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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ДОБРЫЕ ДЕЛА НАЧИНАЮТСЯ С МАЛОГО
• На очередном заседании Совета
Сотрудники центра социального обслуживания
населения «Забота», городской администрации
и волонтеры провели
в торговом комплексе
«Бронницкое Подворье»
благотворительную акцию по сбору продуктов
для пожилых граждан
нашего города «Добрая
покупка».

депутатов были рассмотрены
два важных вопроса.
Стр. 2

• Пенсионерка Мария Николаевна РЯБИНИНА многие годы
работала в д/с «Солнышко».
Стр. 6

• На гребном канале прошел чем-

Читайте на 7 стр.

1 октября – Международный День пожилых людей

Уважаемые ветераны войны и труда, бронничане старшего поколения, поздравляю
вас с Днем пожилого человека!
В первый день октября мы поздравляем всех родных и близких сердцу людей старшего возраста, которые в течение всей жизни делятся с нами своим опытом и мудростью. Благодарим
их за терпение, понимание, поддержку и заботу. В теплый осенний праздник мы по традиции
чествуем наших сограждан, которые в свое время положили все силы на благо общества и
обладают богатым жизненным опытом. Для нас вы – настоящий пример для подражания,
хранители моральных ценностей и традиций, опора и ценные советчики.
На сегодняшний день в нашем округе проживает более шести тысяч пенсионеров. Многие
из них продолжают заниматься активной деятельностью: участвуют в общественной жизни,
занимаются патриотическим воспитанием молодежи, развиваются физически и культурно.
Сегодня – время напомнить вам о том, как мы ценим опыт, как признательны за ваш труд,
за особое отношение, терпение и выдержку! Примите искренние пожелания крепкого здоровья,
неугасающего интереса к жизни, семейного благополучия, любви и уважения родных. Пусть в
душе всегда царит покой, а в сердце – молодость! С праздником вас, всего самого наилучшего!

5 октября – День учителя

От всей души поздравляю бронницких учителей, сотрудников образовательных организаций и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником!
Уже который год в начале октября мы со словами любви и признательности обращаемся к людям, которые выбрали одну из
самых благородных профессий. У каждого из нас был, есть и будет свой учитель. Тот, кто своими наставлениями и уроками давал
возможность познать все разнообразие окружающего мира.
Именно со школьной парты начинается долгий путь становления личности и самопознания. Под руководством опытных учителей наши дети обучаются новым навыкам и знаниям. Это беззаботное время детства, полное интересных открытий, которые
навсегда остаются в памяти.
Уже будучи взрослыми мы с теплотой в сердце возвращаемся в школьные года, вспоминаем своих учителей и наставников.
В Бронницах на сегодняшний день функционирует несколько образовательных учреждений разного уровня. По доброй традиции
в День учителя мы чествуем людей, которые посвятили свою жизнь воспитанию и обучению будущего поколения россиян. Это
очень ответственная и важная миссия, которая подвластна не каждому.
С течением времени сфера образования постоянно развивается и совершенствуется. Бронницкие педагоги стабильно достигают
высоких результатов государственной итоговой аттестации, внедряют инновационные технологии. Главный результат вашего
труда – выпускники, умные, интересные, нестандартно мыслящие.
В этот осенний праздник примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий труд. Лишь сильный духом человек может
выдержать ту колоссальную нагрузку работы с детьми. Желаю всем дальнейших успехов на профессиональном поприще, целеустремленных и благодарных учеников. Пусть они радуют вас успехами и достижениями! Здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!
Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

пионат и первенство Московской
области по гребному слалому.
Стр. 7

• В городском музее истории размещена привозная выставка
с масками народов мира.
Стр. 12

Реклама в газете,
на ТВ и в группах
«Бронницкие новости»
в социальных сетях:

8 (496) 46 44 200
8 (977) 870 73 55
ТВ-программа
с 4 по 10 октября
на стр. 9-10
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«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается до 1 марта 2026 года
Благодаря ей Вы можете быстро и с
минимальным количеством документов
оформить садовый и жилой дом. Предо
ставьте свидетельство о праве собствен
ности на землю и технический план.
За консультацией обращайтесь к
специалистам Администрации город
ского округа Бронницы или Московско
го областного БТИ.
Также дополнительно Союзом дач
ников Подмосковья – (дачники-подмос
ковья.рф) создан Телеграмм-канал
«Сельсовет» https://t.me/selsov, аккаунт
в Инстаграме @souzdachnikov, где
можно задать вопросы и получить ак
туальные ответы с привлечением про
фильных министерств МО.
Не затягивайте с регистрацией! По
закону дома без регистрации могут быть
признаны самовольными постройками,
а это грозит сносом.

Глава г.о.Бронницы
в социальных сетях
https://ok.ru/
profile/588122238464
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100041626814167
https://www.instagram.com/
dmitriilysenkov4/
https://vk.com/
id564020688

6 октября 2021 года
с 10.30 до 12.00 часов
будет проводиться
комплексная проверка
готовности муниципальной
системы оповещения
населения
городского округа Бронницы
с задействованием электрических
сирен оповещения и передачей
речевых сообщений населению по
сетям эфирного (кабельного) телевидения и радио.
От населения
никаких действий не требуется.

www.bronnitsy.ru

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ДВА ВОПРОСА
23 сентября в конференц-зале городской администрации прошло заседание
Совета депутатов г.о.Бронницы.
контроле на территории городского округа Бронницы. С ин
формацией по данным вопросам выступила председатель
комитета по Управлению имуществом г.о.Бронницы Татьяна
Черкасова, а начала она с вопроса арендной платы за зе
мельные участки.

На очередном заседании, которое вел председатель
городского Совета Александр Каширин, были рассмотре
ны два вопроса: о внесении изменений в решение Совета
депутатов городского округа Бронницы от 21 декабря 2016
года за №152/50 «Об установлении коэффициентов ПКД и
КМ, применяемых для расчета арендной платы за земельные
участки, расположенные на территории муниципального об
разования «городской округ Бронницы» Московской области
и об утверждении Положения о муниципальном земельном

Далее председатель Совета депутатов Александр Каширин
от души поздравил и вручил удостоверение Почетного гражда
нина городского округа Бронницы – председателю правления
городского отделения «Боевое братство» Николаю Патрушеву,
отметив его заслуги и человеческие качества.
Светлана РАХМАНОВА

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Администрацией городского округа Бронницы в рамках осуществления муниципального земельного
контроля проведена плановая проверка в отношении юридического лица, в результате которой выявлены
нарушения земельного законодательства.
Основными выявленными нарушениями земельного зако
нодательства являются неосвоенные владельцем земельные
участки. По результатам проверки собственнику было выдано
предписание по устранению нарушений.
За II квартал в рамках вовлечения объектов недвижимости
в налоговый оборот администрацией городского круга Брон
ницы проведены рейдовые осмотры 272 земельных участков,
расположенных на территории города.
За III квартал администрацией городского округа Брон
ницы Московской области при проведении мероприятий
по муниципальному земельному контролю выявлены наруше
ния земельного законодательства, в связи с чем необходимые
документы были направлены в органы государственного зе
мельного надзора. Вынесено решение о возбуждении дела об
административном правонарушении.
Напоминаем, что ежедневно сотрудники администрации
проводят консультации по вопросам землепользования путем
информирования населения по телефону 8(496)46-65-718
с 9.00-18.00, а также посредством личного приема каждую
среду с 16.00-18.00.
Корр. «БН»

А ВА Р ИЯ В С АДОВОМ ПРОЕЗДЕ
24 сентября в Совхозе сотрудники коммунальных служб устранили последствия прорыва трубы.
В рамках областного проекта «Активное 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 интернет-портал dolgoletie.
mosreg.ru
Телефон для справок:
(496)46-44-066

От жительницы дома №2 в Садовом проезде в отдел жилищно-коммунально
го хозяйства поступило обращение об отключении холодной воды в квартире.
Сотрудники службы оперативно выехали на место. Как выяснилось, произошёл
прорыв трубы холодного водоснабжения. Аварийная бригада сразу же приступила
к устранению поломки. Комплексную работу по ремонту повреждений выполнили
работники Бронницкого Тепловодоканала и Управляющей компании.
Надо отметить, что устранение аварий, а также предотвращение их появле
ния – одно из приоритетных направлений в работе городской администрации и
коммунальных служб. Авария в Садовом проезде была решена в короткие сроки,
подача холодной воды в дома жителей восстановлена.
Мария ЧЕРНЫШОВА
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ПРОВЕРКУ НЕ ПРОШЛИ
24 сентября корреспондент «БН» поучаствовал в очередном рейде по городу совместно с представителем Госадмтехнадзора МО. На этот раз проверили качество содержания детских площадок.
Обустройству детских площадок администрация города
уделяет повышенное внимание. В Бронницах каждый год откры
ваются новые объекты для игр и занятий спортом. На некоторые
площадки, особенно на те, которые были открыты не один год
назад, в Госадмтехнадзор периодически поступают жалобы от
жителей на их ненадлежащее состояние. В частности, на попу
лярную у бронничан игровую площадку «Ракушка».

Когда мы приехали на площадку, играющий в это время с
мамой юный бронничанин без проблем показал специалисту Го
садмтехнадзора, что ему нравится на площадке, а что не очень.
Конечно, мнение детей, для которых площадка и сделана, имеет
большое значение. Но при проверке объектов специалисты
прежде всего обращают внимание на соответствие государ
ственным нормативам.

Максим СИНЕВ, заместитель начальника
территориального отдела №16 территориального управления
Госадмтехнадзора МО:
– По данной площад
ке мы получили много
жалоб от жителей, в том
числе на портале «Доб
родел». В основном лю
дей беспокоит внешний
вид площадки, которая
сейчас исписана граф
фити и находится в не
надлежащем состоянии.
Тем не менее ответствен
ные уже привлечены к устранению замечаний.
Далее мы проехали на площадку возле дома по адресу:
ул.Строительная, д.5. На протяжении десятилетий, вид пло
щадки оставался практически неизменным. Лишь несколько лет
назад на месте старой площадки была построена современная
новая. Однако, всё новое тоже со временем теряет свой вид
и требует покраски, а где-то и ремонта. Нельзя забывать и о
том, что чистота нашего округа зависит от каждого жителя.
Разрисовать, сломать, выкинуть, испортить – легко, гораздо
труднее сохранить.
Михаил БУГАЕВ

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Сейчас пандемия коронавируса волнует каждого из нас. Многие боятся заразиться смертельным вирусом
или заразить им своих родственников. Однако мы стали забывать еще об одном опасном заболевании –
сезонном гриппе.

