
•	Эстафета продолжена: в Брон-
ницах прошел 5-й образователь-
ный форум «Курсом лидера».
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•	В АДК состоялся региональный 
конкурс профмастерства «Моло-
дые логисты Подмосковья».
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•	Как завод «Инновент» пережи-
вает нынешний трудный период 
и встречает свой юбилей?

Стр.	6

•	В Музее истории состоялся 
творческий вечер писательницы 
Валентины КОЛЕСНИКОВОЙ.
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Поздравляю всех работников и ветеранов учреждений культуры 
городского округа Бронницы с профессиональным праздником!

Специалисты данной сферы – это не только штатные сотрудники культур-
но-досуговых, музейных и библиотечных учреждений, Детской школы искусств, 
но и постоянные участники коллективов художественной самодеятельности, 
все исполнители и труженики сцены. Именно вы привносите в нашу обычную, 
повседневную жизнь новый смысл и содержание, настоящее искусство, твор-
чество, гармонию и красоту. Благодаря вашим совместным организационным 
усилиям и способностям, креативным идеям и кропотливой работе по их 
воплощению, многие жители Бронниц получают возможность участвовать в 
разнообразных культурных мероприятиях, получать заряд позитивных эмоций 
и хорошего настроения. 

Большинство бронницких работников культуры – яркие, увлеченные, инициа-
тивные и доброжелательные люди со своим задумками и безграничной фантази-
ей, которые делают всех нас лучше и добрее. В день профессионального празд-
ника примите слова искренней благодарности за ваше ежедневное коллективное 
творчество, за верность своей профессии, за любовь к прекрасному и стремление 
привить эту любовь другим людям. Желаю вам постоянного вдохновения, не-
исчерпаемой энергии, добра, благополучия и любви, активного творческого 
поиска и новых весомых достижений! Уверен, что и в дальнейшем ваш со-
вместный созидательный труд, талант и мастерство будут находить 
самый горячий отклик в умах и сердцах жителей и гостей Бронниц! 

Глава городского округа Бронницы 
Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ВАЛЬС» В БРОННИЦАХ

18 марта в нашем городе, как и повсемест-
но в РФ, прошла акция «Севас топольский 
вальс» в честь очередной годовщины со 
дня воссоединения Крымского полуострова  
с Россией.

25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры

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

С начала года открыт набор 
на БЕСПЛАТНЫЕ занятия:

 йогой, 
 оздоровительной физкультурой, 
 дыхательной гимнастикой, 
 скандинавской ходьбой

для граждан старшего возраста! 
Подайте заявление:

 в бронницкий центр «Забота» 
 в отдел социальной защиты населе

ния г.Бронницы.
 через мобильное приложение «Соц

услуги»
  через интернетпортал dolgoletie.

mosreg.ru
Телефон для справок:

(496)46-44-066 

ЕДДС 112
464-43-10

807
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается до 1 марта 2026 года

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

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

Также дополнительно Союзом дач
ников Подмосковья – (дачникиподмос
ковья.рф) создан Телеграммканал 
«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.
Это историческое событие, произошедшее 8 лет назад, для 

многих жителей РФ  одно из наиболее памятных в новейшей 
истории нашей страны. Сейчас праздник приобрел особое 
значение и смысл. Большинство бронничан, как и все патри
отически настроенные россияне, отмечая его, поддерживают 
политику нашего Президента и правительства страны, направ
ленную на противодействие беспрецедентной санкционной 
агрессии коллективного Запада. Все мы на стороне наших 
доблестных Вооруженных Сил, которые пришли на помощь 
республикам Донбасса в их освободительной борьбе против 
националистического киевского режима и успешно проводят 
специальную миротворческую операцию по демилитаризации 
и денацификации Украины.

Время показывает, что патриотические идеалы «Крымской 
весны» сплотили всех россиян. Восстановление исторической 
справедливости, возвращение России её исконных земель и го
рода русской воинской славы Севастополя было бы невозможно 
без политического, волевого решения, принятого 8 лет назад 
Президентом РФ и поддержанного всем нашим обществом. 

День, когда Крым и Севастополь «вернулись в родную гавань», 
молодежь встречает танцевальным флэшмобом. В Бронницах 
он состоялся на центральной площади у КДЦ «Бронницы». 

В 10 утра молодые участники праздника закружились  
в танце под знакомую всем песню «Севастопольский вальс».  
В этой ставшей уже традиционной акции приняли участие мно
гие общественно активные бронничане: волонтеры молодеж
ного центра «Алиби», сотрудники культурнодосугового центра 
«Бронницы», представители городского Совета депутатов, 
Общественной палаты, Совета ветеранов, других обществен
ных организаций и наиболее активные жители нашего города. 

Всех пришедших на площадь бронничан с важной истори
ческой датой поздравил глава городского округа Бронницы 
Дмитрий Лысенков. После завершения патриотической акции 
на центральной площади города наша бронницкая делегация из 
250 человек выехала в столицу, в Лужники. Там жители нашего 
города, как и тысячи других общественно активных россиян, 
приняли участие в масштабном концертемитинге, посвящен
ном Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Михаил БУГАЕВ

21 марта в конференц-зале администрации про-
шла встреча главы городского округа Бронницы 
Дмитрия Лысенкова с предпринимателями и руко-
водителями крупных предприятий нашего города. 
Тема совещания – антикризисные меры поддержки 
местного бизнеса в связи с нынешней ситуацией, 
вызванной масштабной санкционной агрессией 
против нашей страны.

В начале совещания по разработке мер поддержки город
ского бизнеса Дмитрий Лысенков и ведущие предприниматели 
города определили наиболее проблемные вопросы, которые 
в настоящее время беспокоят местный бизнес, и обсудили 
возможный порядок их решения на разных уровнях. В своем 

выступлении Дмитрий Александрович подчеркнул, что сейчас 
перед администрацией стоит задача поддержания стабильной 
работы бизнеса.

На совещание с представителями бизнеса в Бронницы 
прибыл начальник отдела Московского областного Союза 
промышленников и предпринимателей Андрей Симичев. В 
ходе обсуждения собравшиеся также определили, какие но
вые информационные ресурсы и порталы, где представлена 
полная информация об антикризисных мерах поддержки биз
неса, появились в Интернетсети. А представители бронницких 
филиалов и отделений банков ВТБ и Сбербанк рассказали о 
новых специальных антикризисных программах поддержки 
отечественного бизнеса.

Ксения НОВОЖИЛОВА

«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»: ПОМОЩЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» В БРОННИЦАХ

ТЕМА ВСТРЕЧИ – ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

19 марта Бронницкое отделение Союза десант-
ников и члены организации ветеранов г.о.Бронницы 
приняли участие в автопробеге, посвященном 8-ле-
тию воссоединения Крыма с Россией и в поддержку 
специальной миротворческой операции по защите 
Донецкой и Луганской народных республик. 

От нашего городского округа в этом патриотическом пробеге 
приняло участие 16 автомобилей. Организатором от г.о.Брон
ницы выступал председатель отделения Союза десантников и 
член городского Совета ветеранов – А.Н.Крестьянов.

Т.В.ТРОШИНА, председатель 
Совета ветеранов г.о.Бронницы

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АВТОПРОБЕГ

26 марта Бронницкое отделение «Союза десантников» совместно с 
городским Советом ветеранов отправит вторую машину с медицинской 
гуманитарной помощью в Луганскую Народную Республику через её 
официального представителя.

В этот раз общими усилиями бронницких ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил, правоохранительных органов, членов «Союза десантников» и обычных пенсио
неров для отправки в ЛНР было собрано медицинских препаратов и средств гигиены 
на сумму 43221 рублей.

В этой связи хочется сказать огромное спасибо первичной организации ветеранов 
21 НИИИ (председатель Н.Савельев), бронницкому отделению организации «Офицеры 
России» (председатель В.Федорченко), настоятелю Храма Покрова с. Боршева протои
ерею Авдокушину Алексею, семье Н.Носковой и многим неравнодушным бронничанам 
за участие в сборе гуманитарной помощи.

Т.ТРОШИНА и А.КРЕСТЬЯНОВ
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«КУРСОМ ЛИДЕРА»: БРОННИЦЫ ПОДХВАТИЛИ ЭСТАФЕТУ
19 марта Московское областное отделение общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» провело в нашем городе пятый 

образовательный форум «Курсом лидера». Бронницы подхватили эстафету вслед за Орехово-Зуевым, Котельниками, Реутовым и Пушкинским 
городским округом. Площадкой для проведения форума, который организован при поддержке правительства Московской области, Фонда пре-
зидентских грантов и нашей городской администрации, стала Гимназия имени А.А.Пушкина. 

