
С праздником 8 Марта, милые женщины 
городского округа Бронницы! 

Современные дамы самостоятельно выбирают жизненный путь: семья, 
карьера, творчество, бизнес. Многие научились успешно совмещать эти 
сферы. Возможность сформулировать собственное представление о сча-
стье и стремиться к нему – это не роскошь, а большая заслуга женщин по 
всему миру. 

Праздник 8 марта ассоциируется у нас с весной, улыбками и букетами 
цветов, но на самом деле, если вспомнить историю, он совсем не об этом. 
Он о свободе, солидарности и равноправии. Дорогие женщины, будьте са-

модостаточными, уверенными в себе, настойчивыми 
в достижении любых поставленных целей. У вас немало проблем и забот, но, 
пожалуйста, за всеми хлопотами не забывайте уважать себя, заботиться о сво-

ем здоровье и настроении – вот что по-настоящему важно. С праздником, 
наши любимые!

Олег Жолобов, депутат Московской областной Думы, 
фракция «Единая Россия.

С праздником, дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным женским Днем 8 Марта!
Вы – воплощение доброты, нежности и чуткости, надежные хранитель-

ницы домашнего очага, семейных ценностей и традиций. Конечно, в жизни 
современных женщин очень многое изменилось. Сегодня представитель-
ницы прекрасного пола – учителя, врачи, предприниматели, руководители 
предприятий, производственницы, активистки-общественницы, домо-
хозяйки – участвуют во всех сферах жизнедеятельности и быта нашего 
города. Но забота о семье, воспитание детей по-прежнему остаются для 
вас главными. 

Ваша природная ответственность и добросовестное исполнение се-
мейных и служебных обязанностей позволяет везде добиваться ощутимых 

результатов, вносить свой весомый вклад в развитие и благоустройство Бронниц. Отдельные слова 
признательности женщинам-ветеранам, которые наравне с мужчинами героически защищали страну 
в годы Великой Отечественной войны, работая в тылу и восстанавливая страну, а также многодетным 
матерям и женщинам, воспитывающим приемных детей. Пусть вас всегда окружают любовь, ува-
жение, забота и благодарность ваших родных и близких!

Огромное спасибо всем вам, дорогие бронничанки, за трудолюбие, энергию, 
душевную теплоту, за ваше умение делать нашу жизнь ярче и добрее, вдох-
новлять нас, мужчин, на добрые и благородные поступки! Желаю вам и в 
дальнейшем наполнять окружающий мир радостью, любовью и гармонией, 
миром и спокойствием! Пусть праздничный весенний день дарит вам только 
хорошее настроение! Пусть ваша жизнь всегда будет солнечной, доброй и 
светлой, как наступающая весна! Успехов и удачи вам во всех делах, мира, 
счастья и благополучия!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

•	За незаконный сбыт наркотиков 
осужден член участковой изби-
рательной комиссии.

Стр.	5

•	Продолжаем знакомство с участ-
ницами конкурса «Бронницкая 
красавица»-2021: вторая пятерка. 

Стр.	6

•	Подборка самых теплых весенних 
стихов к 8 Марта от местных 
поэтов из объединения «Литера».

Стр.	7

•	Как организованно спасались 
от «пожара» в супермаркете 
«Пятерочка»?

Стр.	12
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С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днём. Во все време-

на женщина несла в мир жизнь, любовь и красоту. Женщина – за-
ботливая мать, любящая жена, хранительница семейного очага. Она 

растит детей, наполняет любовью дом и согревает заботой 
мужчин. Благодаря вам совершаются подвиги, создаются 
великие произведения искусства, разрешаются самые 

сложные конфликты. Вы вдохновляете, поддерживаете, 
направляете, мотивируете, заряжаете энергией.

Желаю всем вам здоровья, мира и благопо-
лучия! Пусть рядом с вами всегда будут те, кто 

защитит вас, поддержит, поможет сохранить 
душевное спокойствие, любовь и счастье.  

С праздником!
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ФЕВРАЛЬСКОЕ НОРМОТВОРЧЕСТВО ДЕПУТАТОВ
25 февраля в конференц-зале администрации состоялось очередное заседание городского Совета депутатов. В обсуждении вынесенных на 

повестку дня вопросов приняли участие глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков, а также другие руководители администрации и 
её соответствующих отделов.

В начале заседания председатель Совета депутатов Александр Каширин озвучил 
основную повестку дня и представил докладчиков по профильным направлениям. 
На заседании рассматривалось 5 основных вопросов. Первый из них звучал так: «Об 
установлении норм предоставления площади жилого помещения по договору социаль-
ного найма и учетной нормы площади жилого помещения на территории городского 
округа Бронницы». 

Как известно, с 2015 года в городе действует норма предоставления жилых поме-
щений по договору социального найма в размере 18 квадратных метров на человека. 
Чтобы помочь очередникам, ожидающим жилья уже много лет, депутатам было пред-
ложено эту норму изменить до 15 квадратных метров, чтобы расширить возможность 
получения жителями квартир. Было отмечено, что на эту норму уже давно перешли 
все граничащие с Бронницами муниципальные образования.

– Мы имеем жилищный фонд, небольшой по площа-
ди, в основном по вторичному использованию, и в бли-
жайшей перспективе какого-то строительства больших 
квартир не предвидится, – отметила в своем докладе 
сотрудник администрации Татьяна Черкасова. – Со-
ответственно, предлагаем установить и новые нормы 
предоставления жилой площади. К примеру, семья, 
состоящая из трех человек, стоит на учете. Если у нас 
нормы предоставления площади – 15 метров, соответ-
ственно, 15 на 3 – это 45 квадратных метров, и мы можем 

улучшить жилищные условия для семьи, проживающей в однокомнатной квартире. 
Таких ситуаций возникает порой немало…

Свою позицию и необходимые пояснения депутатам по этому и ряду других вопросов 
озвучил глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков.

– У нас есть семьи, которые просят улучшить жилищные условия, они готовы даже 
на меньшую площадь, – добавил глава. – А мы говорим, что не можем этого сделать, 
потому что у нас есть норма – 18 квадратных метров на человека. А имеющиеся для 
предоставления квартиры меньшей площади и под эту норму не подходят. У нас нет 
таких больших квартир. Более того, такие нормы больше подходят для городских окру-
гов, где ведется постоянное строительство жилого фонда. И часть квартир отдается в 
муниципальное имущество для переселения из аварийного жилья и для предоставле-
ния малоимущим. У нас сложная ситуация, поэтому предлагаю пересмотреть норму, 
и мы хотя бы сможем представлять жилые помещения по возможности.

Также на заседании рассматривались следующие вопросы: «Об утверждении вели-
чины порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан 
малоимущими», «Об утверждении стоимости услуг по погребению предоставляемых 
специализированной службой по похоронному делу, согласованных с гарантирован-
ным перечнем 
услуг по по-
гребению на 
2021 год», «О 
внесении из-

менений и дополнений в положение о муниципальной 
службе городского округа Бронницы».

В разделе разное приглашенный на заседание пред-
седатель контрольно-счетной комиссии г.о.Бронницы 
Андрей Сикула представил отчёт о работе комиссии 
за 2020 год. По данному вопросу, как и по другим вы-
несенным на обсуждение, приняты соответствующие 
решения. В завершение депутаты обсудили органи-
зационные вопросы и наметили повестку на будущее 
заседание.

Михаил БУГАЕВ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
 ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области предупреждает граждан, особенно пожилого возраста, о мошенниках. Они действуют по разным схемам 

и сценариям под разными лицами – чаще всего от имени социальных, почтовых, банковских служб, Пенсионного фонда. Но цель у них всегда одна – хищение 
финансовых личных средств.

На наши телефоны  в столице и Подмосковье 
продолжают поступать сообщения граждан об обра-
щениях к ним неизвестных, пытающихся различными 
способами узнать номера банковских карт, данные 
СНИЛС, паспортные данные – якобы для доставки 
выплат, компенсаций, доплат к пенсиям. Для прида-
ния правдоподобности неизвестные используют все 
возможные способы: обращаются к гражданам по 
имени-отчеству, называют первые цифры номеров 
банковских карт, указывают гражданам их реальный 
адрес, назначают встречу в здании Пенсионного 
фонда и т.д., усыпляя таким образом их бдительность 
и располагая к восприятию дальнейших действий.

Также в тренде «перерасчет пенсии за длительный 
стаж», «выплата как детям войны», «помощь» в вопро-
сах назначения пенсии и материнского капитала. В 
большинстве своем бдительные граждане не ведутся 
на уловки и звонят на горячие линии Пенсионного 
фонда, в полицию, в органы соцзащиты. Но есть, к 
сожалению, и те, кто попадает в расставленные ло-
вушки. Напомним, на сегодняшний день наиболее 
распространенными схемами мошеннических дей-
ствий являются:

Телефонный звонок. Неизвестные представляются 
сотрудниками государственных органов, называют 
имя, отчество и сообщают, что человеку положена какая-либо выплата или ему не до-
платили, например, за трудовой стаж. Все средства будут переведены на банковскую 
карту, для чего необходимо назвать ее номер, в том числе на оборотной стороне, и 
продиктовать код, который чуть позже придет в смс.

Рассылка спама: через мессенджеры, в смс, по электронной почте, посредством 
специальных программ. Ссылка из такого письма обычно ведет на различные псевдо-
сайты. Увидев знакомый интерфейс, пользователи начинают выполнять предписанное: 
вводить номер СНИЛС или паспортные данные, перечислять определенные платежи, 
чтобы получить «доступ к базам данных». После оплаты никаких поступлений обещан-
ных средств не происходит. 

Услуги юристов на фейковых сайтах ПФР.На сай-
тах-подделках Пенсионного фонда и Отделения ПФР по г. 
Москве и Московской области в частности, максимально 
повторяющих страницы официального сайта ПФР, пред-
лагается получить ответы по всем волнующим вопросам. 
Но «бесплатная юридическая консультация» завершается 
оплатой услуг.

Обход по квартирам. Неизвестные звонят в дверь, 
представляются сотрудниками Пенсионного фонда или, 
например, почтовой службы, задают различные вопросы, 
просят предоставить персональные данные для некоего 
переоформления. Также они могут, например, рассказать 
о некой денежной реформе и предложить обменять яко-
бы уже недействительные денежные купюры на новые. 
Как правило, это оказываются шуточные деньги «Банка 
приколов».

В связи с этим ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской 
области призывает граждан быть бдительными и предель-
но внимательными при запросе от сторонних лиц их персо-
нальных и паспортных данных, номеров СНИЛС и номеров 
банковских карт. Настоятельно рекомендуем  незамедли-
тельно сообщать о подозрительных фактах обращения 
вероятных преступников в правоохранительные органы.

Напоминаем также, что работники Пенсионного 
фонда России НЕ посещают граждан на дому, НЕ оказывают на дому госу-

дарственные услуги, не проводят опросы, не запрашивают по телефону персональные 
данные, реквизиты банковских карт, не сообщают о неожиданных денежных посту-
плениях, не являются отправителями сообщений в мессенджерах и других ресурсах.