Грипп – это инфекционное заболевание, возбудителем
которого является вирус, передающийся воздушно-капель
ным путем. К счастью, от этого недуга уже давно существует
эффективная вакцина.
Наталья МАНИНА, терапевт Бронницкой городской больницы:
– Проводится вакци
нация трехкомпонентным
препаратом Российского
производства «Флю-М».
Защищает от вирусов типа
«А» и «Б». Для того чтобы
сделать прививку, необ

ходимо записаться на прием к врачу по вакцинации в 115
кабинет на сайте Госуслуг, в регистратуре поликлиники или к
участковому врачу. В этом году Минздравом прогнозируется
эпидемия по заболеванию гриппа, поэтому призываем вас
вакцинироваться.
В первую очередь сделать прививку необходимо группам
риска: детям, людям пожилого возраста старше 60 лет, бе
ременным и всем, кто с ними контактирует, а также людям, у
которых имеются хронические заболевания.
Напоминаю, что вы можете пройти плановую вакцинацию от
гриппа для повышения устойчивости организма в Бронницкой
городской поликлинике. Это можно сделать в будни – с 8.00 до
18.00 или в субботу – с 8.00 до 13.00.
Ксения НОВОЖИЛОВА

Ветерану
Вооруженных Сил СССР,
блокаднику В.С.ГРЕБЕШКОВУ
Уважаемый Виталий Степанович!
Примите наши поздравления с 85-летним юбилеем! За
плечами у Вас большой и насыщенный событиями жизнен
ный путь. Вам, родившемуся в довоенный период, ребенком
довелось пережить ленинградскую блокаду, а впослед
ствии перенести немало тягот и лишений. В дальнейшем
Вы, повзрослев, многие годы служили в Советской Армии.
А выйдя в отставку, по сей день активно участвуете в город
ских мероприятиях, в патриотическом воспитании бронниц
кой молодежи. Желаем Вам и в дальнейшем быть в рядах
действующих членов нашей городской ветеранской органи
зации. Душевной бодрости Вам, здоровья, неиссякаемого
оптимизма, активного долголетия и благополучия во всем!
Глава г.о.Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ,
председатель Совета ветеранов Татьяна ТРОШИНА

Сердечно поздравляем всё ветеранское сообщество городского округа, всех наших активистов
и долгожителей с Днем пожилого человека!
Сегодня горожане с солидным жизненным опытом со
ставляют немалую часть жителей Бронниц. Причем многие,
достигнув пенсионного возраста, продолжают плодотворно
трудиться на благо нашего города на предприятиях и в учреж
дениях. Кроме того, немало пенсионеров активно участвуют в
общественной работе, в делах нашей ветеранской организа
ции. Именно ваш заслуженный авторитет, богатые знания, ува
жаемые соратники, помогают бронницкой молодежи обрести
правильные ориентиры, найти своё место в обществе. Желаем
всем бронницким пенсионерам крепкого здоровья, активности
во всем, неиссякаемого оптимизма даже в нынешний ковид
ный период. А самое главное – как можно дольше оставаться
в действующем ветеранском строю!
Совет ветеранов г.о.Бронницы
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Статистика заражений
коронавирусом
по Московской области
на 29.09.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ
447941
СМЕРТЕЙ
8173
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 390777
Источник: covid.mz.mosreg.ru
Город
Балашиха
Богородский
Бронницы
Власиха
Волоколамск
Воскресенск
Дзержинский
Дмитров
Долгопрудный
Домодедово
Дубна
Егорьевск
Жуковский
Зарайск
Звездный городок
Ивантеевка
Истра
Кашира
Клин
Коломна
Королев
Котельники
Красноармейск
Красногорск
Краснознаменск
Ленинский
Лобня
Лосино-Петровский
Лотошино
Луховицы
Лыткарино
Люберцы
Можайск
Молодежный
Мытищи
Наро-Фоминск
Одинцово
Озеры
Орехово-Зуево
Павловский Посад
Подольск
Протвино
Пушкино
Пущино
Раменское
Реутов
Рошаль
Руза
Сергиев Посад
Серебряные Пруды
Серпухов
Солнечногорск
Ступино
Талдом
Фрязино
Химки
Черноголовка
Чехов
Шатура
Шаховская
Щелково
Электрогорск
Электросталь

Заболевших
всего
22834
7329
1030
380
2504
8117
3530
9413
5941
13310
3256
5438
7128
2942
63
5019
7469
2290
6596
9355
24369
3067
366
24151
3374
14027
6155
1400
1107
3002
3314
21797
2189
3
21111
5469
24429
1908
10810
2988
16977
1039
12823
665
16659
6829
429
4217
16219
1476
6603
10850
6197
1364
3535
11380
1290
6438
4747
1279
7646
1716
4560

678

обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10
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Бронницкие НОВОСТИ

КОМПЕНСАЦИЯ
ПО ОСАГО
Раменское окружное управление социальной защиты населения
напоминает гражданам, имеющим
инвалидность о компенсации страховой премии по договору ОСАГО
Денежную компенсацию уплаченной
страховой премии по договору обяза
тельного страхования гражданской от
ветственности владельцев транспортных
средств могут оформить инвалиды и за
конные представители детей-инвалидов.
Обязательными условиями предостав
ления компенсации являются:
– место жительства в Московской
области;
– наличие медицинских показаний на
обеспечение инвалида транспортным
средством;
– собственником транспортного сред
ства является инвалид;
– страхователем является инвалид или
его законный представитель;
– оплата страховой премии по дого
вору ОСАГО;
– использование автомобиля инвали
дом и его законным представителем, и
наряду с ними не более чем двумя води
телями, указанными в договоре ОСАГО.
Общий размер компенсации состав
ляет 100 процентов расходов по дого
вору ОСАГО. Срок приема заявлений: с
первого рабочего дня текущего года по
первый рабочий день декабря текущего
года включительно.
«В Раменском окружном управлении
социальной защиты населения с нача
ла 2021 года компенсацию страховой
премии по договору ОСАГО получили 27
граждан, имеющих инвалидность», – со
общила начальник Раменского окружного
управления социальной защиты населе
ния Министерства социального развития
Московской области Елена Леонтьевна
Костина.
Документы можно подать в электрон
ной форме на «Портал государствен
ных и муниципальных услуг Москов
ской области» https://uslugi.mosreg.ru/
services/6741
Дополнительную информацию можно
получить на нашем официальном сайте:
https://ramen.msr.mosreg.ru/
Начальник управления
Е.Л. Костина

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

www.bronnitsy.ru

ПОДМОСКОВНАЯ

ПАНОРАМА
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ПОДМОСКОВНАЯ

ПАНОРАМА

ГОТОВНОСТЬ КОМПЛЕКСА «НЕВА»
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ДОСТИГЛА 65%
22 сентября на КПО «Нева» состоялось очередное выездное совещание членов Контактной
группы, которые наблюдают за строительством со стороны общественности. В ее составе члены Общественной палаты Солнечногорска, председатели ближайших к стройке СНТ и лидеры
общественного мнения.
«На замену полигонам советского образца всего за несколь
ко лет нам удалось построить новую современную отрасль по
переработке твердых коммунальных отходов, в т.ч. 10 совре
менных предприятий по переработке отходов, которые 50%
всех отходов перерабатывают и направляют на вторичную пе
реработку, обновить весь контейнерный парк, построить новые
контейнерные площадки, закупить более тысячи современных
мусоровозов, создать систему электронного мониторинга и кон
троля перемещения отходов, перевести жителей на дуальную
систему разбора отходов, внедрить систему раздельного сбора
крупногабаритных отходов «Мегабак», установить «ЭКОпункты»
в школах. Теперь ни один килограмм отходов не проходит на объ
екты неучтенным», – отметил министр жилищно-коммунального
хозяйства Московской области Антон Велиховский.
По данным руководства Группы «Эколайн», на современном
КПО «Нева» все процессы обработки отходов будут происходить
в закрытых помещениях, в которых предусмотрена многосту
пенчатая система очистки воды и воздуха. Оборотная система
водоснабжения будет использоваться на участке тоннельного
компостирования. Технологию созревания грунта в отдельных
для каждого бурта герметичных камерах впервые в России при
менят именно здесь.
Министр ЖКХ Антон Велиховский отметил высокие темпы
хода строительства: «В настоящее время активно идет монтаж
основного оборудования мусоросортировочного комплекса,
завершается отделка административного здания и почти на
половину построен комплекс тоннельного компостирования».
На сегодняшний день на стройке работают 350 человек и
120 машин. На участке сортировки уже смонтировали 90 еди
ниц оборудования. На участке компостирования идет заливка
железобетонных конструкций. Все работы выполняются строго
по графику.
Главной темой на повестке встречи стали испытания защит
ной геомембраны на карте размещения отходов. Геомембрана
– это один из слоев противофильтрационного экрана на карте
размещения неперерабатываемых отходов. Испытания показа
ли герметичность и прочность полотна, а значит – надежность
защиты окружающей среды от вредного воздействия.
На размещение будут попадать около 25% неперерабаты
ваемых фракций. Это минимальный показатель в отрасли на
сегодняшний день. Так называемые «хвосты» планируется раз
мещать по принципу «сухого полигона», с предварительной упа
ковкой инертной фракции без органики в специальную пленку.
Это практически исключит анаэробные процессы, образование
газов и фильтрата.
Тем не менее, место расположения неперерабатываемого
остатка готовится так, если бы здесь размещали обычные сме
шанные ТКО с органикой. Согласно утвержденному проекту,

РАЗДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23 сентября 2021 г. №15ВР=1746
Об установлении публичного сервитута в интересах публичного акционерного общества «Россети Московский регион» на землях и частях
земельных участков, расположенных на территории Раменского городского округа, городского округа Бронницы Московской области, в целях
размещения существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ
110 кВ «Бронницы – Нащекино»
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», пунктом
1.7 части 1 статьи 4, статьей 17 Закона Московской области от 07.06.1996
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»,
Законом Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов
областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального
планирования Московской области, видах объектов местного значения муници
пального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на
схеме территориального планирования муниципального района, генеральном
плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области»,
Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении
требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, со
держанию обоснования необходимости установления публичного сервитута»,
постановлением Правительства Московской области от 29.10.2007 № 842/27
«Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Мо
сковской области», на основании ходатайства публичного акционерного обще
ства «Россети Московский регион» от 23.03.2021 № 515/3, сводного заключения
Министерства имущественных отношений Московской области от 16.08.2021
№ 117-З, принимая во внимание, что порядок установления охранных зон объ
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»:
1. Установить:
– сроком на 49 (сорок девять) лет безвозмездный публичный сервитут в ин
тересах публичного акционерного общества «Россети Московский регион» ИНН
5036065113, ОГРН 1057746555811 в целях размещения существующего объекта
электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ «Бронницы – Нащекино», с кадастровым
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специалисты приступили к сооружению своеобразного «пирога»,
который исключит вредное воздействие. На картах размещения
предварительно уплотнили основание сооружения и уложили
слой бентонитовых матов. Специальная глина в их составе обе
спечивает страховочный барьер, т.к. благодаря своим свойствам
способна сама затянуть место разрыва при поступлении влаги.
В настоящее время идет процесс укладки геомембраны. Уже
готово около 36 тысяч квадратных метров. Это площадь девяти
футбольных полей, хотя это только половина от запланированно
го. Геомембрану предварительно проверили в лаборатории – на
плотность, прочность и герметичность, а уже непосредственно
на площадке специалисты и члены Контактной группы оценили
качество сварных швов. Соединительные швы двойные, в проме
жуток между ними специальной иглой закачивается воздух под
высоким давлением, после испытания следы проколов надежно
запаивают экструдером.
Верхним слоем противофильтрационного экрана станет
дренажная сетка с геотекстилем, она будет собирать поверх
ностные воды и направлять по дренажной системе на очистные
сооружения. Качество воды после очистки будет соответство
вать рыбохозяйственным нормам. Использование многослой
ного противофильтрационного экрана – лишь часть большого
общего комплекса защиты, который предусмотрен в проекте
КПО «Нева».
Напомним, что нацпроект «Экология» предполагает сокра
щение захоронения отходов до 50% к 2030 году. В Московской
области активно строится комплексная инфраструктура по
обращению с твёрдыми коммунальными отходами с 2019 года.
В прошлом году в области были закрыты все 39 мусорных по
лигонов ТКО. Сегодня в Подмосковье успешно функционируют
10 современных КПО.
Корр. «БН» (по информации пресс-службы Министерства
жилищно-коммунального хозяйства МО

