
• Бронницкие врачи оказали по
мощь жительнице Магнитогорс
ка, которой была необходима
сложная операция.

Стр.	2

• Команда «Алиби» завоевала
первое место и Кубок городского
округа по волейболу.

Стр.	6

• В Доме детского творчества
состоялись конкурс стенгазет,
лекция о ЗОЖ и творческие мас
терклассы.

Стр.	7

• Литературные вечера бронниц
ких поэтов, приуроченные к
Дню матери.

Стр.12
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Реклама в газете,
на ТВ и в группах

«Бронницкие новости»
в социальных сетях:

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

Читайте и смотрите нас: 

Еженедельная общественно-политическая газетаЕженедельная общественно-политическая газета 

«СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ И ЛАСКУ!»

НОЯБРЬСКАЯ СНЕГОУБОРКА 
Вторая половина ноября выдалась в наших краях довольно холодной и снежной. Так что работ у городской 

дорожной службы заметно прибавилось. Вот и на минувшей неделе сотрудники Бронницкого «Дорсервиса» 
с раннего утра начали уборку своих подведомственных территорий. 

Читайте на 2 стр.

Читайте на 6 стр.

Эти слова искренней благодарности стали смыс-
ловым лейтмотивом праздничного концерта, по-
свящённого Дню матери. Он состоялся 25 ноября 
в актовом зале школы №2.
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В рамках областного проекта «Ак-
тивное долголетие в Подмосковье» 
выберите себе занятие по душе:
 вышивка атласной лентой;
 вязание;
 рисование;
 гобелен;
 плетение из газетной лозы;
 кварцевая живопись и многое другое.

С начала года открыт набор
на БЕСПЛАТНЫЕ занятия:

 йогой,
 оздоровительной физкультурой,
 дыхательной гимнастикой,
 скандинавской ходьбой

для граждан старшего возраста!
Подайте заявление:

 в бронницкий центр «Забота»
 в отдел социальной защиты населе

ния г.Бронницы.
 через мобильное приложение «Соц

услуги»
  через интернетпортал dolgoletie.

mosreg.ru
Телефон для справок:

(496)46-44-066 

ЕДДС 112
464-43-10

1699
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

Комиссия по делам
несовершеннолетних

г.о.Бронницы

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

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается

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

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

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

Также дополнительно Союзом дач
ников Подмосковья – (дачникиподмос
ковья.рф) создан Телеграммканал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, где 
можно задать вопросы и получить ак
туальные ответы с привлечением про
фильных министерств МО.

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

Начало на 1 стр.
В связи с изменением погодных условий в нашем регио

не бронницкие дорожники вот уже вторую неделю проводят 
работы по уборке снега с проезжей части внутригородских 
дорог общего пользования, а также убирают тротуары с по
следующей обработкой их противогололедными материалами. 

Основные задачи у специалистовдорожников – расчист
ка всех подходов к остановкам общественного транспорта, 
к социально значимым объектам, уборка от снега дворовых 
территорий и тротуаров. В настоящее время на снегоубо
рочных работах в нашем городе задействованы 3 единицы 
дорожнокомбинированных машин, 4 трактора МТЗ.

Анна БЫЗОВА

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
24 ноября в конференц-зале администрации состоялось внеочередное заседание Совета депутатов 

городского округа Бронницы. 

Вел заседание 
Совета его предсе
датель Александр 
Каширин. На по
вестку было вы
несено несколько 
основных вопросов 
и один в разделе 
«разное». 

В  ч а с т н о с т и , 
депутаты рассма
тривали вопросы: 
«О внесении изме
нений в перечень 
муниципального 
имущества сво
бодного от прав 
третьих лиц, пред
назначенного для 
предоставления во 
владение или пользование субъектам малого или среднего 
предпринимательства», «Об утверждении перечня услуг, кото
рые являются необходимыми и обязательными для предостав
ления муниципальных услуг, оказываемых городским округом 
Бронницы».

Главной темой, вынесенной на обсуждение городского 
Совета депутатов, стал вопрос о бюджете городского округа 
Бронницы на 2023 и 20242025 годы. Докладчик Ирина Казакова 

подробно рас
сказала, из ка
ких источников 
бюджет будет 
складываться и 
на что планиру
ется потратить 
т е  и л и  и н ы е 
средства. Де
путаты едино
гласно приняли 
предлагаемый 
проект за осно
ву с дальней
шей проработ
кой и возмож
ностью внесе
ния изменений 
в ближайшие 
две недели.

На заседании были заслушаны руководители отделов 
администрации с предложениями по внесению изменений в 
нормативные акты. Утвердили расчёты по оплате за предостав
ление услуг в образовательных учреждениях городского округа 
Бронницы. По всем вопросам, вынесенным на повестку дня, 
депутатами в ходе голосования были приняты положительные 
решения.

Михаил БУГАЕВ

БРОННИЦКИЕ ВРАЧИ ПОМОГЛИ ЖИТЕЛЬНИЦЕ МАГНИТОГОРСКА
Медик в настоящем смысле этого слова всегда поможет больному человеку независимо от места его 

проживания и сложности диагноза. На днях врачи-гинекологи Бронницкой горбольницы оказали действен-
ную медицинскую помощь жительнице города Магнитогорска Челябинской области. 

В нашей городской больнице немало настоящих профес
сионалов своего дела. При этом они помогают не только жи
телям нашего городского округа, но и всем, кому необходима 
квалифицированная медицинская помощь. Недавно со своей 
непростой проблемой обратилась к бронницким специалистам 
и жительница Магнитогорска, многодетная мама, но при этом 
еще достаточно молодая женщина.

Махабат ЖАКАЕВА, пациентка:
– У меня была обнаружена миома гигантских размеров  

и замершая беременность на 13 неделе. В моем городе вра-
чи хотели сделать операцию по полному удалению матки.  
Я написала отказ и обратилась к другому доктору, Николаю Гри-
горьевичу. Приехала в Бронницы, где мне предложили другой 
вариант лечения. Сделали операцию и сохранили мне матку.  
У меня четверо детей, и я мечтаю еще об одном ребенке.

После того как пациентка связалась по мобильной связи  
с врачом нашей горбольницы, он узнал, что она лежит в город
ской больнице Магнитогорска, а прогнозы её лечения там неу
тешительные. Местные врачи сказали женщине, что помочь ей 

в лечении её болезни не смогут. И единственным решением, по 
их мнению, является операция по удалению матки. Бронницкий 
гинеколог не только проконсультировал пациентку, но и предло
жил ей необходимую врачебную помощь в решении проблемы. 

Николай АРУШАНЯН, врач-акушер гинеколог:
– Пациентка прислала нам УЗИ. Мы с коллегами посове-

щались и решили, что матку удастся сохранить. Успокоили 
пациентку, пообещав ей, что все будет хорошо. В день приезда 
Махабат прошла обследование. Уже 17 ноября произвели вы-
скабливание замершей беременности, а в понедельник про-
вели операцию по удалению миомы. Уже через год пациентка 
сможет вновь забеременеть.

Отмечу, что этот случай не первый во врачебной практике 
врачей нашей городской больницы. Для них обращение ино
городних пациентов – дело знакомое. Они давно оказывают 
необходимые консультации и лечение не только жителям города 
Бронницы и сельской округи, но и всем приезжающим из нашей 
большой страны.

Анна БЫЗОВА

НОЯБРЬСКАЯ СНЕГОУБОРКА
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БРОННИЧАНЕ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ВОЛОНТЕРОВ ПОДМОСКОВЬЯ
В Котельниках прошла церемония вручения региональной премии «Герои нашего времени». Она учреждена в этом году Московским област-

ным отделением общественной организации «Молодая гвардия Единой России» и проводится при поддержке Росмолодёжи, Министерства 
информационных и социальных коммуникаций региона и движения «Волонтёры Подмосковья». Среди соискателей премии были и бронничане. 

Конкурс проходил в 6 основных номинациях – «Добро в действии», «В сети», «Другой 
университет», «Живая история», «Культурные люди», «С любовью к планете». Также 
предусмотрены 2 специальные – «Помощь без границ» и «Юный герой». Для участия 
в Премии необходимо было зарегистрироваться на сайте volontermo.ru, заполнить 
анкету, а также выполнить несколько заданий – выложить мотивационный пост с рас
сказом о своей деятельности, провести мероприятие в рамках выбранной номинации 
и осветить его в соцсетях. 

Всего была подана 1091 заявка. Большинство из них – от студентов подмо
сковных вузов. Самой популярной стала номинация «Добро в действии» – 49% 
всех заявок. Жюри, состоявшее из представителей всех партнеров проекта, 
определило 100 финалистов, которых и пригласили на церемонию. 34 лучших 
получили награды. 

Бронницкие молодогвардейцы Ульяна Брагичева и Алексей Бочейко стали 
победителями премии «Герои нашего времени» в номинации «Помощь без 
границ». Представители нашего муниципалитета имеют активную жизненную 
позицию и транслируют ее молодому поколению. С самого начала СВО Ульяна и 
Алексей помогали беженцам и нуждающимся, а совсем недавно они вернулись 
с волонтерской миссией с освобожденных территорий. Сейчас молодые люди 
активно работают в Муниципальном центре помощи семьям мобилизованных 
и продолжают помогать жителям Донбасса.

Поясним, «Помощь без границ» – деятельность, направленная на оказание 
помощи жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респу
блики и освобожденных территорий Украины. Каждые две недели волонтеры 
«Молодой Гвардии» отправляются в Донбасс, где работают в гуманитарных цен
трах «Единой России». Всего туда уехало более 25 подмосковных добровольцев. 
В своих городах активисты МГЕР собирают и отправляют гуманитарную помощь 
для жителей Донбасса и участников СВО. Эту работу молодогвардейцы ведут 
совместно с «Волонтерами Подмоско
вья», общественными организациями 
и предпринимательским сообще
ством. Также они работают в центрах 
помощи семьям мобилизованных, 
помогают детям и женам военнослу
жащих – решают бытовые вопросы, 
проводят разъяснительную работу, 
сопровождают детей мобилизованных 
в кружки и секции. Во время частичной 
мобилизации подмосковные моло
догвардейцы работали в военкоматах, 
раздавали горячий чай и сладости. 