Форум «Курсом лидера» – это образовательная платформа, призванная стать 
основой для создания и продвижения условий самореализации, обмена опытом и 
мотивации волонтеров Подмосковья. Форум собрал более 150 активистов разных об
щественных объединений, волонтеров, творческую молодёжь из Бронниц и соседних с 
нами городских округов. Как и на прошлых таких обучающих встречах, для участников 
была проведена образовательная программа по направлениям «Проектирование», 
«Волонтёрство» и «Медиа». В нынешнем году появилось также новое направление – 
«Лидерство». 

Молодые участники форума получили необходимые знания по основам социального 
проектирования, по развитию движения волонтёрства, по работе в социальных сетях. 
Они узнали, как вести себя в условиях информационной войны и научиться распозна
вать фейки, как воспитать в себе лидерские качества. Открытие форума в Бронницах 
посетил глава нашего городского округа Дмитрий Лысенков.

– Это мероприятие важно для нашего округа и всей Московской области, – отметил 
Дмитрий Лысенков. – Мы с радостью встретили у себя ребят, создали для них все необ-
ходимые условия. Здесь каждый может реализовать себя в том направлении, которое 
ему близко. Общественно активная молодёжь и волонтёры – это наша опора. Даже в то 
время, когда особенно тяжело, например, в период пандемии коронавируса. «Молодая 
Гвардия» проводит большую работу, помогает многодетным и нуждающимся семьям, 
пенсионерам, ветеранам. И сейчас, в непростое время, когда стране особенно нужна 
поддержка, молодогвардейцы помогают тем, кому это особенно необходимо. Я гор-
жусь нашей молодёжью и считаю ребят настоящими патриотами, которые любят страну. 

Спикерами бронницкого форума стали руководитель проектного офиса МГЕР 
Подмосковья Диана Алумянц, специалист «Музея Победы» Андрей Жариков, феде
ральный тренер Ассоциации тренеров РСМ, руководитель федеральной программы 
«Пространство развития» Сергей Шафоростов, основатель Всероссийского центра 
добровольчества во Всероссийском детском центре «Смена», руководитель Всерос
сийского фестиваля добра Елена Черненко, тренер Медиашколы Подмосковья Денис 
Карпов. Спикеры выступили перед участниками и дали знания по представленным 
направлениям. Ребята, в свою очередь, оформили собственные идеи в социальные 
проекты для реализации на уровне городского округа и Московской области. Поздра
вить и поблагодарить участников форума за неравнодушие и гражданскую активность 
приехал депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

– Молодёжь – это не только будущее нашей страны, но и её настоящее, – подчеркнул 
депутат. – Поэтому нам, представителям старших поколений, так важно уметь разго-
варивать с молодыми людьми, помогать им реализовывать свои идеи и проекты, соз-
давать необходимые условия для учёбы. Судя по всему, у молодых участников форума 
немало интересных задумок, которые достойны претворения в жизнь. Так что пусть у 
ребят всё получится, и они правильно определятся с выбором своего жизненного пути.

По итогам форума были отобраны наиболее перспективные идеи, которые авторам 
помогут претворить в жизнь. На очереди – ещё шесть муниципальных форумов и одно 
общеобластное мероприятие, где будут презентованы самые значимые и интересные 
инициативы. Их и возьмёт в работу подмосковная «Молодая Гвардия», предоставив 
авторам необходимую поддержку.

Михаил БУГАЕВ

ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА НАТАЛЬИ БЫКОВОЙ
Преподаватель Бронницкой Гимназии Наталья БЫКОВА выдвинута педагогическим коллективом этого учебного заведения для участия в кон-

курсе «Лучший учитель Московской области». 17 марта, выступая перед членами научно-методического Совета Гимназии, Наталья Викторовна 
представила подробный доклад о результатах своей педагогической деятельности.

Учитель истории и обществознания Гимназии 
Наталья Быкова работает на преподавательском 
поприще вот уже более 20 лет. По мнению её кол
лег, именно она в нынешнем году сможет достойно 
представить учебное заведение и городской округ 
Бронницы в целом на областном конкурсе педагогов. 
Трудовой девиз Натальи Викторовны таков: чтобы 
быть хорошим преподавателем, надо любить то, что 
преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь. В своей 
работе опытный педагог старается способствовать 
самовыражению каждого ребенка, сохранять его 
неповторимость и потенциальные способности. 

Как известно, на школьных занятиях учитель 
и ученики всегда являются партнёрами и вместе 
идут к поставленной цели. Такое плодотворное 
сообщество позволяет создать территорию успеха 
для каждого ученика. Способствует формированию 

разносторонне развитой личности каждого школьника. 
Судя по оценкам на экзаменах, качество знаний у уче
ников Натальи Викторовны по её предметам стабильно 
высокое. Добиться таких результатов помогают совре
менные педагогические методы. В своей урочной и 
внеурочной деятельности Наталья Быкова применяет 
квесттехнологии.

Многие аспекты педагогической деятельности, пер
спективные методики и практические достижения брон
ницкого учителя нашли отражение в докладе, с которым 
Наталья Викторовна выступила перед членами науч
нометодического Совета Гимназии. К слову, её доклад 
получил по итогам заслушивания самые высокие оценки. 
От имени редакции «Бронницких новостей» хочется по
желать Наталье Быковой успешно представить Гимназию 
на конкурсе «Лучший учитель Московской области». 

Михаил БУГАЕВ
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Уже второй год подряд Бронницкий колледж 
принимает в своих стенах молодых логистов 
для участия в региональном конкурсе профес
сионального мастерства по специальности 
«Операционная деятельность в логистике». 
Важно отметить, что география профконкурса 
расширяется. В этом году в нем приняли участие 
второкурсники из 14 колледжей Московской 
области.

Конкурсные состязания проводится с целью 
выявления наиболее одаренных и талантливых 
студентов, повышения качества профессио
нальной подготовки специалистов среднего 
звена, дальнейшего совершенствования их про
фессиональной компетентности и реализации 
творческого потенциала будущих специалистов 
автомобильнодорожного профиля.

Ирина ВАВИЛОНСКАЯ, преподаватель 
Автомобильно-дорожного колледжа:

– Мы проводим конкурс профмастерства 
логистов прежде всего для повышения значи-
мости и привлекательности данной профес-
сии. Логистика на сегодняшний день с учетом 
многих важных направлений приобретает 
особый статус. Многим предприятиям в ны-
нешний сложный период необходимо уметь 
быстро перестраиваться с одних поставщиков 
на других и уметь адаптироваться к неожи-
данным новшествам в производственном 
процессе.

Выполняя конкурсные задания, участники 
профессиональных состязаний самостоятель

«МОЛОДЫЕ ЛОГИСТЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
Региональный конкурс профессионального мастерства с таким названием прошел 22 марта в городском автомобильно-дорожном коллед-

же. В состязаниях со студентами, прибывшими в Бронницы из почти полутора десятка подмосковных образовательных учреждений, приняли 
участие и будущие логисты, которые обучаются в нашем городе. 

ТВОРЧЕСКОЕ «ЗЕРКАЛО»
18 марта в городском молодежном центре «Алиби» прошел интересный творческий вечер под 

названием  «Зеркало». Эту встречу для любителей литературного слова подготовили и провели 
молодые бронницкие поэты Екатерина СМИРНОВА и Игорь ЛЕБЕДЕВ.

Отмечу, что Екатерина Смирнова – специалист по работе с молодежью МЦ «Алиби», 
сценарист и режиссер целого ряда бронницких литературных вечеров, спектаклей 
и других проектов уже знакома многим бронничанам – любителям поэтического 

слова. В этот раз она вместе 
с молодым поэтом Игорем 
Лебедевым пригласила сво
их постоянных поклонников 
на очередную творческую 
встречу.

Также напомню, что на 
базе Бронницкого молодеж
ного центра действует лите
ратурный клуб «Свет», с участниками которого Екатерина Смирнова и Игорь Лебедев 
реализуют свои проекты. Недавно попробовали для себя новый формат: спектакль, в 
котором тексты участников – их собственные произведения. Первый такой спектакль 
был представлен на суд бронницких зрителей 11 февраля. Работают ребята и над 
творческими вечерами, один из них – «Зеркало».

Екатерина Смирнова сочиняет стихи и песни вот уже на протяжении четырех лет, 
Игорь занимается поэтическим творчеством полтора года. На протяжении года они 
успешно выступают вместе. Надо сказать, что и в этот раз стихи и песни, исполненные 
этим дуэтом, были очень теплыми и проникновенными. Камерная, располагающая к 
восприятию поэзии и непринужденному общению атмосфера вечера благоприятно 
сказалась на настроении зрителей. Собравшиеся встречали и провожали каждое 
выступление исполнителей аплодисментами.