РАЗДЕЛ

номером 50:23:0050404:1108, находящегося в собственности публичного ак
ционерного общества «Россети Московский регион» (запись государственной
регистрации права № 50-50-23/052/2005-328 от 10.11.2005), на землях и частях
земельных участков, указанных в приложении № 1 к настоящему распоряжению;
– следующий срок, в течение которого использование земельных участков и
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии
с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруд
нено в связи с осуществлением сервитута:
– не более 1 года;
– не более 3 месяцев в отношении земельных участков, предназначенных
для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного
строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества;
– следующие сроки и график проведения ремонтно-эксплуатационных работ
по обслуживанию инженерного сооружения (при необходимости) в отношении
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб
ственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам: ежегодно
с 1 января до 31 декабря.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 2 к
настоящему распоряжению.
3. Управлению земельной политики обеспечить (О.В. Баданова):
– направление копии настоящего распоряжения, а также сведений о лицах,
являющихся правообладателями земельных участков, сведений о лицах,
подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные
участки, способах связи с ними, копий документов, подтверждающих права
указанных лиц на земельные участки публичному акционерному обществу
«Россети Московский регион» в течение пяти рабочих дней со дня принятия
настоящего распоряжения;
– направление копии настоящего распоряжения правообладателям зе
мельных участков, в отношении которых принято решение об установлении
публичного сервитута, с уведомлением о вручении по почтовым адресам
и адресам электронной почты, указанным в выписках из Единого государ
ственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременений
прав) на земельные участки в срок не более чем пять рабочих дней со дня
его принятия;
– направление копии настоящего распоряжения администрации Раменского
городского округа, городского округа Бронницы Московской области в течение
одного рабочего дня с момента его принятия.
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4. Управлению оформления прав и реестра собственности (А.А. Натаров):
– внести в реестр имущества, находящегося в собственности Московской
области, сведения об установлении публичных сервитутов на частях земель
ных участков, находящихся в собственности Московской области, указанных в
приложении № 1 к настоящему распоряжению;
– направить копию настоящего распоряжения в федеральный орган испол
нительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, в том числе с использованием единой системы межведомствен
ного электронного взаимодействия, в срок не более чем пять рабочих дней со
дня принятия настоящего распоряжения.
5. Управлению государственных предприятий, учреждений и акционерных
обществ (Д.В. Малкову) обеспечить размещение (опубликование) настоящего
распоряжения на сайте Министерства имущественных отношений Московской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
пяти рабочих дней с момента его принятия.
6. Администрации Раменского городского округа, городского округа Бронницы
Московской области совместно с публичным акционерным обществом «Россети
Московский регион» обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за
исключением приложений к нему) в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом город
ского округа, в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.
7. Публичному акционерному обществу «Россети Московский регион»:
– привести земельные участки, указанные в приложении № 1 к настоящему
распоряжению, в состояние, пригодное для их использования в соответствии
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после за
вершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции,
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения
которого установлен публичный сервитут;
– направить в Министерство имущественных отношений Московской области
подготовленные в соответствии с приложением № 2 к настоящему распоряже
нию сведения о границах публичного сервитута в электронном виде в формате
XML в течение трех рабочих дней с момента принятия распоряжения.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель министра имущественных отношений
Московской области С.В. Бозриков

1 октября 2021 года №39 (1479)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.09.2021 № 448
Об утверждении Правил землепользования и застройки территории
(части территории) городского округа Бронницы Московской области
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16.1
Закона Московской области от 07.03.2007 №36/2007-ОЗ (ред. от 28.12.2020)
«О генеральном плане развития Московской области», на основании Устава
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
Администрация городского округа городского округа Бронницы Московской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить Правила землепользования и застройки территории (части тер
ритории) городского округа Бронницы Московской области в редакции, утверж
денной Решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской
области от 04.10.2017 №190/65 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки территории городского округа Бронницы Московской области»,
опубликованные в газете «Бронницкие новости» от 12.10.2017 №41(1273), с
изменениями, утвержденными Решением Совета депутатов городского округа
Бронницы Московской области от 28.05.2020 №50/17, опубликованными в га
зете «Бронницкие новости» от 05.06.2020 №23 (1411) и на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы Московской области в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской
области М.Н.Батурина.
Глава городского округа Д.А. Лысенков
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «28» сентября 2021 г. № 131/45
Об утверждении Положения о контрольно-счетном органе местного са
моуправления – Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы
Московской области в новой редакции
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и
отдельные законодательный акты Российской Федерации», на основании Устава
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области,
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о контрольно-счетном органе местного самоуправ
ления – Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы в новой
редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа
Бронницы от 25.03.2021 № 110/36 «Об утверждении Положения о контроль
но-счетном органе местного самоуправления – Контрольно-счетной комиссии
городского округа Бронницы в новой редакции».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и раз
местить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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
Приложение к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 28.09.2021 № 131/45
Положение о контрольно-счетном органе местного самоуправления –
Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы Московской
области (новая редакция)
I. Общие положения
1.1. Целью настоящего Положения является установление принципов орга
низации, деятельности и основных полномочий контрольно-счетного органа
местного самоуправления – Контрольно-счетной комиссии городского округа
Бронницы Московской области (далее – Комиссия).
1.2.
Сокращенное наименование – КСК г.о. Бронницы.
1.3. Правовое регулирование организации и деятельности Комиссии осу
ществляется Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципально
го образования «городской округ Бронницы» Московской области (далее – Устав
городского округа Бронницы), настоящим Положением.
1.4. Комиссия является постоянно действующим органом внешнего муници
пального финансового контроля и образуется Советом депутатов городского
округа Бронницы (далее – Совет депутатов).
1.5. Комиссия подотчетна Совету депутатов.
1.6. Комиссия обладает организационной и функциональной независимостью
и осуществляют свою деятельность самостоятельно.
1.7. Деятельность Комиссии не может быть приостановлена, в том числе в
связи с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов.
1.8. Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности Комиссии
устанавливаются Уставом городского округа Бронницы, Регламентом Комиссии,
настоящим Положением.
1.9. Комиссия обладает правами юридического лица.
1.10. Комиссия имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с
изображением герба муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области (далее – городской округ Бронницы).
1.11. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объек
тивности, эффективности, независимости, открытости и гласности.
II. Состав и структура Комиссии
2.1. Структура Комиссии: Председатель, аудитор и аппарат Комиссии.
2.2. Должности Председателя и аудитора Комиссии относятся к муниципаль
ным должностям. Должность инспектора является должностью муниципальной
службы. Другие работники аппарата являются лицами, замещающими должности
не относящимися к должностям муниципальной службы, и осуществляющими
техническое обеспечение деятельности Комиссии.
2.3. Срок полномочий Председателя и аудитора Комиссии не должен быть
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менее чем срок полномочий Совета депутатов. Срок полномочий работников
аппарата Комиссии не ограничен.
2.4. Права, обязанности и ответственность работников Комиссии опреде
ляются настоящим Положением, законодательством о муниципальной службе,
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
III. Порядок назначения на должность Председателя,
аудитора и работников аппарата Комиссии
3.1. Предложения о кандидатурах на должность Председателя и аудитора
Комиссии вносятся в Совет депутатов:
1) Председателем Совета депутатов;
2)
депутатами Совета депутатов – не менее одной трети от установ
ленного числа депутатов Совета депутатов;
3) Главой городского округа Бронницы.
3.2. Решение о назначении Председателя и аудитора Комиссии устанавли
вается нормативным правовым актом Совета депутатов.
3.3. Работники аппарата Комиссии назначаются на должность распоряжением
Председателя Комиссии.
IV. Требования к кандидатурам на должности
Председателя, аудитора и инспектора Комиссии
4.1. На должности Председателя и аудитора Комиссии назначаются граж
дане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы
в области государственного, муниципального управления, государственного,
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не
менее пяти лет; знание Конституции Российской Федерации, федерального
законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодей
ствии коррупции, конституции (устава), законов соответствующего субъекта
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов применительно к
исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам
внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными
органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.
4.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность
Председателя, аудитора или инспектора Комиссии в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом
тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой
претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;
4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граждан
ства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства.
4.3. Граждане, замещающие муниципальные должности в Комиссии, не могут
состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с Председателем
Совета депутатов, Главой городского округа Бронницы, руководителями судеб
ных и правоохранительных органов, расположенных на территории городского
округа Бронницы.
4.4. Председатель, аудитор и инспектор Комиссии не могут заниматься
другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
4.5. Председатель, аудитор и инспектор Комиссии, а также лица, претенду
ющие на замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами.
V. Гарантии статуса должностных лиц Комиссии
5.1. Председатель, аудитор и инспектор Комиссии являются должностными
лицами.
5.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Комиссии в целях
воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказа
ния влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия,
оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Комиссии либо
распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за
собой ответственность, установленную законодательством Российской Феде
рации и (или) законодательством Московской области.
5.3. Должностные лица Комиссии обладают гарантиями профессиональной
независимости.
5.4. Должностное лицо Комиссии, замещающее муниципальную должность,
досрочно освобождается от должности на основании решения Совета депутатов
в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении
его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступив
шим в законную силу решением суда;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граждан
ства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осу
ществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребле
ния должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении
такого должностного лица проголосует большинство от установленного числа
депутатов Совета депутатов;
6) достижения установленного законом Московской области, нормативным
правовым актом Совета депутатов в соответствии с федеральным законом
предельного возраста пребывания в должности;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных частью IV настоящего По
ложения.
VI. Основные полномочия Комиссии
6.1. Комиссия 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 бюджета городского округа Бронницы, проверка и
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анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского
округа Бронницы;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «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 соблюдением
установленного порядка формирования такой собственности, управления и
распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на ре
зультаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и пре
имуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа
Бронницы, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий
и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпри
нимателями за счет средств бюджета городского округа Бронницы, 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 экспертно-аналитических мероприятий в
представительный орган муниципального образования и главе муниципального
образования;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на про
тиводействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового
контроля, установленные федеральными законами, законами Московской
области, Уставом городского округа Бронницы и нормативными правовыми
актами Совета депутатов.
6.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Ко
миссией:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов,
муниципальных учреждений и унитарных предприятий городского округа Брон
ницы, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся
в муниципальной собственности;
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодек
сом Российской Федерации и другими федеральными законами.
VII. Формы осуществления Комиссией
внешнего муниципального финансового контроля
7.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Комис
сией в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
7.2. При проведении контрольного мероприятия Комиссией составляется
соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей
проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) контроль
но-счетным органом составляется отчет.
7.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Комиссией
составляются отчет или заключение.
VIII. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
8.1. Комиссия при осуществлении внешнего муниципального финансового
контроля руководствуются Конституцией Российской Федерации, законода
тельством Российской Федерации, законодательством Московской области,
муниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами
внешнего муниципального финансового контроля.
8.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для про
ведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются
Комиссией:
1)
в отношении органов местного самоуправления и муниципальных
органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий – в соответ
ствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской
Федерации и (или) контрольно-счетным органом Московской области;
2) в отношении иных организаций – в соответствии с общими требованиями,
установленными федеральным законом.
8.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового
контроля учитываются международные стандарты в области государственного
контроля, аудита и финансовой отчетности.
8.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Комиссии
не могут противоречить законодательству Российской Федерации и (или) за
конодательству Московской области.
IX. Планирование деятельности Комиссии
9.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе плана, который
разрабатывается и утверждается ей самостоятельно.
9.2. Планирование деятельности Комиссии осуществляется с учетом ре
зультатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на
основании поручений Совета депутатов, Главы городского округа Бронницы,
а также обращения не менее одной трети от установленного числа депутатов
Совета депутатов.
9.3. Порядок включения в планы деятельности Комиссии поручений Совета
депутатов, предложений и запросов Главы городского округа Бронницы уста
навливается Регламентом Комиссии.
X. Обязательность исполнения требований должностных лиц Комиссии
10.1. Требования и запросы должностных лиц Комиссии, связанные с осу
ществлением ими своих должностных полномочий, установленных законода
тельством Российской Федерации, законодательством Московской области,
муниципальными нормативными правовыми актами, являются обязательными
для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными орга
нами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний муници
пальный финансовый контроль (далее – проверяемые органы и организации).
10.2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Ко
миссии, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них
должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную зако
нодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
XI. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Комиссии
11.1. Должностные лица Комиссии при осуществлении возложенных на них
должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые
проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и
материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
(Окончание на 8 стр.)
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К ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

