
6 ноября в конфе-
ренц-зале админи-
страции состоялось 
первое пленарное за-
седание нового сос-
тава городской Об-
щественной палаты 
(ОП), в котором при-
нял учас тие глава г.о.
Бронницы Дмитрий 
Лысенков.

•	Бронницкой СШОР присвоен 
статус «Детского футбольного 
центра».
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•	МосОблЕИРЦ предупреждает 
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привычках и опасностях в ин-
тернете.
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•	Как бывший редактор русской 
версии журнала «ФОРБС» свя-
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НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ 
с 11 ноября:

 по 29 ноября для граждан в возрасте 65+ и граждан с хроническими 
заболеваниями продлевается обязанность оставаться дома;

 по 29 ноября для граждан в возрасте 65+ и граждан с хроническими 
заболеваниями заблокированы социальные карты жителя Мос ковской 
области;

 автотранспорт учреждений социального обслуживания Московской 
области задействован для перевозки медицинских бригад для ока-
зания гражданам медицинской помощи;

 волонтерам предоставляется право бесплатного проезда;
 с 16 по 29 ноября среднее профессиональное и высшее образование 

будет предоставляться дистанционно;
 c 16 ноября будут заблокированы транспортные карты обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях и образователь-
ных организациях высшего образования.

Министерством социального развития приняты 
следующие решения:

 очный прием жителей в центрах занятости населения и управлений 
социальной защиты будет осуществляться исключительно по пред-
варительной записи;

 приостанавливается деятельность полустационарных отделений для 
граждан пожилого возраста и инвалидов организаций социального 
обслуживания Московской области.

Губернатор Московской облас-
ти Андрей Воробьев подписал 
постановление, вводящее допол-
нительные ограничения на тер-
ритории Подмосковья для пре-
дотвращения распрост ранения 
коронавируса:

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: НОВЫЙ СОСТАВ
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Важно отметить, что прежний состав городской ОП в итоге прошедших выборов 

обновился практически наполовину. В настоящее время в этом выборном органе – 21 
человек. 

На повестке дня первого ноябрьского заседания Общественной палаты были 
рассмотрены организационные вопросы. Одним из основных – стали выборы руко-
водящего состава. Председателем вновь избрали Сергея Харламова, заместителем 
председателя – Илью Халюкова, а секретарем – Татьяну Иванову. 

В ближайшее время планируется провести второе пленарное заседание. В ходе 
него будет утвержден регламент работы, определен новый состав и руководители 
профильных комиссий, а сами члены ОП будут распределены по конкретным направ-
лениям деятельности.

Глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков, участвующий в первом пленарном заседании 
Общественной палаты, пожелал её новому составу активности, целеустремленности 
и дальнейшей продуктивной работы на благо города и его жителей.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы администрации г.о.Бронницы)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: НОВЫЙ СОСТАВ

ПАНИХИДА ПО РУССКИМ ВОИНАМ

Несмотря на пандемию, в многофункциональный центр ежедневно обращаются 
жители города. Поэтому работа его персонала, несмотря ни на что, продолжается. 
Для приема можно записаться заранее или просто взять талон уже в порядке живой 
очереди.

Напомним, что сейчас МФЦ Московской области работает с соблюдением всех 
требований Роспотребнадзора. Посетителям необходимо соблюдать обязательные 
условия – ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Центр за-
прещено посещать лицам с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.

На сайте МФЦ можно уточнить список документов, которые НЕ доставляются по-
чтой России. Также есть платный выезд сотрудника МФЦ с любыми заказываемыми 
документами. Стоимость такого выезда – 1600 рублей.

Ольга МАЦИБОРОК, и.о.директора Бронницкого МФЦ:
– Наш центр работает по новому графику. Это связано 

с необходимостью делать перерывы: с 11.00 до 11.30 и с 
16.00 до 16.30. Они нужны для обязательного проветривания 
помещений. В это время в здании МФЦ никто находиться не 
может, потому что проводится санитарная обработка зала 
и рабочих мест операторов. Хочу также сообщить, что у нас 
появилась новая услуга – доставка документов почтой Рос-
сии, стоимость – 350 рублей. Подробности того, как ей вос-
пользоваться, можно прочитать на сайте МФЦ г.о.Бронницы.

Ксения НОВОЖИЛОВА

7 ноября благочинный Бронницкого 
церковного округа священник Сергий 
Себелев совершил заупокойную па-
нихиду по русским воинам, павшим на 
полях сражений Первой мировой войны. 

Традиция поминовения православных воинов 
в субботу перед Днём памяти святого Дмитрия 
Солунского (8 ноября) установлена еще великим 
князем Дмитрием Донским после исторической 
победной битвы с войском золотоордынского 
хана Мамая на Куликовом поле. Тогда с поля 
битвы не вернулись более двухсот пятидесяти 
тысяч воинов, сражавшихся за Отечество. В их 
семьи вместе с радостью победы пришла горечь 
утрат, и частный родительский день стал на Руси 
по сути вселенским днём поминовения.

Заупокойное поминовение 23 солдат, умер-
ших от болезней и ран в 1915-1917 годы в брон-
ницких военных госпиталях, прошло у памятника 
на месте захоронения воинов.

Благодаря неравнодушным жителям, обра-
тившимся в Общественную палату городского 
округа Бронницы и к благочинному Бронниц-
кого церковного округа священнику Сергию 
Себелеву, традиции Дмитриевской субботы в 
дальнейшем будут свято чтить в нашем городе, 
где нашли упокоение более двадцати солдат из 
разных губерний великой России. 

В.А.БУЛАНОВА, член Общественной 
палаты г.о.Бронницы

МФЦ РАБОТАЕТ В НОВОМ РЕЖИМЕ
В настоящее время многие городские объекты массового посещения людей имеют определенные ограничения, связанные с распростране-

нием коронавирусной инфекции. Обращаем внимание бронничан на то, что Бронницкий многофункциональный центр «Мои документы», как и 
прежде, работает. Но в новом режиме, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Подробности выясняла корреспондент «БН».

Предыстория смены статуса такова. Руководством СШОР в своё время была подана заявка в соот-
ветствующую комиссию при Президенте РФ, которая занимается данными вопросами. По итогам 
недавнего заседания этой комиссии Бронницкой спортивной школе и был присвоен новый, более 
престижный статус. 

Программа деятельности теперешнего «Детского футбольного центра» позволит его коллективу 
усовершенствовать материально-техническую базу, обучать детей по единой методике, проводить 
футбольные фестивали и повышать квалификацию тренеров. К слову, это спортивное образовательное 
учреждение постоянно укрепляет свою материальную базу.

К примеру, только за последний период по зарубежным технологиям, иностранными специалистами 
произведены укрепления травяного покрытия двух футбольных полей. А до конца нынешнего года в рам-
ках дальнейшего развития «Детского футбольного центра» ему будет передано новое оборудование и 
инвентарь для тренировочного процесса: переносные ворота, мячи, манишки, манекены для отработки 
штрафных ударов.

Руководство и коллектив футбольного центра выражают искреннюю благодарность министру физи-
ческой культуры и спорта Московской области Роману Терюшкову и Российскому Футбольному Союзу 
за последовательную реализацию программы развития детского футбола в г.о.Бронницы.

Корр «БН» (по информации СШОР им. А.А.Сыроежкина)

СШОР СТАЛА ФУТБОЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ
Сообщаем интересную новость для бронницких любителей футбола. Детской 

спортивной школе олимпийского резерва имени А.А.Сыроежкина присвоен более 
престижный статус. Отныне она будет носить новое название – «Детский футболь-
ный центр».
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 12.11.2020 года

ЗАРАЖЕНИЙ 93570
СМЕРТЕЙ 1745
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 69418

Источник: covid.mz.mosreg.ru

ЕДДС 112
464-43-10

464 
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 2703
Богородский 1965
Бронницы 117
Власиха 134
Волоколамск 235
Воскресенск 1853
Дзержинский 854
Дмитров 1616
Долгопрудный 1247
Домодедово 2927
Дубна 595
Егорьевск 1217
Жуковский 1351
Зарайск 593
Звездный городок 18
Ивантеевка 1284
Истра 1483
Кашира 479
Клин 1944
Коломна 3172
Королев 5646
Котельники 495
Красноармейск 106
Красногорск 5314
Краснознаменск 565
Ленинский 2463
Лобня 1113
Лосино-Петровский 300
Лотошино 355
Луховицы 874
Лыткарино 703
Люберцы 2767
Можайск 453
Молодежный 3
Мытищи 3236
Наро-Фоминск 1292
Одинцово 3446
Озеры 424
Орехово-Зуево 2229
Павловский Посад 734
Подольск 4910
Протвино 397
Пушкино 2592
Пущино 73
Раменское 2556
Реутов 1336
Рошаль 171
Руза 997
Сергиев Посад 3334
Серебряные Пруды 264
Серпухов 1744
Солнечногорск 1702
Ступино 994
Талдом 609
Фрязино 678
Химки 2491
Черноголовка 158
Чехов 808
Шатура 1297
Шаховская 297
Щелково 2213
Электрогорск 305
Электросталь 1395

ПНЕВМОНИЕЙ ЛУЧШЕ НЕ БОЛЕТЬ!
8 ноября свой профессиональный праздник отметили врачи-рентгенологи. С этой важной медицинской 

профессией тесно связана и другая дата, которая ежегодно отмечается 12 ноября. Это Всемирный день 
борьбы с пневмонией. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: ВСЕ О ЗАМЕНЕ СЧЕТЧИКОВ
МосОблЕИРЦ предупреждает жителей городского округа Бронницы:

будьте бдительны при замене и поверке счетчиков!