Обращаем внимание, что достоверные новости, номера телефонов горячих линий, 
графики приема,  контакты территориальных органов и другая полезная информация 
размещены на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации pfr.
gov.ru на страницах Отделения ПФР по г. Москве и Московской области, а также в 
социальных сетях Facebook, VK, Twitter, Instagram.

ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
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Активисты нашей организации ведут активную работу по 
направлению «Безопасный город». По поступающим жалобам и 
предложениям от инвалидов, неравнодушных жителей города 
по вопросам безопасности населения города Бронницы мы 
подготовили и отправили письмо в администрацию, в Обще-
ственную палату и Совет депутатов г.о.Бронницы.

В ходе встречи была затронута актуальная тема, связанная 
с организацией досуга наших детей. Главный эксперт отдела 
по оказанию мер социальной поддержки городской админи-
страции В.А.Буланова поблагодарила неравнодушных жителей 
города за внимание к данной теме и рассказала о том, какая 
работа ведется в данном направлении. 

Главный эксперт отдела физической культуры, спорта и ра-
боты с молодежью администрации, депутат горсовета С.В.Ста-
рых в своем выступлении также рассказал собравшимся о 
том, что муниципалитет делает все, чтобы льготная категория 
детей: дети-инвалиды, талантливые дети, дети, оказавшиеся 

в трудной жизненной ситуации, могли бесплатно заниматься 
в спортивных секциях и творческих кружках. 

Присутствовал на нашей встрече и председатель Обще-
ственной палаты, директор молодежного центра «Алиби» С.В.
Харламов. Он рассказал о деятельности центра, работающего 
с девяти утра до девяти вечера семь дней в неделю. Там зани-
маются самые разные бронницкие подростки. В МЦ действуют 
12 объединений под руководством специалистов– методистов 
по работе с молодежью, театральная студия, волонтерский 
отряд, туристический, альпинистский, вело и волейбольный 
клубы; работает видео студия. 

Обсудили участники встречи и такой важный вопрос, 
как обеспечение безопасности подростков, в том числе с 
ограниченными возможнос тями здоровья, от опасностей, 
связанных с использованием Интернет-ресурсов и необхо-
димости блокировки сайтов, пропагандирующих вредные 
наклонности, жестокость, суицид и насилие. Сотрудник 
отдела безопасности городской администрации М.Якутин 
рассказал собравшимся о том, какими способами борются в 
нашем городе с наркоманией, подростковой преступностью, 
вандализмом, какие здесь имеются трудности и проблемы. 

В ходе беседы с представителями администрации, руковод-
ством молодежных досуговых учреждений, которая продолжа-
лась довольно долго были заданы вопросы, касающиеся самых 
разных сфер жизнедеятельности бронничан. На все были даны 
конкретные ответы, а часть из них взяты на контроль городской 
администрации и Общественной палаты.

Л.Ю.ТЕРЕШКО, председатель БГО МООО ВОИ 

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 04.03.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 216591
СМЕРТЕЙ 4777
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 176894

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 7287
Богородский 3418
Бронницы 429
Власиха 281
Волоколамск 1249
Воскресенск 4410
Дзержинский 1869
Дмитров 4296
Долгопрудный 2691
Домодедово 6357
Дубна 1734
Егорьевск 3246
Жуковский 3785
Зарайск 1926
Звездный городок 41
Ивантеевка 2197
Истра 3413
Кашира 1213
Клин 3709
Коломна 5709
Королев 13567
Котельники 1601
Красноармейск 205
Красногорск 14998
Краснознаменск 1831
Ленинский 5685
Лобня 3278
Лосино-Петровский 915
Лотошино 690
Луховицы 1984
Лыткарино 1973
Люберцы 7034
Можайск 1027
Молодежный 3
Мытищи 8143
Наро-Фоминск 2656
Одинцово 9149
Озеры 921
Орехово-Зуево 5058
Павловский Посад 1449
Подольск 9587
Протвино 758
Пушкино 4523
Пущино 290
Раменское 6342
Реутов 3191
Рошаль 422
Руза 2262
Сергиев Посад 8843
Серебряные Пруды 776
Серпухов 4027
Солнечногорск 4370
Ступино 2916
Талдом 982
Фрязино 1685
Химки 5118
Черноголовка 648
Чехов 1957
Шатура 2519
Шаховская 956
Щелково 5230
Электрогорск 915
Электросталь 2782

ЕДДС 112
464-43-10

1766
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

На встречу с членами Общественной палаты г.о.Бронницы 
пригласили старшего терапевта городской поликлиники Елену 
Корнилову. С её участием были обсуждены вопросы, связан-
ные с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции 
отечественной вакциной «Спутник 
V». Елена Ивановна проинформи-
ровала участников заседания о том, 
какие вакцины зарегистрированы 
в нашей стране и применяются в 
настоящее время. Она также со-
общила о том, что желающих при-
виться в Бронницах в настоящее 
время очень много. Вакцинация у 
нас началась 15 декабря. На конец 
февраля в нашем городе было 
сделано более шестисот прививок. 
Тяжелых осложнений, по информа-
ции медиков, ни у кого из привитых 
горожан не было. 

В поликлинике, как было отмече-
но, теперь есть профильный терапевт – Наталья Бурдельная, 
которая занимается вакцинацией от коронавирусной инфек-
ции. К ней на прием могут записаться все, кто намерен сделать 
прививку от Covid-19. Работает она ежедневно с 8.00 до 12.00 
в 115-м кабинете. А еще можно самостоятельно взять карточку 
в регистратуре и прийти к ней на медосмотр.

В обсуждении хода и особенностей прививочной компании 
в нашем городском округе приняла активное участие и заве-
дующая клинико-диагностической лабораторией городской 

больницы, член Общественной палаты Ольга Федорченко. 
Она отметила жизненную необходимость участия бронничан 
в вакцинации и необходимость обязательного использования 
индивидуальных средств защиты. Своё мнение по существу об-

суждаемых вопросов высказали 
и другие участники заседания 
– председатель Обществен-
ной палаты г.о.Бронницы Сер-
гей Харламов, а также члены 
ОП Нина Кобозева и Надежда 
Тимошенко. Ими также был 
задан медикам ряд вопросов, 
связанных с тем, как переносят 
последствия прививки люди 
различных возрастных групп и 
в, частности, пенсионеры.

Член Общественной Палаты 
Лариса Онищенко рассказала, 
как она вместе с группой других 
бронничан проходила в поли-

клинике вакцинацию. При этом она отметила, что всё прошло 
абсолютно нормально и никаких осложнений после прививки 
у неё в дальнейшем не было.…

На встрече участвующие в заседании медики отметили, что 
вне зависимости от возраста и состояния здоровья заражение 
коронавирусной инфекцией может привести к очень серьезным 
осложнениям. Единственный способ их избежать – сделать 
прививку.

Светлана РАХМАНОВА 

ВСТРЕЧА ПОЛЕЗНАЯ ДЛЯ ВСЕХ
25 февраля в зале Совета ветеранов состоялась встреча актива Бронницкой городской организации 

инвалидов с представителями городской администрации и Общественной палаты. В ходе живого, непо-
средственного общения был затронут целый ряд актуальных для всех горожан вопросов. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА:
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ВАКЦИНАЦИЯ

25 февраля состоялось очередное заседание Общественной палаты городского округа Бронницы.  
На повестку дня была вынесена актуальная тема проведения вакцинации против Covid-19 среди населе-
ния нашего города и другие вопросы, касающиеся противодействия распространению коронавирусной 
инфекции. 

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА ДЛЯ «МОБИЛЬНЫХ» ПРИВИВОК
Как уже сообщали «БН», в нашем городе дейст-

вуют мобильные пункты по проведению вакцинации 
жителей от коронавирусной инфекции. 

С целью обеспечения городской поликлиники необходимым 
оборудованием, администрация г.о.Бронницы приобрела для 
медиков переносную морозильную камеру. Глава города Дмит-
рий Лысенков вручил новый агрегат заведующему поликлини-
кой Бронницкой больницы Евгению Аберясеву.

Напоминаем, что вакцинация в Бронницах продолжается, 
и прививку может сделать любой желающий от 18 лет и стар-
ше, в том числе и граждане 60+. Для этого при себе нужно 
иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Вакцинация проводится 
бесплатно!

Корр. «БН» (по информации 
администрации г.о.Бронницы) 
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Напомню, датой образования движения юидовцев 
в нашей стране принято считать 6 марта 1973 года.  
В этот день постановлением секретариата ЦК ВЛКСМ, 
Коллегии Министерства внутренних дел СССР, 
Коллегии Министерства просвещения СССР было 
утверждено Положение о создании отрядов Юных 
инспекторов движения. Свое развитие они получили 
и в постсоветский период в Российской Федерации.

Отряды ЮИДовцев, как и прежде, создаются с 
целью формирования у детей и подростков навыков 
безопасного поведения на дороге и активной про-
паганды правил дорожного движения среди детей.

Сегодня в Бронницах активно работают три от-
ряда ЮИД, созданные в каждой из городских школ. 
Ежегодно ребята принимают участие в различных со-
ревнованиях, викторинах, акциях. Юные инспекторы 
движения изучают правила безопасного поведения на 
дороге, ведут пропагандистскую работу среди свер-
стников и дошколят, помогают сотрудникам ГИБДД в 
проведении различных акций и мероприятий.

И в этот раз, отмечая очередную годовщину со 
времени создания ЮИД, юные инспекторы движения 
школы №2 имени Н.А.Тимофеева выступили с обуча-
ющей программой перед воспитанниками детского 
сада «Вишенка». Школьники-юидовцы рассказали, 
как правильно переходить проезжую часть, вспом-
нили значение дорожных знаков и напомнили, что 
дорога – это не место для прогулок и игр.

Мария ЧЕРНЫШОВА

На церемонии открытия первенства по 
ОФП бронницких спортсменов попривет-
ствовали директор Бронницкой спортив-
ной школы Василий Пономарев и пред-
седатель городского Совета депутатов 
Александр Каширин. К слову, Александр 
Иванович в своё время тоже занимался 
греблей, поэтому он не понаслышке знает, 
как сложно сдавать нормативы. 

– Все вы – большие молодцы, что 
приходите сюда заниматься и добивае-
тесь хороших спортивных результатов, 
– отметил А.Каширин. – Желаю вам всем 
настойчивости и уверенных побед! 

В открытом первенстве по общей 
физической подготовке приняли участие представители спортивной школы города, а также 
приглашенные учащиеся из городских округов Коломна и Люберецы. 

Соревнования по общей физической подготовке проходили три дня. Всего заявок на пер-
венство поступило более двухсот. Только за первый день в них приняли участие 77 юных спор-
тсменов. Первенство проходило по круговой системе и состояло из следующих позиций: тяга 
штанги лёжа за 1 минуту; подъем туловища лёжа на мате за 1 минуту; жим штанги лёжа за 1 
минуту; прыжок через прыгалку, высота 30 см за 1 минуту. Победители и призёры определялись 
по наибольшей сумме движений за пройденный круг. 