«ЕЙ К ЛИЦУ СЕРЕБРО СЕДИНЫ…»
На прошлой неделе мы отметили День воспитателя и всех дошкольных работников. А 1 октября воздаем
должное всем нашим согражданам почтенного возраста в честь Дня пожилого человека. Обе эти календарные даты по-особому значимы для 87-летней бронницкой пенсионерки Марии Николаевны РЯБИНИНОЙ.
Она – настоящий ветеран нашей детсадовской отрасли. И хоть сегодня Мария Николаевна уже на заслуженном отдыхе и стойко переживает возрастные недуги, о ней до сих пор с большим уважением говорят
многие работники городских дошкольных учреждений. И у редакции «БН» сегодня есть повод рассказать
об этом замечательном человеке.

Пожалуй, лишь немногие из нас пом
нят своих детсадовских воспитателей.
Школьные учителя – другое дело. А те, кто
были до них, редко удерживаются в бы
стро развивающемся детском сознании.
Но всё же бывают случаи, когда малыши
из песочниц, подрастая, не забывают
свою первую наставницу. Мария Нико
лаевна – одна из таких ярких личностей,
которую знают многие прежние питом
цы бронницких детсадов и особенно
прежнего сада №4 «Солнышко» (после
объединения – «Радуга»). Теперешняя
пенсионерка, чей общий стаж работы с
детьми насчитывает более шести деся
тилетий, до сих пор, без всякого преу
величения, считается знаковой фигурой
в городском дошкольном образовании.
Мы встречались с ней в 2009 году, и
Мария Николаевна рассказала мне о сво
ей, в общем-то самой обычной для своего
времени, советской биографии. Родилась
моя собеседница еще в довоенном 1934
году в д.Марково Московской (ныне Влади
мирской) области. В большой крестьянской
семье Рябининых росло восемь детей. У
Маши было три брата и четыре сестры.
Отец – пчеловод, в дальнейшем – колхоз
ный бухгалтер. Мать – простая доярка.
Воспитателей и педагогов в их роду прежде
не было. Только матери в свое время при
шлось не один год поработать в няньках.
А еще, добавим, что одной из Машиных
сестер довелось пережить ленинградскую
блокаду, и она очень рано умерла…
– В 1949 году после окончания школь
ной семилетки я поступила в ОреховоЗуевское дошкольное педучилище, –
вспоминала во время нашей давней
встречи в то время ещё действующий
детсадовский работник Рябинина. – Окон
чив его, мы вместе с подругой получили
направление в город Бронницы. Здесь
меня распределили в тогдашний детский
сад №20 на ул.Московской, который
находился в ведении городского отдела
образования. Поселили нас в маленьком
общежитии, находящемся при местном
Доме пионеров. Там мы, трое девушек,
не один год ютились в одной комнате
без удобств. Так я, в то время 17-летняя
выпускница, начала свой трудовой стаж.
Прочно утвердившись в своем деле, я с
тех пор ни разу не меняла профессио
нальный профиль и всю жизнь работала
в дошкольных учреждениях…
Надо сказать, что детские сады той
поры сильно отличались от нынешних.
Коммунальных удобств – практически
никаких. Водопровода не было и в поми
не: сами работницы по много раз носили
воду от колонки на Советской, сами же ее
подогревали. Отопление было печным,
загодя запасались дровами и углем.
Причем, няни и воспитательницы посто
янно помогали заведующей во многих
хозяйственных делах. Зато коллектив, как
вспоминает Мария Николаевна, несмотря
на тяготы того периода, был очень спло
ченный и дружный: в основном, молодые
местные девушки. Большинство хоть и
не имели, как она, специального образо
вания, но при этом все – очень добросо
вестные и старательные.

Детский сад, где в то далекое время
трудилась моя собеседница, работал по
утвержденной свыше образовательной
программе. В те давние годы, как вспо
минала ветеран отрасли, в дошкольном
учреждении проводилось два ежедневных
занятия с детьми: утреннее и вечернее.
Если говорить о структуре детсада, то
там тогда действовало три возрастных
группы: младшая, средняя и старшая.
Ребятишек приводили в те годы в детсад
с трех лет, и находились они там до семи
лет. Рябининой как начинающей работни
це доверили самую спокойную – старшую
детсадовскую группу (подготовительных
тогда не было).
– Всего у меня в группе было 36 ма
лышей, – вспоминает Мария Николаев
на. – Начиналась наша смена с 7.30 и
продолжалась до 19.30. Первые полгода
мне было очень трудно. За день уставала,
так, что едва до постели добиралась…
Бывали такие тяжелые, кризисные мо
менты, когда даже хотелось бросить эту
беспокойную работу. Дети-то, особенно
мальчишки, тогда были послевоенные,
с непростым характером. Многих вос
питывали матери-одиночки. У каждого
ребенка свой характер, привычки, манера
поведения. Но большинство ребятишек –
очень подвижные, любопытные, беспо

без каждодневных детсадовских забот,
без то и дело снующих перед глазами
малышей, вездесущих, подчас достав
ляющих ей немало хлопот, и в тоже время
очень чутких на ее внимание и заботу.
Проработала Мария Николаевна в дет
ском саду №20 более 15 лет. А когда в
1968 году его хотели закрывать, перешла
в детский сад №22, находящийся в веде
нии 38-го завода. Выбрала его потому,
что слышала много хорошего о тогдашней
заведующей Э.Д.Лебедевой.
Отметим, что это ведомственное до
школьное учреждение обеспечивалось в
ту пору намного лучше других. Там были
все необходимые условия и нужное обо
рудование. Но работать тоже приходи
лось по 12 часов в день. К тому времени
Мария Николаевна была уже замужней,
семейной женщиной. Вместе с мужем,
Владимиром Михайловичем, который
трудился литейщиком на том же 38-м
заводе, они воспитывали двоих детей.
Однако, случилось так, что в 1981 году Ря
бинина по независящим от нее причинам
осталась только на одной воспитатель
ской ставке. Оклад был очень скромным,
а время у неё шло к пенсии.
И тогда моей собеседнице снова
пришлось сменить место работы. Она
устроилась в новый детсад Бронницкого

койные, а некоторые и вовсе – непоседы
и озорники…
Многие практические методы рабо
ты с малышами юной воспитательнице
приходилось изучать по ходу своей дея
тельности – методом самообразования.
Новенькой на первых порах постоянно
помогала опытная заведующая детса
дом – А.А.Богданова. Она приносила
ей подборки журнала «Дошкольное
воспитание», и та буквально запоем
их читала. Выручало и то, что Маша с
детства помнила много сказок и часто
рассказывала их своим сорванцам.
Все дети очень любили её слушать и в
такое время сидели спокойно… А своей
главной наставницей Рябинина в беседе
со мной называла одну из тогдашних,
более опытных коллег – Е.И.Бубнову.
Хорошо зная не только самих маленьких
воспитанников, но и их родителей, она
объясняла Маше, как находить нужные
подходы к тому или иному ребенку.
Постепенно, год за годом, целеу
стремленная и настойчивая девушка всё
больше утверждалась в своей профессии.
Дети стали во всём слушаться её и даже
делиться с ней самым сокровенным… А
вскоре она и сама уже не мыслила себя

ювелирного завода. В этом дошкольном
учреждении действовало целых 12 групп.
И, если судить по тогдашним меркам,
сам ведомственный детский сад являлся
самым обустроенным и обеспеченным в
городе. Ей в то время уже опытной воспи
тательнице дали старшую детскую группу.
Там Мария Николаевна добросовестно
проработала еще 11 лет, до 1992 года,
до наступления пенсионного возраста.
А потом, когда повсеместно в учрежде
ниях стали избавляться от пенсионеров,
сократили и её.
Так уж вышло, что в трудное для всех
и развальное для страны постсоветское
лихолетье она неожиданно осталась не у
дел. Для 58-летней Рябининой это стало
настоящей трагедией. Она не видела себя
вне детсада. Тогда о своей бывшей работ
нице вспомнила ее прежняя заведующая
Э.Д.Лебедева. Сразу приняла воспита
телем, и вскоре Рябинина вновь вошла в
привычную для себя колею дел и хлопот…
А потом новое нелегкое испытание: нача
ли сокращать детсадовские группы, и ей
предложили остаться просто нянечкой. И
Мария Николаевна согласилась на это без
всяких претензий. Ведь для неё работа с
детьми стала не просто заработком. Это,