В городском округе Бронницы участились случаи, когда 
представители недобросовестных организаций вводят граждан 
в заблуждение, настойчиво предлагая замену или поверку при-
боров учёта. Жертвами мошенников, как правило, становятся 
пожилые, одинокие люди или домохозяйки. 

Недавно пожилой жительнице Бронниц не-
известные, представившись работниками энер-
госбытовой компании, демонтировали электро-
счетчик и установили новый стоимостью 7 тысяч 
рублей. Как оказалось впоследствии, старый 
счетчик еще не вышел за межповерочный интервал 
и не требовал замены, а установка нового была 
проведена с нарушениями и по завышенной цене.

Требуется ли замена? 
МосОблЕИРЦ призывает абонентов быть бди-

тельными и не соглашаться на замену или поверку приборов 
учета, не удостоверившись в необходимости проведения 
подобных работ. Срок эксплуатации и срок межповерочного 
интервала указаны в паспорте прибора учета, акте ввода при-
бора учета в эксплуатацию либо в акте/свидетельстве о поверке 
прибора учета. Также сроки выхода счетчика за межповерочный 
интервал могут быть указаны в едином платежном документе 
или личном кабинете МосОблЕИРЦ.

Как распознать мошенников? 
Представители добросовестных организаций не навязывают 

свои услуги и не принимают денежные средства наличными на 
руки. По факту оказания услуг выписывается квитанция, опла-
тить которую необходимо через терминалы или банки, чеком 
подтверждая факт оплаты. 

Сотрудники добросовестных организаций не осуществляют 
поквартирный обход, а выполняют работу по замене счетчиков 
на основании предварительных заявок и после согласования с 
клиентом даты и времени выполнения работ. 

Профессиональные компании принимают заявки от жителей 
через городские телефонные номера. Мобильные номера, как 
правило, используют недобросовестные компании.

Если требуется замена электросчетчиков: 
Организация учёта электроэнергии в жилых помещениях 

перешла к энергетическим компаниям: в многоквартирных 
домах – к гарантирующим поставщикам, в индивидуальных 

жилых домах – к сетевым организа-
циям, которые с 1 июля 2020 года 
несут ответственность за установку, 
поверку и замену индивидуальных 
приборов учёта электроэнергии.

Если прибор учёта электроэнергии 
вышел из строя или истёк срок его 
межповерочного интервала, то жите-
лям многоквартирных домов, имею-
щим прямые договорные отношения 
с гарантирующим поставщиком АО 

«Мосэнергосбыт», необходимо обращаться непосредственно 
в компанию. Жителям многоквартирных домов, не имеющим 
прямых договорных отношений с АО «Мосэнергосбыт», не-
обходимо обращаться в компанию напрямую, либо через 
свою управляющую организацию. Жителям частного сектора 
нужно обращаться в сетевую организацию, к сетям которой 
присоединено домовладение.

Установка и поверка приборов учета воды. Счетчики требуют 
регулярной поверки: на холодную воду, как правило, раз в 6 лет, 
на горячую – раз в 4 года.

При проведении поверки мастер проверяет качество 
работы механизма, выдает заказчику свидетельство о по-
верке, где указаны новый срок эксплуатации прибора и дата 
следующей поверки.

После предоставления свидетельства в управляющую 
компанию или в МосОблЕИРЦ данные о поверке поступают 
в базу расчетного центра и учитываются при расчете платы 
за ЖКУ.

Проконсультироваться по вопросам поверки и установки 
приборов учета воды можно в клиентских офисах МосОблЕИРЦ 
или по телефону 8 (495) 374-57-73. 

Служба корпоративных коммуникаций

Напомню, пневмония – опасное инфекционное заболева-
ние легких, чаще всего оно поражает пожилых людей, детей 
и людей с ослабленной иммунной системой. В этом году 
пневмония стала особенно массовой и опасной в связи с бы-
стрым распространением коронавирусной инфекции. Так что 
нынешняя календарная дата, сопряженная с новой, еще более 
мощной волной пандемии, стала серьезным испытанием и для 
бронницких врачей. 

Как известно, с 23 сентября созданный на базе Бронницкой 
городской больницы инфекционный госпиталь вновь начал 
принимать больных с COVID-19. Как уже отмечалось ранее, 
второе осеннее нашествие пандемии стало гораздо более 
мощным и тяжелым по своим последствиям, чем предыдущее. 
И бронницкие врачи уже не первый месяц напряженно трудят-
ся в «красной» зоне, спасая людей от тяжелых осложнений и 
смерти. Одним из самых серьёзных последствий коронавируса 
является тяжёлая форма пневмонии.

Медики напоминают: если у вас или кого-то из ваших род-
ных и близких наблюдаются высокая температура, лихорадка, 
одышка и сухой кашель, то необходимо срочно вызвать врача на 
дом. И ни в коем случае не заниматься самолечением. К слову, 
на сегодняшний день Бронницкая горбольница уже приняла 
1105 пациентов. Благодаря своей добросовестной и слаженной 

работе, наши медики только за минувший 
период вылечили 785 пациентов. 

Мария ЛАСТОВЕЦ, врач-рентгено-
лог Бронницкой городской больницы:

– В период смены сезонов весна-о-
сень люди особенно подвержены за-
болеванию пневмонией. В настоящее 
время из-за пандемии коронавируса 
таких пациентов стало значительно 
больше. И сама пневмония приобрела 
более тяжелые и опасные формы. Наша 
работа заключается в профилактической и диагностической 
работе. Ежедневно мы выявляем сразу по нескольку человек 
с заболеванием пневмонией. Только за один рабочий день об-
следование у нас проходят около 30 жителей города и округи. 
Такого большого числа пациентов не было никогда.

У некоторых пациентов заболевание протекает в легкой 
форме и не имеет серьёзных последствий для организма,  
к другим же необходимо применить весь арсенал противови-
русной терапии, чтобы добиться выздоровления. Сейчас как 
никогда важно следить за своим здоровьем и беречь себя.  
А пневмонией лучше вообще не болеть! 

Мария ЧЕРНЫШОВА

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ?
Волонтеры нашего округа неустанно 

трудятся в период пандемии. Работают  
в рамках мониторинга в местах скопления 
людей, а также по личным заявкам граж-
дан.

В первую волну мы не раз рассказывали о том, 
как добровольцы помогали жителям с покупкой в 
магазине продуктов и лекарств. Обращаем ваше 
внимание, что и сейчас ребята готовы помочь нуж-
дающимся в этом деле. Заявки принимаются от 
граждан, находящихся в группе риска по телефону.

Корр. «БН»
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Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» 

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

https://www.facebook.com/groups/
bntv45/

ОТЧЁТ местной организации городского округа Бронницы Московской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Бронницкая городская ветеранская организация в настоящее время насчитывает в общей сложности 

более 3000 человек (по письменному заявлению – 256), в её состав входят: инвалиды Великой Отече-
ственной войны – 1, участники Великой Отечественной войны – 14, жители блокадного Ленинграда – 5, 
несовершеннолетние узники фашистских лагерей-10, вдовы участников Великой Отечественной войны – 
42, труженики тыла – 98. 

Главной целью работы организации 
является: содействие в защите законных 
прав, свобод и интересов ветеранов и 
людей старшего возраста, увековечению 
ратных подвигов и трудовых свершений 
старших поколений, патриотическому и 
трудовому воспитанию молодёжи, под-
готовке её к военной службе и защите 
Отечества, сохранению наших традици-
онных и нравственных ценностей, борьба 
с фальсификаторами истории. 

Особым направлением работы стала 
достойная встреча 75-летнего юбилея 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. По-
чётная миссия по вручению юбилейных 
медалей «75 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.» была 
возложена на руководство г.о.Бронницы 
и городскую ветеранскую организацию. 
Все награды вручены ветеранам с по-
здравлениями и подарками. 

Огромная работа, проделанная Со-
ветом ветеранов при поддержке адми-
нистрации города и бронницких пред-
принимателей, – это сбор материалов и 
издание 3-го тома книги «Солдаты Побе-
ды города Бронницы». Новый том суще-
ственно дополнил, расширил и уточнил 
прежние сведения о воинах-броннича-
нах, призванных на фронт в 1941-1945 гг., 
как павших в боях и вернувшихся домой 
после Победы.

Продолжением постоянной работы 
Совета ветеранов по воспитанию патрио-
тизма у подрастающего поколения брон-
ничан стало проведение квестов «Война. 
Победа. Память» с учащимися городских 
образовательных учреждений на знание 
истории Великой Отечественной войны. 
Был организован цикл лекций, посвя-
щенных фронтовикам – жителям нашего 
города, погибшим в 1941-1945 гг. под 
названием «Поклонимся великим тем 
годам». Состоялись выставки детского 
рисунка «Я рисую Победу», «Спасибо 
деду за Победу», «Старая фотография», 
конкурсов творческих литературных 
работ (сочинений, рассказов, стихов), 
посвященных юбилею Великой Победы.

В 2020 году из-за действующих 
ограничений в связи с пандемией коро-
навирусной инфекции во время празд-
нования Дня Победы 9 мая не удалось 
провести шествие участников движения 
«Бессмертный полк». По инициативе 
местной организации «Молодая гвар-
дия» это мероприятие провели в новом 
необычном формате: каждый, кто хотел 
принять участие в акции, выставлял в 
своём окне или на балконе фотографии 
своих родных: фронтовиков или тру-
жеников тыла, а также мог исполнить 
песню «День Победы». 

Организован общественный конт-
роль за проведением городскими уч-
реждениями здравоохранения ком-
плексных медицинских обследований 
(диспансеризации) ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. и 
приравненных к ним лиц, а также ока-
зание им необходимой помощи (в том 
числе лекарственными препаратами и 
средствами реабилитации). 

