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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПУШКИНСКИЙ ПАРК СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Продолжаются работы по благоустройству городского мемориального парка
имени А.А.Пушкина в микрорайоне «Совхоз».

• В городе прошли противопожарные рейды по местам проживания самых уязвимых семей.
Стр. 2

• Книжные фонды Библиотеч-

но-информационного и досугового центра пополнились интересными новинками.
Стр. 4

Общеизвестно, что жители российских мегаполисов, уставшие от шума и суеты, от серых бетонных стен, яркой и вездесущей рекламы, ищут покоя и чистого воздуха. Даже в таком небольшом городке, как наш, нужны места для прогулок на природе,
встреч с друзьями и уединения. Парки – это полноценные легкие городов. И, чтобы там хотелось проводить время и отдыхать,
они должны быть благоустроенными.
На днях глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков провел инспекционный выезд в вышеназванный парк, содержанием и уборкой которого занимается МБУ «Благоустройство». Идя навстречу пожеланиям жителей, здесь установили новые
лавочки, заменили некоторые мусорные урны. В целом этот популярный у горожан парк содержится в нормативном состоянии,
но есть ряд проблемных участков, которые требуют особого внимания.
В ходе инспекции глава отметил, что необходимо провести работы по благоустройству и ремонту дорожно-тропиночной сети
около мемориала солдатам, павшим в годы Первой мировой войны, и памятника бронницким пограничникам. Эти работы планируется провести в следующем 2022 году. Кроме этого, нужно обновить и придать современный облик самой территории парка.
Добавлю, что в настоящее время разрабатывается концепция дальнейшего благоустройства парка им.А.А.Пушкина.

• Пенсионер В.С.ГРЕБЕШКОВ –

родоначальник офицерской
династии и при этом – замечательный отец.
Стр. 6-7

Михаил БУГАЕВ

С Днем отца, бронничане!
Уважаемые мужчины-бронничане, примите самые теплые и сердечные поздравления с новым для нашего города праздником – Днем
отца! Мы будем отмечать его 17 октября.
Для нашей страны эта календарная дата сравнительно новая. Первое
её празднование в России состоялось в 2014 году, когда в Москве прошел
фестиваль «Папа Фест». С того времени праздник проходит ежегодно
не только в столице, но и в ряде других городов. В этот день устраиваются
квесты и праздничные гулянья, присуждаются денежные премии многодетным отцам. С 4 октября нынешнего года вместе с соответствующим
Указом Президента страны В.В.Путина День отца получил свой официальный статус.
Как известно, у нас, в Бронницах, уже сложилась практика ежегодного
празднования Дня матери. А отныне будем сообща воздавать должное и главе семьи – отцу. Считаю,
что вполне справедливо в нашем обществе отметить важную роль второго родителя в воспитании
детей. Желаю вам, дорогие сограждане-мужчины, быть достойными своего высокого звания! Будьте
активными, здоровыми, целеустремленными и успешными людьми, а самое главное – заботливыми
родителями. С праздником!
Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

• Началась Всероссийская пере-

пись населения: как удобнее её
пройти?
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 18 по 24 октября
на стр. 9-10

Читайте и смотрите нас:
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Бронницкие НОВОСТИ
Глава г.о.Бронницы
в социальных сетях
https://ok.ru/
profile/588122238464
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100041626814167

www.bronnitsy.ru

ГЛАВА ПОЗДРАВИЛ ЛАУРЕАТОВ
ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ
Подведены итоги ежегодной премии губернатора Московской области А.Ю.Воробьева
«Мы рядом, ради перемен». В этом году в нашем городе четыре лауреата.

https://www.instagram.com/
dmitriilysenkov4/
https://vk.com/
id564020688

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается до 1 марта 2026 года
Благодаря ей Вы можете быстро и с
минимальным количеством документов
оформить садовый и жилой дом. Предоставьте свидетельство о праве собственности на землю и технический план.
За консультацией обращайтесь к
специалистам Администрации городского округа Бронницы или Московского областного БТИ.
Также дополнительно Союзом дачников Подмосковья – (дачники-подмос
ковья.рф) создан Телеграмм-канал
«Сельсовет» https://t.me/selsov, аккаунт
в Инстаграме @souzdachnikov, где
можно задать вопросы и получить актуальные ответы с привлечением профильных министерств МО.
Не затягивайте с регистрацией! По
закону дома без регистрации могут быть
признаны самовольными постройками,
а это грозит сносом.

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы

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

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 населения г.Бронницы.
 через мобильное приложение «Соц
услуги»
 через интернет-портал dolgoletie.
mosreg.ru
Телефон для справок:
(496)46-44-066

Глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков поздравил наших бронницких лауреатов и вручил им дипломы от
лица губернатора. В числе горожан-победителей в категории проекта: «Территория перемен» – Александр Крестьянов и Елена
Макеева, а в категории: «Место перемен» – Анна Дрожжина и Николай Макеев.
В ходе встречи Дмитрий Лысенков тепло поблагодарил всех бронницких участников за полезные и добрые дела. Он при этом
отметил, что лауреатами премии становятся люди, которые реализуют социально значимые проекты и инициативы, помогающие
развивать наш городской округ и регион в целом.
Корр. «БН»

КАК ЗАЩИТИТЬ ОТ ПОЖАРА САМЫХ УЯЗВИМЫХ?
11 октября в Бронницах прошли противопожарные профилактические рейды по местам проживания
многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Как показывает статистика, чаще всего пожары происходят в жилом секторе. Причем по своим последствиям они
особенно опасны там, где проживает много людей и налицо
неблагополучная обстановка. Сознавая это, члены комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому городскому округу провели
рейды по местам проживания многодетных семей и семей, где
сложилась трудная жизненная ситуация. В ходе рейда детям
и родителям раздавали памятки и буклеты о безопасности и
правилах поведения при пожаре, проводили с ними профилактические беседы.
Отмечу основные задачи проверочных рейдов: предотвратить рост возгораний в многодетных и проблемных жилых домах, не допустить гибели и травматизма людей, а также выявить
нарушения требований пожарной безопасности, которые могут
привести к трагическим последствиям.
Во время проведения профилактических бесед всем членам
многодетных и неблагополучных семей разъясняются действующие правила поведения в случае возникновения возгорания,
а также говорится о необходимости более внимательного присмотра за детьми. Родителям также рассказали о том, какую

литературу необходимо использовать для того, чтобы эффективно общаться с детьми о правилах пожарной безопасности
и детской шалости с огнём.

Людмила ФОМИНА, инспектор отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по
г.о.Раменское:
– Пользуясь случаем, призываю всех жителей
Бронниц соблюдать правила пожарной безопасности, так как от этого зависят жизнь и здоровье их
самих и членов их семей. Будьте всегда бдительны,
активно занимайтесь с вашими детьми, рассказывайте им о профилактике бытовых пожаров и о
правилах поведения при возгорании. Помните: никто лучше вас самих не сможет обезопасить ваших
родных и близких от непоправимых последствий
огненной трагедии.
В рамках профилактической работы с членами
семей был также проведен соответствующий инструктаж по мерам противопожарной безопасности.
В ходе него подробно излагались правила, которые
необходимо соблюдать, а также были названы номера телефонов «горячей линии» и способ вызова
экстренных служб.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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НОВЫЙ ВИД ДОМА НА ПУШКИНСКОЙ
8 октября корреспондент «БН» побывала на Пушкинской улице, где полным ходом идут работы по капитальному ремонту фасада жилого пятиэтажного дома №2.
В момент публикации данного материала полное обновление старой
пятиэтажки было практически завершено. Подрядная организация добросовестно выполнила все необходимые
виды работ по ремонту проблемных
участков кирпичной кладки и расшивки швов. Ремонтниками также были
осуществлены антисептирование и
покраска поверхности стен, штукатурка
и облицовка цоколя плиткой.
В ближайшее время еще будут
установлены козырьки над входными
группами и установлены новые противопожарные утепленные подъездные
двери. Уже после 20 октября, как нам
сообщили, все ремонтные работы планируется завершить.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ПО Д М О С К О В Н А Я П АН ОР АМА
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Статистика заражений
коронавирусом
по Московской области
на 14.10.2021 года
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Источник: covid.mz.mosreg.ru
Город

П ОДМО СК О ВНАЯ ПАНО РАМ А

Программа ремонта подъездов:
Бронницы укрепились в рейтинге
Госжилинспекция Московской области обновила рейтинг муниципалитетов – участников губернаторской программы ремонта подъездов. За неделю область продвинулась в графике выполнения ремонта на 3,2%, и теперь
общее число отремонтированных подъездов составляет
66,6%. Речь идет уже о принятых или готовящихся к сдаче
объектах. Об этом сообщили в руководстве Госжилинспекции Московской области.
Как известно, рейтинг меняется еженедельно в зависимости
от результатов проверок сроков и качества произведенных
работ и условно делится на красную, желтую и зеленую зоны.
Чтобы попасть в благополучную «зеленую зону» требуется
отремонтировать свыше 90% подъездов от плана, в «желтую»
– от 50% до 89%. С результатом менее 50% муниципалитет
определяют в «красную».
За прошедшую неделю выросла область «зеленых» – с 16
до 21 муниципалитета; сократились «желтая» – с 31 до 28 и
«красная» – с 13 до 11. В «зеленой зоне» демонстрируют стопроцентный результат 15 округов. Среди них десятка лидеров
прошлой недели: Люберцы, Бронницы, Восход, Дубна, Ленинский, Луховицы, Молодежный, Протвино, Серебряные пруды
и Талдомский. Дебютировали в группе «100»: Долгопрудный,
добравший 5% к прежним показателям, Ступино с двухпроцентным приростом и еще 3 муниципалитета из «желтой зоны» – Домодедово, Чехов и Власиха. Новичками «зеленой зоны» стали
Химки, Красногорск, Фрязино и Пущино.
«Надо понимать, что позиции муниципалитетов в рейтинге
зависят не только от сроков выполнения ремонта, но и от его
качества. Мы проверяем готовность объекта по всем параметрам: электрику, настенные и напольные покрытия, окна и
двери, мусоропроводы, общее состояние входных групп – и
можем просто не принять плохо сделанную работу. Именно
поэтому сегодняшние передовики завтра могут скатиться к
троечникам. Но у нас есть муниципалитеты, которые уже не
первую неделю демонстрируют устойчивый стопроцентный
результат, а это говорит о хорошей динамике в целом», – отметила руководитель Госжилинспекции Московской области
Ольга Федина.
Корр. «БН» (по информации Госжилинспекции МО)

Лучшим аграриям вручили награды
Торжественное награждение лучших представителей
отрасли состоялось в Доме правительства Московской
области в рамках Дня работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
Областные награды 10 отличившимся по своим показателям аграриям вручил вице-губернатор Подмосковья Ильдар
Габдрахманов, при награждении присутствовали зампред
правительства Московской области Вячеслав Духин и министр
сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей
Воскресенский, сообщает пресс-служба ведомства.
«От имени губернатора Московской области А.Ю.Воробьева
хочу поздравить вас с профессиональным праздником. Традиционно мы его отмечаем в середине октября, когда основные
работы по уборке урожая завершаются. Мы можем подвести
итоги и выделить лучших. Большой запрос в Подмосковье по
предоставлению фермерам земли. По поручению губернатора
в этом году должны внести в областную Думу и принять закон.
Планируется безвозмездно предоставлять 10 га на 6 лет, и, если
фермер сумеет качественно организовать работу по выпуску
продукции, через 5 лет он сможет оформить землю в собственность», – сказал Габдрахманов.