В рамках торжественного ме
роприятия для участников и гостей 
Премии были организованы интерак
тивные точки, названные по имени 
номинаций: «Помощь без границ» 
(мастеркласс по оказанию первой 
помощи), «Живая история» (исторический квиз, VRквест, интересная литература), 
«С любовью к планете» (артобъекты из вторсырья, экогольф, настольная игра «Эко
квестстратег 2.02»), «Культурные люди» (мастеркласс по созданию деревянных 
значков и открыток, фейсарт, буккроссинг), «Другой университет» (лекции), «Добро 

в действии» (донорство костного мозга, «карта добрых дел»), «В сети» (фотозона). 
Чтобы привлечь молодежь к участию в проекте, в сентябре активисты провели серию 

информационных мероприятий. Они беседовали с подростками о героизме и волон
терстве, а также рассказывали о премии «Герой нашего времени». Было проведено 
76 уроков мужества «Молодогвардейцы тогда и сейчас» в школах, высших и средних 
специальных учебных заведениях. Учащимся рассказали о представителях одноимён
ной подпольной антифашистской организации, которой исполнилось 80 лет. Также 

состоялось 40 интеллектуальных викторин – квизов. Приглашённые 
участники отвечали на вопросы, связанные с героическими события
ми из истории страны и подвигами легендарных соотечественников.

В каждом муниципалитете прошли показы фильма «Не время для 
героизма». Кинолента рассказывает о подвигах детей и подростков в 
возрасте от 6 до 18 лет. Ее посмотрели более 20 тыс. молодых людей. 
В библиотеках, учреждениях образования и культуры, молодежных 
центрах, а также пунктах временного размещения состоялись пре
зентации книги «Тайная история юных героев». Она повествует о 
секретной школе, в которую попадают дети, совершившие подвиги.  
Всего было распространено свыше 1000 экземпляров. 

Премию «Герой нашего времени» предполагается сделать ежегод
ной. Будут добавлены новые номинации: «Социальное предпринима

тельство» и «Волонтерство трудоспособного населения». Это расширит возрастную 
категорию участников.

Корр. «БН» (по информации Министерства информационных
 и социальных коммуникаций МО)
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Информационная таблица о плате граждан за жилищно-коммунальные услуги с 01.12.2022 и на 2023 год

№
п/п

Вид услуги
Тариф для населе-

ния с 01.07.2022 по 
30.11.2022

Тариф для населе-
ния с 01.12.2022 по 
31.12.2023 (* - дей-

ствуют до утверждения 
новых тарифов)

Норматив потребления 
услуги на ед. изм. (** в 
зависимости от кате-

гории благоустройства 
МКД)

Единица 
измерения

Размер платы 
с 01.07.2022 

по 30.11.2022

Размер 
платы с 

01.12.2022 
по 

31.12.2023
1. Коммунальные услуги

1 Централизованное отопление       

1.1
Отопление от котельных АО «Бронницкий ТВК» (распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
МО от 20.11.2022 №211Р) 

2602,44 руб./Гкал 2797,55 руб./Гкал 0,017 Гкал/кв.м руб./кв.м 44,24 47,56

1.2
Отопление от котельной ФГБУ «ЦЖКУ»Минобороны России (распоряжение Комитета по ценам 
и тарифам МО от 20.11.2022 №209Р)

2202,95 руб./Гкал 2324,11 руб./Гкал 0,017 Гкал/кв.м руб./кв.м 37,45 39,51 

2. 
Холодное водоснабжение (РСО - АО «Бронницкий ТВК») (распоряжение Комитета по 
ценам и тарифам МО от 18.11.2022 №198-Р)

 
 

 
 
 

 
 
 

 

2.1   по нормативам 24,7 руб./куб.м 26,89 руб./куб.м 4,29** куб.м/чел. руб./чел.  108,68  118,32  
2.2   по приборам учёта 24,7 руб./куб.м 26,89 руб./куб.м ххх руб./куб.м 24,70  26,89  

3.
Горячее водоснабжение (распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 
№212-Р)

      

3.1
Поставщик воды для приготовления гор.воды и тепловой энергии для подогрева  АО «Брон
ницкий ТВК» 

    

   компонент на холодную воду 24,70 руб./куб.м 26,89 руб./куб.м ххх ххх ххх ххх
  компонент на тепловую энергию 2602,44 руб./Гкал 2797,55 руб./Гкал ххх ххх ххх ххх

3.2
 Поставщик воды для приготовления гор.воды  АО «Бронницкий ТВК», тепловой энергии для 
подогрева воды  ФГБУ ЦЖКУ Минобороны 

    
 
 

 

   компонент на холодную воду 24,70 руб./куб.м 26,89 руб./куб.м ххх ххх ххх ххх
  компонент на тепловую энергию 2202,95 руб./Гкал 2324,11 руб./Гкал ххх ххх ххх ххх

 
 Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях пре
доставления ком.услуги по горячему водоснабжению (утв. Распоряжением Министерства ЖКХ 
МО от 21.10.2020 №394РВ) 

0,0624 Гкал/1куб.м 0,0624 Гкал/1куб.м     

   с полотенцесушителями
   без полотенцесушителей 0,0574 Гкал/1куб.м 0,0574 Гкал/1куб.м     

 

Размер платы за ком.услугу по горячему водоснабжению определяется по формуле 23 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, утвержден
ных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (в ред. от 09.09.2017): 1) Pазмер платы по гвс (по нормативу) = Объем гвс (по нормативу)*Компонент на хол.воду+( Объем гвс (по нормативу) * Норматив расхода 
тепловой энергии на подогрев для гвс * Компонент на тепловую энергию) ; 2)Pазмер платы по гвс (по приборам учета)= Объем гвс (по ОПУ или ИПУ)*Компонент на хол.воду+( Объем гвс (ОПУ или ИПУ) * Норматив расхода 
тепловой энергии на подогрев для гвс * Компонент на тепловую энергию) 

3.1.1

  по нормативам (с полотенцесушителями) 
 1) компонент на холодную воду 24,7 руб./куб.м 26,89 руб./куб.м 3,17** куб.м/чел. руб./чел. 78,30 85,24 

2) компонент на тепловую энергию 2602,44 руб./Гкал 2797,55 руб./Гкал
3,17*0,0624=0,1978 руб./чел. 514,78 553,38
Гкал/3,2 куб.м/чел    

   по нормативам (без полотенцесушителей) 
 

 1) компонент на холодную воду
24,7 26,89 3,17** руб./чел. 78,30 85,24

 руб./куб.м руб./куб.м куб.м/чел.    
 

2) компонент на тепловую энергию
2602,44 2797,55 3,17*0,0574=0,182 руб./чел. 473,53 509,04

 руб./Гкал руб./Гкал Гкал/3,2 куб.м/чел    

3.2.1

  по нормативам (с полотенцесушителями)     

 1) компонент на холодную воду
24,7 26,89 3,17** руб./чел. 78,30 85,24

руб./куб.м руб./куб.м куб.м/чел.    

2) компонент на тепловую энергию
2202,95 2324,11 3,17*0,0624=0,1978 руб./чел. 435,76 459,73

руб./Гкал руб./Гкал Гкал/3,2 куб.м/чел    
   по нормативам (без полотенцесушителей)  

3,17** руб./чел. 78,30 85,24
 

1) компонент на холодную воду
24,7 26,89

 руб./куб.м руб./куб.м куб.м/чел.    
 

2) компонент на тепловую энергию
2202,95 2324,11 3,17*0,0574=0,182 руб./чел. 400,84 422,89

 руб./Гкал руб./Гкал Гкал/3,2 куб.м/чел  

4.
Водоотведение (РСО - АО «Бронницкий ТВК») (распоряжение Комитета по ценам и та-
рифам МО от 18.11.2022 №198-Р)

      

4.1   по нормативам 27,66 руб./куб.м 31,02 руб./куб.м 7,46** куб.м/чел. руб./чел. 206,34  231,41 
4.2   по приборам учёта 27,66 руб./куб.м 31,02 руб./куб.м ххх руб./куб.м 27,66 31,02  

5.
Электроснабжение (распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 
№213-Р)

      

  электроснабжение в МКД с газовыми плитами 6,17 руб./кВт.час 6,73 руб./кВт.час ххх руб./кВт.час 6,17 6,73 
 
 

  электроснабжение в МКД с электроплитами 4,6 руб./кВт.час 5,05 руб./кВт.час ххх руб./кВт.час 4,60 5,05 
 

6. Газоснабжение (распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 18.11.2022 №193-Р)       
6.1   приготовление пищи (газовая плита) 7,27 руб./куб.м 7,85 руб./куб.м 10 куб.м/чел. руб./чел. 72,70  78,50
6.2   по приборам учёта 6,375 руб./куб.м 6,877 руб./куб.м ххх руб./куб.м 6,375 6,877 

7.
Обращение с ТКО (распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 
№205-Р)

850,64 руб./куб.м 927,20 руб./куб.м 0,0095 куб.м/м2 руб./куб.м 8,08  8,81  

МКД многоквартирные дома РСО  ресурсоснабжающая организация 
*  действуют до момента утверждения новых тарифов.
**  нормативы потребления ком.услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в соответствии от категории благоустройства МКД , утв. распоряжением МинЖКХ МО от 20.10.2020 №386РВ (в таблице приведен 
расчет для категории МКД с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными длиной 15001550мм)
  нормативы потребления ком.услуг по отоплению утв. решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 20.11.2009 №67/11 (до введения в действие Министерством жилищнокоммунального хозяйства Московской 
области единых нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, в частности по отоплению)

2. Жилищные услуги
2.1 Плата за капитальный ремонт (для собственников жилых помещений) (Постановление Правительства МО от 05.10.2021 №970/35 (ред. от 28.11.2022 №1283/44) руб./кв.м 12,00 14,00

2.2

Плата за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда и размеры платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений в МКД, которые на их общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения в зависимости от степени благоустройства дома ( До 1 августа 2022 Решение Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 31.05.2018 (в ред. от 30.07.2019) №231/77 ; с 1 августа 2022 Решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 23.06.2022 №191/59)

(Решение Совета депутатов городского окру
га Бронницы от 31.05.2018 №231/77 ( в ред. 