Регулярно проводились встречи 
населения с работниками здравоохра-
нения по программе «Школа здоровья». 
В феврале этого года на базе помеще-
ния Совета ветеранов был открыт клуб 
«Активное долголетие». Предоставлено 
больше возможностей людям старшего 
поколения заниматься оздоровлением и 
реабилитацией. 

Работа кружков – фитнес-зумба, йога, 
дыхательная гимнастика, спортивные 
танцы, плавание и других – позволяет 
ветеранам укрепить здоровье и повысить 
устойчивость организма к воздействию 
неблагоприятных факторов окружа-
ющей среды, лучше чувствовать себя  
и с хорошим настроением чаще общать-
ся с друзьями. 

Активно действует клуб «Гармония 
жизни», вечера там проводятся с чаепи-
тием, конкурсами, викторинами. Брон-
ницкие ветераны принимают активное 
участие во всех мероприятиях, прово-
димых в городе: праздничные концерты, 
посвященные 8 Марта, Дню Защитника 
Отечества, Дню России и другие. Многие 
ветераны участвуют в субботниках по 
уборке территории, в акции «Наш лес», 
в сборе макулатуры. 

В помещении Совета ветеранов 
вот уже год проходят занятия по ру-
коделию в лаборатории творчества 
«ДЕКО». Его участники на занятиях не 
просто занимаются творчеством, а 
ещё полноценно отдыхают – духовно 
и эстетически. В связи с введением 
ограничений на проведение массовых 
мероприятий из-за угрозы заражения 
COVID-19 работа клубов временно при-
остановлена. Частично группы пенсио-
неров занимаются на свежем воздухе, 
некоторые занимаются заочно, а часть 
очно – малыми группами с соблюдени-
ем масочного режима. 

Все члены Совета ветеранов, каждый 
по своему направлению, в отчетный пери-
од работали целенаправленно и активно. 
К примеру, за участие в областной твор-
ческой эстафете «Фронтовые концертные 
бригады боевыми дорогами Подмо-
сковья», посвященной 75-летию битвы 
под Москвой, бронницкая ветеранская 
организация была награждена памятным 
дипломом. Ещё один диплом получен 
за участие в конкурсе «Подмосковные 
самоцветы». Поданы заявки на участие в 
конкурсе, посвященном 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г. «Война. Победа. Память». 

Многие пожилые бронничане активно 
участвуют во всех спортивно-массовых 
мероприятиях, которые проводились 
и проводятся в нашем городе: это 
скандинавская ходьба, занятия пла-
ванием в спорткомплексе «Титан»,  
а также спортивные турниры, состяза-
ния в День здоровья, бронницкий «Три-
атлон» и другие. 

За прошедший период наша органи-
зация пополнилась двумя первичными 
ветеранскими организациями, действу-
ющими в поселке Горка и в 21 НИИИ ВАТ 
МО РФ. Бронницкий Совет ветеранов 
активно сотрудничает с Московским об-
ластным Советом ветеранов, с городской 
администрацией, общественными орга-
низациями города, предприниматель-
ским сообществом, муниципальными и 
общеобразовательными учреждениями. 
С администрацией города заключен до-
говор на пользование помещением на 
безвозмездной основе. 

В помещении городского Совета ве-
теранов за отчетный период при большой 
помощи предпринимательского сооб-
щества были проведены необходимые 
ремонтные работы: по замене витражных 
окон, замене линолеумного покрытия 
пола на более прочное – ламинатное, 
также была установлена новая входная 
дверь – железная. Однако из-за недо-
статка средств пока остался невыполнен-
ным косметический ремонт обоих залов в 
помещении Совета ветеранов (200 кв.м). 
Но это задача на будущий период нашей 
деятельности.

Председатель Совета ветеранов
г.о.Бронницы Н.Н.Корнеева

СПРАВКА 
За отчетный период деятельности Совета ветеранов Бронницкой городской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов с 27 ноября 2015 года по 10 ноября 2020 года 
было проведено: 5 (пять) проверок ревизионной комиссии Бронницкой городской 
общественной организации ветеранов и 3 (три) проверки ревизионной комиссии 
Московского областного Совета ветеранов. 

За отчетный период нарушений финансово-хозяйственной деятельности Брон-
ницкого городского Совета ветеранов не выявлено.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ: 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ БУДЕТ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

5 ноября состоялось заседание городского Совета ветеранов, на котором рассматривался вопрос  
о проведении отчетно-выборного собрания ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил  
и правоохранительных органов г.о.Бронницы. 

На основании Федерального закона от 8.06.2020 №166-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, 
направленных на обеспечение устойчивого развития эконо-
мики и предотвращение последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции» (статья 4) внесены изменения в 
пункт 4.1 статьи 29 Федерального закона от 12.01. 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Вышеназванный закон дополнен пунктом следующего со-
держания: «Решение высшего органа управления некоммер-
ческой организацией в 2020 году может быть принято путем 

заочного голосования независимо от наличия в уставе неком-
мерческой организации порядка заочного голосования…». 

На основании внесенных изменений и руководствуясь 
уставом Московской областной организации ветеранов, Совет 
постановил: провести 27 ноября 2020 года отчетно-выборное 
собрание ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов г.о.Бронницы в заочной 
форме. Для сведения членов ветеранской организации ниже 
публикуется отчет ветеранской организации. Порядок прове-
дения заочного голосования будет сообщен дополнительно.

Совет ветеранов г.о.БронницыУважаемые бронничане! 
С целью предотвращения распро-

странения коронавирусной инфекции 
мы были вынуждены приостановить 
личный прием населения. 

Напоминаю вам, что регулярно про-
вожу прием посредством телефонной 
связи. Жители также могут ко мне об-
ратиться с письменным заявлением на 
электронную почту glavabron@mail.ru 
или в социальных сетях. 

Запись на приём посредством 
телефонной связи осуществля-
ется по телефону: 8 (496) 466-
52-12.



13 ноября 2020 года №46 (1434) Бронницкие НОВОСТИ� 5

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ: 
ОТ 7 ДО 15 ЛЕТ 

Сегодня всевозможные и безграничные информа-
ционные ресурсы Интернет-сети – это не только  
удобство и благо для миллионов пользователей. Это 
также и серьезный вред, который не по-детски «содер-
жательные» сайты могут нанести еще не защищенным и 
неокрепшим юным умам. В этой связи рекомендуем для 
сведения родителям следующие, совсем несложные 
для соблюдения «Правила безопасного пользования 
Интернетом». Итак…

Если вашим детям 7-9 лет

Компьютер, которым он пользуется, должен находиться 
в общей комнате, чтобы родители в любой момент могли 
проконтролировать ребенка.

Просматривая вместе сайты, постепенно приучайте сына 
или дочь делиться с вами увиденным.

Если ребенок решит воспользоваться электронной по-
чтой, научите его пользоваться общим семейным электрон-
ным ящиком, который вы сами регулярно просматриваете.

Вместе с ребенком найдите сайты, которые ему инте-
ресны в этом возрасте и сохраните их в разделе браузера 
«Избранное». Для просмотра достаточно будет щелкнуть 
мышкой на нужном названии.

Для уверенности в безопасности установите защитные 
фильтры.

Учитывайте тот факт, что сын или дочь могут просматри-
вать Интернет во время вашего отсутствия или у кого-то из 
друзей без разрешения родителей.

Объясните детям, с чем они могут столкнуться в Интер-
нете, и подскажите, как найти выход из подобной ситуации.

Если вашим детям 10-12 лет
Вместе с детьми почаще обсуждайте надежность сайтов, 

стремитесь заинтересовать их в поисках полезной и каче-
ственной в смысле достоверности информации.

Решайте с ребенком вопросы, которые входят в круг по-
требностей, интересов и увлечений семьи. Например, это 
может быть выбор места поездки на отдых или приобретение 
новой вещи через Интернет. Пусть дети самостоятельно 
попытаются найти несколько вариантов. 

Поговорите также о разрешенных и запрещенных дей-
ствиях в Интернете. Объясните, какую информацию и в каких 
случаях можно разглашать и распространять в сети. 

Покажите способы взаимодействия с другими пользова-
телями Интернет-ресурсов и напомните о том, какие риски 
может иметь общение с чужими людьми. 

Расскажите о том, как можно защитить свою личность 
и личные сведения, содержащиеся в электронном виде, от 
незнакомых пользователей.

Если вашим детям 13-15 лет
Родители должны принимать участие в общении и дис-

куссиях своих детей в Интернет-сети, а также постоянно 
интересоваться с кем ребенок там общается и что именно 
обсуждает.

Внушайте своим детям, что они в любой момент могут до-
верительно поговорить с вами, если столкнутся в Интернете 
с чем-то непонятным или неприятным.

Если ваш ребенок захочет разместить свою фотографию 
и личную информацию на веб-сайте, помогите ему в этом. 
Подскажите ребенку и то, как создать персональный пароль, 
не предоставляя никакой информации о себе (почтовый 
адрес, телефон, номер школы). 

Обязательно объясните вашим детям важное правило: 
никому не сообщать свой пароль и регулярно его менять.

Заблокируйте параметры вашей семейной электронной 
почты, чтобы ваши дети получали почту только от указанных 
адресатов. 

Договоритесь с ребенком о выборе веб-сайтов, которые 
он будет посещать и о времени пользования Интернет-сетью. 

С помощью фильтров заблокируйте сайты, содержащие 
вредную или опасную для детей информацию, ограничьте 
список их собеседников.

Для вашего удобства напоминаем контактные телефоны 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городского округа Бронницы: 8(916)140-07-83, 8(496)46-
67-629

ВИРТУАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ: 
КАК ОТ НИХ ИЗБАВИТЬСЯ?