Итоги первенства и имена победителей состязаний по возрастным группам опубликованы 
на Интернет-сайте СШОР г.о.Бронницы.  Ксения НОВОЖИЛОВА

«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ШКОЛЬНИКИ-ЮИДОВЦЫ УЧАТ МАЛЫШЕЙ
3 марта воспитанники бронницкого детского сада «Вишенка» с участием шефствующих над ними юных инспекторов движения из школы №2 

имени Н.А.Тимофеева по-своему отметили день рождения Всероссийского движения юных инспекторов.

ПЕРВЕНСТВО ПО ОФП В СПОРТШКОЛЕ 
С 25 по 27 февраля в спортивной школе олимпийского резерва имени А.А.Сыроежкина состоялись соревнования на первенство по общей 

физической подготовке среди юных спортсменов. Участие в соревнованиях приняли все группы отделения гребли, спортивной гимнастики и 
спортсмены из нашей СШОР и городов Люберцы, Коломна. Всего состязалось 165 участников.

В Бронницах продолжается реализация проекта «Активное долголе-
тие». В ходе него большое внимание уделяется проведению регуляр-
ных физкультурно-спортивных занятий для пожилых людей с участием 
инструкторов-специалистов. Наш корреспондент поприсутствовал за 
одним из таких занятий в городском Совете ветеранов, которое прово-
дила опытный фитнес-тренер Елена Понкратова.

Напомню, вышеназванная программа стартовала в Подмосковье в 2019 году. Ее 
разработали с целью увеличения средней продолжительности жизни населения. «Актив-
ное долголетие» создано для поддержания укрепления здоровья старшего поколения, 
улучшения их физиологического и психоэмоционального состояния. 

Как известно, долголетие никому не нужно ради просто существования. Всем лю-
дям и пенсионеры – не исключение. Им особенно необходимы посильные и полезные 
занятия спортом, интересные встречи и общение с друзьями, ровесниками, а также 
новые знакомства и впечатления. Ведь 

В рамках участия в реализации проекта «Активное долголетие» пенсионеры полу-
чают систематические и умеренные нагрузки. Такого рода физические упражнения 
укрепляют и поддерживают здоровье и держат организм в тонусе. Участники занятий 
заряжаются позитивной энергией и не чувствуют себя одинокими.

В этом убеждена фитнес-тренер Елена Понкратова, с которой мы пообщались перед 
занятием, проходившем в Совете ветеранов. Там же удалось пообщаться и с посети-
телями центра «Забота» накануне их спортивной разминки. Как мы узнали, все они с 
большим желанием приходят сюда на занятия и всякий раз получают реальный заряд 
физической бодрости.  Михаил БУГАЕВ
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НА ЧТО ИМЕЮТ ПРАВО ИНВАЛИДЫ ПО ЗРЕНИЮ?
Инвалиды по зрению с I-й группой инвалидности имеют право получить стра-

ховую пенсию по старости до достижения ими общеустановленного возраста: 
мужчины – с 50 лет, женщины – с 40 лет, если имеется страховой стаж не менее 
15 и 10 лет, соответственно. Для этого также требуется наличие установленного 
размера индивидуального пенсионного коэффициента.

Обеспечивается инвалид по зрению собакой-проводником согласно его индиви-
дуальной программы реабилитации и абилитации. Собака предоставляется инвалиду 
бесплатно, и на ее содержание и ветеринарное обслуживание инвалидам выплачива-
ется ежегодная денежная компенсация, которая налогом не облагается.

В области беспрепятственного доступа к объектам социальной инженерной, транс-
портной инфраструктуры инвалидам по зрению полагается:

– сопровождение и оказание им помощи на указанных объектах;
– допуск на указанные объекты собаки-проводника;
– условия для беспрепятственного пользования транспортом, посредством дубли-

рования звуковыми сигналами световых сигналов светофоров, передачи текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

При некоторых заболеваниях инвалиды по зрению не проходят очередную меди-
ко-социальную экспертизу, т.е. группа инвалидности (категория «ребенок-инвалид») 
устанавливается без срока переосвидетельствования (до достижения 18 лет) при 
первичной освидетельствовании.

В целях обеспечения доступа к официальным сайтам органов власти на офици-
альных сайтах органов государственной власти и местного самоуправления имеется 
возможность изменения размеров текста до 200 %.

Кроме того, каждый регион России вправе самостоятельно устанавливать льготы 
для инвалидов по зрению.

ОСУЖДЕНА ЗА ХИЩЕНИЕ МАТКАПИТАЛА 
За хищение средств материнского капитала осуждена женщина, граждан-

ка РФ, которая на протяжении последнего времени фактически проживала в 
г.о.Раменское.

Раменской городской прокуратурой поддержано обвинение по уголовному делу, 
возбужденному по заявлению представителя пенсионного фонда о совершении 
прежней жительницей Тамбовской области хищения денежных средств при получении 
социальных выплат – материнского капитала, путем предоставления недостоверных 
сведений, совершенное в крупном размере. 

Как установлено материалами уголовного дела, женщина после рождения третьего 
ребенка, получив государственный сертификат на материнский капитал на сумму бо-
лее 375 000 рублей, решила его обналичить. С этой целью она получила в кредитной 
организации потребительский займ равный сумме материнского капитала, якобы на 
строительство жилья в Республики Башкортостан. При этом мошенница получила от 
кредитной организации наличные денежные средства, которые потратила не на строи-
тельство жилья, а на свои бытовые нужды. Чтобы вернуть кредитной организации долг, 
женщина с заранее подготовленным пакетом документов на строительство мнимого 
жилья, обратилась в Управление пенсионного фонда г.о.Раменское. Введенные в 

заблуждение сотрудники Управление пенсионного фонда перечислили бюджетные 
деньги на банковский счет организации, выдавшей займ, погасив долг перед кредит-
ной организацией. 

В ходе следствия факт мошенничества был выявлен, суд признал женщину виновной 
и приговорил к лишению свободы условно. Для неё был установлен испытательный 
срок, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать свое ис-
правление.

ОШТРАФОВАН ЗА ТО, ЧТО НЕ СООБЩИЛ О ТЕРРОРИСТЕ
Раменской городской прокуратурой поддержано обвинение в отношении 

мужчины – жителя Чеченской Республики, который, достоверно зная о совер-
шении своим бывшим одноклассником преступлений, связанных с терроризмом 
на территории Сирийской Арабской Республики, не сообщил об этом в право-
охранительные органы. 

Как установлено материалами уголовного дела, мужчина на протяжении более 4 
лет вел переписку в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» со своим бывшим 
одноклассником, зная, что последний находится и участвует в незаконном вооруженном 
формировании на территории Сирийской Арабской Республики. Обвиняемый имел 
возможность сохранить общественную безопасность – сообщить о преступлениях и 
лице, совершавшем их, в правоохранительные органы. Однако, он этого не сделал, 
косвенно подвергнув угрозе жизни мирных людей, проживающих на территории Си-
рийской Арабской Республики. 

Суд признал мужчину виновным, но при этом учел наличие у него на иждивении 
малолетних детей, беременной супруги, а также положительные характеристики. Суд, 
поверив в искреннее раскаяние мужчины, приговорил его к наказанию в виде штрафа, 
который виновному предстоит уплатить в доход государства.

БЕЗРАБОТНЫЙ НАРКОСБЫТЧИК ПОЛУЧИЛ 7 ЛЕТ 
За покушение на преступление – незаконный сбыт наркотического средства, 

в крупном размере осужден местный житель – член участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса.

Раменской городской прокуратурой поддержано обвинение в отношении местного 
жителя – 38 летнего безработного, которого местные жители избрали сроком на 5 лет 
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Он при-
влекался к участию в избирательной комиссии только в дни подготовки и проведения 
выборов, в остальное время официально нигде не работал. 

В середине апреля 2020 года осужденный тайно попытался продать горожанам, 
имеющим наркотическую зависимость, наркотическое средство мефедрон. 

Несмотря на предоставленную ему законом неприкосновенность, сбытчик задержан 
сотрудниками полиции во время перевозки им очередной партии наркотика в количе-
стве 25 доз, подготовленных к сбыту. Версия подсудимого о хранении наркотических 
средств в указанном объеме для личного употребления опровергнута в ходе следствия.

Суд признал мужчину виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического 
средства в крупном размере и приговорил к 7 годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима.

К.М.ЧЕРКАСОВА, помощник Раменского городского прокурора

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ФОНД «МИЛОСЕРДИЕ» ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ПОПЕЧИТЕЛЯМИ
3 марта в конференц-зале администрации городской Благотворительный фонд социальной поддержки населения «Милосердие» представил 

отчет о свой деятельности за 2020 год перед попечительским советом. 

Напомним: Фонд был создан в 2016 году и ставит 
своей целью объединить усилия городских предприятий, 
организаций и конкретных людей, которые хотели бы 
оказать материальную и иную помощь нашим гражданам, 
оказавшимся в трудном материальном положении. Как 
известно, фонд является не имеющей членства неком-
мерческой организацией, учрежденной гражданами на 
основе добровольных имущественных взносов, пресле-
дующей благотворительные цели.

На отчете присутствовали члены попечительского 
совета фонда, глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков, 
депутат Московской областной думы Олег Жолобов, 
председатель городского Совета депутатов Александр 
Каширин. С отчетом перед собравшимися выступила 
председатель фонда «Милосердие» Нина Корнеева (пу-
бликуем его в сокращенном виде).

ОТЧЕТ 
о деятельности Благотворительного фонда

социальной поддержки населения 
«Милосердие» в 2020 году

Благотворительный фонд социальной поддержки 
населения « Милосердие» создан в г. Бронницы в соот-
ветствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ 
Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 №7– 
ФЗ «О некоммерческих организациях», от 11.08.1995 
№135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях». Фонд зарегистрирован в 
Минюсте МО 25.05.2016 г.

Фонд является не имеющей членства некоммерче-
ской организацией, учрежденной гражданами на основе 
добровольных имущественных взносов, преследующей 
благотворительные цели. Фонд является юридическим 
лицом, не имеющим в качестве цели своей деятельности 
извлечение прибыли для ее распределения между Учре-
дителями и работниками Фонда в качестве их доходов. 
Учредителями Фонда являются частные лица, созвавшие 

Учредительное собрание, на 
котором был утвержден Устав 
Фонда.

С 2016-2020 годы фондом 
была оказана материальная по-
мощь на сумму более 957 тыс. 
руб. (38 чел.): на приобретение 
лекарственных препаратов и 
средств реабилитации (15 чел.) 
– 260 тыс. руб.; на проведение 
косметического ремонта и за-
мену газового оборудования (6 
чел.) – 232 тыс. руб.; жителям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации (16 чел.) – 415 тыс. 
руб.; в помощь пострадавшему 
от стихийного бедствия (пожар) 
(1 чел.) – 50 тыс. руб.