от 30.07.2019 №303/95) с 01 августа 2022 
Решение Совета депутатов городского округа 

Бронницы от 23.06.2022 №191/59

2.3
Плата за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государ
ственного или муниципального жилищного фонда городского округа Бронницы Московской области в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, месторас
положения дома (для нанимателей жилых помещений) (Решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 27.01.2022 №162/52)

(Решение Совета депутатов городского окру
га Бронницы от 27.01.2022 №162/52 

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ ЖКХПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ ЖКХ
Уважаемые жители городского округа Бронницы!

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 №2053 с 1 декабря 2022 года изменятся тарифы 
на коммунальные услуги – теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, га
зоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами. 

Дальнейшая индексация платы за коммунальные услуги не будет проводится до 01.07.2024 г. 
Также с 1 декабря 2022 г. индексируется взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 
Все существующие льготы и меры социальной поддержки населения сохраняются. Если платеж за коммунальные услуги 

22% совокупного дохода семьи, то граждане имеют право на субсидию. Оформить ее могут не только собственники, но и 
наниматели жилья. 

Подробнее ознакомиться с тарифами можно на официальном сайте Администрации г.о.Бронницы www.bronadmin.ru –  
в разделе «Управление ЖКДХиТ» – в подразделе «Цены и тарифы».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.11.2022 №305р

Об утверждении в 2023 году количества торговых мест на универ-
сальных розничных рынках в городском округе Бронницы Московской 
области, предоставляемых для осуществления деятельности по продаже 
сельскохозяйственной продукции гражданами – главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущи-
ми личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, 
огородничеством, животноводством

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 №271ФЗ «О рознич
ных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», 
постановлением Правительства Московской области от 31.07.2013 №568/29 
«Об утверждении Порядка определения органами местного самоуправления 
городских округов Московской области количества торговых мест на уни
версальных рынках, предоставляемых для осуществления деятельности по 
продаже сельскохозяйственной продукции гражданами – главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими личные 
подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, 
животноводством», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, а также в целях упорядочения торговой 
деятельности, осуществляемой на территории городского округа Бронницы 
Московской области на розничных рынках:

1. Предусмотреть в 2023 году управляющим рынками компаниям, располо
женным по адресам: город Бронницы, ул. Советская, д. 69, город Бронницы, ул. 
Строительная, д. 2а, предоставление торговых мест для осуществления дея
тельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами – главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, 
ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, 
огородничеством, животноводством в следующем количестве: 

не менее 15 процентов от общего количества торговых мест на универсаль
ном рынке в период с мая по октябрь включительно;

не менее 10 процентов от общего количества торговых мест на универсаль
ном рынке в период с ноября по апрель включительно.

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на на
чальника Сектора потребительского рынка Администрации городского округа 
Бронницы Московской области Иванову М.М. 

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

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-БР/22-3329

по продаже земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории городского 
округа Бронницы Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00400010101980
Дата начала приема заявок: 20.10.2022
Дата окончания приема заявок: 24.01.2023
Дата аукциона: 27.01.2023

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона вне
сти следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме №ПЗЭБР/223329 по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 
городского округа Бронницы Московской области, вид разрешенного исполь
зования: для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о 
проведении аукциона), изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении 
аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
24.01.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 27.01.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 27.01.2023 в 12 час. 00 

мин.». 
ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-БР/22-3330
по продаже земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, расположенного на территории городского 
округа Бронницы Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00400010101981
Дата начала приема заявок: 20.10.2022
Дата окончания приема заявок: 24.01.2023
Дата аукциона: 27.01.2023

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона 
внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в элек
тронной форме №ПЗЭБР/223330 по продаже земельного участка, госу
дарственная собственность на который не разграничена, расположенного  
на территории городского округа Бронницы Московской области, вид раз
решенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
(далее – Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11 
Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
24.01.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 27.01.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 27.01.2023 в 12 час. 00 

мин.». 

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №АЗЭ-БР/22-3331 

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Бронницы Московской области, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства

№процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111534
Дата начала приема заявок: 20.10.2022
Дата окончания приема заявок: 24.01.2023
Дата аукциона: 27.01.2023

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона вне

сти следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме №АЗЭБР/223331 на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, располо
женного на территории городского округа Бронницы Московской области, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
(далее – Извещение о проведении аукциона): 

Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в сле
дующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
24.01.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 27.01.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 27.01.2023 в 12 час. 00 

мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №АЗЭ-БР/22-3332 

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Бронницы Московской области, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства

№процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111536
Дата начала приема заявок: 20.10.2022
Дата окончания приема заявок: 24.01.2023
Дата аукциона: 27.01.2023

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона вне
сти следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме №АЗЭБР/223332 на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, располо
женного на территории городского округа Бронницы Московской области, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
(далее – Извещение о проведении аукциона): 

Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в сле
дующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
24.01.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 27.01.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 27.01.2023 в 12 час. 00 

мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №АЗЭ-БР/22-3333 

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Бронницы Московской области, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства

№процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111537
Дата начала приема заявок: 20.10.2022
Дата окончания приема заявок: 24.01.2023
Дата аукциона: 27.01.2023

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона вне
сти следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме №АЗЭБР/223333 на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, располо
женного на территории городского округа Бронницы Московской области, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
(далее – Извещение о проведении аукциона): 

Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в сле
дующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
24.01.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 27.01.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 27.01.2023 в 12 час. 00 

мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №АЗЭ-БР/22-3334 

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Бронницы Московской области, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства

№процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111538
Дата начала приема заявок: 20.10.2022
Дата окончания приема заявок: 24.01.2023
Дата аукциона: 27.01.2023

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона вне
сти следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме №АЗЭБР/223334 на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, располо
женного на территории городского округа Бронницы Московской области, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
(далее – Извещение о проведении аукциона): 

Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в сле
дующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
24.01.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 27.01.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 27.01.2023 в 12 час. 00 

мин.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.11.2022 №626

Об определении на территории Нового городского кладбища мест для 
одиночных захоронений умерших

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Московской области от 17.07.2007 №115/2007ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в Московской области», постановлением Правительства 
Московской области от 30.12.2014 №1178/52 «Об утверждении Порядка дея
тельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской 
области», постановлением Правительства Московской области от 16.09.2022 

№975/31 «О внесении изменений в Порядок деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории Московской области» и с целью упоря
дочивания деятельности в сфере похоронного дела и погребения на территории 
городского округа Бронницы Московской области Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории Нового городского кладбища места для оди
ночных захоронений умерших.

2. Выделить для одиночных захоронений умерших участок площадью 5000 
кв. м, в границах земельного участка с кадастровым номером 50:62:0030303:2, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова
ния – под размещение Нового городского кладбища, расположенного по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: участок расположен в южной 
части земель города, в районе д. Меньшово, территория «Нового городского 
кладбища», сектор 8, с 1 по 15 ряд. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор
мации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы Московской области в информационнотелекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво
го 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 28.11.2022 №653

О внесении изменений в муниципальную программу «Спорт»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

1. Внести Изменения в муниципальную программу «Спорт», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 
№666 (с изм. от 14.01.2020 №5; от 31.03.2020 №145; от 02.07.2020 №307; от 
11.12.2020 №635; от 30.12.2020 №675; от 31.03.2021 №144; от 28.05.2021 №239; 
от 30.06.2021 №313; от 03.12.2021 №554; от 29.12.2021 №622; от 30.03.2022 
№145; от 30.06.2022 №326), согласно приложению.