без всякого преувеличения, призвание,
без которого её жизнь теряет свой насто
ящий смысл.
И в последующие постсоветские годы
Рябинина, несмотря на свой статус няни,
все равно считалась самой знающей и
авторитетной работницей в этом детском
саду. Многие молодые девушки-воспи
тательницы очень часто обращались к
ней за советом и помощью. Даже чаще,
чем к самой заведующей. Понимали: за
плечами этой аккуратной на вид и добро
совестной женщины многие десятилетия
непрерывного трудового стажа. Все кол
леги знали и ценили то, что через её руки
прошли сотни бронницких ребятишек
самых разных поколений.
В настоящее время большинство её
воспитанников – уже давно серьезные и
самостоятельные взрослые люди. И те,
кто постарше, сами уже давно имеют вну
ков детсадовского возраста. К слову, сре
ди тех, кто в прежние десятилетия ходил в
группу Марии Николаевны, можно назвать
очень известных и уважаемых в нашем
городе людей. Иные прежде шумные и
озорные детсадовцы стали впоследствии
отличными специалистами своего дела,
руководителями предприятий и органи
заций. К слову, есть её воспитанники и
среди сотрудников городской админи
страции и нашего коллектива – редакции
«Бронницких новостей».
Оценивая её добросовестный мно
голетний труд, коллеги и родители
воздавали должное ветерану отрасли.
Вот одна из таких теплых строк, которую
мы взяли из поздравления в адрес Ряби
ниной в день её юбилея: «Вы настоящий
профессионал и воспитатель от Бога.
Спасибо Вам за все!» А если дать слово
ее воспитанникам, то многие наверняка
добавят, что в детском саду она была
хоть и самой строгой, но и самой за
ботливой. А кому-то Мария Николаевна
даже стала настоящим примером для
подражания: одна из бывших ее вос
питанниц, окончив школу, тоже решила
стать воспитателем детсада.
Неизменна и бесконечна смена люд
ских поколений. С уходящими в прошлое
годами взрослеют вчерашние малыши,
становятся школьниками, выпускниками,
специалистами… Постепенно растворя
ются в прожитых нами десятилетиях уют
ный детсадовский дворик, шумные игры в
песочницах и тихие часы, первые прогул
ки на воздухе и занятия в летних верандах
и беседках… Повзрослев, мы забываем о
своих прошлых ребячьих радостях, пере
стаем играть в прятки и считалки, пускать
весной в лужах бумажные кораблики, а
зимой лепить снеговиков и ловить руками
снежинки, чтобы посмотреть, как они тают
на ладошках…
Но всякий раз, приводя в знакомый с
юных лет детский сад своих маленьких
детей, а потом – внуков, мы снова и снова
вспоминаем о своём прошлом, думаем
о том, «куда уходит детство?» И в минуты
нахлынувших вдруг размышлений многие
из теперешних взрослых бронничан –
вчерашних детсадовских воспитанников,
мысленно побывав у истоков биографии,
наверное, благодарят в душе и место сво
его дошкольного пребывания, и свою дав
нюю, ныне уже поседевшую наставницу из
далекой детской поры с добрым и отзывчи
вым сердцем. Самую первую после мамы.
Валерий ДЕМИН
На фото: коллектив где работала
Мария Николаевна Рябинина
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ДОБРЫЕ ДЕЛА НАЧИНАЮТСЯ С МАЛОГО
(Начало на 1 стр.)
В Бронницах проживает более 6000 граждан пожилого
возраста. Начало октября традиционно сопровождается
чествованием наших опытных наставников – бабушек и
дедушек. Некоторые из них проживают одни и наедятся
на помощь близких родственников не приходится. Имен
но для таких людей и проводится акция «Добрая покупка».
Центр «Забота», не понаслышке знающий о проблемах
тех, кто находится в тяжелой жизненной ситуации, тра
диционно проводит в нашем городе благотворительную
акцию по сбору продуктов для наших граждан.
Ольга БИТКОВА, директор
комплексного центра социального обслуживания населения «Забота»:
– Мы призываем всех граж
дан совершить дополнительную
покупку, которая потом будет
передана нуждающимся пенси
онерам нашего центра. Людям
важно делать добрые поступки
не только в рамках этой акции, но
и каждый день. Многие стремят
ся сделать что-то хорошее, но
не знают как. Это маленькая помощь, которая принесет
радость нашим подопечным, ведь они чувствуют, что
значимы, не одиноки и важны для нас. Участвуйте в ак
ции! Вместе мы сможем сделать наш мир чуточку лучше!
Наравне с этой акцией проводятся и другие добрые
инициативы: «Чистый дом», «Чистый двор», «Чистые

окна», «Твори добро» и т. д. Мало кто знает, что с 1 по 10
октября в Подмосковье проходит Декада милосердия,
приуроченная к Международному Дню пожилых людей.
В рамках этой программы по всему региону проводятся
разнообразные акции и мероприятия для людей стар
шего поколения.
В торговом комплексе прямо на выходе из магазина
«Пятерочка» расположились сразу два пункта приема
помощи, где волонтеры и сотрудники центра «Забота»
призывали жителей принимать участие в акции. Каждый
в этот день мог внести свой вклад в общее дело, совер
шив покупку, и положив ее в специальную корзину. Уже
в первые часы было собрано много фруктов, сладостей,
продуктов и товаров первой необходимости.
Нателла НОВИКОВА, заместитель председателя
Совета депутатов г.о.Бронницы:
– Обожаю акции, связанные
с добрыми делами. Считаю,
что все должны помогать друг
другу, особенно имея на это
возможности. «Добрая по
купка» проводится в нашем
городе не первый раз. Я слышу
много положительных отзывов
как от тех, кто принимает в
ней участие, так и от тех, кто
получает эту помощь. У нас много инвалидов и одино
ких пожилых граждан, о ком некому позаботиться. Эта

акция позволяет уделить им внимание и позаботиться о
их нуждах. Обязательно участвуйте в подобных добрых
инициативах!
Смысл акции «Добрая покупка» прост и заключается
в том, что, покупая продукты для себя домой, каждый из
нас может подумать и о тех, кто сегодня, к сожалению, не
может самостоятельно позаботиться о себе. В результа
те благотворительной акции неравнодушными жителями
города было собрано несколько полных корзин. А после
сформировано 53 продуктовых наборов, которые вскоре
были доставлены бронничанам в преддверии Дня пожи
лого человека.
Мария ЧЕРНЫШОВА

СПОРТ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
26 сентября состоялись чемпионат и первенство Московской области по гребному слалому. Помимо лучших спортсменов Подмосковья,
многие из которых входят в состав национальной команды, в соревнованиях приняли участие и юные мастера этого вида спорта.
Особенностью бронницкой слаломной дистанции является то, что она обустроена
на «гладкой воде». Дистанция по гребному слалому была построена в Бронницах в
2011 году, в этот же год на ней прошли первые соревнования, а с 2014 года проводятся
региональные первенства.
Прошедшие соревнования отметились непростыми погодными условиями. Сильный
шквалистый ветер и непрекращающийся дождь в сочетании с веслами спортсменов
заставляли воду бурлить, как на горной реке. Но эти спартанские условия, как пока
залось, только добавили азарта и накала борьбы.
В классах лодок байдарка и каноэ одиночка и двойка спортсмены выполнили по
несколько попыток. Участники соревнований продемонстрировали все свои навыки
и умения, а лучшие спортсмены были награждены грамотами и медалями.
Отметим, что по программе развития гребного слалома в Московской области
с 2005 года в Государственном училище Олимпийского резерва города Бронницы
было открыто отделение этого интересного вида спорта. Воспитанники регулярно
занимают призовые места не только на Всероссийских стартах, но и на первенствах
Европы и Мира.