В нашей современной жизни, насыщенной электро-
никой и новейшими технологиями её использования, 
может случиться всякое. Как помочь ребенку, если он 
в своей пользовательской практике уже столкнулся с 
какой-либо реальной Интернет-угрозой? 

Во-первых, вам нужно установить положительный эмо-
циональный контакт с ребенком и постараться ненавязчиво 
расположить его к разговору о произошедшем. Покажите 
свою обеспокоенность. Ребенок должен вам доверять и по-
нимать, что вы хотите разобраться в ситуации и помочь ему. 
Но при этом ни в коем случае не навредить ему или наказать 
его за случившееся.

Во-вторых, если вы видите, что ребенок расстроен чем-то 
увиденным в сети (например, кто-то взломал его профиль 
в социальной сети) или он попал в неприятную ситуацию 
(потратил деньги в результате интернет-мошенничества и 
пр.), постарайтесь его успокоить и вместе разберитесь в 
ситуации. Выясните, что привело к такому результату – не-
посредственно действия самого ребенка, недостаточность 
вашего контроля или незнание ребенком правил безопасного 
поведения в интернете. 

В-третьих, если ситуация связана с насилием в Интернете 
в отношении ребенка, то необходимо узнать информацию об 
обидчике, историю их взаимоотношений. Важно также выяс-
нить, существует ли договоренность о встрече в реальной 
жизни и случались ли подобные встречи раньше, узнать о том, 
что известно обидчику о ребенке (реальное имя, фамилия, 
адрес, телефон, номер школы и т.п.). Объясните и обсудите, 
какой опасности может подвергнуться ребенок при встрече 
с незнакомцами, особенно без свидетелей.

В-четвертых, соберите как можно более полную информа-
цию о случившемся происшествии: как со слов ребенка, так и 
с помощью технических средств. Зайдите на страницы сайта, 
где был ребенок, посмотрите список его друзей, прочтите 
присланные ему сообщения. При необходимости скопируйте 
и сохраните эту информацию – в дальнейшем это может вам 
пригодиться для обращения в правоохранительные органы.

В-пятых, если вы твердо не уверены в своей оценке 
того, насколько серьезно произошедшее с ребенком, или 
ребенок недостаточно откровенен с вами и не готов идти на 
контакт, то обязательно обратитесь к специалистам (телефон 
доверия, горячая линия и др.). Они дадут вам необходимые 
рекомендации и подскажут, куда и в какой форме обратиться 
по данной проблеме. 

В-шестых, стремясь оградить или избавить своего сына 
или дочь от различных виртуальных угроз, помните о том, что 
вы сами должны быть образцом и примером для ребенка. Вы 
не достигнете никакого результата, если ваш ребенок будет 
видеть родителя, часами сидящего за компьютером. А еще, 
чтобы самому быть образцовым пользователем, обязательно 
соблюдайте следующие очень простые рекомендации.

– Никогда не давайте своего адреса, номера телефона 
или другой личной информации, например, места учёбы, 
любимого места прогулок незнакомым людям, тем более 
из интернета.

– Помните; в интернете и реальной жизни разница между 
правильным и неправильным одинакова.

– Никогда не встречайтесь с друзьями из интернета, т.к. 
они могут оказаться не теми, за кого себя выдают.

– Далеко не всё, что вы читаете или видите в Интернет-се-
ти – правда. Всегда советуйтесь с другими, более сведущими 
людьми (а дети – с родителями), если не уверены в досто-
верности предлагаемой информации.

– Контролируйте нахождение ваших детей в интернете с 
помощью современных программ, которые отфильтровывают 
вредное содержимое. Такие программы помогут выяснить, 
какие сайты посещают ваши дети и что они там делают.

– Уважайте чужую собственность! Незаконное копиро-
вание музыки, игр, фильмов, развлекательных программ и 
иного – это кража! А также плохой пример для ваших детей.

– Уважайте других, соблюдайте правила хорошего тона 
при общении в Интернете.

– Общаясь с друзьями в социальных сетях, не сплетничай-
те, не употребляйте нецензурных слов и выражений, никому 
не угрожайте.

– Не проходите по ссылкам, присланным вам незнако-
мыми людьми! Это может быть вирусоопасно для вашего 
компьютера! 

Если требуется совет или помощь в трудной ситуации, 
обращайтесь по телефонам «горячей линии» КДН и ЗП г.о. 
Бронницы: 8(916)140-07-83.

ШЕСТЬ МИФОВ О «ПОЛЬЗЕ» КУРЕНИЯ
И два совета о том, почему лучше не курить

На первый взгляд, всем, в том числе и молодым, вро-
де бы,хорошо известно о том, какой непоправимый вред 
никотин оказывает на здоровье человека, а тем более  
на ребенка. Но, несмотря на это, в нашем пока еще не 
очень совершенном обществе, бытует целый ряд рас-
хожих и довольно популярных мифов о пользе курения. 
Но, как считают знающие люди, зачастую эти мифы 
являются очень опасной для здоровья ложью.

Миф №1 – КУРЕНИЕ – ЭТО НОРМАЛЬНО.
Это не так. Мода на курение проходит. Сейчас общество 

культивирует спортивный стиль.
Миф №2 – ВСЕ ВЗРОСЛЫЕ КУРЯТ.

Ложь. В нашей стране 40% мужчин и 90% женщин не курят.
Миф № 3 – БРОСИТЬ КУРИТЬ ЛЕГКО.

Неверно. Многие курильщики пытались бросить курить 
хотя бы раз в жизни, это у них не получилось. С первой по-
пытки это удается лишь сотому курильщику.

Миф № 4 – КУРИТЬ НЕМНОГО – ЭТО НЕ ВРЕДНО.
Неправда. Курение – главный фактор заболевания легких, 

сердца, нервной системы. Установлено, что каждая сигарета 
сокращает жизнь на 12 минут.

Миф № 5 – КУРЕНИЕ ОПАСНО 
ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО КУРИТ.

Нет, не так! Медики точно установили, что те, кто находятся 
в одном помещении с курящими, т.е. пассивные курильщики, 
также становятся жертвами табака.

Миф № 6 – КУРЕНИЕ ПОМОГАЕТ
 ОСТАТЬСЯ СТРОЙНЫМ.

Это тоже не так. Есть много полных людей, которым 
курение не помогло похудеть. Но они уже по собственному 
желанию продолжают курить.

Совет №1 – КУРИТЬ ЛУЧШЕ ВООБЩЕ
 НЕ НАЧИНАТЬ! И ВОТ ПОЧЕМУ:

Мало только не верить этим мифам. Надо еще уметь 
твердо воздерживаться от вредных соблазнов и привычек. У 
каждого человека рано или поздно возникает такая ситуация, 
когда надо принять решение – выкурить первую сигарету или 
нет. Как же себя вести в подобной ситуации? Лучше отложить 
это намерение и сказать: «Я подумаю об этом и завтра скажу 
вам свое решение». Умей говорить «НЕТ!».

Никотин – это сильнейший наркотический яд растительно-
го происхождения. В чистом виде никотин – это прозрачная 
маслянистая жидкость со жгучим вкусом. Именно такой вкус 
ощущает курильщик, когда докуривает окурок, где оседает 
никотин.

В фильтре сигареты может накопиться такое количество 
никотина, которого достаточно, чтобы сразу убить мышь. Во-
робьи, голуби и другие птицы погибают, если к их клюву всего 
лишь поднести стеклянную палочку смоченную никотином.

Говорят, что капля никотина убивает лошадь, но если быть 
точным, то одной капли никотина хватит, чтобы уничтожить 
тройку взрослых лошадей массой до полутоны каждая. Для 
человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 
100 мг, или 2-3 капли.

При курении болеют легкие, трудно дышать, появляет-
ся кашель, воспаляются голосовые связки, голос грубеет. 
Курение приводит к раку губы, языка, горла, легких. Под 
воздействием табачных веществ увеличивается нагрузка на 
сердце, что приводит к возникновению тяжелых сердечных 
заболеваний.

Курение вызывает пожелтение зубов и ногтей, а также 
увеличивает число морщин. Цвет лица также становится 
желтоватым, так как частицы дыма проникают в кожу. Нару-
шается нормальное прохождение пищи, курение приводит к 
гастриту и язвенной болезни желудка. У курящих ухудшается 
слух и зрение, память, внимание, снижается скорость чтения, 
увеличивается число совершаемых ошибок. Курение замед-
ляет рост и развитие некоторых органов.

Совет № 2 ИСПОЛЬЗУЙ ПЕРЕРЫВ
В РАБОТЕ ПРАВИЛЬНО!

Иные из молодых людей зачастую приобщаются к куре-
нию, находясь в одной компании с курящими, как правило, во 
время обеденного или иного перерыва в ходе рабочего дня. 
Для того, чтобы уметь воздерживаться от этого, попробуй 
сделать следующие действия: 

– Выясни то, как в подобной ситуации поступали другие.
– Попроси совета у авторитетного или уважаемого тобой 

человека.
– Собрав информацию, будь настойчив в своих желаниях. 

Говори прямо: «Нет, спасибо, я не хочу вашу сигарету!».
– Отказывайся так, чтобы окружающие тебя курильщики 

сразу почувствовали твою решительность.
Корр. «БН» (по информации КДН 

и ЗП г.о.Бронницы)

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  
20 ноября в Бронницах пройдет Всероссийский 

День правовой помощи детям.
Он состоится по решению правительственной ко-

миссии по вопросам реализации ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» и 
согласно комплексному плану мероприятий по профи-
лактике безнадзорности, беспризорности наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав на 2020 год.

Во время проведения Дня правовой помощи детям в 
целях недопущения распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) во всех дошкольных, общеобра-
зовательных и профессиональных учреждениях будут 
организованы профилактические мероприятия с учётом 
санитарно-эпидемиологических правил.