ПО ДМО СК О ВНАЯ ПАНО РАМА

В сфере агропромышленного комплекса Подмосковья действуют 16 федеральных и региональных мер государственной
поддержки аграриев. За 6 лет в АПК региона привлечено более
235 млрд рублей инвестиций, создано почти 14 тыс. рабочих
мест.
«Подмосковье – не только крупные проекты АПК, но и множество фермерских хозяйств, которые производят качественную востребованную продукцию. То, что им всем комфортно у
нас работается – главное наше достижение», – отметил после
награждения Духин.
Несмотря на сложный год, связанный с погодными условиями – из-за продолжительных дождей в мае, из-за засухи летом
в Подмосковье были вынуждены объявить ЧС – Московская
область показывает положительную динамику. «Собрано на
15 тыс. тонн овощей больше, планируется увеличить урожай
картофеля на 50 тыс. тонн, на 2-3% повысятся надои молока,
производство яиц, мяса птицы, свинины», – подчеркнул Сергей
Воскресенский.
Корр. «БН» (по информации министерства сельского
хозяйства и продовольствия МО)

Конкурс «Народный участковый»:
идет голосование
В Подмосковье завершается второй этап голосования
Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», голосование проходит в режиме онлайн на сайте
ГУ МВД России по Московской области и завершается
16 октября.
«Участковые
уполномоченные
полиции играют
ключевую роль
в профилактике
правонарушений,
а также ведут
адресную работу с гражданами, уже однажды
преступившими
закон. Конкурс «Народный участковый» дает возможность
сделать честный и объективный выбор в отношении лучшего сотрудника этой службы. До 16 октября еще есть время отметить
работу и старания своего участкового у жителей Подмосковья,
оставив свой голос на сайте ГУ МВД России по МО», – отметил
заместитель председателя областного правительства – руководитель Главного управления региональной безопасности МО
Роман Каратаев.
Конкурс «Народный участковый» в 2021 году проходит в три
этапа. На сайте ГУ МВД России по Московской области размещены анкеты участников, прошедших первый этап отбора.
Проголосовать может любой желающий. В конкурсе принимают
участие сотрудники органов внутренних дел, занимающие штатные должности участковых (старших участковых) уполномоченных полиции, стаж службы которых в указанных должностях
составляет не менее трех лет. Все кандидаты не имеют никаких
дисциплинарных взысканий.
После завершения голосования будет выбран один участник
с наибольшим количеством голосов. Победитель представит
Московскую область в третьем заключительном этапе, который
пройдет с 1 по 10 ноября. Награждение победителей и вручение
главного приза Всероссийского конкурса «Народный участковый»-2021 состоится в канун профессионального праздника –
Дня участкового уполномоченного полиции 17 ноября.
Корр. «БН» (по сообщению пресс-службы Главного
управления региональной безопасности МО)

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
24605
7650
1170
388
2666
8541
3673
9998
6123
13973
3438
5728
7572
2972
68
5312
7752
2436
7180
10117
25699
3136
355
25275
3510
14137
6390
1441
1116
3242
3527
23028
2374
3
22533
5735
26330
2049
11487
3242
18069
1059
13864
706
16887
7155
429
4456
17288
1551
6999
11832
6448
1471
3908
11770
1338
6927
5079
1353
7917
1810
4772

657
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ В ЛИЦЕЕ
13 октября в городском Лицее проводились комплексные антитеррористические учения.
Учения проводились в соответствии с планом работ антитеррористической комиссии г.о.Бронницы. Также основанием для тренировки явились недавние трагические
события в Казани и Перми. Подобные тренировки проводятся, прежде всего, для того,
чтобы учащиеся и все сотрудники учебных заведений знали порядок действий при
эвакуационных мероприятиях.
– Хочется отметить четкую работу спецслужб, которые оперативно приехали на
место и отработали согласно своему порядку, – сказал главный эксперт отдела безопасности, ГО и ЧС администрации городского округа Бронницы Максим Якутин. – А
если говорить о школьном коллективе, то в нашем городе все уже настолько натренированы, что не было даже сомнений в успешности эвакуационных мероприятий.

Многие жители города заметили в это утро автомобили соответствующих служб у
территории Лицея. Кто-то сразу же опубликовал сообщения в социальных сетях, озвучив свои опасения насчёт серьезности происходящего. К счастью, это были только
учения. Тем не менее, в ходе них отрабатывались реальные ситуации, и реакция на них
должна была быть соответствующая.
Участники учений действовали по нескольким сценариями чрезвычайных происшествий. Первый из них – анонимный звонок в учебное заведение о заложенной бомбе.
В этом случае требовалось быстро провести эвакуацию лицеистов и обнаружить
взрывоопасный предмет. В тренировке приняли участие сотрудники Росгвардии, территориальных подразделений МВД, МЧС, 127-й пожарной части, а также Раменской
кинологической службы.
Во второй части учений отрабатывались действия пожарной службы. По заданному
сюжету, в одном из классов лицея «произошло возгорание». После эвакуации учащихся
выяснилось, что один из них остался в помещении. На его поиски тут же отправилась
группа спасения.

Добавлю, что в будущем планируется проведение таких же тренировок на других
объектах городской инфраструктуры, особенно массового посещения.
Михаил БУГАЕВ

НОВЫЕ КНИГИ ЗОВУТ ЧИТАТЕЛЕЙ
В октябре Бронницкой библиотеке семейного чтения
(а после объединения – Библиотечно-информационному и досуговому центру) исполнилось 114 лет.
Ныне услугами городских библиотек пользуются более
пяти тысяч бронничан. Читателей всех возрастов сегодня
обслуживает высокопрофессиональный коллектив. Многие
из библиотекарей работают здесь уже не один десяток лет и
как никто другой ориентируются в содержании книжных полок.
Сегодня фонды центра насчитывают почти 83 000 единиц хранения: это книги, брошюры, альбомы, диски, фотографии...
– Поступление в библиотеку новых книг – это всегда маленький праздник, – говорит заведующий отделом Бронницкого библиотечного информационного и досугового центра
Жанна Тимофеева. – Мы представляем вашему вниманию
книжные новинки в различных жанрах – это современные
детективы, женские романы, приключения, литература для
подростков и молодежи, книги по живописи и психологии.
Хотите зарядиться энергией и получить вдохновение? Тогда
приходите к нам!
В новой серии «Семейные истории в стихах» вышли три
книги: «Ссора», «Скука» и «Обман». В них в легкой стихотворной форме рассказаны
три истории, которые часто случаются с детьми в возрасте от 3 до 7 лет в отношениях
в семье и с друзьями, дома и в детском саду. Все книги из серии «В помощь маме»
созданы для того, чтобы помогать малышу осваивать новые навыки и изучать пространство вокруг себя. С их помощью ребенок легко научится самостоятельно ходить
в туалет, одеваться, заправлять постель, есть и узнает об опасных вещах в своем доме.
Все книги серии – интерактивные: крутите колесико на страницах, и изображения в
окошках будут меняться!
Жанна Тимофеева также представила книгу Юлии Погребинской «Перо ангела».
Волшебные сказки». Книги этой серии разработаны практикующим детским психологом Юлией Погребинской. С их помощью вы сможете помочь вашему ребенку (и себе

тоже) разрешить волнующие вас трудности и проблемы. Принцип сказкотерапии
поможет мягко работать с подсознанием
и психологическим комфортом.
– Для взрослых читателей мы предлагаем: Майя Кучерская «Лесков». Прозеванный гений» – плод двенадцатилетнего труда, – продолжает свой рассказ
Жанна Тимофеева. – Писательница не
скрывает, что, несмотря на колоссальную изыскательскую работу, сведений о
ранних периодах жизни Лескова мало,
а то и вовсе нет. Что-то пришлось воссоздавать, домысливать, подобно тому, как
антрополог выстраивает облик человека
по его черепной кости. Биография Лескова
образца XXI века, созданная М.Кучерской,
дает образ живого человека с его достоинствами и недостатками, с прекрасными и
уродливыми чертами, где неприятное и неудобное наравне с превосходным. Книги
Роберта Гелбрэйта (скрывается под этим псевдонимом – Джоан Роулинг, всем известная автор книг о Гарри Поттере) – это очень английские и совершенно современные
увлекательные детективы. Мишель Бюсси – представитель французской школы
детектива. Место действия большинства книг Бюсси — его родная Нормандия. Его
детективы переведены и опубликованы в 31 стране мира, а права на экранизацию
проданы телеканалам и крупным киностудиям. В наших фондах есть детективы Жоэля Диккера, Ю Несбе и другие. Откройте для себя произведения, которые вы еще не
читали. Ждём с нетерпением всех любителей книгочтения!
Светлана РАХМАНОВА

РАМЕНСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ВРАЧ-НА РКОСБЫТЧИК ПОЛ УЧИЛ СРОК

24 сентября т.г. Раменским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 46-летнего врача-стоматолога
Армана Гуляна, работавшего в одной из сетевых клиник ООО «Стоматолог и Я» на территории Раменского городского округа. Он
осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228, ч.1 ст.228.1 УК РФ (за незаконные приобретения и хранение
наркотических веществ, а также за незаконный их сбыт).
В суде установлено, что подсудимый имел «вредную
привычку» – употребление наркотического средства
растительного происхождения конопля – каннабис (марихуана). Он предложил своему знакомому совместно
отдохнуть после работы на природе, пообещав приобрести, в том числе и для него марихуану. В вечернее время
11 февраля т.г., окончив работу, Арман Гулян приобрел
очередную партию наркотика для себя и знакомого.
Однако, мужчина, отказавшись от сомнительного совместного отдыха с врачом, попросил просто продать
ему марихуану. На это Гулян охотно согласился, озвучив
сумму и место встречи.