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

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

к постановлению Администрации
городского округа Бронницы Московской области

от 28.11.2022 №653
Изменения в муниципальную программу «Спорт», утвержденной поста-

новлением Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 13.12.2019 №666 (с изм. от 14.01.2020 №5; от 31.03.2020 

№145; от 02.07.2020 №307; от 11.12.2020 №635; от 30.12.2020 
№675; 31.03.2021 №144; от 28.05.2021 №239; от 30.06.2021 №313; 

от 03.12.2021 №554; от 29.12.2021 №622; от 30.03.2022 №145; от 
30.06.2022 №326)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.11.2022 №658

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие ин-
ститутов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 
(с изм.от 25.05.2020 №235, от 28.04.2022 №200) «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Брон
ницы», постановлением Администрации городского округа Бронницы Москов
ской области от 29.08.2019 № 489 (с измен. с измен. от 26.03.2020 №129, от 
25.05.2020 №234, от 20.10.2020 №523, от 08.07.2021 №331) «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих 
реализации в 2020 году и плановом периоде» Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления 
и реализации молодежной политики», утвержденную постановлением Адми
нистрации городского округа Бронницы Московской области от 13.12.2019 
№663 (с изм. от 27.12.2019 №697, от 31.03.2020 №144, от 02.07.2020 №306, 
от 20.07.2020 №342, от 14.09.2020 №441, от 17.11.2020 №563, от 09.12.2020 
№616, от 30.12.2020 №676, от 31.03.2021 №142, от 25.08.2021 от №404, от 
02.11.2021 №506, от 07.12.2021 №565, от 29.12.2021 №624, от 30.03.2022 №146, 
от 29.06.2022 №319 ), согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

постановлением Администрации
городского округа Бронницы Московской области

от 29.11.2022 №658
Изменения в муниципальную программу «Развитие институтов граж-

данского общества, повышение эффективности местного самоуправ-
ления и реализации молодежной политики», утвержденную поста-

новлением Администрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 
№663 (с изм. от 27.12.2019 №697, от 31.03.2020 №144, от 02.07.2020 
№306, от 20.07.2020 №342, от 14.09.2020 №441, от 17.11.2020 №563, 

от 09.12.2020 №616, от 30.12.2020 №676, от 31.03.2021 №142, от 
25.08.2021 от №404, от 02.11.2021 №506, от 07.12.2021 №565, от 

29.12.2021 №624, от 30.03.2022 №146, от 29.06.2022 №319)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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Начало на 1 стр.
Начну с того, что День матери занимает особое место среди многочис

ленных праздников в нашей стране. Из поколения в поколение для каждого 
Мама – самый главный человек в жизни. И сколько бы ни было лет – пять 
или пятьдесят, нам всегда нужна материнская любовь и забота. Поэтому и 
дата, посвященная мамам, отмечается в нашем городе ежегодными празд
ничными мероприятиями. 

В самом начале концерта заместитель главы администрации по вопросам 
ЖКХ Николай Верещагин тепло поздравил собравшихся с праздником и от
метил особую роль матерей в нашем обществе. Ведь на них лежит огромная 
ответственность за воспитание ребенка. Особые слова благодарности были 
адресованы многодетным семьям, жизнь которых посвящена многочислен
ным, но приятным хлопотам. В торжественной обстановке им были вручены 
Благодарственные письма главы г.о.Бронницы.

Настоящим подарком для зрителей стало яркое выступление ансамбля 
Московской областной филармонии «Русский тембр» под руководством 
заслуженного артиста России Вячеслава Кузьминского. Несколько 
праздничных музыкальных композиций исполнили для собравшихся пе
вицы, лауреаты международных конкурсов Людмила Болталова и Юлия 
Журавлева. Словом, концерт в честь Дня матери подарил собравшимся 
массу положительных эмоций и самое главное – хорошее праздничное 
настроение!

Мария ЧЕРНЫШОВА

ПОЗДРАВИЛИ 
С ДНЕМ МАТЕРИ

25 ноября представители администрации г.о.Бронницы, комиссии 
по делам несовершеннолетних, Совета депутатов и других городских 
организаций посетили несколько семей, чтобы поздравить мам с 
приближающимся Днём матери!

Накануне праздника члены комиссии по делам несовершеннолетних побывали в 
пяти семьях, состоящих на патронаже в участковосоциальной службе «Семейном 
центре помощи семьям и детям». Они поздравили многодетных мам, мам, воспи
тывающих детейинвалидов, и одиноких мам, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Всем мамам преподнесли в подарок цветы и тёплые пледы. Без внимания не 
оставили и детей – им подарили капкейки, а также заказали пиццу, чтобы семьи 
могли попить чай и дружно отпраздновать День матери.

Михаил БУГАЕВ

КУБКОВОЕ ПЕРВЕНСТВО ЗАВЕРШИЛОСЬ
26 ноября в ФОК «Горка» прошли заключительные соревнования на Кубок городского округа Бронницы по волейболу среди команд организа-

ций и предприятий. Обладателем Кубка стала команда «Алиби».

Конечно, как болельщики, так и сами игроки с большим волнением 
ждали эти финальные игры волейбольного первенства. На финиш
ном розыгрыше встретились четыре самые сильные команды. Все 
их участники хорошо знают друг друга, встречаются на играх уже 
не в первый раз. И в этот раз соревнования не обманули ожиданий 
участников. Коллективные поединки были достаточно интересными 
и напряженными.

Первыми на площадку вышли волейболисты г.Коломны и «Терем2» 
(г.о.Бронницы) . В первых двух таймах команда г.о.Коломны уверенно 
повела и счет стал 2:0 в их пользу. Казалось бы, еще немного, еще 
чутьчуть, и коломенцы одержат победу. Но волейболисты «Терема2» 
собрались и, хоть с трудом, но повели в счете: он становится 3:1. Чет
вертая партия для бронничан была сравнительно легкой, они с боль
шим перевесом обыграли коломенцев. Общий счет сравнялся 2:2. 

Как болельщики «Терема2», так и сами игроки облегченно вздох
нули. Но предстояла решающая партия. Коломенцам сразу не повез
ло, они не сумели реализовать первую подачу. И тем самым как бы 
вдохновили нашу команду на выигрыш. Впрочем, приезжие игроки не 
сдавались до последнего, хотя счет был 8:6 в пользу «Терема2». Когда 
они поменялись площадками, напряжение еще более усилилось, обе 
стороны играли с завидным упорством. Но наши волейболисты всё 
же одержали победу со счетом 3:2. Молодцы! 

Особо хотелось бы отметить нападающего команды «Терем2» 
Олега Федорука. Как говорил ветеран волейбола Владимир Красни
ков: «Не ломись, а включай «маковку», то есть работай головой!» Вот 
Олег как раз хорошо видит площадку, никуда не ломится. В ходе игры он несколько 
раз перекидывал мяч через голову блокирующим приемом и таким образом отыграл 
с десяток мячей. Достоин похвалы и капитан «Терема2» Алексей Дрожжин, который 
собрал хорошую команду. При этом, сам постоянно ходит на тренировки, потому и 
добились успеха на кубковом первенстве.

Вторыми на площадку вышли команды «Айс» (г.о.Раменское) и «Алиби» (г.о.Брон
ницы). На данном этапе обе эти команды достаточно опытные и сильные. Причем, 
раменцы приехали с большим запасом игроков и все они хорошо играют. С начала 
первой партии накал нарастает, команды играют «мяч в мяч». Но бронницкие волейбо
листы побеждают и в первой, и во второй партии. Счет становится 2:0. В третий партии 
капитан команды Дмитрий Петропавловский почемуто решил произвести замену. Он 
поменял в нападении Никиту Жумагаиева на Костю Сырбу. И тем самым, на мой взгляд, 
совершил ошибку. Ведь когда команда выигрывает, то игроков, как правило, не меняют. 
Ибо ни к чему хорошему это не приводит, и вот тому пример. Костя в самом начале 
на блоке совершил несколько ошибок, и команда в третьей партии проиграла, и счет 

стал 2:1. Конечно, капитану хотелось, чтобы в игре поучаствовало как можно больше 
его игроков, но получилось в ущерб результату. 

В четвертой партии произошла обратная замена. И команда «Алиби» с большим 
трудом одерживает победу. В итоге становится победителем кубкового первенства. 
Победы удалось добиться благодаря усилиям всех игроков. И всё же о некоторых 
скажу особо. И еще важно отметить то, что в этой бронницкой команде распасующим 
играла единственная среди участников всех команд девушка – Карина Котельникова. 
Она играет не первый год и старается всё время держать форму: её постоянно можно 
видеть на тренировках. Лучшим нападающим в команде «Алиби» признан Артем Бункин. 
Мне очень хотелось бы отметить и капитана Дмитрия Петропавловского. Он собрал эту 
молодую команду, начинал с азов и вывел её в чемпионы. Молодец Дима, так держать! 
Второе место заняла команда «Терем2», третье – у раменской «Айс». 

По окончании соревнований всем трем командам были вручены призы от отдела 
физической культуры и спорта городской администрации. 

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

«СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ И ЛАСКУ!»
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«ПРИКОСНИСЬ К ПРИРОДЕ СЕРДЦЕМ!» 

Муниципальный конкурс стенгазет с таким названием прошел в городском 
Доме детского творчества. Это творческое состязание школьников проводилось 
в рамках ХХХI Московских областных Рождественских образовательных чтений 
по теме: «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».

Цель конкурса – привлечение внимания воспитанников к проблемам охраны окру
жающей среды, воспитание у учащихся бережного отношения к природе, чувства 
патриотизма, любви к малой Родине. В конкурсе приняли участие обучающиеся 58х 
классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Брон
ницы. Все участники конкурса проявили творческое креативное отношение к выполне
нию конкурсных заданий, применили различные техники с включением фотографий, 
рассказов, аппликаций и рисунков. 

На суд авторитетного жюри были представлены коллективные и индивидуальные 
работы. Все они отличились своей оригинальностью и неповторимостью. Конкурс 

объединил всех, кто неравнодушен к проблемам экологии нашей планеты Земля. 
Победителями коллективных работ стали: 1е место – 6 «Б» класс (Лицей); 2е 

место – 7 «Д» класс (Школа №2) и 7 «В» класс (Лицей); 3е место – 6 «В» класс (Школа 
№2) и 5 «А» класс (Лицей). 

Победителями индивидуальных работ названы: 1е место – ученицы 5 «А» класса 
(Школа №2); 2е место – ученик 6 «Б» класса (Школа №2); 3е место – ученик 5 «А» 
класса (Школа №2).

Авторы представленных на конкурс работ были награждены дипломами участников. 
Всем участникам конкурса объявлена благодарность. 

Корр. «БН» (по информации 
Дома детского творчества)

«ЗДОРОВЬЕ – ТВОЁ БОГАТСТВО» 
Профилактические мероприятия на такую значимую тему регулярно проводятся в городском 

Доме детского творчества. Состоялись они и во второй половине ноября.