Кроме материальной помощи 
фонд оказывал натуральную 
помощь в виде поздравительных 
наборов комплектами постель-
ного белья (44 шт.) или набором 
махровых полотенец (51 шт.). 
Число граждан, которым была 
оказана натуральная помощь, 
– 95 чел. Общая численность 
граждан, получивших помощь от фонда, – 133 чел. 

Огромная благодарность руководителям больших 
и малых предпринимательских сообществ за помощь: 
Гумбатову Ханлару Годировичу, ИП Панова Т.А., ИП Мин-
галайте Я.М. и др. Особенно хочется отметить Марко-
зашвили Б.В. (ООО»Теремъ»), Дуенина С.А.(ООО «ЗВО 
«Инновент»), Фейгина А.М. (ООО «Морозко»). Благодаря 
их материальной поддержке в 2020 году горожане смогли 
получить напечатанный 3-й том книги «Солдаты Победы 
города Бронницы».

Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает со 
всеми заинтересованными предприятиями, обществен-
ными и научными фондами, органами законодательной 
и исполнительной власти и иными юридическими и фи-
зическими лицами. Граждане и юридические лица могут 
принимать участие в деятельности Фонда как путем вне-
сения добровольных пожертвований, предоставления 
в безвозмездное пользование имущества, так и путем 
оказания организационного и иного содействия Фонду. 

Председатель Фонда Н.Н.КОРНЕЕВА
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МАМИНЫ ЗАВЕТЫ 
/Наталья Шишкина /

В окошке маленького домика,
Не гаснет вечерами свет.
Варенье варит из тутовника
Родной мой самый человек.
Рецепты славные семейные
Передала однажды ей
Её прабабушка – затейная, -
Лечила травами людей.
Храню я в памяти бесценное..., -
Особый дар семьи моей!
И это знание семейное
Копило мудрость тяжких дней.
Мне не забыть заветы мамины,
Ее лучистый, ясный взгляд,
Он и учил меня, упрямую
Хранить семейный наш уклад.

МАМА
/Елена Патрушева/

Родная. На лице морщинки,
Седые пряди, как паутинки,
В глазах усталых застыло время,
А жизнь хранит в них впечатления.
С годами зорче «вперёд» смотрела,
Свои преграды преодолела.
Наш мир семейный за сотни дней
Теплом одарен души твоей.

Спокойный нрав, под стать манерам,
Он был во всём для нас примером.
И шла с ним рядом издалека 
Живой поэзии строка.

* * * 
/Мария Кожевникова/

Я из тех, кого не найдёте в романах
И песни под окнами мне не поют,

Увы, не покажут и на телеэкранах, 
Возможно, красоткой не назовут. 

Обычная девушка. Слышишь, ценитель! 
Я прекрасных творений в мир не вношу.

Мне так просто любить, меня просто обидеть,
Но камня за пазухой я не держу. 
О принцах из сказок давно позабыла, 
Они и не водятся в наших краях.
И чудеса, что так в детстве любила,
Где-то пропали ещё в букварях...

Обо мне, может быть, не выпустят книгу
И сердце своё не внесут на «алтарь».
Меня сложно любить, но просто обидеть,
Мы закроем на этом свой календарь! 

ПОРОЗНЬ…
/Андрей Куприянов /

Ей было лет за двадцать пять,
Ему ж тогда слегка за сорок,
Она вся в целях – не догнать,
А он сушил душевный порох.
Свобода – всем для них была
И с ней не думали прощаться,
Но жизнь зачем-то их свела,
Возможно просто посмеяться.
Ей не нужна была любовь,
Лишь бред в сети, по телефону,
И в ней намешанная кровь,
Подвластна странному закону.
А он – ну в общем-то простой,
Ему хотелось быть с ней рядом,
Всю ночь лобзаться под луной
И любоваться милым взглядом.
Что ж, попытались завязать
Общенье, вроде отношений,
Но только, что он мог ей дать?
Да и она – лишь впечатлений.
Ведь ни детей и ни семью
Они, как будто не хотели,
Но то известно лишь Ему,
А эти – порознь, не сумели...

* * * 
/Мария Астафьева /

Дожди в окно мне пишут письма
И всё стучат нахальной каплей в дверь.
Я жду того, чего уж не теперь,

Я жду того, что затерялось в числах.
Тревожных волн я взгляд морской ловлю,
Признания боюсь, но непризнанья – боле!
И жизнь вся брошена под чью-то волю,
Под чью-то волю: точно не мою.
И штиля жду, когда косятся ноги,
Но лишь пескам горячим отдаюсь,
Вся каменею, плачу и смеюсь,
Ведь ноги требуют, всё требуют дороги!
Меж сотни жизней на моем пути
Не отреки от боли и страданий,
Иначе как от собственных желаний
Мне радость настоящую спасти?

ВДВОЕМ
/Александра Фурманова /

Плечом к плечу, рука в руке,
Как на полях смертельных битв.
Дойти до цели вдалеке
Сквозь воду, пламя и гранит.
Доверив душу, дух и плоть,
И клятву вечную храня,
Не сомневаясь, вновь и вновь
Друг другу отдавать себя.
И каждый трудный переход
Лишь мелочь на прямом пути
Тогда, когда с тобой идет
Тот, с кем хотел всю жизнь пройти.
Без страха, ведь вдвоем – стена!
Оплот несокрушимых сил.
Любовь всегда дает сполна
Тем, кто в нее себя вложил.

ЛЮБИТЕ ЖЕНЩИН
 /Ирина Терёхина/

Любите женщин и не обижайте!
Они, как хрупкое стекло.
Любите страстно, обожайте -
Они подарят вам тепло!

У них глаза блестят иначе,
У них любовь сильней во сто крат.
Они для вас так много значат,
Они вас светом озарят!

Участница №10 – Анна БЫЗОВА, 
студентка Автомобильно-дорожного колледжа

Яна – творческая личность и тоже играет в постановках театральной студии «Маяк». Она также любит музыку, рисует и 
занимается рукоделием: создаёт бижутерию. А ещё Яна пишет стихи. Спокойствие и позитивный настрой – лучше всего 
характеризуют участницу под номером девять. Её трудно разозлить, она склонна всегда верить в лучшее. В людях ценит от-
зывчивость, трудолюбие и стремление к знаниям. Предназначение Яны – карьера и семья. Она хотела бы иметь свой бизнес, 
а также развивать туризм в России, написать книгу и снять музыкальный клип. 

В трудные минуты Яна напоминает себе: «Самое лучшее – это бороться и выиграть, но бороться и проиграть – это тоже 
хорошо». Для нее любовь – это «умение доверять и дарить чувство защищённости. Принимать человека таким, какой он есть, 
и совершенствоваться вместе». На конкурс Яна пришла, чтобы больше узнать о собственных возможностях.

Участница №9 – Яна ГОРШКОВА, 
ученица Гимназии им.А.А.Пушкина

Юлия – участница театральной студии «Маяк» при МЦ «Алиби». В свободное время любит читать книги, писать картины 
и петь под гитару самому преданному слушателю – своему коту. Юлия – пацифист, она против войн и насилия, хотя сама 
порой бывает немного вспыльчивой. Участница номер восемь всегда готова прийти на помощь, легко ориентируется в 
стрессовых ситуациях и из любой может найти выход. Любит познавать новое, ценит людей, у которых горит огонь в глазах. 
Своё предназначение видит в том, чтобы менять мир к лучшему. Для этого хочет в будущем открыть центр, занимающийся 
борьбой с насилием как над людьми, так и над животными. Участница мечтает о мире, равноправии, свободе самовыра-
жения. Юлии важно чувствовать себя нужной и счастливой, поэтому она все еще ищет свою стезю. «Если чувствуешь себя 
неловко в обществе, может быть, ты не стадо, а пастух?» – таким афоризмом вдохновляется эта соискательница. Для Юлии 
любовь – нечто многогранное. «Любовь к родителям, парню, девушке, к животным, к стране, миру – это всё любовь, и у каж-
дого человека она своя и не повторима». Реализовать себя и показать с иной стороны – вот зачем Юлия пришла на конкурс 
«Бронницкая красавица»-2021.

Участница №8 – Юлия ЖУКОВА, 
ученица Гимназии им.А.А.Пушкина

Арина старается создавать вокруг себя атмосферу тепла и уюта. Она увлечена рукоделием, вяжет пледы и любит 
помогать другим. Кроме того, соискательница номер семь любит рисовать и занимается танцами. Арина добродушна, 
оказывает поддержку всем окружающим, способна развеселить их, поднять настроение, заразить позитивным настроем. 
Ценит людей, которые проявляют взаимопонимание и уважение. Арина чувствует, что в будущем должна стать следо-
вателем. Участница также хочет помогать пожилым людям и готова бороться за экологическое благополучие планеты. 
Среди её мечтаний – путешествие по России, в частности, поездка в Сочи, где она могла бы спрыгнуть с каната. Самой 
правдивой цитатой по жизни Арина считает: «Рассчитывай лишь на себя». «Любовь – это уважение и желание делать 
друг друга счастливее с каждым мигом», – вот как объясняет она это сложное понятие. Седьмая участница хочет позна-
комиться на «Бронницкой красавице-2021» с новыми людьми и получить бесценный опыт.

Участница №7 – Арина СЛУКИНА, 
ученица Лицея г.о.Бронницы

Юлия – открытая и отзывчивая девушка. Она спешит помочь всякому, кто нуждается. Но это не означает, что Юлия не 
умеет постоять за себя. Вот уже на протяжении 10 лет Юлия занимается конным спортом. Также в числе её увлечений – 
рисование, которому она отдаёт немало свободного времени. Участница номер шесть ценит в людях честность, доброту и 
отзывчивость. Своё предназначение видит в профессии следователя. Её цель – нести в массы честность, справедливость 
и доброту. 

В планах на будущее – продвижение по карьерной лестнице и покупка домика у моря. Участница идёт по жизни с девизом: 
«Не сжигай себя, чтобы согреть других» и считает, что любовь – это когда в паре люди дополняют друг друга. На конкурс 
Юлия пришла, чтобы научиться чему-то новому и получить жизненный опыт, который может пригодиться в будущем.

Участница №6 – Юлия АБЕРЯСЕВА,
ученица Гимназии им.А.А.Пушкина

Анна с помощью фотографии старается запечатлеть как можно больше неуловимых моментов окружающей жизни. Она 
увлеченно фотографирует, обрабатывает получившиеся снимки в Photoshop и изучает теорию фотографии. О себе участ-
ница номер десять говорит, что внешне мила, но при этом отмечает и свою главную отрицательную черту – злопамятность. 
В людях ценит прямолинейность. Предназначение Анны – активно помогать людям и животным. Она уверена, что сможет 
сделать окружающий мир лучше, путешествуя в качестве волонтёра. 