Корр. «БН» (по информации КДН 
и ЗП г.о.Бронницы)

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
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ПРАПРАВНУК ИВАНА ПУЩИНА 
9 июля 2004 года в Москве был убит американский журналист, публицист и главный редактор русской версии журнала «Форбс» Пол Хлебников. Дерзкое заказное убийство вызвало тогда 

большой общественный резонанс, но в основном в самой столице. В нашем городе, пожалуй, лишь немногие помнят об этом событии и о самом убитом гражданине США. Впрочем, личность 
этого человека, несомненно, может вызвать интерес у многих бронничан. Ведь если углубиться в его родословную, то среди иных знаменитых предков можно обнаружить и декабриста Ивана 
Пущина, чья могила и бюст на центральной площади нашего города хорошо известны всем жителям Бронниц. Можно с уверенностью сказать и о том, что многие бронничане читали и знамени-
тые пущинские «Записки о Пушкине»… О русских корнях Павла (Пола) Юрьевича ХЛЕБНИКОВА, о его биографии и деятельности в РФ рассказывает в своем краеведческом исследовании наш 
постоянный автор. 

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Предки главного персонажа этой статьи, 
потомственные дворяне, через год после 
Октябрьской революции, в 1918 году навсег-
да покинули Советскую Россию. Прадеда 
Павла Хлебникова – контр-адмирала Ар-
кадия Константиновича Небольсина убили 
в Гельсингфорсе восставшие матросы на 
следующий день после отречения царя 
Николая II от власти. Он был образованным 
и очень умным от природы человеком. Со-
вершил кругосветное плавание, участвовал 
в гидрографических работах в заливе Петра 
Первого, воевал на полях сражений рус-
ско-японской войны. 

А дед Павла – Сергей Владимирович 
Хлебников служил в лейб-гвардии Её Им-
ператорского Величества Уланском полку 
и участвовал не только в Первой мировой, 
но и в Гражданской войне. Дворянкой 
была и бабушка нашего героя – Екатерина 
Лаврентьевна Небольсина (в девичестве 
Пущина). Она после эмиграции возглавляла 
Русское детское благотворительное обще-
ство в Нью-Йорке. Именно через неё идут 
родственные нити Павла к Ивану Ивановичу 
Пущину. 

Будущий журналист и редактор родился 
3 июня 1963 года в Нью-Йорке, в семье по-
томков русских эмигрантов первой волны. 
Его отец, Юрий Сергеевич Хлебников – по-
лиглот, доктор филологических наук, был 
переводчиком на Нюрнбергском процессе, 
а с 1973 года – директором отдела синхрон-
ных переводчиков в ООН. Важно отметить, 
что Павел рос и воспитывался в атмосфере 
любви к России и к её культуре. В семье 
американских граждан Хлебниковых родным 
для всех был русский язык. 

Книги Пушкина, Гоголя, Лермонтова 
маленькому Павлуше читала мама. А вот 
основные произведения Толстого, Досто-
евского, Некрасова и Салтыкова-Щедрина 
он, когда подрос, читал уже сам. Причем, в 
свои 6 лет он еще даже не знал английского 
языка, как его сестра и братья Питер и Ми-
хаил. Интересно, что и у его знаменитого 
прапрадеда – И.И.Пущина тоже был брат 
Михаил, который неоднократно приезжал к 
нему в Марьино.

Юный Пол Хлебников имел возмож-
ность получать хорошее образование. 
Сначала обучался в частной школе, где в 
совершенстве освоил английский язык. 
В дальнейшем успешно занимался в пре-
стижном колледже в Нью-Хемпшире. Свой 
вклад в духовное обучение и воспитание 
юноши внес местный священник отец Ле-
онид. Павел был крещен и стал верующим 
православным. Уже в 17 лет он решил, что 
должен ехать в Россию, и впоследствии 
своё намерение реализовал. 

Надо сказать, что потомок Пущина в об-
щественных науках преуспел. В 1984 году он 
получил степень бакалавра в Калифорний-
ском университете в Беркли, специализи-
руясь на политической экономии. А в 1985 
году, обучаясь в престижной Лондонской 
школе экономики и политических наук, был 
удостоен степени магистра наук, защитив 
диссертацию «Кадровая политика КПСС, 
1918-1985 годы». В 1991 году Хлебников 
получил уже докторскую степень в Лондон-
ской школе экономики и политических наук 
по диссертации «Столыпинская аграрная 
реформа и экономическое развитие России, 
1906-1917 годы».

Еще в 1983 году, когда П.Хлебников 
окончил Калифорнийский университет, 
он впервые отправился в командировку в 
СССР. К этому времени молодой человек 
уже хорошо владел пятью европейскими 
языками: английским, русским, немецким, 
французским, итальянским. Поэтому такой 
эрудированный и знающий специалист, 
безусловно, стал настоящей находкой для 
журнала «Форбс». Там он начал постоянно 
работать с 1989 года. 

Напомню, этот журнал, основанный в 
1917 году Б.Ч.Форбсом, стал одним из 
наиболее авторитетных и известных фи-
нансово-экономических печатных изданий 
в мире. За свои исследования российского 
бизнеса Пол получил четыре престижных 
премии. Кроме того, он также успешно за-
нимался экономическими исследованиями 
ряда крупнейших промышленных компа-
ний – Самсунг, Рено, Вольксфаген, Ксерокс 
и других. 

В 1991 году Пол стал семейным чело-
веком. Его жена – Хелен Трейн, выпуск-
ница Пенсильванского и Гарвардского 
университетов, дочь банкира Д.Трейна, 
работала дизайнером по ландшафту.  
В браке у них родилось трое детей два 
мальчика и девочка. Перед смертью Пола 
старшему мальчику исполнилось всего 9 лет. 
Жену в быту звали Муза. Она – наполовину 
итальянка, наполовину американка. Пол не 
уставал знакомить жену с русской культурой, 
это для него было превыше всего. 

А ещё преуспевающий американский 
журналист на работу ездил на метро как 
простой московский служащий. Да и в быту 
был простым, доступным человеком. Мно-
гим казалось странным, что Пол при своём 
редакторском статусе не пользовался ма-
шиной и охраной. Сначала он даже не имел 
собственной квартиры и жил в съёмной – на 
Котельнической Набережной. Но в дальней-
шем его состоятельный дядя подарил ему 
квартиру близко к центру. Когда позволяло 
время, Павел охотно заходил в небольшую 

уютную церковь, находящуюся недалеко 
по дороге на работу. Наверное, таким был 
стиль его жизни… 

По воспоминаниям современников 
П.Хлебников, как того требовала его про-
фессия, являлся довольно открытым и 
общительным человеком. За время жизни 
и деятельности в Москве у него появилось 
много близких друзей, деловых приятелей 
и хороших знакомых. Причем многие из них 
были известными в своей сфере людьми. 
К примеру, Пол очень сдружился с талант-
ливым российским журналистом, популяр-
ным телеведущим и первым генеральным 
директором Общественного Российского 
телевидения (ОРТ) Владиславом Листье-
вым. Друзья довольно часто встречались, 
откровенно общались на самые разные 
темы. И Хлебников сильно переживал, ког-
да 1 марта 1995 года Листьев погиб от рук 
наемного убийцы. Тогда сам Пол еще даже 
не мог предположить, что через девять лет 
уйдет из жизни в примерно схожих обстоя-
тельствах.

Отмечу, что руководство журнала 
«Форбс» направило Пола в Москву на год 
делать русскую версию издания. Он успеш-
но выполнил это ответственное задание и 
вскоре должен был возвращаться в Нью-
Йорк, чтобы забрать оттуда свою семью 
и снова вернуться в Москву. Казалось бы, 
ничто не предвещало трагического конца…
Собственно, до сих пор так и не выяснена 
причина убийства П.Хлебникова. Не назван 
и заказчик, хотя исполнители определены 
следствием. 

Предсмертная фраза Пола: «Я не знаю, 
за что меня убили..» говорит о том, что 
явных видимых и предсказуемых причин 
случившегося не было. Сотрудники жур-
нала утверждают, что никаких угроз Пол до 
убийства не получал. Однако три эпизода в 
его профессиональной деятельности того 
времени могли вызвать недовольство у не-
которых влиятельных людей того периода. 
Первым таким эпизодом стало со-
здание списка сотни самых богатых 
бизнесменов России. Список «Золо-
тая сотня России» был опубликован 
во втором номере русской версии 
«Форбса». 

Это стало неожиданностью для 
российского общества периода 
90-х. Так, настоящий всплеск обще-
ственного мнения произошел, когда 
читатели журнала в опубликованном 
списке на 35-м месте увидели имя 
Елены Батуриной – жены тогдаш-
него столичного мэра Юрия Луж-
кова. Журнал оценил её состояние 
примерно в 1,1 млрд. долларов. 
Впрочем, многие богатейшие люди 
России были недовольны такой вне-
запной и малоприятной им в то вре-
мя известностью. В этой связи гово-
рят, что сам Пол Хлебников искренне 
удивлялся этому недовольству. Ведь 
в Америке считают за честь попасть в 
такой престижный список успешных 
людей. Однако, в России издавна 
не было принято публично кичиться 
богатством. А олигарх Березовский, 
например, и вовсе считал список 
«Форбса» ничем иным, как «доносом 
в Генеральную прокуратуру Россий-
ской Федерации».