Во время продажи очередной дозы наркотика,
проходившей под контролем сотрудников полиции,
врач-наркосбытчик задержан. В ходе произведенного обыска, помимо вырученных от продажи денежных
средств, при нем обнаружен оставшийся на курительных трубках врача недокуренный им наркотик,
размер которого, согласно действующему закону и
проведенному заключению эксперта, признан значительным.
Несмотря на непризнание А.Гуляном своей вины,
государственный обвинитель в судебном заседании
грамотно предъявил собранные следствием доказа-

тельства, позволившие суду принять единственно верное решение. Суд согласился с мнением прокуратуры и
назначил Гуляну А. наказание в виде лишения свободы
сроком на 2 года 6 месяцев. Наказание подсудимому
предстоит отбывать в исправительной колонии общего
режима.
Прокуратура убеждена, что назначенное наказание
позволит врачу избавиться от пагубной привычки, найти
для себя новое безвредное хобби и вернуться к здоровому образу жизни.
К.М.ЧЕРКАСОВА, помощник Раменского
городского прокурора
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Реорганизация
пенсионных управлений

Пусть работодатель
позаботится о вашей пенсии

Главное управление ПФР №8 по г. Москве и Московской области сообщает, что в связи с реорганизацией к территории обслуживания, находящейся
в ведении Главного управления ПФР №8, в которую
входят Южный административный округ г.Москвы,
городские округа Ленинский, Кашира, Серебряные
Пруды, Озеры, Луховицы, Зарайск Московской
области, присоединяются территории обслуживания – городской округ Коломна, ранее находившийся в ведении Управления ПФР № 14 по г.Москве
и Московской области, городские округа Раменское
и Бронницы, ранее находившиеся в ведении Управления № 15 по г.Москве и Московской области.
Таким образом, для жителей указанных территорий,
которые будут обращаться в Пенсионный фонд России,
меняются название и подчиненность территориальных
управлений – клиентская служба «Коломна» ГУ – Главного управления ПФР №8 по г.Москве и Московской
области, клиентская служба «Раменское» ГУ – Главного
управления ПФР №8 по г.Москве и Московской области,
клиентская служба «Бронницы» ГУ – Главного управления
ПФР №8 по г.Москве и Московской области.

Главное управление ПФР № 8 по г.Москве и Мос
ковской области информирует о том, что, если ваш
работодатель, с которым вы состоите в трудовых
отношениях, заключил с территориальным органом
ПФР соглашение об электронном документообороте, то с вашего письменного согласия работодатель
может отправить в Пенсионный фонд заявление и
документы, необходимые для назначения пенсии.

Клиентская служба «Коломна»
Адрес: 140400, Московская область, г.Коломна,
ул.Гражданская, д.12.
Телефон горячей линии: 8-496-615-54-54.
Прием граждан:
понедельник, вторник, четверг: с 08:00 до 20:00;
среда с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:45 –
прием только по вопросам учетной записи в ЕСИА,
установления отдельных жизненно важных выплат
и срочных выплат по линии ПФР, заблаговременной
работы с лицами, выходящими на пенсию.
Прием страхователей городского округа Коломна:

Отдел обработки информации №3
Управления персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями ГУ ПФР № 8 по г.Москве
и Московской области (городской округ Коломна)
Адрес: 140400, Московская область, г.Коломна,
ул.Гражданская, д.12.
Телефоны: 8-496-615-54-68, 8-496-615-54-66,
8-496-615-54-77.
График работы:
понедельник-четверг – с 09:00 до 18:00;
пятница – с 09:00 до 16:45.

Клиентская служба «Раменское»
Адрес: 140100, Московская область, г.Раменское,
ул.Чугунова, д.2.
Телефон горячей линии: 8-496-461-77-85.
Прием граждан:
понедельник, вторник, четверг: с 08:00 до 20:00;
среда с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 15:45 –
прием только по вопросам учетной записи в ЕСИА,
установления отдельных жизненно важных выплат
и срочных выплат по линии ПФР, заблаговременной
работы с лицами, выходящими на пенсию.

Клиентская служба «Бронницы»
Адрес: 140170, Московская область, г.Бронницы,
ул.Советская, д.141А.
Телефон горячей линии: 8-496-466-87-34.
Прием граждан:
понедельник, вторник, четверг: с 08:00 до 20:00;
среда с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 15:45 –
прием только по вопросам учетной записи в ЕСИА,
установления отдельных жизненно важных выплат
и срочных выплат по линии ПФР, заблаговременной
работы с лицами, выходящими на пенсию.
Прием страхователей городских округов Раменское
и Бронницы:

Отдел обработки информации №3
Управления персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями ГУ ПФР №8 по г.Москве
и Московской области (городские округа Раменское,
Бронницы)
Адрес: 140100, Московская область, г.Раменское,
ул.Чугунова, д.2.
Телефоны: 8-496-461-77-84, 8-496-467-79-78.
График работы:
понедельник-четверг – с 08:00 до 17:00;
пятница – с 08:00 до 15:45

Документы направляются кадровой службой вашей
организации в территориальные органы Пенсионного
фонда в электронном виде, что существенно экономит
время самих граждан и сокращает сроки назначения
пенсий.
Благодаря заключенным соглашениям организации
Московского региона имеют возможность направлять в
территориальные органы ПФР сведения о сотрудниках
(списки и документы, необходимые для назначения
пенсии) за 24 месяца до наступления возраста, дающего
право на назначение пенсии по старости.
Информация передается согласно законодательству по защищенным каналам связи с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи
работодателя в соответствии с требованиями к защите
персональных данных граждан.
Гражданин может предварительно ознакомиться с
выпиской из индивидуального лицевого счета, где отражены его сформированные пенсионные права – сведения
о стаже, заработке, страховых взносах и пенсионных
коэффициентах. Такую выписку можно получить:
 в личном кабинете на сайте ПФР или портале
госуслуг;
 в клиентской службе ПФР или МФЦ.
В случае недостающих сведений или необходимости
подтверждения (уточнения) сведений, имеющихся выписке из индивидуального лицевого счета, работодатель
представляет в территориальный орган Пенсионного
фонда по защищенным каналам связи документы, которые есть в распоряжении у работодателя или у гражданина: трудовую книжку, свидетельство о рождении детей,
военный билет и другие. При необходимости специалистами Пенсионного фонда в рамках оказания содействия
будут направлены соответствующие запросы в архивы
или в организации, где ранее работал гражданин.

Пенсии по инвалидности
продлеваются беззаявительно
Временный порядок установления или подтверждения инвалидности, согласно которому вся
процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений без посещения
гражданином бюро медико-социальной экспертизы,
продлен до 1 марта 2022 года.

Отделение ПФР по городу Москве и Московской
области напоминает, что временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он
также позволяет присваивать инвалидность впервые
без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы, в
том числе для обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации, поступают в учреждения с
помощью системы электронного межведомственного
взаимодействия.
Вместе с тем, до 1 марта 2022 года продлевается
упрощенный порядок определения степени утраты трудоспособности для граждан, пострадавших на произ
водстве или имеющих профессиональные заболевания.
Их размер зависит от степени утраты трудоспособности,
которую устанавливает бюро медико-социальной экспертизы. Там же оформляются необходимые справки.
Упрощённый порядок позволяет делать это без личного
посещения бюро. Он также предполагает автоматическое продление ранее установленной степени утраты
трудоспособности на следующие шесть месяцев. Кроме того, без личного посещения бюро пострадавшему
назначается или продлевается программа реабилитации. Вся информация также поступает через систему
электронного межведомственного взаимодействия, а
готовые документы направляются гражданам заказным
письмом.
Отметим, временный порядок установления или подтверждения инвалидности был введен в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 9 апреля
по 1 октября 2020 года, затем продлевался дважды – до 1
марта и до 1 октября текущего года. Теперь он действует
до 1 марта 2022 года.

Единовременная выплата –
10 тысяч рублей
Родители более 5,1 миллиона детей в Москве и
Московской области подали заявления на единовременную выплату. Прием заявлений на единовременную выплату 10 тысяч рублей ведется до 1 ноября.
Если в семье двое и больше детей, на которых полагается выплата, заполняется одно общее заявление.
О тд е л е н и е П Ф Р
по городу Москве
и Московской области напоминает, что
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 02.07.2021 №396
«О единовременной
выплате семьям, имеющим детей» данная
мера поддержки предоставляется гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации, на
детей от 6 до 18 лет, если 6 лет исполняется не позднее
1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет –
не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о
выплате). Помимо родителей, средства могут получить
усыновители, опекуны и попечители детей.
Выплата в размере 10 тысяч рублей назначается
также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они
продолжают обучение по основным общеобразовательным программам), являющимся гражданами РФ,
постоянно проживающим на территории Российской
Федерации, либо одному из их родителей (законных
представителей). Факт их обучения определяется на
основании сведений Министерства просвещения Российской Федерации.
Выплата осуществляется на карты любых платежных
систем. Заявителем может быть любой из родителей,
указанных в свидетельстве о рождении ребенка.
В заявлении указываются реквизиты лицевого счета
в банке, а не номер карты. Счет должен принадлежать
родителю, который подает заявление.
Напомним, подать заявление можно в электронном виде на портале госуслуг или лично в клиентской
службе Пенсионного фонда. Никаких дополнительных
документов при подаче заявления через портал госуслуг представлять не нужно. ПФР самостоятельно
запрашивает необходимые сведения в других органах
и организациях.
Прием в клиентских службах Отделения ПФР по
городу Москве и Московской области ведется по предварительной записи. Записаться можно по телефонам
горячих линий и в электронном виде на сайте ПФР.
ГУ ПФР №8 по г.Москве и Московской области
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евны – в Калининскую область. Точный
адрес был таким: Сандовский район, Ростороповский сельсовет, деревня Малое
Мякишево, совхоз «Ренско-Дынинский».
Когда прибыли, сильно ослабевший Виталик находился в полузабытьи, не мог
сам передвигаться и его несли на руках.
Иные из соседей сестры, с горестью взглянув на истощенного ребенка, говорили:
«Мальчишка-то не жилец». Их с матерью
откармливали постепенно и, можно
сказать, всей деревней.
Но для Василисы Андреевны блокадные испытания оказались смертельными. Она так и не смогла оправиться и через месяц умерла. Перед
кончиной успела получить письмо от
своего мужа, в котором он сообщил о
том, что их ленинградский дом немцы
разбомбили во время авианалета.
А еще почти одновременно со смертью матери Виталия
у её сестры Анны Андреевны от менингита умерла трехлетняя
дочка Валентина. Так
что несчастья тяжелой военной поры
пришлось полной
чашей испить и калининской родне
Гребешковых.
– Лишившись матери, я остался жить

у Анны Андреевны и в чем-то заменил ей
умершего ребенка, – продолжает мой собеседник. – Вышло, что из двух прежних
семей получилась одна – новая. Выживать
нам помогала имеющаяся в хозяйстве живность – корова и куры. А хлеб совхозным
работникам и иждивенцам регулярно выдавали по продуктовым карточкам. В 1944
году в моей юной жизни произошло еще
два памятных события: я пошел в первый
класс семилетней сельской школы и в то
же время пришла похоронка на моего отца.
В связи с тем, что я стал круглым сиротой,
тете предлагали отдать меня в детский
дом, но она отказалась... До сих пор очень
благодарен ей за то, что в то время стала
для меня второй матерью.