Все понимают, что здоровье человека является самой важной ценностью в жизни. Его нельзя ни купить, ни 
приобрести ни за какие деньги, его нужно оберегать и охранять, улучшать и укреплять. Закономерно и то, что 
основной целью вышеназванных мероприятий, которые проводятся в учреждении дополнительного образова
ния, является активизация профилактической работы по предупреждению беспризорности, безнадзорности, 
правонарушений среди несовершеннолетних, профилактика злоупотребления психотропными веществами, 
воспитанию нравственности и пропаганды здорового образа жизни. 

Работа по приобщению учащихся к здоровому образу жизни носит разноплановый характер. В качестве уни
версальных средств пропаганды здорового образа жизни педагоги используют индивидуальные и групповые 
собеседования, лекции, тренинги, спортивные мероприятия, фотоматериалы и видеоролики. В творческих 
объединениях были проведены такие мероприятия, как разъяснительная беседа с элементами игры «Культура 
здоровья», дискуссия «Рецепт хорошего настроения», спортивное мероприятие «ЗОЖважное условие жиз
ненного успеха», интерактивное занятие на английском языке «HealthyLifestyle», тренинг «Формула здоровья» 
и многие другие. 

Всё это свидетельствует о том, что в городском Доме детского творчества ведется большая целенаправлен
ная работа по укреплению и сохранению здоровья детей, воспитанию в их среде ценностей здорового образа 
жизни, созданию условий для полноценного и всестороннего развития. 

Корр. «БН» (по информации Дома детского творчества)

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

С 22 по 24 ноября в Доме детского творчества прошли мастер-классы 
для учащихся 5-6-х классов общеобразовательных учреждений город-
ского округа Бронницы. 

Мастерклассы прошли весело и непринужденно. В дружной ком
пании, где царила атмосфера доброжелательности и неиссякаемого 
творчества, каждый из ребят мог на время стать музыкантом, военным, 
актером и освоить навыки лепки из соленого теста. 

 С ребятами занимались педагоги творческих объединений: «Лепка 
из соленого теста» (Н.В.Сорокина), «Ансамбль народных инструментов» 
(М.Л.Суханов), объединение «Театр» (М.С.Здитовецкая), военнопатри
отический отряд «Беркут» ( С.А.Быстров).

Такого рода занятия помогают детям развивать воображение и 
фантазию, познавать мир и даже выявлять скрытые таланты и способ

ности. Сочетание поль
зы с увлекательностью, 
творчества с командной 
работой, дарят детям 
яркие и незабываемые 
эмоции.

И если у когото из 
ребят появилось же
лание развить в себе 
творческие способности, 
проявившиеся на ма
стерклассе, приходите 
в Дом детского твор
чества! Вам там будут 
рады!

Корр. «БН» 
(по информации Дома 

детского творчества) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.11.2022 №640

Об отмене Постановления Администрации города Бронницы Московской 
области от 17.07.2014 №526 «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории жилого квартала в северо-западной части городского 
округа Бронницы Московской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, в 
связи с завершением предоставления многодетным семьям всех земельных участков, 
предусмотренных проектом планировки и проектом межевания территории жилого 
квартала в северозападной части городского округа Бронницы Московской области, 
утвержденного Постановлением Администрации города Бронницы Московской об
ласти от 17.07.2014 №526, Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить Постановление Администрации города Бронницы Московской обла
сти от 17.07.2014 №526 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории жилого квартала в северозападной части городского округа Бронницы 
Московской области».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.11.2022 №643

О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муници-
пальное образование» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской обла
сти  №216/2018ОЗ «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый 
2020 и 2021 годов», постановлением Администрации города Бронницы Московской 
области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы» и постановлением Адми
нистрации городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 №489 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Цифровое муниципальное 
образование», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 12.12.2019 №655 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 31.03.2020 №148, от 15.06.2020 №271, от 28.07.2020 №363, от 02.09.2020 №414, 
от 08.12.2020 №615, от 25.12.2020 №660, от 27.01.2021 №23, от 16.03.2021 №92, 
от 30.03.2021 №134, от 11.06.2021 №269, от 17.08.2021 №389, от 29.11.2021 №547, 
от 16.12.2021 №586, от 29.12.2021 №632, от 26.01.2022 №38, от 17.03.2022 №123, 
от 29.06.2022 №316), согласно приложению.

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

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

к постановлению Администрации городского
округа Бронницы Московской области 

от 24.11.2022 №643 
Изменения в Муниципальная программу «Цифровое муниципальное обра-

зование»
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.11.2022 №644 

О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружаю-
щая среда» городского округа Бронницы Московской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановле
нием Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Бронницы» (с изм. от 25.05.2020 №235), постановлением Администрации 
городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 №489 «Об утверж
дении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих 
реализации в 2020 году и плановом периоде», Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая среда» 
городского округа Бронницы Московской области, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 13.12.2019 
№664 (с изменениями, утвержденными постановлениями Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 31.03.2020 №149, от 07.12.2020 №603, от 
30.03.2021 №136, от 03.12.2021 №555, от 29.12.2021 №629, от 09.03.2022 №98), 
согласно приложению.

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

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

к постановлению Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 24.11.2022 №644

Изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронни-
цы Московской области от 13.12.2019 №664 (с изменениями, утвержден-
ными постановлениями Администрации городского округа Бронницы Мо-

сковской области от 31.03.2020 №149, от 07.12.2020 №603, от 30.03.2021 
№136, от 03.12.2021 №555, от 29.12.2021 №629, от 09.03.2022 №98)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.11.2022 №645 

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №145ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
№2016/2018ОЗ (в ред. от 05.06.2019) «О бюджете Московской области на 2019 год и 
на плановый 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации города Бронницы 
Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и постановле
нием Администрации городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 
№489 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Брон
ницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяй
ства», утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 25.12.2019 №691 (с изм. от 31.03.2020 №150, от 30.06.2020 
№302, от 08.12.2020 №610, от 30.03.2021 №135, от 29.06.2021 №306, от 07.12.2021 
№566, от 29.12.2021 №630 от 14.03.2022 №104) согласно приложению.

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

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

к постановлению Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 24.11.2022 №645 

Изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронни-
цы от 25.12.2020 №691 (с изменениями от 31.03.2020 №150, от 30.06.2020 

№302, от 08.12.2020 №610, от 30.03.2021 №135, от 29.06.2021 №306, от 
07.12.2021 №566, от 29.12.2021 №630, от 14.03.2022 №104)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.11.2022 №646

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе
деральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
12.12.2018 №216/2018ОЗ «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», руководствуясь постановлением Администрации города 
Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 (с изменениями от 28.04.2022 
№200) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы» и постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 29.08.2019 №489 (с изменениями от 08.07.2021 
№331) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Брон
ницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде», Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменения в муниципальную программу «Развитие ин
женерной инфраструктуры и энергоэффективности» (далее – Програм
ма), утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 13.12.2019 №669 (с изменениями от 
26.03.2020 №124, от 30.06.2020 №301, от 17.09.2020 №454, от 09.12.2020  
№618, от 03.12.2021 №557, от 21.02.2022 №78, от 19.04.2022 №188, от 30.06.2022 
№327), согласно приложению.

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

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

к постановлению Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 24.11.2022 №646 

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 №669 (с изме-

нениями от 26.03.2020 №124, от 30.06.2020 №301, от 17.09.2020 №454, от 
09.12.2020 №618, от 03.12.2021 №557, от 21.02.2022 №78, от 19.04.2022 

№188, от 30.06.2022 №327)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.11.2022 №647

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обе-
спечение безопасности жизнедеятельности населения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановле
нием Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 (с 
изм. от 25.05.2020 №235, от 28.04.2022 №200) «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», постановле
нием Администрации городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 
№ 489 (с изм. от 26.03.2020 №129, от 25.05.2020 №234, от 20.10.2020 №523,  
от 08.07.2021 №331) «Об утверждении Перечня муниципальных программ город
ского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» 
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением Ад
министрации городского округа Бронницы Московской области от 13.12.2019 №668 
(с изменениями от 31.03.2020 №143, от 14.09.2020 №442, от 08.12.2020 №614, от 
30.12.2020 №674, от 29.03.2021 №129, от 30.06.2021 №314, от 01.09.2021 №418, от 
13.12.2021 №578, от 29.12.2021 №628, от 30.03.2022 №140, от 30.06.2022 №329), 
согласно приложению.

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

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

к постановлению Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 24.11.2022 №647

Изменения в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения», утвержденную постановле-

нием Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 13.12.2019 №668 (с изменениями от 31.03.2020 №143, от 14.09.2020 

№442, от 08.12.2020 №614, от 30.12.2020 №674, от 29.03.2021 №129, от 
30.06.2021 №314, от 01.09.2021 №418, от 13.12.2021 №578, от 29.12.2021 

№628, от 30.03.2022 №140, от 30.06.2022 №329)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.11.2022 №648

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального 
жилищного фонда»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 
№679 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», 
постановлением Главы города Бронницы Московской области от 16.12.2010 №702 
(с изм. от 30.08.2017 №473) «О порядке разработки и утверждения административ
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», утвержденный постановлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 13.07.2022 №353 (далее – Административный регламент):

Приложение 4 к Административному регламенту изложить в соответствии с При
ложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской об
ласти Батурина М.Н.

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

к постановлению Администрации городского округа 
Бронницы Московской области

от 24.11.2022 №648
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.11.2022 №651 

О внесении изменений в муниципальную программу «Предприни-
мательст во»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администра
ции города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 (с изменениями от 
25.05.2020 №235) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль
ных программ городского округа Бронницы», в связи с актуализацией муниципальной 
программы «Предпринимательство» Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринимательство», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 12.12.2019 №656 (с изменениями от 30.03.2020 №132, 
от 20.05.2020 №227, от 30.06.2020 №303, от 16.09.2020 №444, от 25.09.2020 
№470, от 08.12.2020 №611, от 29.12.2020 №672, от 23.03.2021 №106, от 
07.04.2021 №165, от 29.06.2021 №307, от 13.10.2021 №481, от 03.12.2021 №551,  
от 27.12.2021 №616, от 06.04.2022 №162, от 30.06.2022 №328, от 14.07.2022 №355,  
от 04.10.2022 №505) согласно приложению.