Сегодняшние соревнования завершились игрой в кануполо, также известной как ка
ноэ-поло или каяк-поло, игра похожая на баскетбол, только на лодках. На огороженном
прямоугольном участке водной глади размером 35 на 23 метра играют две команды, в
составе каждой по восемь человек, пять на поле и трое запасных. Цель игры – забросить
мяч в ворота соперника. Ворота размером метр на 1,5 метра, находящиеся на высоте
2-х метров над водой. Можно защищать свои ворота веслом.
Первый чемпионат мира по кануполо был проведен в 1994 году а Англии, а спустя
10 лет был проведен Чемпионат России. Веселая и увлекательная игра добавила по
зитивных эмоций не только болельщикам, но и самим спортсменам. А главным призом
победителю стал пятикилограммовый яблочный пирог!
Игорь КАМЕНЕВ
Фото автора
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(Окончание. Начало на 5 стр.)
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и
при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать
кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых ор
ганов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс,
кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов
и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц
проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;
3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам
органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;
4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других долж
ностных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных
объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных
мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установ
ленном порядке;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного пред
ставления должностными лицами проверяемых органов и организаций доку
ментов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;
6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми доку
ментами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых
органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами,
содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую
законом тайну;
7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной
деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной
форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в уста
новленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную,
коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое
право предусмотрено законодательством Российской Федерации.
11.2. Должностное лицо Комиссии в случае опечатывания касс, кассовых и
служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов
в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должно неза
медлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом Председателя Комиссии.
Порядок и форма уведомления определяются законами Московской области.
Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать
соответствующих должностных лиц контрольно-счетных органов, участвующих
в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к
справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
11.3. Должностные лица Комиссии не вправе вмешиваться в оперативно-хо
зяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также раз
глашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий,
предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и
составления соответствующих актов и отчетов.
11.4. Должностные лица Комиссии обязаны сохранять государственную,
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им из
вестной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-а
налитические мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты
в соответствующих актах, отчетах и заключениях контрольно-счетного органа.
11.5. Должностные лица Комиссии несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации за достоверность и объектив
ность результатов, проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой
законом тайны.
11.6. Должностные лица Комиссии вправе участвовать в заседаниях Совета
депутатов и в заседаниях иных органов местного самоуправления. Указанные
лица вправе участвовать в заседаниях комиссий и рабочих групп, создаваемых
Советом депутатов.
XII. Представление информации Комиссии
12.1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организа
ции, в отношении которых Комиссия вправе осуществлять внешний муниципаль
ный финансовый контроль, или которые обладают информацией, необходимой
для осуществления внешнего государственного и муниципального финансового
контроля, их должностные лица обязаны представлять в Комиссию по ее за
просу информацию, документы и материалы, необходимые для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
12.2. Порядок направления Комиссией запросов, указанных в части 1 насто
ящей статьи, определяется Регламентом Комиссии.
12.3. Комиссия не вправе запрашивать информацию, документы и мате
риалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были ей
представлены.
12.4. Непредставление или несвоевременное представление органами и
организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, в Комиссию по ее
запросу информации, документов и материалов, необходимых для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление
информации, документов и материалов не в полном объеме или представление
недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответ
ственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или)
законодательством Московской области.
12.5. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля
Контрольно-счетной комиссии предоставляется необходимый для реализа
ции ее полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным
информационным системам в соответствии с законодательством Российской
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите инфор
мации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной
охраняемой законом тайне.
XIII. Представления и предписания Комиссии
13.1. Комиссия по результатам проведения контрольных мероприятий
вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные органы,
проверяемые органы и организации, и их должностным лицам представления
для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и
недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба городскому
округу Бронницы или возмещению причиненного вреда, по привлечению к от
ветственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также
мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
13.2. Представление Комиссии подписывается Председателем Комиссии
либо аудитором Комиссии.
13.3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также
организации в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в те
чение 30 дней со дня получения представления обязаны уведомить в письмен
ной форме Комиссию о принятых по результатам выполнения представления
решениях и мерах. Срок выполнения представления может быть продлен по
решению контрольно-счетного органа, но не более одного раза.
13.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по
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их пресечению и предупреждению, невыполнения представлений контроль
но-счетных органов, а также в случае воспрепятствования проведению долж
ностными лицами Комиссии контрольных мероприятий Комиссия направляет
в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые
органы и организации и их должностным лицам предписание.
13.5. Предписание Комиссии должно содержать указание на конкретные
допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.
Предписание Комиссии подписывается Председателем Комиссии.
13.6. Предписание Комиссии должно быть исполнено в установленные в
нем сроки.
13.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Комиссии
влечет за собой ответственность, установленную законодательством Россий
ской Федерации и (или) законодательством Московской области.
13.8. В случае выявления при проведении контрольных мероприятий, фактов
незаконного использования средств бюджета городского округа Бронницы, в
которых усматриваются признаки преступления или коррупционного право
нарушения, Комиссия в установленном порядке незамедлительно передает
материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.
XIV. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
14.1. Акты, составленные Комиссией при проведении контрольных ме
роприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и
организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и
организаций, представленные в срок, установленный муниципальными норма
тивными правовыми актами, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их
неотъемлемой частью.
14.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе
обратиться с жалобой на действия (бездействие) Комиссии в Совет депутатов.
XV. Взаимодействие контрольно-счетных органов
15.1. Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимо
действовать с контрольно-счетными органами других субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, а также со Счетной палатой Рос
сийской Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка
Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными
правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Комиссия вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимо
действии. Комиссия вправе на основе заключенных соглашений о сотрудни
честве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и
иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские,
научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации,
отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.
15.2. Комиссия вправе вступать в объединения (ассоциации) контроль
но-счетных органов Российской Федерации, об ъединения (ассоциации)
контрольно-счетных органов Московской области.
15.3. В целях координации своей деятельности Комиссия и иные муници
пальные органы могут создавать как временные, так и постоянно действующие
совместные координационные, консультационные, совещательные и другие
рабочие органы.
15.4. Комиссия по письменному обращению контрольно-счетных органов
других муниципальных образований могут принимать участие в проводимых
ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
XVI. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии
16.1. Комиссия в целях обеспечения доступа к информации о своей деятель
ности размещает на своем официальном сайте в информационно-телекомму
никационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) и опубликовывает в своих
официальных изданиях или других средствах массовой информации инфор
мацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях,
о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и
предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.
16.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчеты о своей деятельности,
которые направляются на рассмотрение в Совет депутатов. Указанные отчеты
Комиссии опубликовываются в средствах массовой информации или разме
щаются в сети Интернет только после их рассмотрения Советом депутатов.
16.3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в
сети Интернет информации о деятельности Комиссии осуществляется в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации, законами Московской
области, нормативными правовыми актами Совета депутатов и Регламентом
Комиссии.
XVII. Финансовое обеспечение деятельности Комиссии
17.1. Финансовое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за
счет средств бюджета городского округа Бронницы. Финансовое обеспечение
деятельности Комиссии предусматривается в объеме, позволяющем обеспе
чить возможность осуществления возложенных на нее полномочий.
17.2. Контроль за использованием Комиссией бюджетных средств, муници
пального имущества осуществляется на основании решений Совета депутатов.
XVIII. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц Комиссии.
18.1. Должностным лицам Комиссии гарантируются денежное содержание
(вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополни
тельные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнитель
ного профессионального образования, а также другие меры материального
и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих государ
ственные должности и должности государственной гражданской службы
субъекта Российской Федерации, муниципальные должности и должности
муниципальной службы муниципального образования (в том числе по меди
цинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и
иным видам обслуживания).
18.2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя,
аудитора, инспекторов и иных работников аппарата контрольно-счетного органа
муниципального образования устанавливаются муниципальными правовыми
актами в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ, дру
гими федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «23» сентября 2021 г. № 130/44
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа
Бронницы от 21.12.2016 №152/50 «Об установлении коэффициентов Пкд
и Км, применяемых для расчета арендной платы за земельные участки,
расположенные на территории муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании
земельных отношений в Московской области», на основании Устава муници
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского
округа Бронницы от 21.12.2016 №152/50 «Об установлении коэффициентов

www.bronnitsy.ru
Пкд и Км, применяемых для расчета арендной платы за земельные участки,
расположенные на территории муниципального образования «Городской округ
Бронницы» Московской области» (с изм., внес. решениями Совета депутатов
городского округа Бронницы от 25.12.2017 № 203/71, от 25.04.2019 №286/89,
от 28.10.2020 №72/24, от 24.12.2020 №81/29), далее – Решение:
1.1. Приложение №2 «Значение коэффициента, учитывающего местопо
ложение земельных участков на территории муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области, в соответствии со схемой
зонирования территории» к Решению изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение №3 «Схема зонирования территории» к Решению изложить
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и разме
стить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Мо
сковской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли
кования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя
Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Приложения к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от
21.12.2016 №152/50 (с изм. от 25.12.2017 № 203/71, от 25.04.2019 №286/89,
от 28.10.2020 №72/24, от 24.12.2020 №81/29) см. на оф. сайте администрации
г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «28» сентября 2021 г. № 132/45
О переназначении аудитора Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы Московской области, замещающего должность
муниципальной службы, на соответствующую муниципальную должность
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности кон
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» и отдельные законодательный акты Российской Федерации», на
основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить Кутыреву Татьяну Петровну на муниципальную должность ауди
тора Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы Московской
области.
2. Председателю Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы
Московской области Сикуле А. И.:
2.1) прервать срочный трудовой договор от 10 января 2018 года, заклю
ченный сроком на 5 лет с Кутыревой Т. П. по обстоятельствам, не зависящим
от воли сторон;
2.2) принять на муниципальную должность аудитора Контрольно-счетной
комиссии городского округа Бронницы Московской области Кутыреву Т. П. и
оформить с ней срочный трудовой договор с 30 сентября 2021 года сроком
на пять лет.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и разме
стить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Мо
сковской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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
График личного приема граждан в Общественной приемной органов
исполнительной власти Московской области и органов местного
самоуправления городского округа Бронницы на октябрь 2021 года
Прием граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти
Московской области и органов местного самоуправления городского округа
Бронницы Московской области. Место приема: Администрация городского
округа Бронницы Московской области, Московская обл., г.Бронницы, ул. Со
ветская, 66, зал ВКС (1 этаж), телефон для предварительной записи 466-56-89,
466-52-12. Время приема: 10.00 – 13.00 ч.
Дата
День недели Исполнительные органы государственной власти
Московской области
04.10.2021 Понедельник Министерство транспорта и дорожной инфра
структуры Московской области
08.10.2021 Пятница
Министерство энергетики Московской области
15.10.2021 Пятница
Комитет по архитектуре и градостроительству
Московской области
22.10.2021 Пятница
Главное управление территориальной политики
Московской области
29.10.2021 Пятница
Министерство имущественных отношений Мо
сковской области
График приема граждан в приемной Правительства
Московской области адвокатами Московской областной
коллегии адвокатов на октябрь 2021 года
Дни приема
Время приема
Дни приема
Время приема
4 октября
с 10-00 до 14-00 18 октября
с 10-00 до 14-00
5 октября
с 10-00 до 14-00 19 октября
с 10-00 до 14-00
11 октября
с 10-00 до 14-00 25 октября
с 10-00 до 14-00
12 октября
с 10-00 до 14-00 26 октября
с 10-00 до 14-00
Консультация осуществляется по адресу: г.Красногорск, бульвар Строите
лей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В». Предварительная запись на
консультацию по телефону: 8(498)602-31-13 (многоканальный). Примечание:
бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Москов
ской области.
График приема граждан в приемной Правительства Московской работниками
Государственного казенного учреждения Московской области «Государственное
юридическое бюро по Московской области» на второе полугодие 2021 года
Дни недели
Время приема
понедельник
с 10-00 до 18-00
среда
с 10-00 до 18-00
четверг
с 10-00 до 18-00
пятница
с 10-00 до 16-45
Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.юр.бюро
Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам: 8(495)988-38-61.

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

1 октября 2021 года №39 (1479)
ПОНЕДЕЛЬНИК
4 октября
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ»
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.10 Д/ф «Александр Михайлов. В душе я всё ещё морской
волк» 12+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка,
38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 Специальный репортаж
16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном» 16+
01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес
опущен» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего времени» 12+
04.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
03.30 Агентство скрытых камер 16+
04.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.40 Д/ф «Люди и ракеты»
12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «КЛАД» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
11.55 Д/с «Первые в мире»
12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс...
Виталий Гинзбург» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро
и мисс Марпл королевы детектива Агаты Кристи» 12+
17.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.45 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Древние небеса» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
12+
02.00 Государственный академический симфонический
оркестр СССР 12+

ВТОРНИК
5 октября
05.00, 09.25 «Вызов». Прямая
трансляция с Байконура
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ»
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби 12+
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
16+
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
17.00 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой» 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карнавальной ночи» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Женщины Николая Ерёменко» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
02.15 Д/ф «Если бы Сталин
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» поехал в Америку» 12+
0+
08.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаде- 04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
16+
лек» 0+
10.35 М/ф «Облачно... 2. 06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Месть гмо» 6+
19.00, 23.30 Сегодня
12.15 М/ф «Моана» 6+
14.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
16+
13.25 Чрезвычайное происше17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТО- ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
ВЫ НА ВСЁ» 16+
16.25 За гранью 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
03.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
03.35 Их нравы 0+
16+
04.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
05.25 Мультфильмы 0+
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.35 Тест на отцовство
16+
12.00, 03.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 02.45 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.10 Д/с «Знахарка»
16+
14.20, 02.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Татьяна Яковенко
и Алексей Нилов в драме
«ЖИЗНЬ ОДНА», 2003г., (Россия), 12+