Второй эпизод – это написание 
книги «Разговор с варваром». Её 
главным персонажем стал чеченский 
криминальный авторитет Хож-Ахмед 
Нухаев, который, судя по всему, помогал 
олигарху Березовскому «решать» некото-
рые вопросы с криминальным миром. Для 
того, чтобы встретиться с этим боевиком 
и понять его философию, Пол ездил в 

Баку, где в это время скрывался Нухаев, и 
взял у него интервью. В общей сложности 
беседы с уголовным авторитетом длились 
около 15 часов. Судя по содержанию этого 
длинного интервью-откровения, главным 
стало твердое убеждение боевика, что он 
имеет полное право на жестокость и убий-
ства. Содержание опубликованной книги 
в изложении Хлебникова криминальному 
авторитету, понятное дело, сильно 
не понравилось.

И, наконец, третий эпизод, 
который может объяснить при-
чину заказного убийства редак-
тора – это выход в американском 
журнале в декабре 1996 года 
скандальной статьи под говоря-
щим названием «Крёстный отец 
Кремля» – о криминальной дея-
тельности Березовского. В колон-
ке редактора об этом зловещем 
бизнесмене было написано: «За 
ним тянется шлейф из трупов, не-
оплаченных долгов и дрожащих за 
свою жизнь конкурентов...» В фев-
рале 1997 года Березовский подал 
исковое заявление на «Форбс» 
в Лондонский королевский суд. 
Долгое судебное разбирательство 
закончилось в марте 2003 года ми-
ровым соглашением. Центральное 
руководство журнала принесло 
Березовскому официальные изви-
нения, а тот отказался от требова-
ний материальной компенсации. 

Но принципиальный Хлебников 
решил продолжать своё рассле-
дование. И в 2000 году уже в США 
была опубликована дополненная 
новыми фактами книга «Крёстный 
отец Кремля» (или история раз-
грабления России). Березовский 
снова подал в суд. Но рассмо-
трение этого громкого дела не 
начиналось целых 4 года. Сначала 

криминального олигарха не устраивало то, 
что журнал хотел провести суд в США, где 
находилась штаб-квартира журнала. 

Потом, когда журнал предложил перенес-
ти процесс в Россию, Березовский тоже 

не согласился. Он остерегался того, что 
известность о суде в России могла вызвать 
слухи о том, что этот «суд коррумпирован 
Березовским». Между тем, книга-расследо-
вание была переведена на немецкий, фран-
цузский, венгерский, польский и русский 
языки. Русский перевод был выпущен из-
дательством «Детектив-Пресс» в 2001 году.

Планируя убийство Пола Хлебникова, 

его организаторы выбрали для строптивого 
журналиста-правдолюбца публичный вари-
ант. Его расстреляли прямо у стен родной 
редакции, можно сказать, на глазах у всех. 
Это убийство было очень похоже на казнь. 
Вот как описывали его очевидцы. Хлебни-
ков, как обычно, после работы шел вдоль 
заборчика. Один из прохожих, который 
после нападения вызвал скорую помощь, 
рассказал следующее. Он заметил, как сза-
ди к идущему мужчине подъехала машина 
«Жигули» с тонированными стеклами, и из 
неё раздались выстрелы. 

Стрельба длилась около 20 секунд. Муж-
чина пытался увернуться, но это не помогло 
– слишком мало было расстояние между ним 
и стрелявшим. После машина резко раз-
вернулась и умчалась в сторону проспекта 
Мира, откуда и приехала. Раненый закричал: 
«Помогите!» И упал. Потом встал, прошел 
шагов 20 и снова упал... Через несколько 
минут выбежали сотрудники редакции, вы-
звали вдобавок к скорой медпомощи еще и 
милицию… Самым первым к Полу подбежал 
Александр Гордеев, заместитель редактора 
журнала «Newsweek».. Смертельно раненый 
был еще в сознании и успел поговорить с 
Александром… 

В больницу Пола сопровождал обозре-
ватель того же журнала Михаил Фишман, 
который был с ним до конца. Пол еще был 
жив, когда его везли в больницу. На теле 
редактора было 9 пулевых ранений в живот, 
легкие, желудок и другие жизненно важные 
органы. Шансов выжить при таких ранах – 
минимум! 

И тут еще неудача – застрял 
лифт в больнице, куда его срочно 
доставили. С лифтом возились еще 
минут десять, пока он двинулся 
наверх… Сегодня можно только 
гадать о том, можно ли было спасти 
Хлебникова при таких ранениях? Но 
этого, увы, не произошло…Сразу 
нашлись несколько свидетелей, 
которые видели, что в машине было 
двое стрелков и водитель.

Расследование дела было за-
вершено в июне 2005 года. По 
данным следствия, убийство жур-
налиста было совершено пре-
ступной группировкой, созданной 
московским нотариусом Ф.Садрет-
диновым. В эту группировку входи-
ли Казбек Дукузов и Муса Вахаев. 
Именно этих преступников след-
ствие признало непосредствен-
ными исполнителями заказного 
убийства. Всю переписку по делу 
осуществлял брат Пола – Михаил, 
но заказчика этого преступления 
так и не нашли. 

К слову, руководитель русской 
редакции «Форбса» был еще срав-
нительно молодым человеком. Ему 
за месяц до смерти исполнился 
всего 41 год. И, что самое печаль-
ное для родных и близких, что 
убили Павла в любимой им России, 
куда он так стремился и так хотел, 
чтобы здесь было все хорошо. За-
бегая вперед, отмечу, что в 2004 
году Пол Хлебникова был посмер-

тно награжден премией Международного 
комитета защиты журналистов «За свободу 
прессы в мире».

Панихида по Хлебникову прошла в храме 
Святой Екатерины на Ордынке. В маленькой 
церкви XVI века едва поместилось около 
50 человек. Внутри не было ни гроба, ни 
фотографии убитого. Цветы собравшиеся 
возлагали около иконы Воскресения. Па-
нихида прошла по-западному сдержанно 
и без истерик. Похоронили П.Хлебникова 
в Нью-Йорке возле могил его родителей. В 
годовщину смерти панихиду торжественно 
отслужили и в России, в Храме Христа Спа-
сителя. На панихиде присутствовали пред-
ставитель госдепартамента США, вдова 
убитого – Муза и его брат – Питер. 

В период работы в нашем городском 
музее, да и после, мне довелось изучить 
множество архивных материалов, касаю-
щихся биографии И.И.Пущина, его жизни 
в Бронницком Марьино. Я смогла увидеть 
оригиналы писем, немногочисленные фото-
графии и портреты его и близких родствен-
ников. И сегодня меня не покидает одно 
очень важное ощущение. Из всех Пущиных 
именно два, вроде бы совершенно разных 
человека, живших в совершенно разное 
время, в чем-то очень схожи друг с другом. 
И чисто внешне и по своим убеждениям. Оба 
они: и журналист Павел Хлебников, и его 
прапрадед – декабрист Иван Пущин были 
настоящими борцами за свои убеждения, и 
оба хотели лучшей доли для России.

Валентина СУНЧЕЛЕЕВА,
 краевед 
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.11.2020 №548
О проведении общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «Социальное обслужива-
ние» для земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0040101:451, площадью 2056 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Московская область, 
г.Бронницы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», Законом Московской области от 
24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской обла-
сти отдельными государственными полномочиями Московской 
области», Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Решением Совета де-
путатов городского округа Бронницы Московской области от 
31.05.2018 №229/77 «Об утверждении Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Бронницы 
Московской области» (далее – Положение), Решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы Московской области от 
31.05.2018 №230/77 «Об утверждении Порядка предоставления 
предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере 
градостроительной деятельности в городском округе Брон-
ницы Московской области» (далее – Порядок), на основании 
обращения Комитета по архитектуре и градостроительству 
Московской области от 30.10.2020 №28Исх-45048/06-01 Ад-
министрация городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «Социальное обслуживание» для земельного 
участка с кадастровым номером 50:62:0040101:451, площадью 
2056 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, в соответствии с Положением и Порядком.

2. Установить срок проведения общественных обсуждений 
по вопросу, указанному в п.1 настоящего постановления, с 
13.11.2020 по 04.12.2020 (включительно).

3. Отделу обеспечения градостроительной деятельности Ад-
министрации городского округа Бронницы Московской области, 
осуществляющему функции организатора общественных обсуж-
дений по вопросу, указанному в п.1 настоящего постановления:

3.1. Разместить проект решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «Социальное 
обслуживание» для земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0040101:451, площадью 2056 кв.м, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы Московской 
области, в разделе «Градостроительство», в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3.2. Организовать экспозицию материалов в Администрации 
городского округа Бронницы Московской области по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66, каб.25;

3.3. Провести общественные обсуждения в соответствии с 
Положением.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Брон-
ницкие новости», разместить на официальном сайте Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области, 
на Портале государственных услуг и муниципальных услуг 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации го-
родского округа Батурина М.Н. 

Глава городского округа Д.А.Лысенков 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется про-
ект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Социальное обслужи-
вание» для земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0040101:451, площадью 2056 кв.м, расположенного 
по адресу: Московская область, г.Бронницы

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Бронницы Московской об-

ласти, утвержденным Решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы Московской области от 31.05.2018г. №229/77.

Органом, уполномоченным на организацию и проведение об-
щественных обсуждений, является Администрация городского 
округа Бронницы Московской области. Функции организатора 
общественных обсуждений осуществляет Отдел обеспечения 
градостроительной деятельности.

Срок проведения общественных обсуждений – с 13.11.2020 
по 04.12.2020 (включительно).

Информационные материалы по теме общественных обсуж-
дений представлены на экспозиции по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66, каб.25.

Экспозиция открыта в рабочие дни с 13.11.2020 по 04.12.2020 
(включительно). Часы работы: с 10.00 до 18.00 часов (перерыв с 
13.00 до 14.00). На выставке проводятся консультации по теме 
общественных обсуждений.

В период общественных обсуждений участники обществен-
ных обсуждений имеют право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту в срок с 13.11.2020 по 
04.12.2020 (включительно).