Светлана РАХМАНОВА

В состязаниях участвовали четыре наших городских команды: Бронницкого 
филиала МАДИ, МЦ «Алиби», СК «Бронницы», завода «Инновент» и гости из Ра
менского и Коломны. К слову, прежде самая сильная команда волейболистов 
нашего города – «Терем» неожиданно развалилась и не приняла участие в 
турнире. Также отмечу, что, несмотря на приглашение, не прибыла и волей
больная команда из Чулково, которая постоянно участвовала во всех наших 
соревнованиях. Похоже, тоже, к сожалению, развалилась. Не приняла участие 
в первенстве и люберецкие волейболисты. Видимо, еще не отошли от панде
мии коронавируса. Но, как бы то ни было, первый этап состязаний состоялся.

Ровно в 10.00 волейбольные соревнования открылись. В церемонии открытия 
приняли участие депутат городского совета С.В.Старых, председатель Федерации 
волейбола города Е.И.Фатеев и главный судья соревнований П.Б.Аверьянов. Первыми 
вышли на площадку команды «Алиби» и «Инновент». Отмечу, что капитан последней 
команды – Олег Федорук перешел в «Инновент» из «Терема» и «перетащил» с собой 
почти всех игроков домостроительной фирмы. Они ребята опытные и постоянно ходят 
на тренировки. Поэтому легко обыграли команду молодежного центра со счетом 3:0. 

Вторыми на площадку вышли волейболисты «Айс» из Раменского и их соперники 
из Коломны. Здесь игра была очень напряженная и интересная. В первых двух 

партиях команда «Айс» в ходе нелегкой борьбы одержала победу. А в третьей и 
четвертой партиях верх взяли волейболисты из Коломны. В пятой решающей 
партии в начале повели раменцы, к концу коломенцы сравнялись, и все же 
победу одержали волейболисты «Айс» со счетом 3:2. Еще раз отмечу, что 
игра была напряженная, играли, что называется, мяч в мяч, но успех был на 

стороне раменских волейболистов. 
Третья встреча состоялась между СК «Бронницы» и командой МАДИ. В 

первой партии победу одержали студентыавтодорожники. Во второй встрече 
победили волейболисты городского спортклуба, в третьей и четвертой победили 
волейболисты МАДИ со счетом 3:1 

Второй тур соревнований открытого волейбольного первенства городского округа 
Бронницы пройдет в следующую субботу – 26 марта. Приглашаем всех бронницких 
болельщиков. Приходите, будет интересно! 

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

ВОЛЕЙБОЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО: ПЕРВЫЙ ЭТАП
19 марта в спортивном комплексе «Горка» прошел первый этап командных соревнований открытого первенства 

городского округа Бронницы по волейболу.

но выбирали поставщика, способ доставки груза, оформление 
документов по движению товарноматериальных ценностей. 
В общем все, что им в дальнейшем предстоит делать на сво
ём рабочем месте. Пока студенты выполняли поставленные 
задачи, с педагогаминаставниками была проведена деловая 
программа в формате митап на тему «Как развивать Soft skill 
будущих логистов».

По итогам профконкурса лучшими молодыми логистами 
Московской области стали: Артем Прокопенко из Раменского 
дорожностроительного техникума, он занял третье место. 
На втором месте – студентка Бронницкого автомобиль
нодорожного колледжа Татьяна Новикова. Опередив её на 
три балла, первое место завоевала студентка Коломенского 
аграрного колледжа Лина Иванова.

Ксения НОВОЖИЛОВА
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НАША КОМАНДА ТЕАТРАЛОВ И «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
В Бронницкой городской организации инвалидов большое внимание уделяется культурно-массовой работе, направленной на организацию 

досуга и отдыха инвалидов, без которых жизнь человека с ограниченными возможностями нельзя назвать полноценной. Недавно наша коман-
да театралов побывала на спектакле в Московском драматическом театре имени А.С.Пушкина, который расположен в старинном особняке, 
построенном в середине XVIII века в самом сердце Москвы – на Тверском бульваре. 

Спектакль «Влюбленный Шекспир» (режиссерпостановщик Е.Писарев) создан на 
основе «оскароносного» киносценария выдающегося британского драматурга Тома 
Стоппарда. Автор сценической адаптации – Ли Холл. Это остроумная фантазия на 
тему биографии Уильяма Шекспира, в 
которой молодой драматург обретает 
потерянное вдохновение благодаря 
внезапной любви и создает один из 
самых главных своих шедевров – тра
гедию «Ромео и Джульетта». Озорная 
и грустная история о людях эпохи 
Возрождения, которые превыше всего 
ценят честь и достоинство, верят в 
дружбу и братство и готовы сражаться 
насмерть ради своей любви. 

Чтобы получить удовольствие 
от представления и не испортить 
настроение другим зрителям, мы 
постарались на спектакль прийти за
ранее, чтобы успеть сдать в гардероб 
верхнюю одежду и привести себя в 
порядок. Войдя в храм искусства, 
направляемся к кассе, произносим 
кодовое слово и получаем контра
марку. Это пропуск, который выдаёт 
администратор театра, вместо билета 
на спектакль. Только бесплатно! 

Занимаем свои места и, комфор
тно разместившись в мягких креслах, 
с интересом оглядываем зал, много
численных зрителей. Испокон веков в 
театр ходили в костюмах и галстуках, 
а дамы в вечерних платьях. Сейчас все намного демократичнее, но видеть нарядных 
людей очень приятно. В театре всегда царит атмосфера некой торжественности. Разда
ется первый звонок, второй звонок, которые предупреждают, что представление скоро 
начнётся, а третий звонок – последний, нужно скорее занять своё место в зрительном 
зале. Вот занавес поднимается, и начинается Искусство. «Весь мир – театр. И все в 
нем – актеры». Так сказал когдато Уильям Шекспир. 

Посещение театра – это отличная школа чувств, где мы учимся сопереживать, 
отличать правду от лжи, добро от зла. Еще театральное действо помогает в развитии 
творческого мышления. Наблюдая за ходом с позиции режиссера, мы учимся мыс
лить креативно, находить нестандартные решения для различных ситуаций. Во время 
спектакля люди с ОВЗ развивают внимательность, наблюдательность, умение видеть 

даже незначительные детали. Неоспоримые плюсы театральных представлений – это 
приобретение новых знаний и получение новой информации, а также постепенное и 
ненавязчивое знакомство с другими видами искусства. 

Вот что говорит сам режиссер 
спектакля Е.Писарев о «Влюбленном 
Шекспире»: «История была долгая. 
А началась она двадцать лет назад, 
когда вышел фильм «Влюбленный 
Шекспир», оскароносный, знамени
тый. Для меня, молодого артиста, с 
тех пор была мечта сыграть Шекспи
ра. Но годы шли, ничего подобного 
мне не довелось сыграть. Потом 
я занялся режиссурой и подумал, 
почему бы мне не поставить это в на
шем театре». Теперь «Влюбленный 
Шекспир» – один из спектаклей в 
репертуаре Театра им. Пушкина, би
леты на который раскупаются задол
го до показа. Постановка получила 
«Хрустальную Турандот» за лучшую 
режиссерскую работу, награждена 
премией Союза театральных де
ятелей РФ «Гвоздь сезона», а сам 
Писарев стал обладателем «Звезды 
Театрала».

Мы, зрители, с удовольствием 
окунулись в атмосферу средневеко
вой Англии времен Шекспира. Сами 
увидели, как зарождался настоящий 
шекспировский театр, увидели на

стоящего великого драматурга и поэта, который читает свои стихи и отрывки из пьес. 
Посвоем удивились, взглянув на невероятные костюмы того времени. Узнали, при 
каких обстоятельствах была написана культовая пьеса Уильяма Шекспира «Ромео и 
Джульетта» и как мужчиныактеры играют женщин. 

Во время антракта мы отправились в фойе, чтобы рассмотреть экспозицию, откры
тую в 2006 году в обновленном фойе 2го этажа, охватывающую период истории театра 
имени А.С.Пушкина со дня основания Камерного театра (1914 г.) и по настоящее время.

В конце спектакля мы, не скрывая своих эмоций, дружно аплодировали актерам, 
вызывая их на поклон долгими аплодисментами и криками «браво». А как можно еще 
выразить признательность зрителей за доставленное удовольствие?

Л.Ю.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой ГО МООО ВОИ 

«ВЕСНЫ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ» 
Конкурс самодеятельных чтецов с таким названием провела 17 марта среди своих членов Бронницкая городская организация инвалидов. Он 

был организован в жанре «Художественное чтение» и прошел в преддверии Всемирного Дня поэзии.

Целью конкурса стало повышение интереса инвалидов и людей с ОВЗ к вырази
тельному чтению художественных произведений и развитию культуры речи, выявление 
наиболее талантливых и артистичных чтецов среди детей и взрослых инвалидов для 
дальнейшего участия в районном и областном конкурсах чтецов. Члены нашей орга
низации получили 
возможность пу
блично выступить 
с чтением наизусть 
стихотворений со
ветских и россий
ских поэтов, сти
хотворений соб
ственного сочине
ния, прозой. 