07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние небеса» 12+
08.35 Дороги старых мастеров
12+
08.45 Легенды мирового кино
12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон учителю» 12+
12.15, 02.45 Цвет времени 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 К 90-летию со дня рождения юлиана семенова 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.40 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Судьба длиною в
век» 12+
02.20 Д/с «Запечатленное время» 12+
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.40 Тест на отцовство
16+
12.05, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка»
16+
14.25, 02.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
0+
21.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
23.35 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
04.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
05.25 Мультфильмы 0+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Мизель Матичевич и
Урсула Штраусс в комедийной
мелодраме «ИНВЕСТИЦИИ В
ЛЮБОВЬ», 2011г., (Австрия,
Германия), 16+

СРЕДА
6 октября
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
07.05, 20.05 Правила жизни 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но12+
вости

08.45 Легенды мирового кино
12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Андрей» 12+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхождения» 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Роберт Льюис Стивенсон «Остров сокровищ» 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 17.25 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
Местное время
20.30 Спокойной ночи, малы09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести ши! 0+
11.30 Судьба человека с Бори- 21.30 Власть факта 12+
23.15 Д/ф «Виновность докасом Корчевниковым 12+
зана» 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря- 06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.25 Д/с «Реальная мимой эфир 16+
стика» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со- 07.40 По делам несовершенловьёвым 12+
нолетних 16+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.40 Тест на отцовство
16+
06.00 Настроение
12.00, 03.40 Д/с «Понять. Про08.15 Доктор И... 16+
стить» 16+
08.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА- 13.15, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.15 Д/с «Знахарка»
НИЕ» 12+
10.45, 04.40 Д/ф «Нина Доро- 16+
шина. Чужая любовь» 12+
14.20, 02.25 Д/с «Верну люби11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 мого» 16+
14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИСобытия
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
МАЯ» 16+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПА14.55 Город новостей
РЕНЬ» 16+
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского
быта 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+ 06.00, 05.50 Ералаш 0+
22.35 Хватит слухов! 16+
06.15 М/с «Три кота» 0+
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор 07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с
на верблюде» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+ «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских 08.55 Уральские пельмени.
миллионеров» 16+
СмехBook 16+
01.35 Знак качества 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
12+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» НОМ-3» 12+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 00.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
19.00, 23.30 Сегодня
04.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 16+
05.15 Мультфильмы 0+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
16.25 За гранью 16+
телеканала «Бронницкие но17.30 ДНК 16+
вости»
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 21.00 Майлз Теллер, Скайлар
16+
Эстин и Джастин Чон в моло21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛО- дежной комедии «21 И БОЛЬВА» 16+
ШЕ», 2013 г. (США) 16+
23.50 Поздняков 16+
ЧЕТВЕРГ
00.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
7 октября
02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 09.50 Жить здорово! 16+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но- 10.55 Модный приговор 6+
вости культуры 12+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре06.35 Пешком... 12+
мя покажет 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 15.15 Давай поженимся! 16+
12+
16.00 Мужское / Женское 16+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древ- 18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
ние небеса» 12+
08.35, 18.20, 02.40 Цвет вре- 19.45 Пусть говорят 16+
мени 12+
21.00 Время
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ»
16+
22.35 Премьера сезона. «Докток» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Две жизни Екатерины
Градовой 12+
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21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ»
16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Инна Чурикова. «Я танцую с серьезными намерениями» 12+
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил не по учебникам» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы». Бьёт – значит любит?»
12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Крестные
отцы» 16+
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
02.15 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах» 12+
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Древние небеса»
12+
08.35 Дороги старых мастеров
12+
08.45 Легенды мирового кино
12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. Концерт
Людмилы Зыкиной. 1989 г. 12+
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12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика
времени» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Сара Уиллис
12+
23.05 Цвет времени 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 12+
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
12+

21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет спустя
12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Я – Альфред Хичкок» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира – 2022
г. Россия – Словакия. Прямая
трансляция из Казани
23.45 Юморина. Бархатный
06.30, 06.20 6 кадров 16+
сезон 16+
06.45, 01.25 Д/с «Реальная ми- 02.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ
стика» 16+
ЛЮБВИ» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+ 06.00 Настроение
10.00, 04.40 Тест на отцовство 08.20 10 самых... 16+
16+
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁ12.10, 03.40 Д/с «Понять. Про- ТЕ» 12+
стить» 16+
10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов.
13.25, 02.50 Д/с «Порча» 16+
Жизнь как детектив» 12+
13.55, 03.15 Д/с «Знахарка» 11.30, 14.30, 17.50 События
16+
11.55, 02.50 Т/с «КОЛОМБО»
14.30, 02.25 Д/с «Верну люби- 12+
мого» 16+
13.25, 15.10 Х/ф «ДВЕРЬ В
15.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» ПРОШЛОЕ» 12+
16+
14.55 Город новостей
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПА- 18.15, 20.05 Х/ф «ПСИХОЛОРЕНЬ» 16+
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК- 22.00 В центре событий 12+
ТОР» 16+
23.10 Приют комедиантов
12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы»
06.00, 05.50 Ералаш 0+
12+
06.15 М/с «Три кота» 0+
01.50 Д/ф «Юрий Нагибин.
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ Двойная игра» 12+
08.00, 18.00, 19.30 Т/с «ГОТО- 02.35 Петровка, 38 16+
ВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО- 04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
ВЫ» 12+
16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
21.45 Х/ф «ФОКУС» 16+
19.00 Сегодня
23.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
РАЗУМОМ» 16+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
01.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 13.25 Чрезвычайное происшеЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
ствие 16+
03.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 14.00 Место встречи 16+
16+
16.25 ДНК 16+
05.25 Мультфильмы 0+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОтелеканала «Бронницкие но- ВА» 16+
вости»
23.30 Своя правда 16+
21.00 Чан Дон-гон, Кейт 01.30 Квартирный вопрос 0+
Босворт и Джеффри Раш 02.25 Агентство скрытых кав фантастическом боевике мер 16+
«ПУТЬ ВОИНА», 2010г., (США, 03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
Корея Южная, Новая Зелан- ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
дия) 16+

ПЯТНИЦА
8 октября
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор
6+
12.15, 17.00 Время покажет
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника» 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Фабрика времени»
12+
08.35 Дороги старых мастеров
12+
08.45 Легенды мирового кино
12+
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
12+
11.50 Д/ф «Марк Бернес» 12+
12.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.40 К 55-летию писателя
12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80» 12+
15.05 Письма из Провинции
12+
15.35 Энигма. Сара уиллис 12+
16.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.10 Юбилей Гасо 12+
18.15 Больше, чем любовь 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 85 лет леониду Куравлеву 12+
21.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
00.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ
ЖИЗНЬ ЭВРИДИКИ» 12+
02.30 М/ф «Коммунальная
история» 12+

www.bronnitsy.ru
01.00 Познер 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
06.30, 03.15 Д/с «Реальная ми- 01.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ»
12+
стика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+ 05.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ09.35, 05.20 Тест на отцовство СТУПЛЕНИЯ» 16+
07.35 Православная энцикло16+
11.45 Д/с «Понять. Простить» педия 6+
08.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО16+
ДЕЯ» 12+
13.00, 04.30 Д/с «Порча» 16+
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» 10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Д/ф «Евгений Евстигне16+
14.05, 04.05 Д/с «Верну люби- ев. Мужчины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
мого» 16+
14.40 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+ 11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПА- 0+
14.45, 05.05 Петровка, 38 16+
РЕНЬ» 16+
14.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ- ПРОЩАЮСЬ» 12+
17.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯСАНИЮ» 16+
06.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ- ЖЕНИЕ» 12+
ДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИ- 21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
ТИЕ» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый
Тольятти» 16+
00.50 Прощание 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
01.30 Специальный репортаж
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 16+
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Хроники московского
16+
быта 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени. 03.05 Хроники московского
быта 16+
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 03.45 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой» 16+
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА- 04.25 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» 16+
ВЕЙ» 16+
05.20 Д/ф «Юлиан Семёнов.
23.15 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» Жизнь как детектив» 12+
16+
05.10 6 кадров 16+
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.35 Мультфильмы 0+
05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
телеканала «Бронницкие но- 08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
вости»
21.00 Дженнифер Гудвин, 08.50 Поедем, поедим! 0+
Кейт Хадсон и Колин Эглс- 09.30 Едим дома 0+
филд в романтической ко- 10.20 Главная дорога 16+
медии «ЖЕНИХ НАПРОКАТ», 11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
2011 г. (США) 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
СУББОТА
13.05 Однажды... 16+
9 октября
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде06.00 Доброе утро. Суббота
ние 16+
09.00 Умницы и умники 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
09.45 Слово пастыря 0+
23.00 Ты не поверишь! 16+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семенова 00.00 Международная пилорама 16+
16+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+ 00.50 Квартирник НТВ у Мар13.30 Это я удачно зашел 12+ гулиса 16+
14.30 Праздничный концерт 02.05 Дачный ответ 0+
ко Дню работника сельского 02.55 Агентство скрытых камер 16+
хозяйства 12+
16.05 Кто хочет стать миллио- 03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
нером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто 06.30 Роберт Льюис стивенсон «Остров сокровищ» 12+
тебя победил никто» 16+

07.05 М/ф «Приключения Буратино» 12+
08.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+
09.00 Обыкновенный концерт
12+
09.30 Х/ф «НИКОГДА» 0+
10.55 Острова 12+
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных человечков» 12+
12.05 Черные дыры 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны
от природы» 12+
14.05 Искусственный отбор 12+
14.45 Д/ф «Судьба длиною в
век» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!» 12+
18.10 Д/ф «Созвездие Майских жуков» 12+
19.00 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
19.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка альбома «Тёмная сторона луны» 12+
00.05 Д/с «Архивные тайны»
12+
00.30 Х/ф «КЛАД» 6+
02.40 М/ф «Рыцарский роман» 12+
06.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
07.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
09.55, 02.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
16+
22.05 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+
05.35 Д/с «Восточные жёны в
России» 16+
06.25 6 кадров 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Самый маленький
гном» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
14.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
18.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
02.20 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
18.00 Программа телеканала
«Бронницкие новости»
21.00 Флориан Лукас и Давид
Кросс в военной драме «В БЕЛОМ ПЛЕНУ», 2012г., (Норвегия, Швеция, Франция), 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 октября
04.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК»
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
14.05 Я понял, что я вам еще
нужен 12+
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт
ко Дню учителя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 Германская головоломка 18+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+