Представление предложений и замечаний участниками об-
щественных обсуждений осуществляется:

– в письменной форме при личном обращении в уполномо-
ченный орган;

– посредством государственной информационной системы 
Московской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг Московской области» в электронном виде;

– посредством почтового отправления в адрес уполномо-
ченного органа;

– посредством официального сайта Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области;

– в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

Информационные материалы по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Социальное обслуживание» для земельного участка с кадастро-
вым номером 50:62:0040101:451, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, размещены на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы Московской 
области (в разделе Градостроительство) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.bronadmin.ru).

УДОБНЫЙ СЕРВИС 
ОТ «МОСЭНЕРГОСБЫТ»

В целях профилактики распространения COVID-19 и в 
связи с сезонным ростом заболеваемости вирусными ин-
фекциями, а также для удобства клиентов Мосэнергосбыт 
информируем, что на сайте гарантирующего поставщика 
появилась форма предварительной записи на визит в 
клиентский офис.

Предварительная запись позволит компании обеспечить 
необходимые меры профилактики распространения инфекци-
онных заболеваний, а клиентам сэкономить свое личное время, 
выбрав удобный период для визита, и избежать очередей. 
Запись ведется с помощью сервиса на сайте.

Также записаться можно по телефону контактного центра: +7 
(499) 550-9-550 или по короткому номеру: 13-53 (для абонентов 
Ростелеком в Московской области).

АО «Мосэнергосбыт» напоминает, что клиенты могут по-
лучить все услуги, доступные в офисах компании, не выходя 
из дома. С помощью сервисов можно не только оплатить на-
числения, передать показания или получить консультацию, но 
также переоформить или открыть лицевой счёт. Важно, что при 
оплате электроэнергии через собственные сервисы компании 
с физических лиц не взимается комиссия.

Получить консультацию по состоянию лицевого счета можно: 
в Едином личном кабинете клиента и приложении «Мой Мосэ-
нергосбыт»; по телефону Контактного центра (в т.ч. круглосу-
точно в автоматическом режиме) +7 (499) 550-9-550 или по ко-
роткому номеру 13-53 (для абонентов Ростелеком в Московской 
области); с помощью чат-бота на сайте АО «Мосэнергосбыт», 
в приложениях Viber и Telegram; в официальных группах АО 
«Мосэнергосбыт» в социальных сетях Вконтакте и Facebook. 

Подписаться на электронный счет: в Едином личном кабине-
те клиента и приложении «Мой Мосэнергосбыт», по телефону 
Контактного центра: +7 (499) 550-9-550.

Без комиссии оплатить электроэнергию можно в Едином 
личном кабинете клиента и приложении «Мой Мосэнергосбыт», 
на официальном сайте АО «Мосэнергосбыт» – без комиссии, 
воспользовавшись услугой «Автоплатёж» (подключить в лич-
ном кабинете или приложении) – без комиссии, в социальных 
сетях Вконтакте и Facebook. Также оплату можно произвести на 
официальном портале Мэра и Правительства Москвы www.mos.

ru и через онлайн-сервисы банков и электронные платёжные 
системы (ознакомиться с перечнем организаций, заключивших 
договор с АО «Мосэнергосбыт» на оказание услуг по оплате 
электроэнергии физическими лицами, можно здесь).

Передать показания электросчетчиков можно в Едином 
личном кабинете клиента и приложении «Мой Мосэнергос-
быт», с помощью чат-бота на сайте АО «Мосэнергосбыт» и в 
приложениях Viber и Telegram, на официальном портале Мэра 
и Правительства Москвы www.mos.ru, через сервисы оплаты 
электроэнергии в социальных сетях Вконтакте и Facebook, че-
рез сервис оплаты электроэнергии на официальном сайте АО 
«Мосэнергосбыт», позвонив на выделенную линию Контактного 
центра: +7 (499) 550-88-99 (круглосуточно в автоматическом 
режиме) или по короткому номеру 13-55 (для абонентов Росте-
леком в Московской области);

через онлайн-сервисы оплаты ряда кредитных организаций 
и электронных платёжных систем (ознакомиться с перечнем 
организаций, заключивших договор с АО «Мосэнергосбыт» на 
оказание услуг по оплате электроэнергии физическими лицами, 
можно здесь).

Оформить льготу в Едином личном кабинете клиента, на офи-
циальном сайте АО «Мосэнергосбыт» в разделе Виртуальная 
приемная, по телефону Контактного центра +7 (499) 550-9-550.

Подать заявку на заключение договора можно на офици-
альном сайте АО «Мосэнергосбыт» в разделе Виртуальная 
приёмная, в Едином личном кабинете клиента и в приложении 
«Мой Мосэнергосбыт».

Заказать коммерческие услуги можно в Едином личном каби-
нете клиента и приложении «Мой Мос энергосбыт»; по телефону 
Контактного центра +7 (499) 550-33-77.

Корр. «БН» (по информации «МОСЭНЕРГОСБЫТ»)

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
С ПРОДЛЕНИЕМ «ДАЧНОЙ 

АМНИСТИИ»?
Законопроект о продлении «дачной амнистии» на пять 

лет – до 1 марта 2026 года принят Госдумой в первом чте-
нии. И несмотря на то, что законопроекту до публикации 
еще предстоит пройти ряд согласований, расширить зна-
ния о важных нововведениях можно уже сейчас.

«Дачная амнистия» стартовала в России в 2006 году и по-
могла людям зарегистрировать по упрощенной схеме порядка 
14 млн объектов недвижимости.

Как пояснила министр имущественных отношений Москов-
ской области Наталья Адигамова, «дачная амнистия», которая 
действует до 1 марта 2021 года, позволяет зарегистрировать 
в упрощенном порядке жилые и садовые дома и строения на 
садовых земельных участках (СНТ). Упрощенный порядок заклю-
чается в том, что для регистрации права собственности нужен 
минимальный пакет документов – технический план на дом, 
декларация и правоустанавливающий документ на земельный 
участок (договор дарения или купли-продажи, свидетельство о 
наследстве, акт органа власти, решение суда).

Кроме того, в рамках «старой» амнистии у собственников 
есть возможность легализовать уже построенные без разреше-

ния на строительство дома по уведомительному порядку. Это 
касается домов, построенных на землях для индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС) и ведения личного подсобного 
хозяйства (ЛПХ), а также тех, которые начали строить на землях 
ИЖС И ЛПХ до вступления в силу уведомительного порядка (4 
августа 2018). В этом случае нужно направить уведомление 
о начале строительства вместе с планом дома в местную ад-
министрацию, которая принимает решение о согласовании 
параметров строящегося объекта, и получить от них уведом-
ление о соответствии планируемого строения установленным 
градостроительным требованиям. Когда дом будет готов, 
нужно заказать техплан и повторить процедуру обращения в 
администрацию округа – направить уведомление о завершении 
строительства вместе с техпланом и получить от администрации 
уведомление о соответствии построенного дома установленным 
требованиям. Разрешений на строительство и ввод в эксплуата-
цию дома или строения (построенных или начатых до 4 августа 
2018 года) в данном случае не требуется.

1 марта 2021 года с прекращением действия «дачной амни-
стии» данный порядок тоже должен был бы завершиться, и всем, 
кто не успел оформить свои права, нужно было бы оформлять 
их в судебном порядке и то в том случае, если докажут, что их 
дом не нарушает строительных норм и правил и не является 
самовольной постройкой.

– Новый закон не только продлит, но и расширит действую-
щие нормы. По декларации и техническому плану можно будет 
легализовать дома и строения, возведенные не только в СНТ (и 
дачных товариществах), но и на землях для индивидуального 
жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. 
При этом СНТ может сформироваться на землях с видом разре-
шенного использования «ведение садоводства» как в границах 
населенных пунктов, так и на землях сельхозназначения. Важно 
помнить, что строительство домов в СНТ, которое находится 
на землях сельхозназначения, допустимо только если вид 
разрешенного использования участка – «ведение садоводства, 
– отметила министр.

В любом случае дом, который собираются регистрировать 
вне зависимости от назначения земли должен соответство-
вать градостроительным нормам. Это значит, не превышать 
20 м в высоту, иметь не более 3-х надземных этажей, стоять на 
расстоянии не менее 3 м от границ участка, не подразумевать 
дальнейшего раздела на квартиры.

Напомним, что строительство жилых и садовых домов воз-
можно только на участках, вид разрешенного использования 
которых подразумевает данное строительство: ЛПХ (в границах 
населенного пункта), ИЖС и ведение садоводства. Возведение 
капитальных строений и домов на участках под огородничество 
и на землях охранных зон запрещено.

Также законопроект предлагает продлить на 5 лет 
уведомительную процедуру для жилых домов, строи-
тельство которых было начато до 4 августа 2018 года  
(т.е. до введения уведомительного порядка).

Кстати, на земельные участки, выделенные на любом осно-
вании, до 30 октября 2001 года действует бессрочная амнистия. 
Зарегистрировать их можно на основании заявления и право-
устанавливающего документа.