Организаторы 
конкурса провели 
большую предва
рительную рабо
ту – определили и 
согласовали дату, 
время, место, по
рядок проведения 
конкурса; разра
ботали сценарий 
конкурсной про
граммы, определи
ли критерии оцени
вания, пригласили 
почетных гостей и членов жюри, сформировали список участников, заручились под
держкой благотворителей, чтобы наградить победителей призами в различных номи
нациях. На наш творческий конкурс мы пригласили в качестве гостей четыре семьи с 
детьми (11 человек) – жителей ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в нашем городе. 

Перед началом конкурса с приветственным словом к его участникам обратились 
заместитель главы администрации г.о.Бронницы Н.Меньшикова, начальник отдела 
по оказанию мер социальной поддержки администрации г.о.Бронницы М.Сибирцева, 
начальник Раменского окружного управления Минсоцразвития МО Е.Костина, депутат 
горсовета Н.Корнеева. Все они отметили активную и плодотворную работу нашей 
организации по реабилитации инвалидов Подмосковья.

На участие в конкурсе были заявлены 15 взрослых чтецов, из них двое колясочни
ков по видео на платформе zoom и пятеро детей. Зрители тепло встречали каждого 
конкурсанта и аплодировали каждому выступлению! Необыкновенно красивые стихи 
прочитали гости нашего конкурса С.Дерканосов, его маленький сын Даниил и С.Чай

ковская. Стихотво
рения собственного 
сочинения прочитала 
жительница Донбасса 
Кристина, еще раз 
напомнив всем о том, 
что, защищая мирное 
население Украины, 
гибнут российские 
солдаты. Память всех 
погибших защитников 
нашей Родины при
сутствующие почтили 
минутой молчания. 

Грамотами за по
беду в творческом 
конкурсе были на
граждены: Г.Зелен
ская – за 1е место, 
А.Ларюшин – за 2е 
место, Н.Меньшикова 
– за 3е место. Дипло
мов за исполнение 
стихов собственного 

сочинения были удостоены З.Форсюк и Л.Платонова. Подарки от Раменского окружного 
управления Минсоцразвития Московской области получили Ю.Редькин – инвалид 1й 
группы по зрению, прочитавший наизусть «Балладу о женщине»; З.Форсюк – инвалид 
детства 1й группы, поэтесса; О.Манкуш – инвалидколясочник. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто принял участие в организации и 
проведении творческого конкурса чтецов. Огромное спасибо танцевальной группе 
«Огонек» за танцевальный подарок участникам конкурса. Отдельная благодарность 
нашим молодым волонтерам за помощь в проведении чаепития. Вместе мы сможем 
больше!

Л. ТЕРЕШКО, председатель БГО МООО ВОИ 
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Благотворительный фестиваль с таким характер-
ным названием прошел 19 марта в клубе им.В.Воров-
ского Раменского городского округа. Его организова-
ла и провела школа моды и таланта Елены Батуриной. 
В фестивале приняли участие и юные бронничане.

Второй год подряд школа моды и таланта Елены 
Батуриной проводит ставший уже традиционным бла-
готворительный фестиваль. В этом году все средства 
будут перечислены в фонд помощи больной девочки из 
Жуковского – Софьи Балашовой.

Нужно сказать, что программа фестиваля «Модный 
код» была насыщенной, яркой и очень теплой. Гостей 
праздника поприветствовала основатель школы Елена 
Батурина. Со сцены звучали песни и танцы, были показа-
ны проморолики, с участием воспитанников Школы, ну и 
конечно же, показ мод.

В школе моды и таланта Елены Батуриной (а таких школ 

у нее в Подмосковье четыре: в Бронницах, Ра-
менском, Воскресенске и Белозерском) разра-
ботана учебная программа, которая постоянно 
совершенствуется. Около ста воспитанников, 
возраст которых от 5 до 15 лет, уже через 2-3 
месяца обучения могут принимать участие в 
рекламных съемках и показах. Так в чем же, 
уникальность программы обучения?

Елена БАТУРИНА, руководитель школы 
моды и таланта:

– Мы к каждому ребенку стараемся найти 
индивидуальный подход, выявляем его сильные 
стороны, раскрываем все возможности. Разви-
ваем артистизм, занимаемся с детьми вокалом, 
танцами и прочим творчест вом. В Бронницком 

филиале на данный момент занимается 30 детей. Они 
снимаются в рекламных ро-
ликах, проходят различные 
кастинги, участвуют в съемках 
на телеканале «НТВ».

Елена Батурина многодет-
ная мама. Просто диву даешь-
ся, как этой хрупкой женщине 
удается совмещать работу и 
большую семью. Глядя на вос-
питанников школы, всякий раз 
убеждаешься в том, насколько 
они красивы и уникальны. А 
это значит, что каждый ребенок 
может стать моделью школы, 
проявив свой талант. На ны-

нешнем мартовском бла-
готворительном фестивале 
было немало спонсоров, 
которые всегда принимали 
и продолжают принимать 
активное участие  в деятель-
ности школы. Бронницкие 
бизнесмены не исключение.

Очень тепло зрители 
встретили экс-участницу 
группы «Блестящие» Ксе-
нию Новикову, ко-
торая, как и многие  
другие, с удоволь-
с т в и е м  п р и н я л а 
участие в благотво-
рительном фести-
вале. Организация 
любого благотвори-
тельного меропри-
ятия начинается с 
большого искренне-
го желания помочь 
нуждающимся. А 
это желание у шко-
лы моды и таланта 
Елены Батуриной 
есть. В этом мы убе-
дились сами.

Светлана 
РАХМАНОВА

«МОДНЫЙ КОД» В ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ

В нынешнем году коллектив завода вентиля-
ционного оборудования «Инновент» отмечает 
20-летний юбилей со времени начала своей 
производственной деятельности в Бронницах. 
Два насыщенных трудом, успешных десятиле-
тия прошло с того времени, как это предприя-
тие появилось в нашем городе и в дальнейшем 
громко заявило о себе. О динамично развива-
ющемся и кризизоустойчивом «Инновенте», об 
активном участии коллектива в общественной 
и культурной жизни города уже не раз говори-
лось на страницах «Бронницких новостей». А как 
заводчане переживают нынешние непростые 
времена? Наш корреспондент в преддверии 
Дня предпринимателя побывал на заводе и всё 
увидел своими глазами...

Напомню, завод «Инновент» производит промыш-
ленное вентиляционное, отопительное, судовое обо-
рудование. В течение многих лет продукция компании 
поставляется и надежно работает на различных объектах 
промышленного, оборонного и гражданского назначения. 
Изделия с маркой завода установлены в аэропортах, 
метро, подземных туннелях, в гипермаркетах, на многих 
заводах и фабриках. Со временем здесь стали изготавли-
вать продукцию и для атомных электростанций, оборон-
ных предприятий… Кроме того, завод поставляет свое 
оборудование даже на нефтяные и газовые платформы 
в разных регионах страны. Есть изготовленные «Инно-
вентом» конструкции и на новых станциях столичного 
метрополитена.

И прежде, и теперь специалисты «Инновента» стремят-
ся выполнять все заказы качественно и с минимальными 
затратами. Ведь конкуренция в сфере вентиляционного 
оборудования очень высокая. Каждый пытается закре-
питься в своем сегменте. Как известно, бронницкий завод 
кроме отечественных потребителей поставляет свою 
продукцию в Белоруссию, Казахстан и другие страны 
СНГ, входящие в Таможенный союз. Причем, даже в ны-
нешние непростые времена компания смогла сохранить 
темп работы и избежать массовых сокращений и вынуж-
денных отпусков. Более того, у предприятия получается 
расширяться и осваивать новый ассортимент продукции.

– Пандемия, санкции... Мы привыкли жить в сложных 
ситуациях. За год у нас выросла численность сотрудни-
ков почти на 100 человек, т.е. мы не просто продолжаем 
работать, но ещё и обеспечиваем новые рабочие места, – 
отметил директор ООО «ЗВО «Инновент» Сергей Дуенин. – 
Мы надеемся, что с помощью нашего профессионального 
дружного коллектива сможем достойно преодолеть все 
неприятности и остаться на плаву. За последний год мы 
значительно пополнили парк станков с числовым про-
граммным обеспечением. Без них сейчас невозможно 
создавать конкурентоспособные высокоточные изделия.