00.35 Основано на реальных
событиях 16+
03.40 Д/ф «НТВ 25+» 18+

06.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Сказки-невелички» 12+
08.00 Большие и маленькие
12+
10.00 Мы – грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40, 02.05 Диалоги о животных 12+
14.20 Абсолютный слух 12+
15.05 Игра в бисер 12+
15.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом ковальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире»
12+
17.25 Пешком. Другое дело
12+
17.50 Д/ф «Северное сияние
Ирины Метлицкой» 12+
18.35 Романтика романса
12+
05.10, 03.10 Х/ф «ПРОСТАЯ 19.30 Новости культуры 12+
ДЕВЧОНКА» 12+
20.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮН07.15 Устами младенца 12+
ХГАУЗЕН» 0+
08.00 Местное время. Воскре- 22.25 Дж.Верди. «Травиата»
сенье
12+
08.35 Когда все дома с Тиму- 00.40 Х/ф «НИКОГДА» 0+
ром Кизяковым 12+
02.45 М/ф «Гром не грянет»
09.25 Утренняя почта 12+
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
06.30, 06.20 6 кадров 16+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 07.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ16+
САНИЮ» 16+
18.00 Дуэты 12+
11.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМ20.00 Вести недели
НАТА» 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 14.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА
12+
ДВОИХ» 16+
22.40 Воскресный вечер с 18.45 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ»
Владимиром Соловьёвым 12+ 16+
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НА- 19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
ВСЕГДА» 12+
16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ»
06.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ- 16+
СТУПЛЕНИЯ» 16+
02.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИ07.50 Фактор жизни 12+
ЛЕТ» 16+
08.20 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 05.30 Д/с «Героини нашего
12+
времени» 16+
10.15 Страна чудес 6+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.20 События
06.00, 05.50 Ералаш 0+
11.50 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 06.05 М/с «М/с «Фиксики»
12+
0+
13.55 Москва резиновая 16+
06.25 М/ф «Самый маленький
14.30 Московская неделя
гном» 0+
15.05 Прощание 16+
06.45, 07.20 М/с «Три кота»
15.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 0+
жёны» 16+
07.30 М/с «Царевны» 0+
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны 07.55 Шоу «Уральских пельФриске» 16+
меней» 16+
17.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВО- 09.00 Рогов в деле 16+
ДИТ ПОРЯДОК» 12+
10.00 М/ф «Смывайся!» 6+
21.35, 00.40 Х/ф «ВЕРОНИКА 11.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИНЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
КИ» 12+
01.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ- 14.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 16+
КИ. ЧАСТЬ 2» 16+
04.15 Д/ф «Евгений Евстигне- 17.00 Форт Боярд 16+
ев. Мужчины не плачут» 12+
19.05 М/ф «Семейка Аддамс»
05.00 Закон и порядок 16+
12+
05.30 Московская неделя 12+ 20.50 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.05 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО04.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
ЛЮЦИЯ» 16+
06.35 Центральное телевиде- 01.35 Х/ф «СПЛИТ» 16+
ние 16+
03.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+ 04.40 6 кадров 16+
10.20 Первая передача 16+
05.30 Мультфильмы 0+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+ 18.000 Программа телеканала
14.00 Секрет на миллион 16+ «Бронницкие новости»
16.20 Следствие вели... 16+
21.00 Жюли Депардье и Эм18.00 Новые русские сенсации мануэль Беар в драме «ЖЕЛ16+
ТОГЛАЗЫЕ
КРОКОДИЛЫ»,
19.00 Итоги недели
2014г., (Франция, Испания),
20.10 Ты супер! 6+
16+ (фильм демонстрируется
23.00 Звезды сошлись 16+
с субтитрами)
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ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру,
п.Денежниково, 1/5. Тел.:
8 (926) 142-18-73
часть дома в центре
г.Бронницы ул. Красная,
свет, газ, вода, 4 сотки
земли. Тел.: 8 (926) 14218-73
часть дома на ул.Ко
нюшенная, свет, газ, 7
соток земли. Тел.: 8 (926)
142-18-73
штампованные диски
вместе с летней резиной
205/55 R16 разболтов
ка 105*5, весь комплект
4000р. Тел.: 8 (925) 41688-88
КУПЛЮ
выкуп любых автомо
билей. Можно битые или

на запчасти. Вывоз. Эва
куатор. Тел.: 8 (965) 31000-99
дом, дачу, земельный
участок. Тел.: 8 (903) 27434-04, Ольга
СДАЮ
полдома в г.Бронницы.
Тел.: 8 (916) 591-26-58
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95–86
монеты, знаки, медали,
тиски, топор. Тел.: 8 (980)
892-60-11
отдам очень краси
вых котят. Едят все. Тел.:
8 (905) 747-22-93, 8 (985)
529-47-76
репетитор по биоло
гии. Онлайн. Тел.: 8 (916)

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ
ТЕЛЕ-, РАДИОАППАРАТУРЫ.
НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 370-26-21
8 (916) 128-31-41

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

Информация
909-50-78 Данила Алек
сеевич
мелкий ремонт, сантех
ника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48
Алексей
эмалировка ванн. Га
рантия. Тел.: 8 (925) 96013-20
ремонт и циклевка
пола. Тел.: 8 (926) 53564-56
вскрытие и замена
замков. Тел.: 8 (926)
988-88-26

Телефоны
рекламного отдела:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11
ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ
з/п 50000р. в месяц
выплата еженедельная
и РАБОЧАЯ НА УТЮГ
в швейный цех.
Тел.: 8 (968) 763-81-92

Объявления
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ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ
ФОТООВАЛЫ

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

Адреса, планируемые на отключение:
 20.10.2021 пер. Пионерский д.3; д.5.
 21.10.2021 ул. Советская д.138.
Погасить задолженность можно в бухгалтерии
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Мос
ковская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ.
Тел.: 8 (926) 580-55-83

Кабельное телевидение
в Бронницах –
ООО «Нователеком»
Диспетчер:
8 (916) 728-30-00
Директор:
8 (901) 722-31-07

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

ОХРАННИК
НА СКЛАД.

ЮРИСТ

Смена от 3000 руб.
Телефон:
8-910-001-69-39

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

Телефон:
8 (968) 078-40-44

По горизонтали: 1. Микрофильм. 2. Аксельбант. 4. Катманду. 13. Трансфузия. 18. Каракули. 22. Туер. 23. Оброк. 29. Акрид. 30. Ансер. 31. Гимн. 32. Ква. 33. Полумрак. 35. Аттач. 37. Ямал. 42. Лаз. 44. Ашот. 46. Медонос. 47. Прясло. 50. Рабство. 51. Синьора. 52. Щёлканье. 53. Исчадие. 55. Лимб. 56. Индо
стан. 60. Гита. 61. Аксм. 62. Юаса. 67. Плот. 69. Тмин. 70. Тире. 71. Воск. 72. Утопист. 73. Кок. 74. Враг. 75. Астронавтика. По вертикали: 3. Двойняшки. 5. Фраза. 6. Лампа. 7. Манту. 8. Агутин. 9. Стратегия. 10. Ляссе. 11. Бару. 12. Ночи. 14. Нури. 15. Фронтон. 16. Зеркало. 17. Янка. 19. Реал. 20. Корм. 21.
Лада. 24. Овчар. 25. Кашпо. 26. Курд. 27. Ирина. 28. Мали. 34. Кпсс. 36. Закорючка. 38. Лафа. 39. Отмель. 40. Орбит. 41. Обод. 43. Челюсти. 45. Диас. 48. Ссора. 49. Иегова. 54. Камин. 57. Тис. 58. Трико. 59. Нитка. 63. Напев. 64. Наука. 65. Офорт. 66. Сон. 68. Итог.
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1 октября 2021 года №39 (1479)
АФИША «БН»

МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр»
ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37
(предварительная запись)
15:00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Грибок» 
16:00 Большая игротека 
3 октября 12:00 Клуб выходного дня «Мастерилка»
МК «Открытка учителю» 
13:00 Клуб выходного дня «Мастерилка»
МК «Сова из фетра» 
14:00 АРТ-студия художественный мастер-класс 
16:00 Большая игротека 
4 октября 16:45 Курс «Каллиграфия» 
5 октября 15:00 АРТ-студия курс основы рисования 
17:00 Курс «Подготовка к школе» 
6 октября 16:45 Курс «Каллиграфия» 
7 октября 15:00 АРТ-студия курс основы рисования 
17:00 Курс «Подготовка к школе» 
8 октября 15:00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Листочек» 
16:00 Большая игротека 
10 октября 11:00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс по лепке 
13:00 Клуб выходного дня «Мастерилка» 
14:00 АРТ-студия художественный мастер-класс 
16:00 Большая игротека 
1 октября

МАСКИ И ФИГУРЫ МИРА
Снова в городской музей истории привезли выставку с интересными масками. Удивительный мир магических предметов – это маски
народов мира, приносящие счастье, удачу, здоровье и процветание.
Здесь можно увидеть волшебные
маски Индии, Азии, Африки и России.
Каждый экспонат – отдельная история.
Эти произведения искусства вдохновля
ют и побуждают к изучению новых миров
и путешествиям.
Екатерина ГОЛОВЧЕНКО, научный
сотрудник музея истории г.о.Бронницы, кандидат исторических наук:
– Выставка любезно предостав
лена семьей Балысовых, которые на
протяжении десятилетий собирали эту
коллекцию. У наших посетителей есть
уникальная возможность окунуться в мир
масок разных народов и субкультур, по
знакомиться с масками, одна из которых
Мнкиси-Нкоди. Она обладает свойством
исполнения желаний.
Маска «Тара»в переводе с санскрита
означает « Спасительница». Тот, кто об
ращается к Таре и практикует ее мантры,
никогда не останется брошенным ею на

произвол судьбы. У Тары семь глаз, ко
торыми она наблюдает за всеми живыми
существами, чтобы прийти на помощь
тогда, когда это необходимо. А вот маска
«Ямараджа» по справедливости судит
всех живых существ, согласно их карме.
Изображения Ямы в доме, по предани
ям, хорошо влияют на карму человека.
На выставке можно увидеть и русские
маски: «Леший», «Овинник», «Банник».
Например, Банник – это дух, живущий
в бане. Он суровый хозяин, со своими
правилами и законами. Вот несколько
из них: нельзя париться после 12 ночи,
оставлять грязную воду в бане и не па
риться больше четырех раз.
Нужно сказать, что выставка остав
ляет очень приятное впечатление. Она
интересна как взрослым, так и детям.
Приходите, останетесь довольны!
Светлана РАХМАНОВА

5+
5+
7+
7+
9+
5+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
5+
5+
5+
7+
9+
5+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71
(справки, предварительная запись по тел.: 8 (985) 421-67-71
В рамках участия в акции «День туризма»:
3 октября 12.00 Мастер-класс «Карандашница: веселая гусеница»
10 октября 12.00 Интерактивная программа «Осенняя симфония»

МУК КДЦ «Бронницы»
1 октября

14:00 Праздничный концерт ко Дню пожилого человека.
Вход свободный. 

0+

Дорогая Наталья!
Поздравляем тебя с Днем
рождения! Желаем оставаться
такой же «зажигалкой» на нашем телеканале. Нескончаемых
креативных идей, творческого
полета мысли, постоянного
роста твоего мастерства в видеомонтаже. В этот особенный
день мы желаем тебе вдохновения на свершение всего задуманного, большого и искреннего
счастья, и самое главное – крепкого здоровья.
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