церской службе. За годы студенчества он
прошел стажировку в войсках, и по окончании института инженеру-энергетику Гребешкову было присвоено звание «младший
лейтенант». В 1959 году мой собеседник
получил вузовский диплом и направление
на 38-й Опытный завод Минобороны. Так в
биографию молодого специалиста навсегда вошли подмосковные Бронницы.
– На заводе меня определили в конструкторское бюро, в отдел электрического оборудования, – рассказывает Виталий
Степанович. – Такое оборудование было
важной составной частью всех изделий
разрабатываемым нашим КБ, которые после соответствующих испытаний и приёмки поставлялись в Советскую Армию. Это
подвижные автомобильные мастерские,

В 1951 году я окончил сельскую школу
и хотел продолжить своё образование
или поступить в суворовское училище. Так
как своей десятилетки в деревне не было,
отправился в г.Калинин (ныне Тверь) ко
второй маминой сестре Марии Андреевне. Она знала о том, что кроме суворовских училищ тогда действовали похожие
военные учебные заведения. Одна из
них – спецшкола Военно-воздушных сил

Степан Гребешков
с братом Серафимом(1942 г.)

янии сильнейшего истощения и уже с
трудом передвигались. Непредсказуемая
судьба подарила им шанс – остаться в
живых...
– Несмотря на изматывающий блокадный голод, лютый холод, постоянные
бомбежки и обстрелы города, мама до
последнего ходила на работу: без её
рабочей продуктовой карточки мы с ней
просто бы не дожили до эвакуации, –
вспоминает Виталий Степанович. – Когда
она уходила, мне приходилось оставаться
дома одному. Помню, что наша семья
жила на первом этаже, и я за время той
неимоверно тяжелой блокадной зимы
настолько ослаб, что когда объявляли
воздушную тревогу, даже не мог самостоятельно выйти на улицу. Открывал форточку
и просил прохожих, чтобы мне помогли
добраться до бомбоубежища. И люди
всегда помогали... Что же касается нашей
мартовской отправки на «Большую землю», посадки в грузовик и передвижения
по Ладоге, то мне, лежащему в кузове, запомнился только колыхавшийся во время
движения тент, которым был покрыт кузов
полуторки… А как добрались до другого
берега, как нас там покормили, а после
посадили на поезд – этого в моей памяти
не сохранилось…
Из Ленинграда Гребешковы эвакуировались к родной сестре Василисы Андре-
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Восемь с половиной десятилетий – солидный рубеж в человеческой жизни. Перешагнув его,
хочется оглянуться назад, не торопясь, окинуть мысленным взором пройденный путь, вспомнить минувшие события, родных и близких, ушедших друзей-товарищей… У бронницкого пенсионера Виталия
Степановича ГРЕБЕШКОВА, недавно отметившего 85-летие, свои воспоминания, свои глубокие отметины
в памяти, свои потери и достижения... Война тяжелым катком прошлась по его детству. Чудом выживший
после блокадной голодухи, он еще ребенком стал круглым сиротой: недолго прожила после эвакуации из
Ленинграда мать, в 1944 году погиб на фронте отец. Но пройдя через все испытания нелегкого военного
и послевоенного времени, мальчишка не без помощи добрых людей завершил школьное образование,
затем – институт. Учеба в спецшколе ВВС, а затем – вузовская военная кафедра сформировали профессиональную специализацию – инженер-энергетик Гребешков стал кадровым офицером. А в дальнейшем
его многолетняя армейская служба повлияла и на выбор повзрослевших сыновей: оба пошли по отцовскому пути. Так что говоря о заслугах ветерана Вооруженных Сил, к перечислению наград можно добавить
и то, что Виталий Степанович – родоначальник офицерской династии Гребешковых и при этом еще и
замечательный отец. В канун своего юбилея отставной подполковник рассказал корреспонденту «БН»
обо всем, что довелось пережить...

Мой собеседник вместе со старыми
семейными фотографиями, письмами,
документами и наградами до сих пор
бережно хранит выцветший от времени листок – удостоверение №19482 от
25 февраля 1942 года, выданной районной
эвакокомиссией исполкома Красногвардейского райсовета депутатов трудящихся
г.Ленинграда. Именно этот спасительный
документ позволил жене и сыну рабочего-фронтовика тогдашнего научно-испытательного морского артиллерийского полигона Степана Михайловича Гребешкова
выбраться из осажденного гитлеровцами
города.
Эвакуировали их 28 марта на попутном
автотранспорте по знаменитой «Дороге
жизни», проходящей по льду Ладожского
озера. Шестилетний Виталик и его мать
Василиса Андреевна были тогда в состо-
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(ВВС) №3 находилась в
г.Иваново. Туда мы с ней
и направились. Я успешно
сдал вступительные экзамены и был зачислен в 8-й
класс.
Спецшкола готовила
ребят к поступлению в летные училища. Но Виталий
из-за блокадной голодухи, к своему большому
сожалению, в девятом
классе не прошел медкомиссию по зрению. Встал
вопрос о его отчислении
из спецшколы. Подросток-сирота, не имеющий в городе ни жилья, ни родителей, мог
в итоге оказаться на улице без всяких перспектив. Но здесь опять помогли добрые
люди: мальчишку устроили в интернациональный детский дом, где он смог получить
среднее образование и подготовиться к
поступлению в институт.
Таким образом, Виталий, успешно сдав
шесть трудных вступительных экзаменов,
был зачислен в Ивановский энергетический институт имени В.И.Ленина. Судя по
воспоминаниям, годы учебы запомнились
не только интересной производственной
практикой на Ивановской ГРЭС, но и многими другими событиями. Одно из них –
поездка по комсомольской путевке на

Афганистан,
г.Пули-Хумри,
осень 1981 г.
пытаниях мобильных ремонтных средств
на учениях в войсковых частях. Тем самым
их КБ реально участвовало в техническом
оснащении нашей армии.
По-особому запомнились бронницкому офицеру-оборонщику многодневные
командировки в Афганистан, где тогда
действовал ограниченный контингент
советских войск. Первый раз он вместе
с сослуживцем Б.Н.Кисленко отправился
туда в марте 1980 года. Это была самая
первая поездка бронницких военных

казахстанскую целину. Из ивановских
студентов и рабочих был сформирован
целый эшелон и направлен на уборку
урожая зерновых.
Студентов энергоинститута направили на работу в зерносовхоз
«Ивановский» Акмолинской области.
Они прибыли туда в составе эшелона
в первой половине июля. Зерноуборочная в то время еще не началась,
и будущих инженеров распределили
на другие совхозные дела. Виталий
вместе со своими однокурсниками
попал в так называемую огородную
бригаду. Работая в её составе, они при
30-градусной степной жаре рыли траншеи
под парники.
Причем рыли не лопатами, а кирками,
ибо степной грунт там был (если выражаться техническим языком) аж 4-й категории сложности. Да и сам быт студентов
на целине, как и у всех, кто там трудился,
можно назвать спартанским. Спали они в
палатках, а питались в полевой бригадной столовой… С началом уборки хорошо
разбирающегося в технике Гребешкова
назначили помощником комбайнера. В его
обязанности входила подготовка уборочного агрегата к работе, а при необходимости подмена самого комбайнера.
Прошли десятилетия, а мой собеседник
до сих пор помнит уходящие за горизонт
бескрайние казахстанские просторы и
бесконечно длинные, аж в 4 километра,
уборочные проходы работающих в поле
комбайнов... Как и многие участники
уборки целинного урожая, Виталий был
награжден памятным знаком «За освоение
новых земель», которым до сих пор очень
гордится...
А еще, как он вспоминает, в Ивановском
энергетическом институте полноценно
действовала военная кафедра. Для молодого парня, стремящегося к размеренному
армейскому быту, она стала настоящей
опорной ступенью к последующей офи-

испытательные стенды, различные
распределительные щиты, кабельные электросети и еще многое
другое. Первое время я работал,
как гражданское лицо (нас военные
образно называли «пиджаками»), а в
1969 году подал рапорт в Раменский
райвоенкомат о призыве на военную
службу. И с сентября того года стал
служить в заводском КБ уже в звании
старшего лейтенанта и в должности
старшего инженера. Если гражданские от завода никуда не выезжали,
то офицеры большую часть времени
проводили в ежегодных служебных
командировках. Причем направлялись мы в воинские части и объекты,
расположенные не только в Подмосковье, но и по всей огромной в то
время территории нашей страны.
Даже в зарубежье. Могу уверенно
сказать, что по моим поездкам от
38-го завода можно смело изучать
всю обширную географию СССР и даже
сопредельных стран.
И действительно, как военный специалист Гребешков направлялся (один или в
составе целой группы офицеров) в служебные командировки с самыми различными
заданиями. Это, к примеру, и авторский
надзор за изготовлением изделий по документации КБ завода, с которым он побывал как в родном для себя Ленинграде,
так и в Москве, в Запорожье, в Новгороде,
в Астрахани, Миассе, Шумерле… Это и
поездки с целью подготовки к показательным занятиям военпредов в Одесском
военном округе, это и поездка на БАМ с
комиссией главка, это и участие в войсковых учениях «Запад-81» в Белоруссии...
Это и проверочный визит в Забайкальский
военный округ и еще десятки других поездок. Ведущие инженеры КБ 38-го ОПЗ
регулярно участвовали в своем основном
деле – развертывании ремонтно-восстановительных батальонов (орвба) и в ис-