Анна мечтает стать знаменитым фотографом и однажды начать сотрудничать с Диснеем. Она вдохновляется цитатой 
Пауло Коэльо: «Никогда не отказывайтесь от своей мечты». Анна уверена в своих силах, ранее она уже участвовала в одном 
из конкурсов «Бронницкая красавица». В этот раз Анна пришла побеждать!

Как уже сообщали «БН», этой весной в МЦ «Алиби» состоится одно из самых долгожданных и популярных 
шоу для жителей города – конкурс красоты и талантов «Бронницкая красавица-2021». Ежегодно в борьбе 
за титул первой красавицы нашего города принимают участие девушки в возрасте от 16-25 лет. А над 
созданием проекта работает целая команда: режиссер-постановщик, звукорежиссер, костюмер, педа-
гоги по танцам и т.д. Как правило, в день конкурса в концертном зале всегда аншлаг. А билеты на конкурс 
расходятся за несколько дней. В этом году десять самых красивых, талантливых и обаятельных девушек 
нашего города осмелились принять участие в конкурсе и побороться за почетный титул «Бронницкая кра-
савица»-2021». О пятерых участницах мы уже рассказали нашим читателям в предыдущем номере «БН». 
Сегодня продолжим знакомство с еще пятью претендентками на это престижное звание.

«БРОННИЦКАЯ КРАСАВИЦА» – 2021 

Над материалом работали Мария ЧЕРНЫШОВА и МЦ «Алиби» 

 «ЛЮБИТЕ ЖЕНЩИН И НЕ ОБИЖАЙТЕ!» «ЛЮБИТЕ ЖЕНЩИН И НЕ ОБИЖАЙТЕ!»
Стихи, посвящённые женщинам – матерям, дочерям, любимым, подругам, женам… – это, как правило, самые теплые, 

трогательные поэтические творения. Именно такую тематическую подборку из стихотворений, принадлежащих перу наших 
бронницких поэтов из литературного объединения «Литера», мы публикуем к Международному женскому Дню 8 Марта.

«Нежный бизнес» - это сообщество вдохнов-
ленных, целеустремленных девушек и женщин 
из совершенно разных сфер деятельности. Его 
участницы встречаются, обмениваются идеями, 
вдохновением, находками и контактами для 
движения вперёд. 

Изначально объединившиеся бронницкие 
бизнес-леди примыкали к Раменскому сооб-
ществу «Нежный бизнес». Однако со временем,  
бронницкое объединение стало самостоя-
тельным. В него входят женщины кулинары, 
финансовые консультанты, ювелиры, мастера 
делающие изделия из фанеры, мыловары, ав-
торы и изготовители сувениров ручной работы 
и многие другие.

Встреча проходила в формате позднего де-
лового завтрака-бранча, в уютной атмосфере 
чаепития. Помимо представительниц «Нежного 

бизнеса» на мероприятии присутствовали по-
четные гости: депутат Мособлдумы Олег Жо-
лобов, глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков, 
председатель Совета депутатов нашего округа 
Александр Каширин, а также председатель 
городского Совета директоров  предприятий, 
организаций и предпринимателей, гендиректор 
ООО «Инновент», депутат горсовета Сергей 
Дуенин. 

Юлия КИРЬЯНОВА, индивидуальный 
предприниматель, руководитель агентства 
праздников «Лебединая верность»:

- Я с гордостью вошла в состав сообщества 
«Нежный бизнес». Сама занимаюсь предпри-
нимательской деятельностью по организации 
и проведению праздничных мероприятий. Мы 
даем друг другу поддержку по различным во-
просам, обсуждаем проблемы наших коллег, 

находим совместное решение. Девиз этого 
мероприятия: «Покупай у своих». Мы можем 
лично приобрести и оценить качество продук-
ции бронницких предпринимательниц. А также 
оказать помощь тем, кто только собирается 
зарегистрироваться как самозанятый и начать 
свой путь в предпринимательстве.

Выступившие отмечали, что совсем скоро 
состоится празднование Международного 
женского дня и в этой связи особенно приятно 
что в Бронницах так много женщин занимаются 
предпринимательской деятельностью.

По мнению участников сообщества проведе-
ние таких деловых мероприятий очень необхо-
димо. Когда начинаешь новое дело, важно иметь 
рядом друга, кто в тебя поверит и поддержит 
начинания. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

БРОННИЦКИЙ «НЕЖНЫЙ БИЗНЕС»
3 марта, в преддверии Международного женского дня предпринимательницы из Бронниц и ближайшей округи, входящие 

в сообщество «Нежный бизнес», собрались в ресторане «Бронничи» на деловую встречу, обсудили планы на ближайшее 
будущее и перспективу.

Дорогие бронницкие  
женщины! 

От всей души поздравляем всех 
вас с предстоящим Днем 8 Марта – 
праздником весны, тепла, доброты, 
нежности и любви!

В первую очередь говорим огромное 
спасибо старшему поколению, женщи-
нам-ветеранам войны и труда за всё, что 
они сделали для сегодняшней мирной 
жизни. Самые теплые слова благодар-
ности и нынешним нашим труженицам. 
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу 
жизнедеятельности города, да и всей 
страны в целом, где бы не трудилась пре-
красная половина горожан. Невозможно 
представить себе ни одну профессию 
без умелых заботливых женских рук, без 
их добрых улыбок. Ваши созидательные 
усилия на производстве и в быту меняют 
нашу жизнь к лучшему. Земной поклон 
вам за повседневный добросовестный 
труд, за домашний уют, за понимание, 
сердечность, милосердие! 

Желаем вам, наши дорогие соратницы 
и подруги всех возрастов, всего самого 
наилучшего на вашем пути! Живите всегда 
счастливо, любите и будьте любимы! Здо-
ровья вам, семейного уюта, мира, благо-
получия, хорошего настроения, бодрости 

и оптимизма на долгие годы!
Совет ветеранов 

г.о.Бронницы

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с 

Международным женским днем!

Вам удается умело сочетать в сво-
ей жизни совершенно разные сферы 
деятельности: добиваться успеха 
в профессии и карьере, восхищать 
красотой и привлекательностью, 
быть хорошими женами и хозяйками, 
добрыми и нежными матерями.

Желаю вам всегда быть обаятель-
ными и милыми, хранить те замеча-
тельные качества, благодаря кото-
рым наша жизнь становится светлее 
и радостнее. Примите искреннюю 
благодарность за все, что делается 
вашими заботливыми руками. Желаю 
вам крепкого здоровья и очарования. 
Пусть чаще вам сопутствуют удача, 
благополучие и хорошее настроение. 
Пусть Вас никогда не обходит забота 
родных и близких, а прекрасные чув-
ства дарят вдохновение для новых 
творческих успехов и жизненных 
побед!

Александр КАШИРИН, 
председатель Совета 

депутатов 
г.о.Бронницы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.02.2021 №52 
О внесении изменений в Схему размещения рекламных 

конструкций на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-
ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
письмом Главного управления по информационной политике 
Московской области от 02.02.2021 №35Исх-367/, Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области (далее – Схема), утвержденную постановле-
нием Администрации города Бронницы от 09.12.2013 №827 (с 
изм. от 16.09.2014 №704, от 16.01.2018 №13, от 07.03.2018 №11
6,от 15.04.2019 №170, от 12.08.2020 №383, от 18.11.2020 №568, 
от 27.11.2020 №595, от 15.01.2021 №10) следующие изменения:

Включить в Схему рекламную конструкцию №131 – Отдельно 
стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом рекламно-
го поля 7,5 х 1,5 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: 
г.о. Бронницы, пер. Каширский, 66 (на территории автостоянки ТД 
«Перекресток»), на земельном участке с кадастровым номером 
50:62:0020310:26.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронниц-
кие новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Отдела обеспечения градостроитель-
ной деятельности Администрации городского округа Бронницы 
Атаманенко И.Н.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОН-
НИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «25» февраля 2021 г. №100/33
Об установлении нормы предоставления площади жилого 

помещения по договору социального найма и учетной нормы 
площади жилого помещения на территории городского округа 
Бронницы Московской области

В соответствии со ст. 14, ст. 50 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, в 
целях обеспечения условий для принятия граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий и предостав-
ления жилых помещений по договору социального найма, Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Установить норму предоставления площади жилого помеще-
ния по договору социального найма в городском округе Бронницы 
Московской области равной 15 квадратным метрам общей площади 
на одного человека.

2. Установить учетную норму площади жилого помещения в 
целях признания граждан нуждающимися в жилых помещениях в 
городском округе Бронницы Московской области равной 10 ква-
дратным метрам общей площади на одного человека.

3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 
городского округа Бронницы:

от 24.08.2005 №92/16 «Об установлении нормы предоставле-
ния площади жилого помещения по договору социального найма 
и учетной нормы площади жилого помещения по г. Бронницы»;

от 15.05.2009 №23/3 «О внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Бронницы от 24.08.2005 г. №92/16»;

от 25.11.2015 №89/29 «О внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Бронницы Московской области от 24.08.2005 
№92/16 «Об установлении нормы предоставления площади жи-
лого помещения по договору социального найма и учетной нормы 
площади жилого помещения по г. Бронницы».

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

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

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

Подписано «26» февраля 2021 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОН-
НИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «25» февраля 2021 г. №101/33
Об утверждении величины порогового значения доходов 

и стоимости имущества в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
находящегося в собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области на 2021 год

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, ч. 2 ст. 3 Закона Московской области от 22.12.2017 
№231/2017-ОЗ «О порядке определения размера дохода, при-
ходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда», руководствуясь 
распоряжением Мособлкомцен от 08.07.2020 №109-Р «Об установ-
лении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальным образованиям Московской 
области и среднего значения рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья в целом по Московской области на 
III,IV кварталы 2020 года и за I,II кварталы 2021 года», Уставом муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, решением Совета депутатов городского округа Бронницы 

от 25.02.2021 №100/33 «Об установлении нормы предоставления 
площади жилого помещения по договору социального найма и 
учетной нормы площади жилого помещения на территории город-
ского округа Бронницы Московской области», в целях обеспечения 
условий для осуществления прав малоимущих граждан на предо-
ставление жилого помещения по договору социального найма, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Установить на 2021 год на территории городского округа 
Бронницы Московской области величину порогового значения 
доходов и стоимости имущества в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
размере 4363 руб. 31 коп. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

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

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

Подписано «26» февраля 2021 г.
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОН-
НИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «25» февраля 2021 г. №102/33
О внесении изменений в Положение о муниципальной 

службе муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, утвержденное решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.06.2016 
№117/40

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.07.2007 №137/2007-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Московской области», на основании Устава муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о муниципальной службе 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Мо-
сковской области, утвержденное решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 22.06.2016 №117/40 (с уч. изм. 
и доп., внес. решениями Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 24.08.2016 №127/42, от 25.12.2017 №209/71, от 
15.10.2018 №245/81, от 25.04.2019 №281/89, от 23.04.2020 
№43/16, от 27.08.2020 №59/21), согласно приложению к насто-
ящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

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

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

Подписано «26» февраля 2021 г. 
Приложение

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 25.02.2021 №102/33

Изменения в Положение о муниципальной службе муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Москов-

ской области, утвержденное решением Совета депутатов 
городского округа 

Бронницы от 22.06.2016 №117/40 (с изм., внес. ре-
шениями Совета депутатов городского округа Бронни-

цы от 24.08.2016 №127/42, от 25.12.2017 №209/71, 
от 15.10.2018 №245/81, от 25.04.2019 №281/89, от 

23.04.2020 №43/16, от 27.08.2020 №59/21)
1. Пункт 3.3.3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.3.3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем 

органа местного самоуправления городского округа Бронницы 
Московской области, заместитель указанного муниципального 
служащего в целях исключения конфликта интересов не могут 
представлять интересы муниципальных служащих в выборном 
профсоюзном органе данного органа местного самоуправления в 
период замещения ими соответствующей должности.».