Мы расширили производственные площади на 3000 
квадратных метров. Модернизируем не только станоч-
ный парк, но и ручные инструменты. Сделали модерни-
зацию нашего складского хозяйства, заменили все стел-
лажи и системы хранения. Растёт у нас и номенклатура 
изделий. В планах в этом году запустить собственное 
производство электродвигателей, которые нам необхо-
димы для выполнения своих заказов. Это нам позволит 
уйти от зависимости от импорта. Нам сегодня не хватает 
компрессоров, которые применяются в холодильных 
машинах. В наших планах наладить и их изготовление. 
Стараемся двигаться вперёд! На месте стоять нельзя – 
тебя съедят конкуренты.

Все оборудование, выпускаемое бронницким пред-
приятием, спроектировано с учетом российских клима-
тических условий и особенностей монтажа, наладки и 
эксплуатации, с применением преимущественно рос-
сийских материалов и комплектующих. Для наиболее 
оптимального решения задач, поставленных заказчиком, 
в структуре «Инновента» успешно действует хорошо 
оснащенное научно-инженерное подразделение, обе-
спечивающее полный цикл научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ. 

– Мы уже не первый год работаем по гособоронзаказу, 
и у нас есть долгосрочные и краткосрочные контракты. 
Как минимум на 2022-2023 годы мы уже обеспечены ра-
ботой, – продолжает Сергей Дуенин. – Да, сейчас будет 
непросто менять логистические цепочки. Рушатся связи 
поставщиков. Но я надеюсь, что мы с этим справимся. Се-
годня также есть некоторый голод в квалифицированном 
персонале, не только в виде инженеров-технологов, но и 
рабочих специальностей – токарей, сварщиков, способ-
ных работать на станках с числовым управлением. Но и по 
данному вопросу мы смотрим в будущее с оптимизмом.

Полтора года назад мы познакомились с Раменским 
колледжем, который готовит в том числе специалистов и 
по нашим специальностям. Некоторые ребята из выпуск-
ных групп этого колледжа уже работают у нас и отлично 
себя зарекомендовали. Мы довольны, что нашли такого 
хорошего партнёра в виде учебного заведения. В этом 
году 30 марта планируем провести День открытых две-
рей, на который приглашаем как городских школьников 
выпускных классов, так и ребят из колледжей. Если кто-то 
не видит себя в качестве бухгалтеров и юристов, я советую 
ребятам идти на рабочие специальности. Будете и при 
работе, и при достойном заработке.

От имени редакции «Бронницких новостей» хочется 
пожелать всему коллективу предприятия, лично директору 
«Инновента», председателю правления Совета дирек-
торов предприятий, организаций и предпринимателей 
г.о.Бронницы, а также депутату горсовета Сергею Дуенину 
и дальше развиваться только по восходящей: с честью 
преодолеть нынешние непростые времена и успешно 
реализовать все намеченные планы.

Михаил БУГАЕВ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «24» февраля 2022 г. №168/54

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области (Зарегистриро-
вано в Управлении Минюста России по Московской области 16.03.2022 
N RU503110002022001)

В целях приведения Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области в соответствие с действующим законодатель
ством Российской Федерации, руководствуясь федеральными законами от 
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 97ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», от 07.02.2011 № 6ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных ор
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», от 
31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль
ном контроле в Российской Федерации», Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

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

1.1) пункт 5 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теп

лоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

1.2) пункт 6 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорож
ного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;»;

1.3) пункт 28 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«28) утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, пред
метом которого является соблюдение правил благоустройства территории 
городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблю
дением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация 
благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроиз
водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа;»;

1.4) дополнить часть 1 статьи 6 Устава пунктами 30.1 и 30.2 следующего 
содержания:

«30.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создава
емых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населен
ных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

30.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»;

1.5) пункт 34 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а 
также осуществление муниципального контроля в области охраны и использо
вания особо охраняемых природных территорий местного значения;»;

1.6) часть 2 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулиру

ются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;

1.7) статью 9 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль
ном контроле в Российской Федерации» муниципальный контроль подлежит 
осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов 
соответствующего вида контроля.»;

1.8) часть 3 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаго
временное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том 
числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 
или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности 
размещать информацию о своей деятельности в информационнотелекомму
никационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской Фе
дерации или муниципального образования с учетом положений Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года N 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(далее в настоящей статье – официальный сайт), возможность представления 
жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.

Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования может быть 
установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в 
абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления 
жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по 
проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей муни
ципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований 
об обязательном использовании для таких целей официального сайта может 
использоваться федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 

использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Прави
тельством Российской Федерации.»;

1.9) часть 5 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь
зования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид та
кого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;

1.10) пункт 7 части 11 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностран
ного гражданина, имеющего право на основании международного договора Рос
сийской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.11) пункт 9 части 1 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностран
ного гражданина, имеющего право на основании международного договора Рос
сийской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.12) часть 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольносчетный орган городского округа осуществляет следующие 

основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснован
ности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44ФЗ «О контрактной систе
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдени
ем установленного порядка формирования такой собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и пре
имуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов му
ниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюд
жета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, 
в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений 
в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о резуль
татах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий в 
представительный орган муниципального образования и главе муниципального 
образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего 
и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социаль
ноэкономического развития муниципального образования, предусмотренных 
документами стратегического планирования муниципального образования, 
в пределах компетенции контрольносчетного органа муниципального обра
зования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на про
тиводействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового кон
троля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской 
Федерации, уставом и нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования.»;

1.13) дополнить часть 3 статьи 37 Устава абзацем следующего содержания:
«Должности председателя и аудиторов контрольносчетного органа отно

сятся к муниципальным должностям.»;
1.14) статью 37 Устава дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Контрольносчетный орган городского округа вправе на основе заключен

ных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в про
ведении контрольных и экспертноаналитических мероприятий контрольные, 
правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной 
основе аудиторские, научноисследовательские, экспертные и иные учреждения 
и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.»;

1.15) статью 39 Устава дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муници

пальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые свя
заны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятель
ности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 
контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы 
(далее – обязательные требования), определяется муниципальными норматив

ными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения 
обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года N 247ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».»;

1.16) в части 3 статьи 40 Устава слова: «обязанности для субъектов предпри
нимательской и» заменить словами: «обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 
субъектов»; 

1.17) статью 40 Устава дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норма

тивных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприни
мательской и иной экономической деятельности или способствующих их вве
дению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
и местных бюджетов.».

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

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

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

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

Подписано «28» февраля 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.03.2022 № 100 

О признании объектов движимого имущества, расположенных на тер-
ритории городского округа Бронницы Московской области, имеющими 
признаки бесхозяйного имущества и включении их в реестр объектов, 
имеющих признаки бесхозяйного имущества

В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Феде
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской обла
сти, Положением «О порядке оформления бесхозяйного движимого имущества 
в собственность муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы Московской области от 21.11.2013 № 500/82, на основании 
решения Комиссии по признанию имущества объектом, имеющим признаки 
бесхозяйного имущества от 25.02.2022 № 41, Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать следующие объекты движимого имущества, расположенные 
на территории городского округа Бронницы Московской области, имеющими 
признаки бесхозяйного имущества:

1.1. Кабельные линии электропередачи КЛ0,4кВ от КТП441 (10/0,4кВ), 
адресный ориентир (местоположение): Московская обл., г. Бронницы, ул. Л.Тол
стого, вблизи дома 17, общей протяженностью по трассе 0,060 км.

1.2. Воздушные линии электропередачи ВЛ10 кВ от ф4 с ПС605 «Бронницы» 
отпайка до КТП441 (10/0,4кВ), адресный ориентир (местоположение): Москов
ская обл., г. Бронницы, ул. Л.Толстого, вблизи дома 17, общей протяженностью 
по трассе 0,030 км.

2. Отделу имущественных отношений Комитета по управлению имуществом 
городского округа Бронницы Московской области (Баранова Е.В.) включить 
объекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в Реестр объектов, 
имеющих признаки бесхозяйного имущества.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред
седателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы 
Московской области Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А.Лысенков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.03.2022 № 104 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 
Бронницы Московской области «Развитие сельского хозяйства»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №145
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области № 2016/2018ОЗ (ред. от 05.06.2019) «О бюджете Москов
ской области на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 годов», постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы» и постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 № 489 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих 
реализации в 2020 году и плановом периоде» Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского 
хозяйства», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 25.12.2019 № 691 (с изм. от 31.03.2020 № 150, 
от 30.06.2020 № 302, от 08.12.2020 № 610, от 30.03.2021 № 135, от 29.06.2021 
№ 306, от 07.12.2021 № 566, от 29.12.2021 № 630) согласно приложению.