1981 года. В этот раз он занимался проверкой и наладкой электрооборудования
ремонтной техники непосредственно в
расположенных в данной местности воинских частях.
Местом его практической деятельности
стал г.Пули-Хумри, где в то время находилась основная база советского армейского
контингента в ДРА. Поездка была опасной: по пути следования они проезжали
так называемую «Аминовку» – родовое
гнездо убитого афганского президента
Амина. Там, по дороге,
могли напасть особенно
злые «духи». Кроме того, на
месте пребывания вовсю
«гуляла» желтуха. Впрочем,
тогда всё обошлось благополучно...
Отмечу, что к тому времени Виталий Степанович
был уже семейным человеком. Он женился в 1962
году на коренной бронничанке Лидии Ильиновой –
дочери пропавшего без
вести в годы войны офицера-фронтовика. Лидия
Петровна не одно десятилетие трудилась в сфере
дошкольного образования,
и через её руки прошли
сотни детсадовских малышей. Добавим: многолетняя супружеская жизнь
Гребешковых сложилась
вполне благополучно.
В 1965 году появился на
свет сын-первенец АлекУ воинского мемориала,
сей, а через десять лет
где захоронен отец

заводчан в ДРА. Для того, чтобы
подготовиться к ней, сначала ездили
в Узбекистан, в Туркестанский военный округ (ТуркВО). Там, в Ташкенте
и Чирчике, готовилась ремонтная
и иная автомобильная техника для
отправки «за речку», там обучался и
весь личный состав. Причем когда
ехать предстояло непосредственно в
страну, где шла необъявленная война,
всё, связанное с командировкой, держалось в секрете. Даже своим родным
офицеры перед афганской поездкой
говорили, что их, мол, направляют в
подразделения ТуркВО...
Прибывшего в Афганистан Гребешкова доставили в г.Баграм, где
он находился почти месяц. Вместе с
другими специалистами офицер участвовал в развертывании там ремонтно-восстановительных батальонов.
Во вторую 24-дневную командировку
мой собеседник отправился осенью

Со старшим
сыном
Алексеем

родился второй сын Максим. Оба росли
и учились в нашем городе. Оба, как отец,
после окончания десятилетки поступили
в технические вузы. Старший сын к тому
же в дальнейшем окончил Харьковское
высшее военное командно-инженерное
училище ракетных войск. К слову, лейтенант-ракетчик Алексей Гребешков проходил стажировку на Байконуре. А младший
– Максим после окончания школы поступил
в Ленинградское высшее военное инженерное училище и тоже выбрал офицерскую стезю. Оба сына, как и их родитель,
отдали армии многие годы. И если Алексей
в настоящее время уже демобилизовался,
то Максим еще служит.
Сам же глава семьи Виталий Степанович военную службу завершил в 1990 году
в звании подполковника и в должности
начальника отдела КБ. Но и после этого
ветеран армии из заводского коллектива
не ушел. Уже в качестве гражданского
лица и в должности инженера-технолога
он продолжал трудиться на 38-м ОПЗ. Со
временем стал ведущим инженером-конструктором и уволился в конце ноября
2011 года в связи с ликвидацией этого
бронницкого предприятия.
Военные и трудовые заслуги подполковника Гребешкова были удостоены
государственных и ведомственных наград. Больше всего Гребешков дорожит
медалью «За боевые заслуги», которой
награжден за свою службу в ДРА. Особо
отмечу и то, что в 1991 году моему собеседнику был вручен памятный для него
знак «Жителю блокадного Ленинграда». А в
2010 году Гребешков-старший осуществил
своё давнее намерение: вместе с сыном
Алексеем они нашли место гибели отца
Степана Михайловича. Он пал смертью
храбрых в бою у деревни Порожки (в 20
км от Петродворца). Его имя вместе с другими высечено на гранитном мемориале
павшим воинам.
В настоящее время Виталий Степанович на заслуженном отдыхе, но
своё времяпрепровождение не
ограничивает только домашними
делами. Первые годы после выхода на пенсию даже бегал на лыжах
у Бельского. К слову, в молодости
это был его любимый вид спорта,
даже в лыжных соревнованиях
участвовал…
Ныне же он – неизменный
участник многих ветеранских
мероприятий, часто выступает
перед бронницкими школьниками, когда отмечаются годовщины
освобождения города-героя на
Неве. А как отец еще продолжает
по-своему заботиться о взрослых
сыновьях, несмотря на то, что
они давно стали самостоятельными семейными людьми. Да и
сами сыновья перед принятием
ответственных решений всегда
советуются с опытным в житейском плане родителем. Ведь он –
старший из офицерской династии
Гребешковых.
Валерий ДЕМИН
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Бронницкие НОВОСТИ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
по проекту внесения изменений в генеральный план
городского округа Бронницы Московской области
Публичные слушания проводятся в соответствии со ст.5.1 и ст.28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
в городском округе Бронницы Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от
31.05.2018г. №228/77.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, является Администрация городского округа Бронницы Московской области.
Сроки проведения публичных слушаний – с 15.10.2021 по 19.11.2021 (включительно).
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская,
д.66, 2 этаж.
Экспозиция открыта в рабочие дни с 15.10.2021 по 19.11.2021 (включительно). Часы работы: с 10.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). На выставке
проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится в здании МУК «КДЦ
«Бронницы» по адресу: Московская область, г.Бронницы, пл.Тимофеева, 09
ноября 2021 года с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
В период публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту в срок
с 15.10.2021 по 11.11.2021 (включительно).
Представление предложений и замечаний участниками общественных
обсуждений осуществляется:
– в письменной форме при личном обращении в уполномоченный орган;
– посредством государственной информационной системы Московской
области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области»
в электронном виде;
– посредством почтового отправления в адрес уполномоченного органа;
– посредством официального сайта Администрации городского округа
Бронницы Московской области;
– в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Проект внесения изменений в генеральный план городского округа Бронницы Московской области и информационные материалы к нему размещены на
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской
области, в разделе «Градостроительство», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bronadmin.ru).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.10.2021 № 478
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в генеральный план городского округа Бронницы Московской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1169/51 «Об утверждении
Положения о подготовке проектов территориального планирования муниципальных образований Московской области и направления их на утверждение в
представительные органы местного самоуправления муниципального района,
городского округа», в соответствии с Уставом муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области, Решением Совета депутатов городского округа Бронницы МО от 31.05.2018 № 228/77 «Об утверждении
Положения об организации и проведении публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в городском округе Бронницы Московской
области» (далее – Положение), на основании решения Градостроительного
совета Московской области (протокол от 28.09.2021 №37) и обращения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 05.10.2021 №
27 Исх-19652/06-01 Администрация городского округа Бронницы Московской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа Бронницы Московской области (далее-Публичные
слушания).
2. Установить срок проведения Публичных слушаний по вопросу, указанному
в п.1 настоящего постановления, с 15.10.2021 по 19.11.2021.
3. Отделу обеспечения градостроительной деятельности Администрации
городского округа Бронницы Московской области, осуществляющему функции
организатора Публичных слушаний по вопросу, указанному в п.1 настоящего
постановления:
3.1. разместить проект внесения изменений в генеральный план городского
округа Бронницы Московской области и информационных материалов к нему на
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской
области в разделе «Градостроительство» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bronadmin.ru);
3.2. организовать экспозицию материалов проекта и информационных
материалов к нему в Администрации городского округа Бронницы Московской
области по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, 2 этаж;
3.3. провести Публичные слушания в соответствии с Положением.
4. Проведение собрания участников Публичных слушаний назначить в здании
МУК «КДЦ «Бронницы» по адресу: Московская область, г.Бронницы, пл.Тимофеева, 09 ноября 2021 года с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
5. Замечания и предложения по вопросу, указанному в п.1 настоящего постановления, направлять по 11.11.2021. (включительно):
5.1. в письменном виде (в том числе посредством письменного отправления)
в Администрацию городского округа Бронницы Московской области по адресу:
140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская. д.66;
5.2. посредством государственной информационной системы Московской
области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области»
в электронном виде;
5.3. посредством официального сайта Администрации городского округа
Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.bronadmin.ru);
5.4. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на Публичных слушаниях.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости»,
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Московской области
Бронницы Батурина М.Н.
Глава городского округа Д.А.Лысенков