2. Пункт 3.7.1 Положения после слов «установленный муници-
пальным правовым актом» дополнить словами «согласно прило-
жению к настоящему Положению».

3. Пункт 3.7.2 Положения после слов «установленный муници-
пальным правовым актом» дополнить словами « согласно прило-
жению к настоящему Положению».

4. Пункт 3.7.3 Положения после слов «установленный муници-
пальным правовым актом» дополнить словами «согласно прило-
жению к настоящему Положению».

5. Дополнить Положение приложением следующего содер-
жания:

«Приложение 
к Положению о муниципальной службе муниципального обра-

зования «городской округ Бронницы» Московской области
Перечень должностей муниципальной службы, при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представ-

лять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей
Должности муниципальной службы, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает:
осуществление постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями функций представителя власти либо 
организационно-распорядительных или административно-хозяй-
ственных функций;

предоставление муниципальных услуг гражданам и органи-
зациям;

осуществление муниципального контроля;

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «25» февраля 2021 г. №104/33

Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного 
дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2021 год

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.12.2020 №385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 №73 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», Законом Московской области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 21.10.2019 №763/34 «Об 
установлении размера индексации отдельных социальных выплат, пособий, единовременной материальной помощи и размера возмещения 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в 2020 году и на плановый период 2021 и 
2022 годов», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положения о погре-
бении и похоронном деле на территории городского округа Бронницы Московской области, утвержденного решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 22.11.2019 №17/7, Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденного решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.02.2015 №41/12 и с целью регулирования отношений, связанных с предоставле-
нием гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе на 2021 год, с разбивкой по категориям умерших и в размере, указанном 
в приложении к настоящему решению. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Каши-

рина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Подписано «26» февраля 2021 г. 

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 25.02.2021 №104/33
СТОИМОСТЬ услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной 

службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе на территории городского округа Бронницы Московской 
области на 2021 год

№
п/п

Наименование услуги

Стоимость услуг, в рублях (по категориям умерших):

Наименование категории умерших:
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1
Оформление документов, не-
обходимых для погребения

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

2

Предоставление и доставка 
в один адрес гроба и других 
предметов, необходимых для 
погребения, включая погру-
зо-разгрузочные работы, в т.ч. 
облачение тела

3714,98 3714,98 3714,98 2127,00

3

Перевозка тела (останков) 
умершего на автокатафалке от 
места нахождения тела (остан-
ков) до кладбища, включая 
перемещение до места захо-
ронения

1707,00 1707,00 1707,00 1707,00

4

Погребение, в т.ч. копка моги-
лы для погребения, оказание 
комплекса услуг по погребе-
нию, установка похоронного 
ритуального регистрационного 
знака

1003,00 1003,00 1003,00 1003,00

Итого, руб. 6424,98 6424,98 6424,98 4837,00

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов;

управление муниципальным имуществом;
осуществление закупок для муниципальных нужд;
хранение и распределение материально-технических ресурсов.
Перечень должностей муниципальной службы, указанных в 

настоящем приложении, утверждается муниципальным правовым 
актом.».

6. Подпункт 4) пункта 4.1.2 Положения изложить в следующей 
редакции:

«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством порядке, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые;».

7. По тексту Положения слова «Администрация города Брон-
ницы» заменить на слова «Администрация городского округа 
Бронницы Московской области».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОН-
НИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «25» февраля 2021 г. №103/33
О внесении изменения в решение Совета депутатов 

городского округа Бронницы от 27.02.2020 №33/12 «Об 
утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности в городском округе Бронницы 
Московской области, о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей 
(осуществлении полномочий), которая приводит или может 
привести к конфликту интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом Московской области от 
10.04.2009 N 31/2009-ОЗ «О мерах по противодействию коррупции 
в Московской области», на основании Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
с учетом решения Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 28.01.2021 №98/31 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Бронницы от 12.03.2020 №40/13 
«О комиссии по депутатской этике и урегулированию конфликта 
интересов Совета депутатов городского округа Бронницы», Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 27.02.2020 №33/12 «Об утверждении Порядка 
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в 
городском округе Бронницы Московской области, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может 
привести к конфликту интересов», далее – Решение:

в приложении к Решению «Порядок сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности в городском округе 
Бронницы Московской области, о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей 
(осуществлении полномочий), которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов» слова «Комиссия по депутатской 
этике и урегулированию конфликта интересов Совета депутатов 
городского округа Бронницы» заменить на слова «Комиссия по 
соблюдению ограничений, запретов и исполнению обязанно-
стей, установленных федеральным законодательством, лицами, 
замещающими муниципальные должности в Московской области 
при Совете депутатов городского округа Бронницы» в соответ-
ствующем падеже.

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

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

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

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

Подписано «26» февраля 2021 г. 
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12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 95-летию Александра 
Зацепина. "Мне уже не страш-
но..." 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖ-
ДУТ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
10.40 Д/ф "Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Татья-
на Лютаева 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Многомужницы 12+
18.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫ-
КЕ ЦВЕТОВ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Звёзд-
ные жертвы пандемии 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
02.15 Д/ф "Засекреченная лю-
бовь. Нелегальное танго" 12+
04.35 Д/ф "Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы" 
12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.00 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф "Жен-
щины-викинги" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.50 Д/ф "Влюбиться в Ар-
ктику" 12+
14.20, 02.10 Д/ф "Архив осо-
бой важности" 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Михаил Фокин, Ида Ру-
бинштейн "Танец семи покры-
вал" 12+
15.50 Д/ф "Книги, заглянув-
шие в будущее" 12+
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 12+
17.35 Большой дворец му-
зея-заповедника "Царицыно" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Линия жизни 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.45 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.25, 03.55 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.30 Д/ф "Порча" 16+
14.00, 03.30 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 0+
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 
16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
01.15 Д/ф "Проводница" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
06.35 М/с "Маги. Истории Ар-
кадии" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
11.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ» 16+
13.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
22.40 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
01.35 Стендап андеграунд 18+
02.30 Х/ф «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА – ВОН!» 12+
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.15 М/ф "Зеркальце" 0+
05.25 М/ф "Волшебное лекар-
ство" 0+
05.35 М/ф "Огонь" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Дж. Майкл Финли и МаД-
лен кэрролл в  биограФической 
ДраМе "Можно ТолЬко ПреД-
сТавиТЬ", 2018 г., (сШа), 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К юбилею Владимира 
Гостюхина. "Она его за муки 
полюбила..." 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖ-
ДУТ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
10.20 Д/ф "Георгий Юматов. О 
герое былых времён" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Павел 
Артемьев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд 
12+
18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 10 самых... Дружба по-
сле развода 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
У роли в плену" 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер" 12+
01.35 Д/ф "Бедные родствен-
ники" советской эстрады" 12+
02.15 Д/ф "Засекреченная лю-
бовь. Жажда жизни" 12+
04.35 Д/ф "Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы" 
12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

05.10, 06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
0+
06.00, 10.00 Новости
08.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» 0+
10.20 Праздничный концерт 
"Объяснение в любви" 12+
12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
14.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 0+
17.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
20.00 Евровидение 2021 г. 
Национальный отбор. Прямой 
эфир 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.30 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПО-
ХА» 18+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+

05.00 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧ-
КА» 12+
08.55, 01.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян и женщины 
16+
13.45 Х/ф «УПРАВДОМША» 
12+
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ЛЁД 2» 12+
23.30 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина 12+
03.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА!» 12+

05.30 Д/ф "Золушки совет-
ского кино" 12+
06.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 0+
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.20 Женская логика– 2021 
г 12+
11.30, 21.30 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
13.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
15.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» 12+
17.40 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИ-
ДЫ» 12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.35 Д/ф "Ирина Печернико-
ва. От первой до последней 
любви..." 12+
00.25 Д/ф "Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета" 
12+
01.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 
12+
04.15 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 
16+
05.45 Петровка, 38 16+

05.05 Все звезды для люби-
мой 12+
06.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
10.20 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «ЛИ-
ХАЧ» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 Сергей Пенкин. Мой ме-
диамир 12+
01.50 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+
04.45 Агентство скрытых ка-
мер 16+

06.30 М/ф "Подземный пере-
ход", "Бюро находок" 12+
07.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» 12+
09.10 Андрей Миронов. Бра-
во, артист! 12+
09.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 12+
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Гол-
ливуд страны советов 12+
12.10, 00.55 Д/ф "Тайны син-
гапурских лесов с Дэвидом 
Аттенборо" 12+
13.15 Гала-концерт медиа-
корпорации китая по случаю 
праздника весны 12+
13.50 Спектакль "Безумный 
день, или Женитьба Фигаро" 
12+
16.40 Д/ф "Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю..." 12+
17.25 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро»
18.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 0+
21.40 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+
23.10 Х/ф «МАНОН 70» 16+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 05.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
08.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.05, 01.30 Х/ф «ЗОЛУШКА 
‘80» 16+
14.25 Х/ф «БУМ» 16+
16.45 Х/ф «БУМ» 2» 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 0+
23.20 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
08.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
10.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» 16+
12.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
14.45 М/ф "Холодное серд-
це-2" 6+
16.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+
18.35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
23.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 12+
01.40 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+
03.35 Х/ф «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА – ВОН!» 12+
05.05 М/ф "Халиф-аист" 0+
05.25 М/ф "Старые знакомые" 
0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 арно беДуэ и оливЬе ка-
бассус в криМиналЬноМ ФилЬМе 
"убийсТва в коллиуре", 
2015 г., (Франция), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.55, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖ-
ДУТ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
10.40 Д/ф "Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-
сей Агранович 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Нервная слава 12+
18.10 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Евгений Жа-
риков. Две семьи, два преда-
тельства" 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Водка 16+
02.15 Д/ф "Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак" 12+
04.35 Д/ф "Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи" 
12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МАРЛЕН» 
16+
23.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
16+
03.15 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.45 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Девушка из Эгтве-
да" 12+
08.35, 12.10 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!" 12+
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.50 Д/ф "Влюбиться в Ар-
ктику" 12+
14.20 Д/ф "Страна волшебни-
ка Роу" 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Д/ф "Книги, заглянув-
шие в будущее" 12+
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 12+
17.25, 02.00 Оперный дом му-
зея-заповедника "Царицыно" 
12+
18.25, 21.25 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
00.10 Д/ф "Тонино Гуэрра. 
Окно в детство мира" 12+
01.05 Д/ф "Карпов играет с 
Карповым" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.45 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.30, 03.55 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 03.05 Д/ф "Порча" 16+
14.05, 03.30 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.40 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
01.15 Д/ф "Проводница" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.20, 03.15 Х/ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» 16+
09.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
11.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
13.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
16.20, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ» 16+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 18+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Алим и его ослик" 
0+
05.20 М/ф "Быль-небылица" 
0+
05.30 М/ф "Жил у бабушки 
козёл" 0+
05.40 М/ф "Он попался!" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 МиШелЬ Монахан и ДжейМс 
МарсДэн в МелоДраМе «лучШее 
во Мне», 2014 г. (сШа ) 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК
1�марта