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

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

постановлением Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 25.11.2022 №651 

Изменения в муниципальную программу «Предпринимательство», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Бронницы от 12.12.2019 №656 (с изменениями от 30.03.2020 №132, 
от 20.05.2020 №227, от 30.06.2020 №303, от 16.09.2020 №444, 
от 25.09.2020 №470, от 08.12.2020 №611, от 29.12.2020 №672, 
от 23.03.2021 №106, от 07.04.2021 №165, от 29.06.2021 №307, 
от 13.10.2021 №481, от 03.12.2021 №551, от 27.12.2021 №616, 

от 06.04.2022 №162, от 30.06.2022 №328, от 14.07.2022 №355, от 
04.10.2022 №505)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.11.2022 №659 

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилище», утвержден
ную постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 13.12.2019 №662 (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации городского округа Бронницы от 25.03.2020 №123, от 26.06.2020 
№296, от 30.09.2020 №481, от 05.11.2020 №541, от 09.12.2020 № 622, от 
12.04.2021 №169, от 29.06.2021 №308, от 20.08.2021 №400, от 03.12.2021 №552,  
от 17.03.2022 №122, от 29.06.2022 №314) согласно приложению.

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

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

 к постановлению Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 29.11.2022 №659 

Изменения в муниципальную программу «Жилище», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Бронницы Москов-
ской области от 13.12.2019 №662 (с изменениями, внесенными поста-
новлением Администрации городского округа Бронницы от 25.03.2020 
№123, от 26.06.2020 №296, от 30.09.2020 №481, от 05.11.2020 №541, 

от 09.12.2020 № 622, от 12.04.2021 №169, от 29.06.2021 №308, 
от 20.08.2021 №400, от 03.12.2021 №552, от 17.03.2022 №122, от 

29.06.2022 №314)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безо-
пасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 12+
10.55, 02.45 Д/с "Актёрские 
судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙ-
СТВА» 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.45 Д/ф "Проклятые сокро-
вища" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Подслушай и хва-
тай" 12+
04.45 Д/ф "Последняя обида 
Евгения Леонова" 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
00.20 Англия-Россия. Ковар-
ство без любви. Сепаратизм с 
британским акцентом 16+
01.35 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
16+
04.25 Агентство скрытых ка-
мер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф "Коро-
ля делает свита" 16+
08.40, 12.10 Цвет времени 16+
08.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Одиссея 
Александра Вертинского" 16+
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
12+

13.10 Д/ф "Людмила Макаро-
ва. Надо жить, чтобы все пе-
режить" 16+
13.35 Искусственный отбор 
16+
14.20 Х/ф «СЕЗАР ФРАНК» 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. "Фран-
ко-прусская война" 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 16+
01.40 Д/ф "Лебединый рай" 16+
02.25 Д/ф "Казань. Дом Зина-
иды Ушковой" 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.05, 01.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.10, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.40, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Т/с «ОТПУСК В СОСНО-
ВОМ ЛЕСУ» 16+
19.00, 20.35 Х/ф «АКВАМА-
РИН» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.50 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
14.40 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 16+
00.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
03.20 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Сергей АСтАхов и НАтАлья 
ФАтеевА в иСторичеСкой дрАме 
«королЁв», 2007 г., (роССия), 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безо-
пасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 12+
10.55, 00.45 Д/с "Актёрские 
судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА» 
12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Закулисные вой-
ны. Спорт" 12+
01.25 Д/ф "90-е. Тур для дур" 
16+
02.05 Д/ф "Подлинная исто-
рия всей королевской рати" 
12+
02.45 Д/с "Большое кино" 12+
04.45 Д/ф "Георгий Таратор-
кин. Человек. Который был 
самим собой" 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
16+
04.25 Агентство скрытых ка-
мер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 18.45, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Короля делает сви-
та" 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Одиссея 
Александра Вертинского" 16+
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
12+
13.10 Д/ф "Проповедники" 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф "Лебединый рай" 
16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 
16+
15.45 2 Верник 2 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/ф "Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви" 12+
09.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКА» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 
12+
16.55 Право на безопасность 
12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Следствие ведет 
КГБ. Чёрный крест Пеньков-
ского" 12+
01.25 Д/ф "Анне Вески. Холод 
в груди" 16+
02.05 Д/ф "Юрий Андропов. 
Легенды и биография" 12+
02.45 Д/с "Актёрские судьбы" 
12+
04.40 Д/ф "Павел Кадочников. 
Затерянный герой" 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
00.35 Х/ф «ПРИГОВОРЕН-
НЫЙ» 12+
02.05 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.15, 16.25 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.30 ХХ Век. "Песни 
Павла Аедоницкого" 16+
12.00 Д/ф "Забытое ремесло. 
Сваха" 16+
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
12+
13.10 Эпизоды. Владимир Ко-
стров 16+
13.50 Д/ф "Первые в мире. 
Григорий Перельман. Макси-
малист" 16+
14.05 Д/ф "Рубеж" 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 16+
18.35, 01.20 Д/ф "Короля де-
лает свита" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Д/ф "Биохакинг" 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 16+
23.50 Кинескоп 16+
02.15 Д/ф "Звезда жизни и 
смерти" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.00, 01.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.05, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.35, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.10, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
19.00, 20.35 Т/с «ОТПУСК В 
СОСНОВОМ ЛЕСУ» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
09.55 100 мест, где поесть 
16+
11.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
12.45 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
22.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.15 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 дмитрий хАрАтьяН, Сергей 
ЖигуНов и людмилА гурчеНко в 
иСторичеСкой мелодрАме «вивАт, 
гАрдемАриНЫ!», 1991 г., 
(СССр), 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безо-
пасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКА» 12+
10.55, 02.45 Д/с "Актёрские 
судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 
12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Лидия Иванова. 
Секс и жареная картошка" 16+
00.45 Д/ф "90-е. Голосуй или 
проиграешь!" 16+
01.25 Д/ф "Жизнь без люби-
мого" 12+
02.05 Д/ф "Атака с неба" 12+
04.45 Д/ф "Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов" 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
00.20 Англия-Россия. Ковар-
ство без любви. Битва за тре-
тий мир 16+
01.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
16+
04.25 Агентство скрытых ка-
мер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф "Коро-
ля делает свита" 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 

ЛЮБВИ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. "Театраль-
ные встречи. Забавный слу-
чай" 16+
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
12+
13.10 Д/ф "Забытое ремесло. 
Коробейник" 16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.10 Д/ф "Монологи киноре-
жиссера" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.30 Белая студия 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 16+
01.45 Д/ф "Вода. Голубое спо-
койствие" 16+
02.30 Д/ф "Одинцово. Васи-
льевский замок" 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.00, 01.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.05, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.35, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.10, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
19.00, 20.35 Х/ф «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
01.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.15 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 дмитрий хАрАтьяН, михАил 
мАмАев и АлекСАНдр домогАров в 
приключеНчеСком Фильме «гАр-
демАриНЫ III», 1992 г., (роС-
Сия, гермАНия), 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 декабря

СРЕДА
7 декабря

ЧЕТВЕРГ
8 декабря

ВТОРНИК
6 декабря
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17.50 Д/ф "Разгадка тайной 
любовной переписки Марии- 
Антуанетты" 16+
19.00 Торжественное закры-
тие XXIII Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик" 16+
21.00 Открытая книга. Дми-
трий Лиханов. "Звезда и 
крест" 16+
21.30 Энигма. Алексей Мар-
ков 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 16+
00.55 Д/ф "Разгадка тайной 
любовной переписки Мари-
и-Антуанетты" 16+
01.45 Д/ф "Нерка. Рыба крас-
ная" 16+
02.45 Д/ф "Первые в мире. 
Двигатель капитана Костови-
ча" 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.30, 02.50 Тест на отцовство 
16+
11.40, 01.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.45, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.15, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
13.50, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.25 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00, 20.35 Х/ф «В ОДНУ 
РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 16+
14.25 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
16+
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
00.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
03.45 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ЭлизАбет бЭНкС в комедии 
«блоНдиНкА в ЭФире», 2014 
г., (США), 16+ (Фильм демоНСтри-
руетСя С СубтитрАми)

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 02.10 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» возвра-
щаются. 10-й юбилейный се-
зон 0+
23.20 Х/ф «АНИМАТОР» 16+
01.15 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+
05.00 Россия от края до края 
12+

питана Врунгеля" 16+
07.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-
РИЯ...» 16+
09.35 Обыкновенный концерт 
16+
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 0+
11.30 Эрмитаж 16+
11.55 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
12.40 Д/ф "Эффект бабоч-
ки. Энциклопедия. "Не бойся 
знать" 16+
13.05, 00.35 Д/ф "Дикая при-
рода Уругвая" 16+
14.05 Рассказы из русской 
истории 16+
15.10 Отсекая лишнее. "Сер-
гей Конёнков. Разрывающий 
узы" 16+
15.55, 01.30 Искатели. "Сибир-
ский поход Александра Маке-
донского" 16+
16.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
18.10 Д/ф "Битва за воду" 16+
18.50 Д/ф "Без антракта. Еле-
на Щербакова" 16+
19.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 0+
21.15 Эстрада, которую нель-
зя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА» 16+
02.20 М/ф "Контакт. Охота. 
Парадоксы в стиле рок. Это 
совсем не про это" 16+