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков 

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа 

Бронницы Московской области 
от 14.03.2022 № 104

Изменения в муниципальную программу «Развитие сельского 
хозяйства», утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Бронницы 
от 25.12.2020 № 691 (с изменениями от 31.03.2020 № 150, 

от 30.06.2020 № 302, от 08.12.2020 № 610, от 30.03.2021 № 135, 
от 29.06.2021 № 306, от 07.12.2021 № 566, от 29.12.2021 № 630)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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00.55, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф "Большая игра" 
18+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА. КО-
НУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф "90-е. Ночная 
жизнь" 16+
00.50 Д/ф "Обжалованию не 
подлежит. Гармонист" 12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф "Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судьбы" 
12+
04.20 Юмористическая про-
грамма 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф "Тайны небес Ио-
ганна Кеплера" 12+
08.35, 02.40 Т/с «ПЕРВЫЕ 
В МИРЕ. СВЯТОСЛАВ ФЁ-
ДОРОВ. РЕВОЛЮЦИЯ В ОФ-
ТАЛЬМОЛОГИИ» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+
09.50 Дороги старых масте-
ров 12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.10 Д/ф "Паша + Ира 
=. Сцены из жизни молодо-
жёнов" 12+
12.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
РАДИОТЕЛЕФОН КУПРИЯ-
НОВИЧА» 12+
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
13.25 Искусственный отбор 
12+
14.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-
ЛО. ЛОВЧИЙ» 12+
14.20 Цитаты из жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Всеволод Гаршин. 
Красный цветок 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Марафон "Звезды XXI 
века" 12+
18.35, 01.05 Д/ф "Почему ис-
чезли неандертальцы?" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.45 Власть факта. Фран-
ко-русский союз 12+
23.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ. 
ВИКТОР ЛЯГУШКИН. ПОДВО-
ДНЫЙ МИР» 12+
02.00 Больше, чем любовь 
12+

06.30, 06.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.15 Д/с "Порча" 16+
13.45 Д/с "Знахарка" 16+
14.20 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.55 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ 
ВЕРИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» 
16+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
02.15 Д/с "Проводница" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж. Шпион-
ские гонки" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00, 03.55 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.15 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
15.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
23.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+
02.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Брюс Уиллис, Эдвард 
НортоН, Билл Мюррей, тильда 
сУиНтоН и ФрЭНсис МакдорМаНд 
в ФильМе УЭса аНдерсоНа «ко-
ролевство ПолНой лУНЫ» 
, 2012 г. (сШа) 12+

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

09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.55, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф "Большая игра" 
18+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55, 00.50 Прощание 16+
18.20 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САП-
ФИРАМИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Ералаш". Всё се-
рьезно!" 12+
01.30 Д/ф "Список Брежне-
ва" 12+
02.15 Д/ф "Мао и Сталин" 
12+
04.20 Юмористическая про-
грамма 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф "Почему исчезли 
неандертальцы?" 12+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ДВИГАТЕЛЬ КАПИТАНА КОС-
ТОВИЧА» 12+
08.50, 16.40 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Старин-
ные романсы, цыганские 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.55, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф "Большая игра" 
18+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
09.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55, 01.30 Прощание 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЧЁРНАЯ БАБОЧ-
КА. КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 12+
22.35 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского 
быта 16+
02.10 Д/ф "Жена умирающе-
го президента" 12+
04.20 Д/ф "Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного брата" 
12+

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
03.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Алексан-
дра Коллонтай 12+
07.35 Д/ф "Мария Пахомен-

ко. Объяснение в любви" 12+
08.20 Д/ф "Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых" 12+
08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век. Сеанс гипноти-
зера 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25, 01.45 Д/ф "Тагефон, 
или Смерть "великого немо-
го" 12+
14.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-
ЛО. ЦЕЛОВАЛЬНИК» 12+
14.20 Д/ф "Мстислав Рост-
ропович" 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 12+
16.25 Острова 12+
17.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮ-
ТЕР ГЛУШКОВА» 12+
17.20 Марафон "Звезды XXI 
века" 12+
18.40, 01.00 Д/ф "Тайны не-
бес Иоганна Кеплера" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.00 Д/ф "Дягилев и Стра-
винский. Поединок гениев" 
12+
21.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ. АН-
ДРЕЙ БРОННИКОВ. ПЕЙЗАЖ» 
12+
00.10 Д/ф "Юлий Файт. 
Трамвай в другой город" 12+
02.30 Д/ф "Португалия. За-
мок слез" 12+

06.30 Х/ф «С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ...» 16+
06.40, 06.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.05 Д/с "Порча" 16+
13.35 Д/с "Знахарка" 16+
14.10 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.45 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
19.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ 
ВЕРИТЬ» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
02.05 Чудеса 12+
03.00 Д/с "Проводница" 16+
06.15 Пять ужинов 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж. Шпион-
ские гонки" 12+
07.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
08.40 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 
0+
10.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
12+
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «МОД-
НЫЙ СИНДИКАТ» 16+
20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
22.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
04.15 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Одри ТОТу и Самюэль ле 
Бьян в мелОдраме "люБиТ – не 
люБиТ", 2002 г., (Франция), 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.55, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф "Большая игра" 
18+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. КРЫЛО ВОРОНА. 
АКТРИСА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф "Молодые вдовы" 
16+
00.50 Хроники московского 
быта 12+
01.30 Д/ф "Игорь Тальков. 
Игра в пророка" 16+
02.10 Д/ф "Кто убил Бенито 
Муссолини?" 12+
04.20 Юмористическая про-
грамма 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
03.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф "Тай-
ны небес Иоганна Кеплера" 
12+

08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА ВА-
СИЛИЯ ПЕТРОВА» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+
09.50 Цвет времени. Марк 
Шагал 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. "Творче-
ский вечер Валерия Золоту-
хина" 12+
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.05 Цвет времени. Каран-
даш 12+
14.15 Больше, чем любовь 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.45 Марафон "Звезды XXI 
века" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.00 Искусственный отбор 
12+
21.45 Белая студия 12+
23.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ. 
ДМИТРИЙ ЗВЕРЕВ. STREET 
FOTO» 12+
02.15 Цитаты из жизни 12+

06.30, 06.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.20 Д/с "Порча" 16+
13.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.25 Д/с "Верну любимого" 
16+
15.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ДВОЕ НАД ПРО-
ПАСТЬЮ» 16+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
02.15 Д/с "Проводница" 16+
06.15 Пять ужинов 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж. Шпион-
ские гонки" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00, 03.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.20 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
15.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.05 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
01.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 рЭйчел вайс в историче-
скоМ ФильМе алехаНдро аМеНа-
Бара «агора», 2009г., (исПа-
Ния) 12+ (ФильМ деМоНстрирУет-
ся с сУБтитраМи)

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

ПОНЕДЕЛЬНИК
28�марта

СРЕДА
30�марта ЧЕТВЕРГ

31�марта

ВТОРНИК
29�марта
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песни в исполнении Аллы 
Баяновой 12+
12.15 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-
ЛО. ИЗВОЗЧИК» 12+
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05 Цвет времени. Ар-деко 
12+
14.20, 02.00 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. Дом – лицо хозяина 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Марафон "Звезды XXI 
века" 12+
18.35, 01.05 Д/ф "Воительни-
ца из Бирки" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Эль Гре-
ко 12+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.00 Д/ф "Вихри века" 12+
21.45 Энигма. Аида Гари-
фуллина 12+
23.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ. 
ВЛАДИМИР КЛАВИХО-ТЕ-
ЛЕПНЕВ. ОТ ГЛЯНЦА К ИС-
КУССТВУ» 12+
02.40 Цвет времени. Кара-
ваджо 12+

06.30, 05.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.05 Д/с "Порча" 16+
13.35 Д/с "Знахарка" 16+
14.10 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.45 Х/ф «ДВОЕ НАД ПРО-
ПАСТЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЕТНИЙ СНЕГ» 
16+
23.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
02.35 Д/с "Проводница" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж. Шпион-
ские гонки" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00, 03.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Не дрогни! 16+
12.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
15.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
12+
23.05 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
01.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» 16+
04.15 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 хаННа артертоН и аНаБель 
Шолей в МУзЫкальНой драМе 
«ПрогУлка По солНечНо-
МУ светУ», 2014 г., (велико-
БритаНия, сШа, италия), 12+

05.00 Доброе утро 12+

09.30 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.00 Неизвестные маршру-
ты России. Дагестан. От Ка-
спийска до Кегера 12+
10.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.25 Д/ф "Брачные 
игры" 12+
13.25 Д/ф "Владимир Котля-
ков. Время открытий" 12+
14.10 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
15.55 Д/ф "Его назвали Гени-
ем" 12+
16.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 12+
17.50 Д/ф "Любовь и голу-
би". Что характерно! Любили 
друг друга!" 12+
18.30 Д/ф "Дягилев и Стра-
винский. Поединок гениев" 
12+
19.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
21.10 Спектакль-дискуссия 
"Один"
22.00 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 12+
23.00 Д/ф "Тулуз-Лотрек. На-
перегонки со временем" 12+
23.55 Х/ф «СЫН» 12+
02.20 М/ф "Следствие ведут 
Колобки. Пиф-паф, ой-ой-
ой!" 12+