ВТОРНИК
2�марта

СРЕДА
3�марта

ЧЕТВЕРГ
4�марта
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10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф "Жен-
щины-викинги" 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.35, 17.25 Цвет времени 12+
13.50 Д/ф "Влюбиться в Ар-
ктику" 12+
14.20 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 Д/ф "Книги, заглянув-
шие в будущее" 12+
17.35, 01.55 Большой дворец 
музея-заповедника "Царицы-
но" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.10 Открытая книга 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Д/ф "Собачье сердце". 
Пиво Шарикову не предла-
гать!" 12+
21.35 Энигма 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.00 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.30, 04.10 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 03.20 Д/ф "Порча" 16+
14.05, 03.45 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ» 12+
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
01.35 Д/ф "Проводница" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Маги. Истории Ар-
кадии" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
11.45 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
22.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
00.55 Стендап андеграунд 18+
01.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 16+
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.05 М/ф "Попались все" 0+
05.15 М/ф "Как львёнок и че-
репаха пели песню" 0+
05.25 М/ф "Чучело-мяучело" 
0+
05.35 М/ф "Храбрец-удалец" 
0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ченнинг ТаТуМ и ДжейМи 
белл в ПриключенческоМ боеви-
ке кевина МакДоналДа «орЁл 
ДевяТого легиона», 2011 
г. (сШа – великобриТания) 12+ 
(ФилЬМ ДеМонсТрируеТся с субТи-
ТраМи)

событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Секрет на миллион 16+
23.50 Международная пило-
рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.00 Дорожный патруль 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Сказка о потерян-
ном времени". "Праздник не-
послушания" 12+
08.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» 6+
09.20 Передвижники 12+
09.50 Больше, чем любовь 
12+
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» 12+
12.05 Д/ф "Невидимый 
Кремль" 12+
12.50 Земля людей 12+
13.15, 02.05 Д/ф "Большие и 
маленькие в живой природе" 
12+
14.10 Д/ф "Жертва. Андрей 
Боголюбский" 12+
15.05, 00.25 Х/ф «ЛЮДИ НА 
МОСТУ» 12+
16.45 Д/ф "Великие мифы. 
Илиада". "Яблоко раздора" 12+
17.15 Д/ф "Что на обед через 
сто лет" 12+
18.00 Мой серебряный шар 
12+
18.45 Х/ф «САЙОНАРА» 16+
21.05 Д/ф "Сюжеты вокруг 
сюжетов. Брат мой – враг 
мой" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Кинескоп 12+
23.40 Эдмар Кастанеда на Мо-
нреальском джазовом фести-
вале 12+

06.30, 05.40 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-
НА» 16+
11.20, 02.45 Т/с «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА» 16+
01.50 Д/ф "Ночная смена" 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» 12+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
23.55 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
18+
01.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» 16+
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Кто получит 
приз?" 0+
05.20 М/ф "Жихарка" 0+
05.30 М/ф "Петух и боярин" 0+
05.40 М/ф "Пилюля" 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 12 марта, Лаура моран-
те и изабеЛь Карре в Комедии 
«виШенКа на новоГоднем 
торте», 2012 Г., (Франция, ита-
Лия), 16+

05.30, 06.10 Х/ф «С ЛЮБИ-
МЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
16.35 Я почти знаменит 12+
18.20 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Три аккорда 16+
23.45 Их Италия 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯ-
НИСТА» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ…» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-
ЛО» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

05.25 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» 12+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Д/ф "Нина Ургант. Сказ-
ка для бабушки" 12+
08.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ГРАДУС СМЕРТИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
13.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 90-е 16+
16.00 Прощание. Савелий 
Крамаров 16+
16.55 Д/ф "Тайны советских 
миллионеров" 16+
17.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
03.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
04.50 Д/ф "Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот" 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
07.00 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

06.30 М/ф "В зоопарке – ре-
монт!". "Трям! Здравствуйте!". 
"Осенние корабли". "Удиви-
тельная бочка". "Большой 
секрет для маленькой компа-
нии" 12+
07.30 Д/ф "Страна волшебни-
ка Роу" 12+
08.10 Х/ф «КАЩЕЙ БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 
12+
09.45 Мы – грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «ТАНЯ» 16+
12.20 Д/ф "Ольга Яковлева. 
Тихим голосом" 12+
13.00 Диалоги о животных 
12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.15, 00.20 Х/ф «ВЫБОР 
ОРУЖИЯ» 16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф "Алибек" 12+
18.05 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 
12+
21.45 Балет "Ромео и Джу-
льетта". Постановка театра "Ла 
Скала" 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+
10.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ» 12+
14.30 Пять ужинов 16+
14.45 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.10 Про здоровье 16+
22.25 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» 12+
02.25 Д/ф "Ночная смена" 18+
03.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 
16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 Между нами шоу 16+
12.25 М/ф "Тролли" 6+
14.15 М/ф "Турбо" 6+
16.05 М/ф "Тачки-3" 6+
18.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+
23.45 Стендап андеграунд 18+
00.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
03.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИ-
ДЕЕЙ» 12+
04.35 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Чудесный коло-
кольчик" 0+
05.30 М/ф "Чудо-мельница" 
0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 изабеЛь Юппер и ромен 
дЮрис в Комедии «миссис 
ХаЙд», 2017 Г., (Франция), 16+ 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ОДНА БАБА» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖ-
ДУТ» 16+
23.30 Дом культуры и смеха 
16+
01.55 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
12+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «КУКОЛЬ-
НЫЙ ДОМИК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
ВДОВА» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Нет жизни без тебя" 12+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ГРАДУС СМЕРТИ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Список Лапина. 
Запрещенная эстрада" 12+
00.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 
12+
02.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф «ТУЗ» 12+
05.20 М/ф "Бременские музы-
канты" 0+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 

пятна 12+
08.15 Д/ф "Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау" 12+
08.45, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 12+
10.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 0+
11.45 Д/ф "Петр Алейников. 
Неправильный герой" 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10 Власть факта 12+
13.50 Д/ф "Влюбиться в Ар-
ктику" 12+
14.20 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.35, 01.05 Большой дворец 
музея-заповедника "Царицы-
но" 12+
18.45 Красивая планета 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ» 16+
02.10 Искатели 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 04.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15, 05.25 Давай разведём-
ся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.30, 04.10 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 03.20 Д/ф "Порча" 16+
14.05, 03.45 Д/ф "Знахарка" 16+
14.40 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 
16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
01.40 Д/ф "Проводница" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Маги. Истории Ар-
кадии" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
11.15 Русские не смеются 16+
12.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.45, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» 12+
23.55 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
02.00 Х/ф «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИ-
ДЕЕЙ» 12+
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.05 М/ф "Машенькин кон-
церт" 0+
05.15 М/ф "Лесная хроника" 
0+
05.25 М/ф "Муха-цокотуха" 0+
05.35 М/ф "Жирафа и очки" 
0+
05.45 М/ф "Наш добрый ма-
стер" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 11 марта, джереми аЙронс 
и дев патеЛь в биоГраФичесКоЙ 
драме «чеЛовеК, КоторЫЙ 
познаЛ бесКонечность», 
2015 Г., (веЛиКобритания, сШа), 
16+

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы 6+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
13.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+
15.30 Белорусский вокзал. 
Рождение легенды 12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.55 К 95-летию Александра 
Зацепина. Юбилейный вечер 
12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» 16+
01.05 Вечерний Unplugged 
16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-
ЛО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 12+
01.05 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 
12+

05.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 10 самых... Дружба по-
сле развода 16+
08.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «СЕРЬГА АР-
ТЕМИДЫ» 12+
17.00 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Женщины Стали-
на" 16+
00.50 Удар властью. Виктор 
Гришин 16+
01.30 Линия защиты 16+
01.55 Хроники московского 
быта. Нервная слава 12+
02.40 Хроники московского 
быта. Многомужницы 12+
03.20 Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд 
12+
04.00 Д/ф "Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни" 12+
04.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.05 Петровка, 38 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 

ПЯТНИЦА
5�марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7�марта

СУББОТА
6�марта
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Европейская компания проводит набор:
 МАСТЕР УЧАСТКА 50000 руб. 
 СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 64000 руб. 
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 64000 руб.
 ОПЕРАТОР СТАНКОВ 45000 руб.
 РАЗНОРАБОЧИЙ 37000 руб.

Тел.: 8 (903) 143-47-26, Николай (Бронницы)
Возможны: ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ВАХТА

 КЛАДОВЩИК 40000 руб.
 ОПЕРАТОР 1С НА СКЛАД 35000 руб.

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

 ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 40000 руб.
Тел.: 8 (926) 222-02-65, Павел (Бронницы)

ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ!

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ�

ФОТООВАЛЫ�
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

Адрес: Адрес: 
г.Бронницы, г.Бронницы, 

ул.Красная, д.81 ул.Красная, д.81 
(Бизнес-центр)(Бизнес-центр)

Телефоны: Телефоны: 

8 (906) 741-29-658 (906) 741-29-65

8 (925) 125-32-318 (925) 125-32-31

8 (916) 843-51-798 (916) 843-51-79

Прием рекламы и 
объявлений в газету 

«Бронницкие новости» 
осуществляется 

ЕЖЕДНЕВНО (кроме 
субботы и воскресенья)

с 8.00 до 13.00  
и с 14.00 до 17.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ 
НОМЕР прием 
заканчивается  

В СРЕДУ в 15.00

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41
ВНИМАНИЕ

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

Адреса, планируемые на отключение:
 10.03.2021 – ул.Пущина, д.36; пер.Первомайский, 

д.2; пер.Комсомольский, д.4; 59; 67; ул.Кожурновская, 
д.69; пер.Марьинский, д.1. 