06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.50, 10.35 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
11.00, 02.15 Т/с «ТРИ СЕ-
СТРЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 16+
05.15 Д/с "Нотариус" 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель у овечек" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.05 Х/ф «ДАМБО» 6+
12.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
14.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
19.00 М/ф "История игру-
шек-4" 6+
21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+
22.55 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
00.45 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 
16+
03.05 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Джонни Депп, ААрон Эк-
хАрт, ДжовАнни рибизи и Эмбер 
хёрД в АвАнтюрной трАгикоме-
Дии «ромовЫй Дневник», 
2010 г., (США), 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕГ» 12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-

нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 К 100-летию Николая 
Озерова. Голос наших побед 
12+
13.20 Легендарные фиЛьмы ми-
хаиЛа КозаКова. "Безымянная 
звезда" и "ПоКровсКие ворота" 12+ 
18.25 Михаил Задорнов. От 
первого лица 16+
19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. Страна 
16+
02.05 Моя родословная 12+
02.45 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края 
12+

06.15, 02.30 Х/ф «АРИФМЕТИ-
КА ПОДЛОСТИ» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУ-
ГА» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей 
души 12+
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя Птица" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+

06.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
07.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смотри и смейся!» 
Юмористический концерт 12+
16.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+
18.00 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕД-
НЕЙ ГЛАВЫ» 12+
21.40, 00.30 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 12+
01.15 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» 12+
04.15 Документальный 
фильм 12+
04.50 Москва резиновая 16+
05.20 Петровка, 38 16+
05.30 Московская Неделя 12+

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвраще-
ние. Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+

00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
16+

06.30 М/ф "Приключения ка-
питана Врунгеля" 16+
08.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
09.30 Тайны старого чердака. 
"Исторический жанр" 16+
10.00 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 0+
12.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.45 Игра в бисер 16+
13.25 Д/ф "Элементы" с Анто-
ном Успенским" 16+
13.55 Х/ф «АРСЕНАЛ. НОЧЬ 
ДЖАЗА» 16+
14.50 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф "Первые в мире. 
Николай Бенардос. Русский 
Гефест" 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф "Предки наших 
предков. Готы. По следу древ-
них германцев" 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф "САС. Детство" 16+
20.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 0+
22.25 Легендарные спектак-
ли Большого. Мария Былова, 
Алла Михальченко, Ирек Му-
хамедов, Гедиминас Таранда 
в балете Юрия Григоровича 
"Легенда о любви" 16+
00.20 Х/ф «КРОВЬ ПЕЛИКА-
НА» 16+
02.25 М/ф "Королевский бу-
терброд. В мире басен. Ко-
строма" 16+

06.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 16+
10.25, 10.35 Х/ф «В ОДНУ 
РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
14.40 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРД-
ЦУ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
02.15 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
05.15 Д/с "Нотариус" 16+
06.05 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.35 М/ф "Кунг-фу панда" 0+
12.25 М/ф "Кунг-фу панда-2" 
0+
14.05 М/ф "Кунг-фу панда-3" 
6+
16.00 Х/ф «МУЛАН» 12+
18.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
20.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.10 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 дЖереми АйроНС и дев 
пАтель в биогрАФичеСкой дрАме 
«человек, которЫй позНАл 
беСкоНечНоСть», 2015 г., 
(великобритАНия, США), 16 

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-
шоу "Дуэты" 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.05, 16.55 Право на безо-
пасность 12+
08.40, 11.50 Х/ф «ГРАЖДАН-
КА КАТЕРИНА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.35, 15.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ПРИГОВОР» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
20.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.25 Д/ф "Русский рок. Вик-
тор Цой" 12+
01.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
03.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
04.50 Закон и порядок 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 Запчасти для человека. 
Научное расследование Сер-
гея Малозёмова 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «ПРАКТИКАНТ-3» 
16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
16+
04.40 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Разгадка тайной 
любовной переписки Мари-
и-Антуанетты" 16+
08.35, 16.15 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 12+
10.15 Х/ф «Жди меня» 6+
11.55 Открытая книга. Дми-
трий Лиханов. "Звезда и 
крест" 16+
12.25, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
12+
13.10 Д/ф "Первые в мире. 
Николай Бенардос. Русский 
Гефест" 16+
13.25 Д/ф "Сохранить образы 
святости" 16+
14.05 Д/ф "Нерка. Рыба крас-
ная" 16+

15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Алексей Мар-
ков 16+
17.50 Д/ф "Была ли убийцей 
единственная женщина- им-
ператор Китая?" 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.10 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя птица" 
16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» 12+
01.45 Искатели. "В кого це-
лился "Джон Графтон"?" 16+
02.30 М/ф "Балерина на кора-
бле. Лев и Бык" 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.05, 01.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.10, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.40, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф «АКВАМАРИН» 16+
19.00, 20.35 Х/ф «БЛИЗКО К 
СЕРДЦУ» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
13.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
15.00 Шоу уральских пельме-
ней 16+
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
23.00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» 
18+
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
02.40 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 брюС УиллиС, ЭДвАрД 
нортон, билл мюррей, тильДА 
СУинтон и ФрЭнСиС мАкДормАнД 
в Фильме УЭСА АнДерСонА «ко-
ролевСтво полной лУнЫ» 
, 2012 г., (США), 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История рус-
ской артиллерии 12+
13.45 К 65-летию со дня 
рождения Михаила Евдоки-
мова. Все, что успел 12+
14.25, 03.35 Х/ф «БЕГ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.40 Х/ф «НОТР-ДАМ» 16+
01.25 Великие династии. Пуш-

кины 12+
02.20 Моя родословная 12+
03.00 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЛЕКАРИ ДУШ» 12+
01.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 
12+
04.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ-
РЕНЬ» 16+

05.25 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
07.00 Православная энцикло-
педия 6+
07.25 «За шуткой в карман». 
Юмористический концерт 12+
08.35 Х/ф «ПРАВДА» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «НАД ТИС-
СОЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
12.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «ЗАГОВОР 
НЕБЕС» 12+
17.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАН-
ЦУЕТ ОДНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф "Политический 
мордобой" 16+
00.10 Д/ф "90-е. Компромат" 
16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф "Удар властью. Па-
вел Грачев" 16+
02.25 Д/ф "Удар властью. Егор 
Гайдар" 16+
03.10 Д/с "Дикие деньги" 16+
03.50 10 самых... 16+
04.15 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. 
Бари Алибасов 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ» 12+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Арт-проект Инны Же-
ланной "Вилы" 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
16+
04.00 Агентство скрытых ка-
мер 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Приключения ка-

СУББОТА
10 декабря

ПЯТНИЦА
9 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 декабря
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ПРОДАЮ
б/у запчасти на «клас

сику»: генераторы, стар
теры, трамблеры, кат.за
жигания, стекла (задние, 
передние, лобовые) и мно
гое другое. Тел.: 8 (985) 
3354129

п р и ц е п  « P R I T S E P 
XTP810210», цвет синий, 
зарегистрирован, в от
личном состоянии. Тел.:  
8 (985) 3354129

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

СДАЮ
комнату в с.Кривцы со 

всеми удобствами. Тел.:  
8 (965) 3883757

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

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

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

старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, 
столовое серебро, серви
зы, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, коло
кольчики, золотые монеты, 

старинные ювелирные 
украшения. Тел.: 8 (920) 
0754040 

скупка радиодеталей 
россыпью. Дорого. Тел.:  
8 (963) 71510–09

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 78095–17
репетитор по биоло

гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 
9095078, Данила Алек
сеевич

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

ищу работу сиделкой с 
пожилыми людьми и деть
ми. Привезти и отвезти на 
личном автомобиле. Тел.: 
8 (916) 51673–49, 8 (901) 
1866508

вскрытие дверей: 
квартиры, сейфа, гара-
жей, авто без повреж-
дений и посредников. 
Замена замков, врезка. 
Тел.: 8 (926) 988-88-26

утерян аттестат об 
основном общем обра
зовании, выданный Га
нусовской СОШ на имя 
Борисова Геннадия Вла
димировича. Нашедше
го просьба вернуть. Тел.:  
8 (977) 8907923

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
«…в храме Божием ясно Дева является и Христа всем предвозвещает»

4 декабря (21 ноября по старому стилю) Православная Церковь празднует событие, известное нам из Священного Предания Церкви – Введение 
во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Это второй двунадесятый богородичный праздник церковного года.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Прием рекламы и объявлений в газету «Бронницкие новости» 
осуществляется ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием заканчивается В СРЕДУ в 15.00

Кабельное телевидение
в Бронницах –

ООО «Нователеком»

Диспетчер: 8 (916) 728-30-00

Телефоны
рекламного отдела:

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых

на месте.
Доступно, гарантия.

Тел.: 8 (926) 5485911

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ.

Тел.: 8 (926) 5805583 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 0051105

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 3702621

8 (916) 1283141

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения 

собственников жилых домов, что на основании 
Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№354, лицам, имеющим задолженность за по-
требление жилищно-коммунальных услуг, будет 
ограничено (приостановлено) предоставление 
услуги энергоснабжения по адресам:

Адреса, планируемые на отключение:
 07.12.2022 ул. Пущина, д.26, д.28, д.34.
 08.12.2022 пр.Зеленый, д.3; пр.Кирпичный, 

д.1, д.3.
 14.12.2022 пер.Первомайский, д.2; пер.Ком-

сомольский, д.67; пер.Марьинский, д.1.
 15.12.2022 пер.Марьинский, д.5; ул.Совет-

ская, д.106; ул.Пушкинская, д.2; ул.Советская, 
д.139.

 21.12.2022 ул.Красная, д.85а; пр.Садовый, 
д.2, 3, 5.

 22.12.2022 пер.Маяковский д.7а; ул.Л.Толс-
того, д.2а.