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в правила землепользования и застройки территории (части территории)
городского округа Бронницы Московской области»
Публичные слушания проводятся в соответствии со ст.5.1 и ст.28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
в городском округе Бронницы Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от
31.05.2018 г. №228/77.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, является Администрация городского округа Бронницы Московской области.
Сроки проведения публичных слушаний – с 15.10.2021 по 24.12.2021
(включительно).
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.
66, 2 этаж.
Экспозиция открыта в рабочие дни с 15.10.2021 по 24.12.2021 (включительно). Часы работы: с 10.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). На выставке
проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится в здании МУК «КДЦ
«Бронницы» по адресу: Московская область, г.Бронницы, пл.Тимофеева, 13
декабря 2021 года с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
В период публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту в срок
с 15.10.2021 по 13.12.2021 (включительно).
Представление предложений и замечаний участниками публичных слушаний
осуществляется:
– в письменной форме, в том числе в виде почтового отправления, в уполномоченный орган;
– посредством государственной информационной системы Московской
области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области»
в электронном виде;
– посредством официального сайта Администрации городского округа
Бронницы Московской области (www.bronadmin.ru);
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний.
Проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
территории (части территории) городского округа Бронницы Московской
области» и информационные материалы к нему размещены на официальном
сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области, в
разделе «Градостроительство», в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.bronadmin.ru).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.10.2021 № 477
О проведении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в
Правила землепользования и застройки территории (части территории)
городского округа Бронницы Московской области»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1182/51
«Об утверждении порядка подготовки, согласования, направления проекта
правил землепользования и застройки городского округа на утверждение
в орган местного самоуправления Московской области», в соответствии
с Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Решением Совета депутатов городского округа Бронницы
Московской области от 31.05.2018 №228/77 «Об утверждении Положения об
организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Бронницы Московской области»
(далее – Положение), на основании решения Градостроительного совета
Московской области (протокол от 05.10.2021 № 38) и обращения Комитета
по архитектуре и градостроительству Московской области от 07.10.2021 №
27 Исх-19862/06-01 Администрация городского округа Бронницы Московской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту «Внесение изменений в Правила
землепользования и застройки территории (части территории) городского
округа Бронницы Московской области» (далее – Публичные слушания).
2. Установить срок проведения Публичных слушаний по вопросу, указанному
в п.1 настоящего постановления, с 15.10.2021 по 24.12.2021.
3. Отделу обеспечения градостроительной деятельности Администрации
городского округа Бронницы Московской области, осуществляющему функции
организатора Публичных слушаний по вопросу, указанному в п.1 настоящего
постановления:
3.1. разместить проект «Внесение изменений в Правила землепользования
и застройки территории (части территории) городского округа Бронницы
Московской области» и информационные материалы к нему на официальном
сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в
разделе «Градостроительство» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.bronadmin.ru);
3.2. организовать экспозицию материалов проекта и информационных
материалов к нему в Администрации городского округа Бронницы Московской области по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская,
д. 66, 2 этаж;
3.3. провести Публичные слушания в соответствии с Положением.
4. Проведение собрания участников Публичных слушаний назначить в здании МУК «КДЦ «Бронницы» по адресу: Московская область, г. Бронницы, пл.
Тимофеева, 13 декабря 2021 года с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
5. Замечания и предложения по вопросу, указанному в п.1 настоящего постановления, направлять по 13.12.2021 (включительно):
5.1. в письменном виде (в том числе посредством письменного отправления)
в Администрацию городского округа Бронницы Московской области по адресу:
140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66;
5.2. посредством государственной информационной системы Московской
области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области»
в электронном виде;
5.3. посредством официального сайта Администрации городского округа
Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.bronadmin.ru);
5.4. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на Публичных слушаниях.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости», разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной

www.bronnitsy.ru
сети «Интернет» и на Портале государственных и муниципальных услуг
Московской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской
области Батурина М.Н.
Глава городского округа Д.А.Лысенков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.10.2021 № 468
Об утверждении Перечня объектов капитального строительства, в
целях архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренных частями 55-63 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на
2021-2024 годы
В соответствии с частями 55-63 статьи 112 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 16.10.2018 № 753/37 (с изм.
от 16.06.2021) «Об утверждении государственной программы Московской
области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», Уставом
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области Администрация городского округа Бронницы Московской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов капитального строительства, в
целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления
закупок и исполнения контрактов, предусмотренных частями 55-63 статьи 112
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 2021-2024 годы.
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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской
области Батурина М.Н.
Глава городского округа Д.А.Лысенков
Утвержден
постановлением Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 04.10.2021 № 468
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок
и исполнения контрактов, предусмотренных частями 55-63 статьи 112
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 2021-2024 годы
№ Объект
Адрес
Виды работ
п/п
1 Р е к о н с т р у к ц и я у ч е б - М о с к о в с к а я Архитектурно-строительное
но-спортивной базы СШОР о б л а с т ь , проектирование, строительим.А.Сыроежкина, г.Брон- г. Б р о н н и ц ы , ство объекта (снос части
ницы, ул.Москворецкая, ул.Москворец- существующего здания),
д.44 (в том числе ПИР)
кая, д.44
поставка оборудования

Администрацией городского округа Бронницы в рамках осуществление муниципального земельного контроля за I квартал
2021 проведена 1 плановая проверка в отношении юридического
лица, в результате которой выявлены нарушения земельного
законодательства.
Основными выявленными нарушениями земельного законодательства явилось неосвоение (неиспользование) земельных
участков. По результатам плановой проверки собственнику земельных участков выдано Предписание по устранению выявленных
нарушений.
За II квартал в рамках вовлечения объектов недвижимости в
налоговый оборот Администрацией городского круга Бронницы
проведены рейдовые осмотры 272 земельных участков, расположенных на территории городского округа Бронницы Московской
области.
За III квартал Администрацией городского округа Бронницы
Московской области при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю выявлены нарушения земельного
законодательства, в связи с чем необходимые документы были
направлены в органы государственного земельного надзора.
Уполномоченным органом вынесено решение о возбуждении
дела об административном правонарушении в отношении лиц,
допустивших нарушение земельного законодательства.
Ежедневно Администрация городского округа Бронницы
Московской области проводит 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.

15 октября 2021 года №41 (1481)
ПОНЕДЕЛЬНИК
18 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, 01.15, 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 «АЛИБИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.05, 04.40 Д/с "Короли эпизода" 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка,
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф "90-е. Лужа и Черкизон" 16+
18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО
ШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕД
НЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
22.35 Специальный репортаж
16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Д/ф "Тайные дети звёзд"
16+
01.35 Д/ф "Вия Артмане. Королева несчастий" 16+
02.15 Д/ф "Шпион в тёмных
очках" 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф "Три
дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь" 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.00 Сказки из глины и дерева 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф "Композитор
Шостакович" 12+
12.15 Д/ф "Мальта" 12+
12.40 Д/ф "В поисках радости"
12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф "Будни и праздники
Александра Ермакова" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 22.15 Т/с «ОПТИМИ
СТЫ» 12+
17.20, 01.50 Пианисты ХХI
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Д/с "Фотосферы" 12+
02.40 Д/с "Первые в мире" 12+
06.30, 01.05 Д/с "Реальная мистика" 16+
07.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.55 Тест на отцовство
16+
11.55, 03.00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10, 02.05 Д/с "Порча" 16+
13.40, 02.35 Д/с "Знахарка"
16+
14.15 Д/с "Верну любимого" 16+
14.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
СЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ
МАМУ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК
ТОР 4» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.25 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
11.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО
ВЫ» 12+
16.45, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ
ГАРХА» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК»
16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ
ГО ДРУГА» 12+
03.20 6 кадров 16+
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 05.30 Мультфильмы 0+
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 8.00, 13.00, 20.00 Программа
19.00, 23.35 Сегодня
телеканала «Бронницкие но
08.25, 10.25, 21.20 Т/с «БАЛА вости»
БОЛ» 16+
21.00 Юрий Ваксман и Владимир
13.25 Чрезвычайное проис- Гусев в приключенческой мелодрашествие 16+
ме "КЛОУНЫ", 2009 г., (Россия),
14.00 Место встречи 16+
16+
16.25 За гранью 16+
ВТОРНИК
17.30 ДНК 16+
19
октября
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+ 05.00, 09.25 Доброе утро
02.55 Их нравы 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК вости
ЗАЛА» 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре06.30, 07.00, 07.30, 08.30, мя покажет 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но- 15.15 Давай поженимся! 16+
вости культуры 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
06.35 Пешком... 12+
18.00 Вечерние новости
07.05 Невский ковчег 12+
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сергей Безруков. И снова с чистого листа 12+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Шостакович" 12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 0+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/ф "Хранитель Ивановки. Александр Ермаков" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с "Неизвестная" 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИС
ТЫ» 12+
17.45 Пианисты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с "Фотосферы" 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 Вес
ти
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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 06.30, 06.25 6 кадров 16+
Соловьёвым 12+
06.45, 01.10 Д/с "Реальная ми04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ стика" 16+
07.40, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
06.00 Настроение
08.45 Давай разведёмся! 16+
08.10 Доктор И... 16+
09.50, 03.55 Тест на отцовство
08.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 16+
12+
12.05, 03.00 Д/с "Понять. Про10.40, 04.40 Д/ф "Николай Гу- стить" 16+
бенко и Жанна Болотова. Ми- 13.20, 02.05 Д/с "Порча" 16+
нистр и недотрога" 12+
13.50, 02.35 Д/с "Знахарка" 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 14.25 Д/с "Верну любимого" 16+
00.00 События
15.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 16+
38 16+
19.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
ЛЮБВИ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК
14.50 Город новостей
ТОР 4» 16+
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф "90-е. Квартирный 06.00, 05.50 Ералаш 0+
вопрос" 16+
06.15 М/с "Три кота" 0+
18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО 07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
ШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ КО 08.00, 18.30, 19.30 Т/с «ЖЕНА
РОВИНА» 12+
ОЛИГАРХА» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
23.10 Д/ф "Валентина Легко- 10.35 Уральские пельмени.
ступова. На чужом несчастье" СмехBook 16+
16+
10.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ
00.55 Прощание 16+
ГО ДРУГА» 12+
01.40 Хроники московского 13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО
быта 16+
ВЫ» 12+
02.20 Д/ф "Бомба как аргу- 20.00 Полный блэкаут 16+
мент в политике" 12+
20.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
23.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
12+
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
16+
03.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ РАЗУМОМ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 04.50 6 кадров 16+
19.00, 23.35 Сегодня
05.30 Мультфильмы 0+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис- 8.00, 13.00, 20.00 Программа
шествие 16+
телеканала «Бронницкие но
14.00 Место встречи 16+
вости»
16.25 За гранью 16+
21.00 Дмитрий Орлов и Ирина
17.30 ДНК 16+
Лачина в мелодраме "КОНТАКТ
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО 2011", 2011 г., (Россия), 16+
МОЩЬ» 16+
СРЕДА
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20
октября
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК 05.00, 09.25 Доброе утро
ЗАЛА» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.55 Модный приговор 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но- 12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Вревости культуры 12+
мя покажет 16+
06.35 Пешком... 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 16.00 Мужское / Женское 16+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф "Три 18.00 Вечерние новости
дня из жизни Анны Болейн. 18.40 На самом деле 16+
Арест, суд и казнь" 12+
19.45 Пусть говорят 16+
08.20 Цвет времени 12+
21.00 Время
08.35 Легенды мирового кино 21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
12+
22.35 Док-ток 16+
09.00, 17.30 Д/с "Первые в 23.35 Вечерний Ургант 16+
мире" 12+
00.15 Никита Михалков. Дви09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ жение вверх 12+
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф "Композитор 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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ» 0+
10.40, 04.40 Д/ф "Пётр Вельяминов. Под завесой тайны"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка,
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф "90-е. Короли шансона" 16+
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО
ШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩА
НИЕ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с "Приговор" 16+
00.55 Д/ф "Мужчины Ольги
Аросевой" 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф "Нас ждёт холодная
зима" 12+
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 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 «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 0+
13.30 Искусственный отбор
12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с "Рассекреченная
история" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Комитас "На реках вавилонских" 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИС
ТЫ» 12+
17.30 Д/ф "Надо жить, чтобы
все пережить" 12+
17.55, 01.45 Пианисты ХХI
века 12+
18.40, 00.00 Д/ф "Три дня из

жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь" 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 Власть факта 12+
23.10 Д/с "Фотосферы" 12+
02.30 Д/ф "Мальта" 12+
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с "Реальная мистика" 16+
07.40, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.50 Тест на отцовство
16+
12.00, 02.55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 02.00 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.30 Д/с "Знахарка"
16+
14.20 Д/с "Верну любимого"
16+
14.55 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ
МАМУ» 16+
19.00 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕ
НЬЮ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК
ТОР 4» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
12+
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
12+
22.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ
КИ» 16+
00.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ» 16+
02.10 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДА
ЧИ» 16+
03.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие но
вости»
21.00 Холли Хантер и Харви Кейтель в музыкальной драме "ПИАНИНО", 1992 г., (Австралия, Новая Зеландия, Франция), 16+

ЧЕТВЕРГ
21 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, 01.15, 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 «АЛИБИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Саид и Карлсон 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 Вес
ти
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
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14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
10.40, 04.40 Д/ф "Мария Миронова и ее любимые мужчины" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка,
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф "90-е. В завязке"
16+
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО
ШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ НЕВЕ
СТА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Закулисные войны. Цирк" 12+
00.55 Д/с "Приговор" 16+
01.35 Д/ф "Траур высшего
уровня" 16+
02.20 Д/ф "Отравленные сигары и ракеты на Кубе" 12+
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 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 «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы
12+
02.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и
казнь" 12+
08.20, 17.20, 23.00 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.00, 02.40 Д/с "Первые в
мире" 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Мгновения
и годы. Людмила Турищева"
12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 0+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с "Рассекреченная
история" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИС
ТЫ» 12+
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17.30, 02.00 Пианисты ХХI
века 12+
18.35, 00.00 Д/ф "Возлюбленная императора – Жозефина
де Богарне" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Валентин
Урюпин 12+
23.10 Д/с "Фотосферы" 12+

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Дом культуры и смеха
16+
06.30, 01.05 Д/с "Реальная ми- 01.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТ
стика" 16+
СЯ МИЛЯМИ» 12+
07.25, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+ 06.00 Настроение
09.40, 03.55 Тест на отцовство 08.15, 11.50 Х/ф «ДЕТДОМОВ
16+
КА» 12+
11.55, 03.00 Д/с "Понять. Про- 11.30, 14.30, 17.50 События
стить" 16+
12.30, 15.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ
13.10, 02.05 Д/с "Порча" 16+
БЫВАЕТ СНЕГА» 12+
13.40, 02.35 Д/с "Знахарка" 14.50 Город новостей
16+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы.
14.15 Д/с "Верну любимого" Голос за кадром" 12+
16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ
14.50 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ СТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
ЛЮБВИ» 16+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
19.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЁТНАЯ
СЧАСТЬЯ» 16+
ПТИЦА» 12+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК 22.00 В центре событий 12+
ТОР 4» 16+
23.10 Улыбнёмся осенью 12+
06.25 6 кадров 16+
00.30 Д/ф "Юрий Гальцев.
Обалдеть!" 12+
01.30 Петровка, 38 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
06.15 М/с "Три кота" 0+
05.20 10 самых... 16+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
04.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16+
10.35 Уральские пельмени. 06.30 Утро. Самое лучшее 16+
СмехBook 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ 19.00 Сегодня
КИ» 16+
08.25 Мои университеты. Бу13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО дущее за настоящим 6+
ВЫ» 12+
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. ЛЫ» 16+
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО
22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
КИ-2» 16+
13.25 Чрезвычайное проис00.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДА шествие 16+
ЧИ» 16+
14.00 Место встречи 16+
01.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ПАРИЖ» 16.25 Фильм о том, почему
03.25 6 кадров 16+
рака не стоит бояться 16+
05.30 Мультфильмы 0+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
телеканала «Бронницкие но 23.30 Своя правда 16+
вости»
01.30 Квартирный вопрос 0+
21.00 Аманда Байнс, Ченнинг Тэй- 02.20 Агентство скрытых катум и Лаура Рэмси в комедийной мер 16+
мелодраме "ОНА МУЖЧИНА", 02.55 Их нравы 0+
2006 г. (США – Канада) 12+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

ПЯТНИЦА
22 октября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "Легендарные
рок-промоутеры" 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
04.00 «Горячий лед». Гран-при
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Пары. Короткая про
грамма. Прямой эфир из США
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Возлюбленная
императора – Жозефина де
Богарне" 12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
12.05 Больше, чем любовь
12+
12.45 Открытая книга 12+
13.15 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Д/с "Рассекреченная
история" 12+
15.05 Письма из Провинции
12+
15.35 Энигма. Валентин
Урюпин 12+
16.15, 22.00 Т/с «ОПТИМИ
СТЫ» 12+

17.55 Д/с "Первые в мире" 12+
18.10 Пианисты ХХI века 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
00.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ» 12+
01.40 Трио Херби Хэнкока 12+
02.40 М/ф "Великолепный
Гоша" 12+
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Д/с "Реальная мистика" 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.00 Тест на отцовство
16+
12.00, 04.05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 03.15 Д/с "Порча" 16+
13.45, 03.40 Д/с "Знахарка"
16+
14.20 Д/с "Верну любимого"
16+
14.55 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕ
НЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
МЕЧТА» 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ
ЦИЯ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ
КИ-2» 16+
13.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.05, 20.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
22.00 Х/ф «МАСКА» 16+
00.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» 12+
02.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС
ТРЕБ» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

www.bronnitsy.ru
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 «Горячий лед». Гран-при
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Пары. Произвольная
программа. Прямой эфир из
США
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 «СКАЛОЛАЗКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЖИЗ
НИ» 12+
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»
12+
05.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН
ГО» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Смех с доставкой на
дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТ
ВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ
ХЛОПОТЫ» 12+
17.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧ
НОГО ДОГОВОРА» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "90-е. Криминальные жены" 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 Д/ф "90-е. Лужа и Черкизон" 16+
03.10 Д/ф "90-е. Квартирный
вопрос" 16+
03.50 Д/ф "90-е. Короли шансона" 16+
04.30 Д/ф "90-е. В завязке" 16+
05.10 Закон и порядок 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие но
вости»
21.00 Джонни Депп, Аарон Экхарт, Джованни Рибизи и Эмбер
Хёрд в авантюрной трагикомедии
«РОМОВЫЙ ДНЕВНИК», 04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
2010 г. (США) 16+
07.20 Смотр 0+
СУББОТА
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
23 октября
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
05.25 «Горячий лед». Гран-при 09.25 Едим дома 0+
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 10.20 Главная дорога 16+
катание. Мужчины. Короткая 11.00 Живая еда с Сергеем
программа. Прямой эфир из Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
США
13.05 Однажды... 16+
07.00 Доброе утро. Суббота
14.00 Своя игра 0+
09.00 Умницы и умники 12+
16.20 Следствие вели... 16+
09.45 Слово пастыря 0+
18.00 По следу монстра 16+
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Горячий лед». Гран-при 19.00 Центральное телевиде2021 г. Лас-Вегас. Фигурное ние 12+
катание. Пары. Короткая про 20.20 Шоумаскгоон 12+
грамма. Трансляция из США 22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пило0+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+ рама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар14.25 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллио- гулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
нером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+ 02.45 Агентство скрытых камер 16+
21.00 Время
03.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК
21.20 Сегодня вечером 16+
23.45 «Горячий лед». Гран-при ЗАЛА» 16+
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Танцы. Ритм-танец.
Женщины. Короткая програм 06.30 Комитас "На реках вавилонских 12+
ма. Прямой эфир из США

07.05 М/ф "Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях"
12+
08.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧ
КЕ» 12+
09.15 Обыкновенный концерт
12+
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ
СЯ» 12+
11.15 Черные дыры 12+
11.55, 01.55 Д/ф "Семейные
истории шетлендских выдр"
12+
12.50 Дом ученых 12+
13.20 К 95-летию со дня
рождения Спартака Мишулина 12+
14.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАР
ЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА
КРЫШЕ» 0+
15.30 Премьера 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Д/ф "Аркадий Райкин"
12+
19.10 Д/с "Великие мифы.
Одиссея" 12+
19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕ
РЕЙ И ДЕТЕЙ» 12+
21.20 Д/ф "Новое родительство" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Д/с "Архивные тайны"
12+
00.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
6+
02.50 М/ф "Великолепный
Гоша" 12+

вольная программа. Прямой
эфир из США
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Человек с тысячью лиц
12+
15.05 «Горячий лед». Гран-при
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа. Пары. Произволь
ная программа. Трансляция
из США 0+
16.40 Порезанное кино 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Вызов. Первые в космосе 12+
00.00 «Горячий лед». Гран-при
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Женщины. Произ
вольная программа. Прямой
эфир из США
01.00 Германская головоломка 18+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес" 12+
02.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