06.30 Д/с "Предсказания" 16+
07.25 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 16+
11.00, 03.20 Х/ф «КЛАДОВАЯ 
ЖИЗНИ» 16+
18.45, 23.35 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
К СЧАСТЬЮ» 16+
06.20 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+
13.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
12+
17.00 М/ф "Камуфляж и 
шпионаж" 6+
19.00 М/ф "Холодное серд-
це" 0+
21.00 М/ф "Холодное серд-
це-2" 6+
22.55 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
00.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
02.40 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
04.10 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 аНдерс БаасМо кристи-
аНсеН и свеН НордиН в Боевике 
«скаНдиНавский Фор-
саЖ», 2014 г., (Норвегия), 16+

05.35, 06.10 Т/с «ХИРО-
МАНТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 г. с 
участием лучших лыжников 
мира. Мужчины. 50 км. Пря-
мой эфир 0+
12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз». 
Новое дело майора Черка-
сова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края 
12+

05.20, 03.15 Х/ф «ЖИЛА-БЫ-
ЛА ЛЮБОВЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛ-
ГА» 12+

06.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
ПРОШЛОГО» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+
13.35 Д/ф "Союзмульт-
фильм. Недетские страсти" 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Что бы это значило? 
Юмористический концерт 
12+
16.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
20.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 
12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САП-
ФИРАМИ» 12+
03.30, 04.10 Хроники мо-
сковского быта 16+
04.50 Д/ф "Виктор Павлов. 
Голубиная душа" 12+
05.30 Московская неделя 
12+

05.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕ-
ДЕВРОМ» 16+
06.40 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый сезон 
12+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+

06.30 М/ф "Стёпа-моряк. 

Бременские музыканты. По 
следам бременских музы-
кантов" 12+
07.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 12+
08.50 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.20 Мы – грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «СЫН» 12+
11.30 Письма из провинции 
12+
12.00 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 12+
12.15, 02.05 Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо" 12+
12.55 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Влади-
мир Малышев 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
15.15 Спектакль "Новая Рос-
сия. Шекспир. Шостакович. 
Гамлет" 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУ-
БЛЕВ» 12+
23.20 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
00.55 Х/ф «АНОНИМКА» 
12+
02.45 М/ф "Икар и мудрецы" 
12+

06.30 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
10.00 Х/ф «ЛЕТНИЙ СНЕГ» 
16+
14.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «ВРЕМЯ УХО-
ДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬ-
СЯ» 16+
03.35 Х/ф «КЛАДОВАЯ ЖИЗ-
НИ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 М/ф "Монстры против 
овощей" 6+
08.15 М/с "Рождественские 
истории" 6+
08.20 М/с "Забавные исто-
рии" 6+
09.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
11.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» 0+
12.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» 0+
14.40 М/ф "Холодное сердце" 
0+
16.40 М/ф "Холодное серд-
це-2" 6+
18.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.25 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
0+
01.25 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 18+
03.10 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 аНдерс БаасМо кри-
стиаНсеН и отто есПерсеН в 
Боевике «скаНдиНавский 
ФорсаЖ: гоНки На льдУ», 
2016 г., (Норвегия), 16+ 

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.50 Информационный ка-
нал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+
23.35 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ» 12+
03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
11.50, 02.35 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф "Шоу-бизнес. Ко-
роткая слава" 12+
18.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
20.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.05 Приют комедиантов 
12+
00.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
02.15 Петровка, 38 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф "Воительница из 
Бирки" 12+
08.35 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
10.20 Х/ф «АРШИН МАЛ 
АЛАН» 12+
12.00 Открытая книга 12+
12.30 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.25 Власть факта. Фран-
ко-русский союз 12+
14.10 Д/ф "Александра Кол-
лонтай. Вихри века" 12+
15.05 Письма из провинции 
12+

15.35 Энигма. Аида Гари-
фуллина 12+
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 12+
17.25 Д/ф "Библиотека Рудо-
мино" 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45, 02.00 Искатели. Со-
кровища шведской короны 
12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
12+
02.45 М/ф "Таракан. Крылья, 
ноги и хвосты" 12+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.00 Т/с «НЕВЫПЛАКАН-
НЫЕ СЛЁЗЫ» 16+
13.30 Д/с "Знахарка" 16+
14.05 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.40 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» 
16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА» 
16+
23.20 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «ДОМ, КОТО-
РЫЙ...» 16+
03.15 Д/с "Проводница" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ» 16+
09.00, 02.45 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
23.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 18+
01.00 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.15 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., (великоБрита-
Ния, ФраНция, Бельгия, италия), 
16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛ-
ЧИТ» 16+
12.15, 15.15 О чем она мол-
чит 16+
15.40 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 
12+
01.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+

05.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» 12+
07.20 Православная энци-
клопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.35 События 
12+
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 
12+
17.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
ПРОШЛОГО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.50 Д/ф "Обжалованию не 
подлежит. Лютый" 12+
00.30, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.10 Прощание 16+
01.10 Специальный репор-
таж 16+
01.40 Хватит слухов! 16+
04.50 Д/ф "Список Брежне-
ва" 12+
05.30 Д/ф "Слушай, Ленин-
град, я тебе спою..." 12+

05.20 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.40 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион. 
Нонна Гришаева 16+
23.15 Международная пило-
рама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. ST 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
04.20 Береговая охрана. По-
слесловие 16+

06.30 Всеволод Гаршин. 
Красный цветок 12+
07.05 М/ф "Волшебный ма-
газин. Заколдованный маль-
чик" 12+
08.20 Х/ф «АНОНИМКА» 12+

ПЯТНИЦА
1�апреля

СУББОТА
2�апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3�апреля
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РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

Доступно, гарантия. 
Тел.: 8 (926) 5485911

ТРЕБУЕТСЯ

СЛЕСАРЬ 
по ремонту газового
оборудования в ООО 
«РегионГазСервис» . 

Тел.: 8 (925) 8541307

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 5805583 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

керамзит, грунт, торф,  
перегной, чернозем, 

навоз, земля, опилки. 
Дрова, уголь, брикеты. 
Тел.: 8 (916) 0051105

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 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается В СРЕДУ в 15.00

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

НА КРАСНОЙ, 81 
Тел.: 8 (916) 3702621

8 (916) 1283141

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 задолжен-
ность за потребление жилищно-коммунальных услуг, 
будет ограничено предоставление услуги энергоснаб-
жения по адресам: 

Адреса, планируемые на отключение:

 13.04.2022 – ул.Пущина, д.26, 28, 34.

 14.04.2022 – ул.Л.Толстого, д.19, 11а; п.Горка, д.7.

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

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

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

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

ПРОДАЮ
б/у штампованные ди

ски вместе с летней рези
ной 205/55, R16, разбол
товка 105*5, состояние 
хорошее. Тел.: 8 (925) 416
8888

зимовалые пчелосе
мьи. Цена 5000 р. Тел.:  
8 (916) 1340227

 
КУПЛЮ 

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

старые предметы ин
терьера. Тел.: 8 (915) 088
2305

СДАЮ
Срочно! комнату для 

одного человека. Тел.:  
8 (926) 7053244

СНИМУ
семья из трех человек 

снимет квартиру или дом 
от собственника в городе 
Бронницы, если дом, то до 
10 км до города Бронницы. 
Тел.: 8 (903) 1437756 

1комнатную квартиру 
в г.Бронницы на период 
с 20.05 до конца сентя
бряначало октября. Тел.: 
8 (903) 5526187

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 78095–17
нужна девушка, женщи

на, которая сможет делать 
процедуры клизмы. Опла
та 1500р. за 2 часа. Тел.:  

8 (965) 1019827
ищу работу сиделкой 

по уходу за больными и 
пожилыми людьми с про
живанием. Тел.: 8 (909) 
6317121

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

опилка и обрезка де
ревьев на собственном 
участке. Тел.: 8 (929) 531
9910 Алексей

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

эмалировка ванн. Га
рантия. Тел.: 8 (925) 960
1320

ремонт и  циклевка 
пола. Тел.: 8 (926) 535
6456

УСЛУГИ
УБОРКА домов. 

Квартир. Магазинов.
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕНО.

НЕДОРОГО
Тел.: 8 (968) 8085525

Татьяна

БАЛАКИРЕВ 
Андрей Андреевич
15.10.1942 – 21.03.2022 г.
На 80м году ушел из жизни известный  

в прошлом руководитель городского уровня, 
ветеран труда Андрей Андреевич БАЛАКИРЕВ.