 27.12.2022 пр.Садовый, д.4, 6; ул.Ленинская, 
д.1а; ул.Центральная, д.2а; ул.Пушкинская, 
д.1; ул.Советская, д.112а, 112.

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

В этот день христиане вспоминают, как святые праведные Иоаким и Анна привели 
свою 3летнюю Дочь Марию в Иерусалимский храм. Сделали они это во исполнение 
своего обета перед Господом – посвятить Дочь служению Ему. Отдать ребенка на вос
питание в храм являлось благочестивым 
обычаем и частью религиозной тради
ции Израиля, которая первоначально 
касалась первенцев мужского пола, 
но в данном случае на служение Богу 
была посвящена девочка, чтобы учить
ся Закону Божию и духовно возрастать 
при храме.

В Иерусалимском храме некогда 
хранилась великая святыня – Ковчег 
Завета, изготовленный евреями после 
освобождения из египетского плена. В 
самом Ковчеге хранились скрижали за
вета – каменные плиты с нанесёнными 
на них 10 заповедями Божиими, полу
ченные Моисеем при встрече с Богом 
на горе Синай, сосуд («стамна») с ман
ной – пищей, которую с неба получали 
израильтяне, и жезл первосвященника 
Аарона, родоначальника израильского 
священства. Святые Отцы рассма
тривают Ковчег и стамну, вмещавшие 
святыни, как прообраз Девы Марии, 
Которой предстояло вместить в Своём 
чреве сошедшего с Небес Сына Божия.

Во Святая святых, ту часть храма, где 
хранился Ковчег, никто не мог входить, 
кроме первосвященника, да и то только 

один раз в год для принесения особой жертвы. Однако, согласно Преданию, перво
священник, встретив Деву Марию, ввел Её не только в храм, но и во Святая святых.

Введение во храм Пресвятой Богородицы стало деянием, исполненным огромной 
духовной силы и великого символическо
го значения. Дева Мария пришла в дом 
Божий, чтобы получить Божественную 
благодать и начать особый жизненный 
путь, приведший Её к рождению Мес
сии, Господа и Спасителя, а затем к со
зерцанию Его искупительных крестных 
Страданий и, в конце концов, к Её вечной 
Небесной славе. 

Вспоминая этот день, ставший вели
ким праздником, мы многому учимся. Он 
напоминает нам о важности приведения 
детей в храм, об особом значении храма 
как училища благочестия, о том, как важ
но всем нам, православным христианам, 
посещать Божий храм, место собрания 
Церкви Христовой, где наши немощные 
силы (и духовные, и физические) воспол
няются Божественной силой. 

В МихаилоАрхангельском соборе г.
Бронницы накануне праздника, 3 декабря, 
в 17.00 состоится Всенощное бдение. В 
сам день праздника, 4 декабря, – две Бо
жественные Литургии (в 6.40 и 8.40).

Мария СТЁПУШКИНА, 
сотрудник информационной 

службы 1-го 
Бронницкого благочиния

С 14 по 24 ноября я лечилась в Бронницкой 
больнице в терапевтическом отделении. Моя 
палата находилась напротив процедурного каби-
нета. Мне хорошо было видно, как трудятся мед-
сёстры, выхаживая больных. Большое внимание 
уделяется лечению капельницей, в отделении 
60-65 больных, большинство нуждаются в этом 
лечении. Медсестер на смене 4 человека, тру-
дятся они сутками, бегают бегом. Возглавляет эту 
работу старшая медсестра Наталья Николаевна 
Гусева. Сразу её облик привлекает: красивая, 
обаятельная. Её настрой говорит за себя: спо-
койная, внимательная в обращении. Сама она 
способна за смену сделать 30-40 капельниц, 
тоже, как метеор, быстрая. Уже поздно вечером 
идёт в свой кабинет, а он оборудован по её иници-
ативе – деловая эстетика. Садится за компьютер 
и обрабатывает данные за день. Кабинет всегда 
открыт и привлекает внимание, он показательный. 
Наталья Николаевна, как локомотив, тянет эту тру-
доёмкую работу как умственно, так и физически. 
В её работе руководства виден высокий профес-
сионализм, и «выносит» эту трудность коллектив 
благодаря своей молодости и добросовестному 
отношению, дружно и слаженно работают. Сер-
дечная благодарность этому коллективу и врачу 
Елене Александровне Нафиковой. 

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

ул.Советская, д.71, телефон. 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
4 декабря 

5, 6, 7, 8 декабря 
5 и 7 декабря  
6 и 8 декабря  
8 декабря 
9 декабря 

11:00 Кружок «Волшебная глина» МК 6+
13:00 Клуб «МастерКласс» 6+
15:00 Клуб «МастерКласс» 6+
13:00 Библиопродленка 12+
15:00 и 16:30 Артстудия 12+
15:00 и 16:30 Артстудия 12+
17:00 Игротека 6+
15:00 Кружок «Оригамимир» мастеркласс «Варежка» 6+ 
15:00 Артстудия 12+
16:00 Эко Мастеркласс 6+
16:30 Артстудия 12+
17:00 Киноскоп 6+

ул.Московская, д.120, телефон. 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
6 декабря 17.30 Кружок «Топтыжка» 6+
8 декабря 13.30 Мульткафе «Зимняя сказка» 0+

17.30 Кружок «Музыкальный малыш» 0+
9 декабря 10.00 Кружок «Крошечка» 0+
с 1 по 25 декабря  Поэтический марафон «Снежная поэзия» 6+

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

3 декабря  14:00 Мастеркласс «Новогодняя сказка» 6+
10 декабря  14:00 Мастеркласс «Новогодняя сказка» 6+

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР В «АЛИБИ»

Открыли литературный вечер чеховским произведением «Супруга», где в главных 
ролях выступили Максим Солодков, Соня Головкова и Дарья Дмитриева. Сюжет здесь 
в общих чертах таков. Врач Николай Евграфыч ждёт свою жену Ольгу, которая должна 

вернуться рано утром. Тем временем в комнате жены на столе он находит телеграмму 
на английском языке, отправленную из Монте Карло неким Мишелем. Телеграмма 
адресована на имя тещи. В ней написаны новогодние поздравления супруге Николая 
Евграфыча. Прочитав текст со словарем, он уличает свою ветреную половину в измене 
и объявляет ей, что намерен развестись. Но в ходе разборки выясняется, что супругу 
вполне устраивает роль замужней дамы и уходить к любовнику она не собирается... 

Также в этот вечер на сцене были представлены и другие произведения А.П.Чехова 
«Ушла» и «Предложение» с участием Екатерины Корабельниковой, Артема Форсюка, 
Алены Уткиной и Кирилла Зудина. Со стихотворением Марины Цветаевой «Мой милый, 
что я тебе сделала?» выступила Арина Жучкова.

В преддверии праздника Дня матери Александра Чкалова во время прочтения 
стихотворения Сергея Есенина «Я спросил сегодня у менялы...» вручила всем присут
ствующим в зале мамам и бабушкам цветы. Со своими авторскими стихами выступили 
Даниэль Коченов, Анастасия Шкорина, Юлия Жукова, Алена Папенкова, Лейсан Бог
данова, Евгения Каргина и Александра Чкалова.

В завершение литературного вечера перед собравшимися выступила кавергруппа 
«Пнуца бэнд». В её составе – гитаристы Игорь Лебедев и Никита Васильев, барабанщик 
Данил Бибичев и вокалистка, руководитель литературного клуба «Свет» Екатерина 
Смирнова. Важно добавить и то, что в организации вечера активную помощь оказывали 
местные волонтеры. Они встречали гостей и помогали им с рассадкой в зале. Благо
даря общим усилиям, встреча получилась не только литературной, но и музыкальной.

Екатерина СМИРНОВА, руководитель литературного клуба «Свет»:
– В нашем литературном клубе всегда царит дружеская, теплая атмосфера. И,

конечно, мы будем рады новым участникам как в зрительном зале, так и на сцене!
Анна БЫЗОВА

«ПОЭЗИЯ БЕЗ ГРАНИЦ»
26 ноября, в преддверии празднования Дня матери, в библиотечно-информационном и до-

суговом центре г.о.Бронницы прошёл литературный вечер с таким названием. В нём приняли 
участие поэты и писатели из литобъединений Бронницкого и Воскресенского городских округов.

На вечере звучали поэтические произведения, посвя
щённые мамам, юношеской любви и любви к родному краю. 
Некоторые строки заставляли окунуться в размышления, 
а иные – просто радоваться жизни. Незабываемыми для 
бронницкого зрителя оказались и детские лингвистические 
сказки о буквах немецкого языка. Словом, вечер прошёл в 
тёплой лирической атмосфере.

Руководитель Белоозёрского литературного объедине
ния из Воскресенского городского округа Юлия Мусатова 
приехала не с пустыми руками. Она для организаторов ве
чера (ЛИТО «Литера») и бронницкой библиотеки привезла 
авторские и коллективные сборники своего литобъединения.

От Бронниц со своими произведениями выступили: руко
водитель ЛИТО «Литера» Елена Патрушева, поэты Наталья 
Шишкина, Галина Погорелая, Татьяна Кирпичева, Екатерина 
Смирнова, Светлана Селезнёва, Мария Кожевникова.

Белоозёрское литобъединение представили: Юлия Муса
това, Марина Кабанова, Николай Спиридонов (литературный 
псевдоним Громобой), Яна Дробина, Дмитрий Умеров, Ми
хаил Булеков, Татьяна Шимарёва, Олег Мазур.

Корр. «БН» (по информации ЛИТО «Литера») 

26 ноября в Молодежном центре «Алиби» прошёл очередной литературный вечер. В этот раз он был приурочен к Дню матери и по-
священ не только творческим работам самих бронницких авторов, но и известным всем произведениям русских классиков, таких как 
Антон Чехов, Сергей Есенин и Марина Цветаева.