06.30 Д/с "Великие мифы.
Одиссея" 12+
07.05 М/ф "Голубая стрела"
12+
08.00 Большие и маленькие
12+
09.50 Мы – грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
6+
12.00 Письма из Провинции
12+
12.30, 01.00 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЕСНЯ» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
05.20, 03.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ 17.45 Д/ф "Я ни с какого года"
ЛЮБОВЬ» 12+
12+
07.15 Устами младенца 12+
18.25 Романтика романса 12+
08.00 Местное время. Воскре- 19.30 Новости культуры 12+
сенье
20.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
06.30 Д/с "Порча" 16+
10.30, 02.10 Х/ф «С ВОЛКАМИ 08.35 Когда все дома с Тиму- ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
ром Кизяковым 12+
21.50 Юбилей Софии ГубайЖИТЬ…» 16+
дулиной 12+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
23.10 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ 11.00 Большая переделка 12+ СУТКИ» 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
00.30 Д/с "Архивные тайны"
РЬЕМ» 16+
22.15 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 12+ 12+
18.00 Дуэты 12+
01.40 Искатели 12+
16+
02.30 М/ф "Кважды Ква" 12+
05.20 Д/с "Героини нашего 20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
времени" 16+
12+
06.10 6 кадров 16+
22.40 Воскресный вечер с 06.30 Д/с "Знахарка" 16+
Владимиром Соловьёвым 12+ 10.15 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ СЧАСТЬЯ» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
ЛЮБИЛ…» 12+
14.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
МЕЧТА» 16+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
18.45 Пять ужинов 16+
06.45 М/с "Три кота" 0+
05.35 Д/ф "Юрий Гальцев. 19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
РЬЕМ» 16+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми- Обалдеть!" 12+
06.40 Улыбнёмся осенью 12+ 21.40 Про здоровье 16+
ческие таксисты" 6+
21.55 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
08.25 Шоу "Уральских пель- 07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 01.55 Х/ф «С ВОЛКАМИ
меней" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ ЖИТЬ…» 16+
05.10 Д/с "Героини нашего
10.00 Купите это немедленно! ПТИЦА» 12+
10.15 Выходные на колесах 6+ времени" 16+
16+
10.55 Страна чудес 6+
05.55 Домашняя кухня 16+
11.05 Полный блэкаут 16+
06.20 6 кадров 16+
12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО
12+
14.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» НИНА» 12+
13.50 Москва резиновая 16+ 06.00, 05.50 Ералаш 0+
12+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
16.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ 14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Проклятые звёзды" 06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
06.45 М/с "Три кота" 0+
18.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 16+
15.55 Хроники московского 07.30 М/с "Царевны" 0+
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских
21.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ быта 12+
16.50 Д/ф "Аркадий Райкин. пельменей" 16+
НАЛ» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
01.05 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. Королю позволено всё" 12+
17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 10.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 18+
СЧАСТЬЕ» 12+
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
03.10 6 кадров 16+
21.30, 00.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ 13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ
ГАХ СЧАСТЬЕ-2» 12+
НАЛ» 16+
18.00 Программа телеканала 01.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО 17.00 Форт Боярд 16+
ШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ НЕВЕ 19.00 М/ф "Храбрая сердцем"
«Бронницкие новости»
6+
21.00 Дэниэл Крейг, Гарри Иден СТА» 12+
20.50 Х/ф «КАПИТАН МАР
и Фелисити Джонс в драме «ВОС- 04.25 Петровка, 38 16+
ПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА», 04.35 Д/ф "Три смерти в ЦК" ВЕЛ» 16+
23.20 Х/ф «МАСКА» 16+
2008 г., (Великобритания), 16+ 16+
(фильм демонстрируется с субти- 05.30 Московская неделя 12+ 01.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС
ТРЕБ» 16+
трами)
03.00 6 кадров 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.05 Х/ф «СХВАТКА» 16+
24 октября
06.35 Центральное телевидение 16+
18.00 Программа телеканала
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
«Бронницкие новости»
06.00 «Горячий лед». Гран-при 08.20 У нас выигрывают! 12+ 21.00 Изабель Юппер и Ромен
Дюрис в комедии "МИССИС
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное 10.20 Первая передача 16+
ХАЙД", 2017 г., (Франция), 16+
катание. Мужчины. Произ 11.00 Чудо техники 12+

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.Кон ю ш е н н а я , с в е т, г а з ,
7 соток земли. Тел.: 8 (926)
142-18-73
штампованные диски
вместе с летней резиной
205/55 R16 разболтовка 105*5, весь комплект
4000 р. Тел.: 8 (925) 41688-88
КУПЛЮ
дом, дачу, земельный
участок. Тел.: 8 (903) 274-

34-04, Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или
на запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 31000-99
СДАЮ
1-комнатную квартиру,
п.Горка. Тел.: 8 (985) 47490-57
РАЗНОЕ
работа! Тел.: 8 (916)
600-91-89
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95–17
монеты, знаки, медали,
тиски, топор. Тел.: 8 (980)
892-60-11
ищу работу электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967)
114-46-53

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
репетитор по биологии. Онлайн. Тел.: 8 (916)
909-50-78, Данила Алексеевич
мелкий ремонт, сантехника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48
Алексей
вскрытие и замена
замков. Тел.: 8 (926)
988-88-26

Телефоны
рекламного отдела:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

Объявления

11

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
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:
 02.11.2021 – ул.Советская, д.113.
 03.11.2021 – ул.Советская, д.136; ул.Л.Толстого д.3а, 5.
Погасить задолженность можно в бухгалтерии
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Мос
ковская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ.
Тел.: 8 (926) 580-55-83

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЮРИСТ

ОХРАННИК
НА СКЛАД.

Телефон:
8 (968) 078-40-44

Бронницкие НОВОСТИ

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

ЦОКОЛЬ
ФОТООВАЛЫ
Доставка.
Установка.

РАССРОЧКА
Адрес:
г.Бронницы,
ул.Красная, д.81
(Бизнес-центр)
Телефоны:
8 (906) 741-29-65
8 (925) 125-32-31
8 (916) 843-51-79

Европейская компания проводит набор:
 МАСТЕР УЧАСТКА	  ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
 ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК
 ОПЕРАТОР ЛИНИИ (БЕЗ О/Р)
 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
Тел.: 8 (916) 503-86-18, Павел (место работы
рядом с г.Бронницы)
Возможна ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ,
ВАХТА, СМЕННЫЙ ГРАФИК. Достойная ЗП.

 КЛАДОВЩИК

 УБОРЩИЦА

Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман (место работы
с.Юрасово)

По горизонтали: 1. Матриархат. 2. Кавалерист. 4. Имитатор. 13. Синдерелла. 18. Пробоина. 22. Кета. 23. Санди.
29. Осётр. 30. Ершов. 31. Марс. 32. Оля. 33. Корикова. 35. Акела. 37. Вуду. 42. Инд. 44. Граб. 46. Огранка. 47. Ретина.
50. Картель. 51. Лазанье. 52. Балансир. 53. Стартер. 55. Кагу. 56. Лососина. 60. Нрав. 61. Буги. 62. Енка. 67. Наив. 69.
Джон. 70. Рост. 71. Камю. 72. Система. 73. Кум. 74. Апач. 75. Гидролокатор.
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По вертикали: 3. Эдельвейс. 5. Армюр. 6. Хатыб. 7. Тутти. 8. Корсар. 9. Военкомат. 10. Лафет. 11. Ребе. 12. Соул.
14. Дева. 15. Рассказ. 16. Линолин. 17. Амия. 19. Опор. 20. Отёк. 21. Нерв. 24. Длань. 25. Пытка. 26. Сидр. 27. Тонна.
28. Рана. 34. Арат. 36. Детонатор. 38. Угар. 39. Оборки. 40. Акула. 41. Крис. 43. Аллегро. 45. Танк. 48. Ильин. 49. Арника.
54. Анион. 57. Еэс. 58. Ивеко. 59. Адамо. 63. Санта. 64. Овсюг. 65. Оксид. 66. Мул. 68. Рвач.
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Бронницкие НОВОСТИ	

15 октября 2021 года №41 (1481)
АФИША «БН»

МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр»
ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37
(предварительная запись)

КАК ПРОЙТИ ВСЕРОССИЙСКУЮ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
6 октября в конференц-зале городской администрации под председательством главы г.о.Бронницы Дмитрия Лысенкова прошло очередное заседание Комиссии по проведению Всероссийской переписи
населения на территории нашего городского округа. На заседании
было сообщено, что перепись стартует с 15 октября и продлится по
14 ноября нынешнего года.
Обращаем внимание бронничан, что пройти перепись можно 3 способами:
1) с 15 октября по 8 ноября самостоятельно на портале Госуслуг при наличии
учетной стандартной записи. Электронная анкета заполняется не только на себя,
но и на членов своей семьи. Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой
код-подтверждение прохождения переписи. Его необходимо назвать переписчику, который придет к вам домой, либо сообщить в переписной участок, позвонив
по телефону горячей линии: 8 (800) 101-70-73. Звонки для жителей города будут
бесплатными. Форма дистанционного участия в переписи – это самый предпочтительный способ!
2) с 15 октября по 14 ноября посетить переписной участок, расположенный по
адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.64 с 16.00 до 20.00, либо МФЦ г.о.Бронницы,
расположенный по адресу: ул.Кожурновская, д.73;
3) с 15 октября по 14 ноября дождаться переписчика дома и ответить на его
вопросы.
Переписчики будут иметь специальную экипировку (жилет, шарф и портфель с
символикой переписи) и именное удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.
С целью своевременного выполнения комплекса мероприятий по подготовке и проведению переписи населения на территории города начальник отдела
социально-экономического развития администрации Марина Тимофеева представила к рассмотрению соответствующий план мероприятий на IV квартал 2021
года, который после активного и всестороннего обсуждения был принят членами
комиссии единогласно.

15 октября 15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Белочка» 
16.00 Большая игротека 
17 октября 11.00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс по лепке 
18 октября 16.45 Курс «Каллиграфия» 
19 октября 15.00 АРТ-студия курс основы рисования 
17.00 Курс «Подготовка к школе» 
20 октября 16.45 Курс «Каллиграфия» 
21 октября 15.00 АРТ-студия курс основы рисования 
17.00 Курс «Подготовка к школе» 
22 октября 15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Ёжик» 
16.00 Большая игротека 
24 октября 11.00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс по лепке 
13.00 Клуб выходного дня «Мастерилка» «Осенние заколки» 
14.00 АРТ-студия художественный мастер-класс 
16.00 Большая игротека 

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

ул.Советская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33
(предварительная запись)
18 октября День писателя. А.Приставкин
19 октября 10.00 и 11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 
17.00 и 18.00 Игровое занятие «Топтыжка» 
21 октября 10.00 и 11.00 Игровое занятие «Топтыжка» 
17.00 и 18.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 

1+
1+
1+
1+

На заседании глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков отметил, что статистика,
полученная в ходе переписи, станет основой планирования социально-экономического развития территорий на ближайшие годы и ляжет в основу бюджетного финансирования. Необходимо всем принять участие в столь важном государственном
мероприятии и обеспечить полный охват населения переписью.
Корр. «БН» (по информации администрации г.о.Бронницы)

КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ:
ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКИ
21 октября в молодежном центре «Алиби» пройдет вокальный конкурс «Люблю
тебя, моя Россия!»
Подать заявку для участия в этом конкурсе
можно по адресу: пос.Горка, дом №17 или через группу БМЦ «Алиби» в социальных сетях.
Возраст участников от 14 до 30 лет. Заявки
от участников принимаются до 18 октября.
Корр. «БН» (по информации
МЦ «Алиби»)
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