, к лотку 

приучены. Тел.: 8 (985) 
529-47-76; 8 (905) 747-
22-93

коренной бронничанин, 
бывший военнослужащий, 
ныне Авиатехник познако-
мится с порядочной, до-
брой женщиной 45-50 лет 
для серьезных отношений 
с последующим прожива-
нием вместе. Тел.: 8 (916) 
329-89-23

Европейская компания проводит набор:

 МАСТЕР УЧАСТКА   ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК
 ОПЕРАТОР ЛИНИИ (БЕЗ О/Р)
 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
Тел.: 8 (916) 503-86-18, Павел (место работы 

рядом с г.Бронницы)
Возможна ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 

ВАХТА, СМЕННЫЙ ГРАФИК. Достойная ЗП.

 КЛАДОВЩИК  УБОРЩИЦА
Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман (место работы 

с.Юрасово)

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

Доступно, гарантия. 
Тел.: 8 (926) 548-59-11

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Прием рекламы и объявлений 
в газету «Бронницкие новости» 
осуществляется ЕЖЕДНЕВНО 
(кроме субботы и воскресенья)
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР 
прием заканчивается 

В СРЕДУ в 15.00

Кабельное телевидение
в Бронницах –

ООО «Нователеком»

Диспетчер: 8 (916) 728-30-00

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

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

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

и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Телефоны
рекламного отдела:

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

ВНИМАНИЕ!

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

Адреса, планируемые на отключение:
 08.12.2021 – ул.Москворецкая, д.37, 38, 39. 

 09.12.2021 – ул.Л.Толстого, д.2а; ул.Пушкинская д.1.

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

ООО «Элби» (г.Бронницы) требуется:

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Можно без опыта работы. Обучение.

График сменный – 4/2, с 9.00 до 19.00.
Оформление по ТК. З/п от 37000 руб. (оклад+%)

Тел.: +7 (926) 171-63-97, Андрей Александрович

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть – Верхняя Волга») доводит 

до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения 
Раменского района Московской области, что по территории области проходят подземные магистраль-
ные нефтепродуктопроводы «Рязань – Москва». Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, 
находящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий электропередач, 
пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП, противопо-
жарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП 
СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, вдоль трассовых проездов и переездов, опознавательных, преду-
предительных и километровых знаков и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представляет 
серьезную опасность для населения. 

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами указателями) высотой 1, 5-2 метра от поверх-
ности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП шириной 25 метров 
в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МНПП с водными 
преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования  с Рязанским районным
 нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить любые постройки, 
прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указательные знаки, ставить 
стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку 
техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, разрушать берего-
укрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо 
выполнение в охранных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. (Статья 11.20.1. КОАПП)

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса 
и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопаснос-
ти, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и может 
составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МНПП 
обращаться по адресам:

 390035, г.Рязань, ул.Гоголя, дом 35а, телефон: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ); 
  603006, г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05,  

438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – Верхняя Волга»)

По горизонтали: 1. Форма государственного 
правления 2. Язвительное, насмешливое замечание 3. 
Промежуток времени рабочего дня  4. Острое вирус-
ное заболевание 5. Орудие для производства работ  6. 
Рок-группа Михаила Танича 

По вертикали: 7. Реакция на непонимание 8. Надзор, 
попечение  9. Предмет одежды для ног  10. Приманка для 
аргонавтов (греч. миф.) 11. Водная оболочка Земли 12. 
Помутнение хрусталика глаза

По горизонтали: 1. Республика 2. Подковырка 3. 
Смена 4. Оспа 5. Инструмент 6. Лесоповал

По вертикали: 7. Недоумение 8. Опекунство 9. Об-
увь 10. Руно 11. Гидросфера 12. Катаракта

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

ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
21 ноября  11.00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс по лепке  5+
 12.00 и 14.00 Клуб выходного дня «Мастерилка»  7+
 13.00 Кружок «Весёлая петелька»  7+
 16.00 Большая игротека  5+
22 и 24 ноября  16.45 Курс «Каллиграфия»  6+
23 и 25 ноября  17.00 Курс «Подготовка к школе»  6+
25 ноября  18.00 БИБЛИОПИКНИК  5+
 20.00 Большая игротека  10+
26 ноября  15.00 Кружок «Оригами-мир»  5+
 16.00 Большая игротека 5+

ул.Советская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
23 ноября  10.00 и 11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  1+
23 ноября  17.00 и 18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  1+
25 ноября  10.00 и 11.00 Игровое занятие «Топтыжка»  1+
25 ноября  17.00 и 18.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  1+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 
(справки, предварительная запись по тел.: 8 (985) 421-67-71 

21 ноября  12.00 Мастер-класс «Осенние фантазии»  6+
27 ноября  14.00 Мастер-класс «Предновогодние хлопоты»  6+

МУК КДЦ «Бронницы»
пл.Тимофеева, тел.: 8 (496) 466-56-54

27 ноября  13.00 Концерт младшей группы студии эстрадного вокала «Ромашка», 
приуроченный ко Дню матери «Мы маленькие звёзды!»

По информации www.gismeteo.ru

Как известно, Российская Федерация – огромное и многообразное государство. 
На его территории проживают народы самых разных национальностей. Примерно 80% 
всего населения составляют русские. Тем не менее, полный список всего этнического 
состава страны очень велик. 

Есть сведения, что на территории России живет более 200 наций и националь-
ностей. О некоторых из них в рамках фестиваля, организованного Домом детского 
творчества, рассказали учащиеся городских школ. Например, команда Гимназии 
подготовила выступление на тему удмуртской культуры.

Поясним, удмурты – это финно-угорский народ, преимущественно проживающий 
в Удмуртской республике. Это коренное население Предуралья, формировавшееся 
под влиянием русских поселенцев. Гимназисты подготовили театральную сценку на 
тему традиций удмуртов при знакомстве с новорождённым.

Команда школы №2 рассказала о старых русских традициях, в том числе о так 
называемых «Капустных вечёрках». Это женские посиделки, когда с шутками, приба-
утками и песнями длинными осенними вечерами собиралась молодежь в одном доме 
и занималась «капустными» делами – готовили пироги с капустой и другие блюда.

Команда Лицея подготовила музыкально-театрализованный номер об одном из 
народов Российской Федерации, численность которого превышает миллион. Это 
чеченцы, которые наряду с русскими, татарами, украинцами, башкирами, чувашами 
и армянами являются достаточно крупным этносом России. 

Чеченцев называют древнейшим народом Кавказа. Они появились в 13 веке в 
результате разделения нескольких древних городов и являются самым крупным 
этносом, проживающим на данной территории.

Оценивало выступление ребят жюри, в которое вошли специалисты Библиотечного 
центра, музея истории и КДЦ Бронницы. По итогам фестиваля-конкурса первое место 
заняла команда Лицея, второе – Гимназия, на третьем месте – школа №2. 

Михаил БУГАЕВ

«МЫ – ОДНА СТРАНА»
12 ноября в конференц-зале Гимназии прошел первый муници-

пальный этнокультурный фестиваль-конкурс с таким названием. Его 
организовал городской Дом детского творчества
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