Родился А.А.Балакирев в с.Подлесное Там
бовской области. После окончания Всесоюзно
го юридического института трудился в строй
монтажных организациях, был заместителем 
управляющего треста «Мосавтострой». С 1980 
по 1982 годы работал заместителем предсе
дателя исполкома Бронницкого городского 
Совета депутатов. В дальнейшем был назна
чен заместителем главного инженера, а затем – заместителем директора БЮЗа.  
С 1996 по 2003 годы являлся заместителем главы администрации г.Бронницы. 

Именно в управленческой деятельности, в сфере муниципального строительст
ва и инвестиций, проявились деловые и организаторские качества Андрея 
Андреевича. Ему принадлежит немалая роль в развитии городского само
управления, в реализации целого ряда экономически значимых проектов.  
А.А.Балакирев был активным, добросовестным и деятельным человеком, настоя
щим патриотом своего города. Таким он и останется в нашей памяти. Выражаем 
свои самые искренние соболезнования родным и близким покойного. 

Администрация г.о.Бронницы
Совет депутатов г.о.Бронницы
Совет ветеранов г.о.Бронницы

График приема граждан депутатами Совета депутатов городского округа Бронницы
Прием граждан депутатами осуществляется с 15.30 до 17.00 по адресу: г.Бронницы, ул.Московская, 

д. 90 (аппарат Совета депутатов городского округа Бронницы), по следующему графику:
№

ок ру
га

Территория округа
ФИО 

депутатов
Дни приема

1

Улицы: Новая, Полевая, НовоСовхозная, НовоБронницкая, Западная, Луговая, 
Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелирная, Солнечная, Кленовая, Тихая, Березо
вая, Сиреневая, Вишневая, Кожурновская Центральная, Дорожная, Ленинская, 
Московская дома №№169. Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Ново
Бронницкий, Пионерский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский, Комсомольский 
(кроме дома №4), Первомайский (кроме дома №2), Школьный, Почтамтский. 
Проезд: Садовый.

ЗАХАРОВА
Анастасия Викторовна

(Секретарь Совета)
Третий четверг 

месяца
ТЕРКИН 

Александр Анатольевич
НОВИКОВА 

Нателла Олеговна 
(зам Председателя)

2

Улицы: Конюшенная, Красная, Красноармейская, Московская дома №№ 75– 166, 
Советская дома: №№ 290 (четная сторона), №№ 1117(нечетная сторона), № 
№133,135, Кожурновская дом №69. Переулки: Бронницкий, Комсомольский дом 
№4, Первомайский дом №2, Бельский, Красноармейский, Больничный, Озерный, 
Пожарный. Проезд: Пожарный, Заводской.

СОЛОВЬЕВА 
Наталья Сергеевна Второй вторник 

месяцаСТАРЫХ 
Сергей Васильевич

3
Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,3039, Строительная дом №15.
Переулки: Речной дома №№3045.

КАШИРИН 
Александр Иванович
(Председатель Совета)

Каждый
понедельник

ТЕЛЕШОВ 
Александр Петрович

Третий вторник 
месяца

4

Улицы: Пушкинская, Советская дома: №№106, 137, 139, 141, 143, Пущина дома: 
№№125,27,29, Строительная дома №№9,11,13. Переулки: Марьинский, Пуш
кинский, Маяковский (кроме домов №1, №2), Шоссейный, Безымянный, Речной 
дома №№129.

АБЕРЯСЕВ 
Евгений Владимирович Четвертый втор

ник месяцаАМЕЛИН 
Дмитрий Иванович

5

Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, Советская дома: 
№№110140 (четная сторона), № 145, Рабочая, Колхозная, Зеленая, 8 Марта, 
Строительная дома №№ 1,3,5. Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, 
Береговой, Маяковский дома №№ 1,2. Проезд: Зеленый, Кирпичный.

ДУЕНИН 
Сергей Анатольевич Первый четверг 

месяцаКОРНЕЕВА 
Нина Николаевна

6

Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная, Ореховая, 
Рябиновая, Привольная, Льва Толстого (кроме домов №2, №2а), Соловьиная роща, 
1я Солнечная, 2я Солнечная, 3я Солнечная, Зеленая роща. Проезд: Гаражный. 
Деревни: Марьинка, Меньшово. Санаторий Марьинка. Микрорайон Марьинский. 
Поселок Горка.

АБЕРЯСЕВ 
Николай Владимирович

Вторая среда 
месяца

ИЛЬИЧЕВА 
Елена Вячеславовна

ЧИНДЯСКИНА 
Светлана Викторовна 

Прием граждан Председателем Совета депутатов городского округа Бронницы – Кашириным Александром 
Ивановичем осуществляется каждый понедельник с 15.00 до 17.00 по адресу: г.Бронницы, ул.Московская, д.90 
(аппарат Совета депутатов городского округа Бронницы).

Телефон: 8 (496) 46-444-40. Эл. почта: sovet_depytatov@mail.ru 
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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)
28 марта  16.45 Курс «Каллиграфия» 6+
29 марта  17.00 Курс «Подготовка к школе» 6+
31 марта  17.00 Курс «Подготовка к школе» 6+
  18.00 БИБЛИОПИКНИК 5+
  20.00 Большая игротека 10+
1 апреля  15.00 Кружок «Оригамимир» мастеркласс «Птичка» 5+
  16.00 Большая игротека 5+
3 апреля  11.00 Кружок «Волшебная глина» мастеркласс по лепке 5+
  12.00 Клуб «Эрудитов» интеллектуальная игра «Эврика» 7+
  14.00 Клуб «Мастерилка» творческий мастеркласс 7+
  16.00 Большая игротека 5+

ул.Московская, д.120, телефон. 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
28 марта 17.00 Детская театральная студия «Сафарики» 6+
29 марта 10.00 и 11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 1,5+
  17.00 и 18.00 Игровое занятие «Топтыжка» 1,5+
31 марта  10.00 и 11.00 Игровое занятие «Топтыжка» 1,5+
  17.00 и 18.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 1,5++

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

2 апреля  14.00 Мастеркласс «Пасхальная композиция» 5+
3 апреля 12.00 Мастеркласс «Брелок в технике макраме» 7+
  13.00 Мастеркласс «Роспись керамического яйца» 6+

По информации www.gismeteo.ru

Валентина Колесникова  известная 
российская писательница, выпустившая 
в свет книги по православию, а также ряд 
монографий. Это интересные документаль
нохудожественные исследования, которые 
объединены общей темой «Трагедия декаб
ризма».

Валентина КОЛЕСНИКОВА, писатель-
ница:

- Многие интересуются: почему траге-
дия? Вы же знаете, что о первых арестах, 
выступлениях декабристов узнали петер-
буржцы...В газетах эти события с первых 
публикаций были заявлены как уголовное 
преступление и покушение на императора. С 
этого началась печальная история декабри-
стов. У этих людей были разные характеры, 
убеждения и принципы, но все они хотели 
стать частью истории и оставить свой след.

Перу В.Колесниковой принадлежат такие 
произведения как: «Одиннадцать историй о 
любви», «Тайны любовного треугольника» 
– это книга о декабристах  Фонвизиных и Пущине. К слову, несколько книг о Фон
визиных она планирует передать в дар нашим бронницким музею и информацион
нобиблиотечному и досуговому центру. Она является автором книги «Николай I. 
Лики масок государя» и, конечно же, представленного на мартовском вечере произ
ведения «Гонимые и неизгнанные». Там идет речь и о судьбе декабристов – братьев 
БобрищевыхПушкиных, и о самом восстании декабристов 1825 года, которое 
всколыхнуло всю Россию. 

Как известно, царь Николай I жестоко расправился с восставшими. Большая их 
часть была отправлена на каторгу и в ссылку. Автор книги рассказала присутствую
щим на вечере о том, какая тяжелая судьба постигла братьев БобрищевыхПушкиных. 
На основе собранных ею неопубликованных архивных документов она восстанавли
вает историю их жизни, а на их примере и о том, какие испытания выпали на долю 
других участников декабрьского восстания.

Бронницы  напрямую связаны с биографиями Пущина и Фонвизиных, чье име
ние располагалось на территории городского округа. Здесь также бывали и другие 
декабристы: например, БобрищевПушкин, влюбленный в Наталью Фонвизину. Все 
знают, что в нашем городе рядом с Собором Михаила Архангела похоронены братья 
Фонвизины и Иван Пущин. 

По окончании встречи с бронницкими читателями Валентина Колесникова под
писала и подарила всем желающим свою книгу «Тайны любовного треугольника».

Светлана РАХМАНОВА

КНИГИ О ДЕКАБРИСТАХ: 
БРОННИЦКАЯ ТЕМА

23 марта в Музее истории г.о.Бронницы состоялся творческий вечер 
писательницы Валентины Колесниковой. Она представила собрав-
шимся свою книгу «Гонимые и неизгнанные», повествующую о судьбе 
декабристов, и другие произведения.
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