 11.03.2021 – ул.Строительная, д.5; ул.Советская, 
д.140, 136; ул.Л.Толстого, д.3а, 5; ул.8 Марта, д.5;  
пр.Зеленый, д.1а, 3.
Погасить задолженность можно в бухгалтерии  

ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Московская, 
д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

Учебный центр «ПРОФСТАНДАРТ» 
Московская обл., г.Бронницы, ул.Советская, д.17, 

телефон: 8 (800) 300-88-13
График работы: понедельник-суббота, с 9.00 до 20.00

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:

 Охрана труда
 Пожарно-технический 

минимум
 Оказание первой помощи
 Инспектор отдела кадров
 Делопроизводитель
 Пользователь ПК
 Противодействие коррупции 
 Гражданская оборона и защита 

от чрезвычайных ситуаций

 Ежегодные занятия с водителями
автотранспортных средств 
по безопасности дорожного 
движения
 Новая коронавирусная инфекция

(COVID-19). Эпидемический процесс
и противоэпидемические 
мероприятия
 Санитар
 Сестринское дело

И другие специальности профессионального обучения, 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

от 14 до 576 часов. Стоимость обучения от 500 рублей.

ПРОДАЮ
старый дом 25кв.м на 

участке 25 соток в д.Ни-
кольское Зарайского р-она, 
ПМЖ, электричество. Цена 
800000 руб. Собственник. 
Тел.: 8 (916) 495-87-96

гараж ГСК-2 с кессоном. 
Тел.: 8 (903) 245-96-96

штампованные диски 
вместе с летней резиной 
205/55 R16, весь комплект 
4000р. Тел.: 8 (925) 416-
88-88

труба металлическая ди-
аметром 130-150 по 6 ме-
тров. Тел.: 8 (903) 245-96-96

кур-молодок. Тел.: 8 
(916) 142-29-44

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

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

участок или дом в Рамен-
ском районе до 15 мин езды 
до г.Бронницы. От собствен-
ника! Тел.: 8 (968) 421-37-68

квартиру в Раменском 
районе, русская семья. 
Рассматриваем квартиры 
в г.Бронницы и в дерев-
нях, селах до 20 мин езды  

до г.Бронницы. Тел.: 8 (903) 
143-77-56, Светлана

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

СДАЮ
2-комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (916) 995-48-75
2-комнатную квартиру 

в г.Бронницы. Тел.: 8 (903) 
216-31-41

дом. Тел.: 8 (916) 142-
29-44

РАЗНОЕ
репетитор по биологии. 

Онлайн. Тел.: 8 (916) 909-50-
78, Данила Алексеевич

услуги антеннщика. Тел.: 
8 (916) 780-95-17

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

нужна девушка или 
женщина, которая сможет 
делать клизмы. Оплата 
2000р. за 3 часа. Тел.:  
8 (999) 772-35-26

вскрытие и замена 
замков. Тел.: 8 (926) 988-
88-26 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

выполняет все виды 
строи тельных работ. 
Пенсионерам скидка 

25%. Владимир,
тел.: 8 (906) 059-40-02

СТРОИТЕЛИ
выполняем все виды 
работ, реставрация 

старых домов. 
Тел.: 8 (906) 778-15-14, 
Владимир, 8 (966) 074-

50-86, Станислав

Также законодательством пред-
усмотрена установка интеллектуальных 

приборов учёта, замена на которые будет происходить 
поэтапно. Новые приборы учёта установят новым по-
требителям в рамках технологического присоединения, 
действующее же оборудование будет меняться по мере 
выхода из строя, поломки или истечения межповероч-
ного интервала. На замену прибора учёта отводится 
6 месяцев с момента наступления вышеуказанных 
обстоятельств, а до 1 января 2022 года допускается 
установка обычных электросчётчиков. Данные работы 
для потребителей производятся бесплатно.

Что делать, если счётчик сломался?
Если установленный в отношении потребителя прибор 

учёта электроэнергии вышел из строя или у прибора учёта 
истёк срок межповерочного интервала, то необходимо 
оставить соответствующую заявку:

– жителям многоквартирных домов, имеющим прямые 
договорные отношения с гарантирующим поставщиком 
АО «Мосэнергосбыт», необходимо обращаться непосред-
ственно в компанию,

– жителям многоквартирных домов, не имеющим пря-
мые договорные отношения с АО «Мосэнергосбыт», не-
обходимо обращаться в компанию либо напрямую, либо 
через собственного исполнителя коммунальных услуг, 
осуществляющего управление многоквартирным домом,

– жителям частного сектора – в сетевую организацию, 
к сетям которой присоединено домовладение.

Направить уведомление в АО «Мосэнергосбыт» можно 
любым доступным способом:

– по телефону контактного центра +7 (499) 550-9-550;
– в личном кабинете на сайте my.mosenergosbyt.ru или 

через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт»;

– направить письмо на почту info@mosenergosbyt.ru;
– направить обращение через «Виртуальную приём-

ную» на сайте компании.
Когда заменят неисправный электросчётчик?
В соответствии с действующим законодательством на 

замену прибора учёта гарантирующему поставщику и се-
тевой организации отводится 6 месяцев с даты выявления 
факта выхода прибора учета из строя или истечения срока 
межповерочного интервала, зафиксированного в ходе 
проверки или в договоре, или даты соответствующего 
обращения потребителя. Замена прибора учёта будет 
произведена в заранее согласованную с клиентом дату.

Как будут осуществляться начисления с даты 
поломки (выхода за МПИ) до даты 

замены электросчётчика?
Начисления за электроэнергию в случае выхода при-

бора учёта из строя или за межповерочный интервал в 
соответствии с внесенными изменениями в законода-
тельство будут осуществляться исходя из среднемесяч-
ного объема потребления в предыдущие периоды (на 
основании статистической информации по потреблению 
в предыдущие месяцы) или исходя из норматива потре-
бления в случае отсутствия возможности осуществить 
расчет среднемесячного объёма потребления электро-
энергии.

Могут ли потребители сами заменить
 прибор учёта?

Клиенты вправе инициативно произвести замену 
прибора учёта электроэнергии лишь в случае, если их 
электросчётчик полностью исправен, у него не истёк срок 
эксплуатации и он не вышел за межповерочный интер-
вал (замена прибора учёта электроэнергии, вышедшего 
за межповерочный интервал, или нерабочего прибора 

учёта осуществляется исключительно гарантирующим 
поставщиком или сетевой организацией). 

Заменить исправный электросчётчик можно, заказав 
соответствующую платную услугу в АО «Мосэнергос-
быт», либо самостоятельно (с привлечением сторон-
них организаций). При этом важно помнить, что при 
замене исправного электросчётчика, не вышедшего за 
межповерочный интервал, в сторонних организациях 
(при самостоятельной замене) необходимо заранее (не 
менее, чем за два рабочих дня) предупредить об этом 
обслуживающий клиентский офис АО «Мосэнергосбыт». 
Самостоятельный демонтаж электросчётчика, пломб, 
установленных на нём, и иного оборудования без уве-
домления не допустим.

Кто несёт ответственность за сохранность 
приборов учёта?

Ответственность за сохранность электросчётчиков, 
установленных в отношении жилых помещений, законо-
датель разделил таким образом:

– если прибор установлен в квартире/жилом доме, 
ответственность за его сохранность несёт потребитель,

– если прибор установлен в местах общего пользова-
ния многоквартирных домов (например, на лестничной 
площадке), ответственность ложится на гарантирующего 
поставщика,

– если прибор установлен вне территории частного 
домовладения (например, на столбе в частном секторе), 
ответственность несёт сетевая организация.

При этом необходимость обеспечивать сохранность 
распространяется и на иное оборудование, используемое 
в узле учёта (пломбы, знаки визуального контроля и т.д.).

Служба корпоративных 
коммуникаций МосОблЕИРЦ

ЕСЛИ СЧЕТЧИК ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. №522-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 29.06.2020 №950 ответствен-

ность за организацию учёта электроэнергии в жилых помещениях перешла к энергетическим компаниям: в многоквартирных домах – к гаранти-
рующим поставщикам, в отношении индивидуальных жилых домов – к сетевым организациям, которые с 1 июля 2020 года несут ответственность 

за установку, поверку и замену индивидуальных приборов учёта электроэнергии. 
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МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 
Детский игровой парк «Ракушка» 

14 марта  12.00 Масленичные гулянья 
«Широкая Масленица»

ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
10 марта  16.00 Киносеанс показ м/ф из сериала «Гора самоцветов»  0+
12 марта  15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Солнышко»  6+
  16.00 Большая игротека  5+
14 марта  11.00 Кружок «Волшебная глина»  6+
  12.00 Клуб «Мастерилка». Мастер-класс  6+
  13.00 Праздничная программа «Широкая МАСЛЕНИЦА»  5+
  16.00 Большая игротека  5+
ул.Московская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
9 марта  17.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
11 марта  17.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
12 марта  11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+
  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
13 марта  10.00 Кружок «Лепим и играем»  2+
  11.00 Творческая студия «Изомания»  4+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 
9 марта 14.00 Открытие выставки «История утюгов»,  6+
14 марта 11.00 Интерактивная программа «Эх, масленица»,  6+
  11.30 Мастер-класс «Конь-огонь»,  6+
  14.00 Мастер-класс «Наряди Масленицу»,  6+

АФИША БНАФИША БН

В камерной обстановке, в окружении самых близких и друзей молодой поэт Артём 
Мелихов представил зрителям свои лучшие стихотворения. В ходе вечера он затронул 
вечные темы любви, дружбы и таланта.

В свои тексты Артем постарался вложить максимум чувств и личных переживаний. 
В поэтическом вечере также принимали участие и его друзья – творческая молодёжь, 
поэты и музыканты – Игорь Лебедев, Наталья Курашова и Екатерина Смирнова. 

Формат поэтического вечера для бронничан не новый. Молодежный центр «Али-
би» всегда поддерживает стремления талантливых ребят и помогает с организацией 
концертов.

Мария ЧЕРНЫШОВА

По сценарию состоявшихся мартовских учений, в супермаркете «Пятерочка», ко-
торый расположен на первом этаже «Бронницкого подворья» произошло возгорание. 
После поступления сигнала в службу 112 о пожаре в торговом комплексе, бригада 
сотрудников 127-й пожарной части оперативно выехала на объект и в течении 3-4-х 
минут провела полную эвакуацию посетителей и сотрудников комплекса.

Благодаря таким учениям, можно своевременно выявить на том или ином пред-
приятии существующие недочеты и проблемы в вопросах обеспечения безопасности, 
устранить их и не допустить жертв, в случае реальной тревоги. Подобные пожарно-так-
тические занятия в Бронницах будут проводиться и в дальнейшем. 

Михаил БУГАЕВ

«ПОЖАР» В СУПЕРМАРКЕТЕ 
«ПЯТЕРОЧКА»

2 марта в торговом комплексе «Бронницком подворье» проводились 
противопожарные учения.

ТВОРЧЕСКИЙ 
«ФОТОСИНТЕЗ»

Такое необычное и таинственное название было у творческого вечера 
молодого бронничанина, поэта Артёма Мелихова, который состоялся 
24 февраля в МЦ «Алиби» на Горке. 
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