Ольга ВЛАДИМИРОВА, пресс-секретарь 
Минмособлимущества
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вор 6+
12.15, 00.40 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.40 Футбол. Лига на-
ций UEFA 2020 г. / 2021 г. 
Сборная России – сборная 
Сербии. Прямой эфир из 
Сербии
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-
ГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 12+
10.40 Д/ф "Олег Даль. Меж-
ду прошлым и будущим" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ан-
дрей Межулис 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Д/ф "Дамские негод-
ники" 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Ва-
лерий Ободзинский 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф "Грязные тайны 
первых леди" 16+
02.15 Д/ф "Атака с неба" 12+
04.35 Д/ф "Георгий Тара-
торкин. Человек, который 
был самим собой" 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35, 18.35 Д/ф "Вулканы 
Солнечной системы" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, 
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Полко-
водцы. Воспоминания о 
прошлой войне" 12+
12.20 Большой балет 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.45 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Люцернский 
фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
23.15 Д/ф "Восемь смерт-
ных грехов" 12+
00.05 Д/ф "Тайны небес Ио-
ганна Кеплера" 12+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 03.45 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.50, 02.55 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 02.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.25, 02.30 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
01.05 Русские не смеются 
16+
02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
18+
03.40 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 12+
05.15 М/ф "Mister Пронька" 
0+
05.40 М/ф "Хвастливый мы-
шонок" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 Молодежная комедия 
"21 И БОЛЬШЕ", 2013 г. (США) 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Как Хрущев покорял 
Америку 12+
02.50, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-
ГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
10.35 Д/ф "Леонид Курав-
лев. На мне узоров нету" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ма-
рия Ивакова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Д/ф "Последняя воля 
звёзд" 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПА-
ЛАЧ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Тайны пластиче-
ской хирургии" 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф "Савелий Крама-
ров. Рецепт ранней смерти" 
16+
01.35 Прощание. Юрий 
Лужков 16+
02.15 Д/ф "Мост шпионов. 
Большой обмен" 12+
04.40 Короли эпизода. Сер-
гей Филиппов 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Океаны 
Солнечной системы" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ 
ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Любимая 
роль. Соавторы" 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-
ГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
12+
09.45, 04.25 Д/ф "Жанна 
Прохоренко. Баллада о 
любви" 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петров-
ка, 38 16+
12.05, 03.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой. 
Эдуард Радзюкевич 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Д/ф "Послание с того 
света" 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 «Пан или пропал». 
Специальный репортаж 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.55 Прощание. Андрей 
Миронов 16+
02.20 Д/ф "Ошибка прези-
дента Клинтона" 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
"Белые ночи Санкт-Петер-

бурга" 12+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40 Д/ф "Тайны не-
бес Иоганна Кеплера" 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, 
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» 12+
13.35 Д/ф "Испания. Торто-
са" 12+
14.05 Д/ф "Энциклопедия 
загадок" 12+
14.30, 23.15 Д/ф "Восемь 
смертных грехов" 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30 Красивая планета 
12+
17.45 Д/ф "Плетнёв" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Михаил Бах-
тин. Философия поступка" 
12+
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
00.05 Большой балет 12+
02.40 Цвет времени 12+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 03.45 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.45, 02.55 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 02.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.20, 02.30 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.50, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 12+
11.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
16+
14.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
17.25, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 18+
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
12+
03.45 Х/ф «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» 12+
05.05 М/ф "Тайна далёкого 
острова" 6+
05.30 М/ф "Слонёнок" 0+
05.40 М/ф "Слонёнок и 
письмо" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 Музыкальная драма 
"ПИАНИНО", 1992 г., (Австра-
лия, Новая Зеландия, Фран-
ция), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Диагноз для Сталина 
12+
02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-
ГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Игорь 
Костолевский. Расставаясь 
с иллюзиями" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Зоя 
Кайдановская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Д/ф "Рынок шкур" 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.35 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Ребёнок 
или роль?" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Хроники московского 
быта. Звёздная прислуга 
12+
02.15 Х/ф «ДЖЕК И ДЖЕКИ. 
ПРОКЛЯТЬЕ КЕННЕДИ» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
"Белые ночи Санкт-Петер-
бурга" 12+
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф "Тай-
ны небес Иоганна Кеплера" 
12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, 
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Х/ф «ВИТРАЖ-
НЫХ ДЕЛ МАСТЕР» 12+
12.25, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.30 Красивая планета 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.15 Д/ф "Восемь 
смертных грехов" 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.35, 02.00 Люцернский 
фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.25 Белая студия 12+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 03.45 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.50, 02.55 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 02.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.25, 02.30 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 18+
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
22.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» 12+
01.15 Русские не смеются 
16+
02.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
04.20 М/ф "Кенгуру 
Джекпот. Новые приключе-
ния" 0+
05.30 М/ф "Метеор на рин-
ге" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 Драматический трил-
лер «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ», 2006 г., (Великобри-
тания, Чехия, Франция) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приго-

ПОНЕДЕЛЬНИК
16�ноября

ВТОРНИК
17�ноября

СРЕДА
18�ноября

ЧЕТВЕРГ
19�ноября
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12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Цвет времени 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.15 Д/ф "Восемь 
смертных грехов" 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Люцернский 
фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Тайна двух оке-
анов" 12+
21.25 Энигма 12+
00.05 Д/ф "Вулканы Сол-
нечной системы" 12+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.50, 03.45 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.45, 02.55 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 02.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.20, 02.30 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.50, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 12+
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
00.40 Дело было вечером 
16+
01.40 Х/ф «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» 12+
03.05 М/ф "Кенгуру 
Джекпот. Новые приключе-
ния" 0+
04.20 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Похитители 
красок" 0+
05.20 М/ф "Цветик-семи-
цветик" 0+
05.40 М/ф "Три дровосека" 
0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 Мелодрама Лассе 
Халльстрёма «ДОРОГОЙ 
ДЖОН», 2010 г. (США) 16+ 
(фильм демонстрируется с 
субтитрами)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.40 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Поле чудес 16+
19.45 Москва. Фигурное 

нов 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Шарль Де Голль. Воз-
вращение скучного фран-
цуза 0+
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Большой Ух". 
"Трям! Здравствуйте!". 
"Осенние корабли". "Удиви-
тельная бочка". "Исполне-
ние желаний" 12+
08.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
6+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.05 Д/ф "Святыни Крем-
ля" 12+
10.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» 16+
12.40 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф "Мама – 
жираф" 12+
14.45 Д/ф "Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России" 12+
15.30 Большой балет 12+
17.25 Д/ф "Две жизни" 12+
18.15 Д/ф "Энциклопедия 
загадок" 12+
18.45 Д/ф "Тайна двух оке-
анов" 12+
19.30 Больше, чем любовь 
12+
20.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ТЫКВ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «НОС» 0+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
08.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
10.35, 12.00, 02.45 Т/с «ЖЕ-
НИХ» 16+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.50 Сила в тебе 16+
23.05 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 13.05 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 
12+
10.05 М/с "Рождественские 
истории" 6+
10.10 М/ф "Кот в сапогах" 0+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.30, 02.45 Х/ф «ТАКСИ-3» 
12+
19.10, 04.05 Х/ф «ТАКСИ-4» 
16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
23.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
01.00 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+
05.25 М/ф "Приключения 
Васи Куролесова" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 Фильм-катастрофа 
"НАВОДНЕНИЕ. 2 СЕРИЯ", 
2007 г., (Великобритания, 
ЮАР, Канада), 16+

05.10, 06.10 Х/ф «ПУРГА» 

12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 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+
14.00 Юбилей Софии Рота-
ру на музыкальном фести-
вале "Жара" 12+
16.30 Москва. Фигурное ка-
тание. Гран-при 2020 г. По-
казательные выступления. 
Прямой эфир
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с "МЕТОД 2" 18+
00.10 Самые. Самые. Са-
мые 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 
16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

04.20, 01.30 Х/ф «МАЛА-
ХОЛЬНАЯ» 16+
06.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА 
ВОЛГА» 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…» 12+
18.15 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

05.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» 12+
10.00 Любимое кино. 
"Бриллиантовая рука" 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45, 01.45 Петровка, 38 
16+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 05.25 Московская 
неделя
15.05 Д/ф "Мужчины Анны 
Самохиной" 16+
15.55 Прощание. Майкл 
Джексон 16+
16.55 Д/ф "Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?" 16+
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.55, 01.00 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 16+
01.55 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 
12+
03.30 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 
12+
05.00 10 самых... 16+

04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
06.40 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 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+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвра-
щение 16+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» 16+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+

06.30 М/ф "В порту". "Кате-
рок" 12+
07.05 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-
НЫХ» 12+
09.20 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.50 Мы – грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «НОС» 0+
12.05 Письма из Провинции 
12+
12.35, 01.45 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф "Коллекция" 12+
14.15 Игра в бисер 12+
14.55 Д/ф "Первые в мире" 
12+
15.10, 00.15 Х/ф «В УКРОМ-
НОМ МЕСТЕ» 16+
16.45 Д/ф "Рассекреченная 
история" 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 12+
22.25 Балет "Игра" 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Д/ф "Знахарка" 16+
06.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» 16+
09.15, 01.00 Х/ф «ГЛУПАЯ 
ЗВЕЗДА» 16+
11.10, 12.00 Х/ф «ТРИ ПО-
ЛУГРАЦИИ» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
02.40 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
11.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
16+
16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
18.45 М/ф "Человек-паук. 
Через вселенные" 6+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 Дело было вечером 
16+
00.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
16+
01.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
18+
03.10 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 
16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Необыкновен-
ный матч" 0+
05.35 М/ф "Летучий ко-
рабль" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 Детективный триллер 
«МИСТЕРИУМ. НАЧАЛО», 
2013 г., (Дания, Германия, 
Швеция, Норвегия), 16+

катание. Гран-при 2020 г. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф "Звуки улиц. Но-
вый Орлеан – город музы-
ки" 16+
02.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина– 2020 г 16+
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» 
12+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 
12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Тайны пластиче-
ской хирургии" 12+
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 
12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» 12+
22.00, 04.55 В центре собы-
тий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф "О чём молчит 
Андрей Мягков" 12+
01.45 Д/ф "Актёрские дра-
мы. За кулисами музыкаль-
ных фильмов" 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-Я-
ПОНСКИ» 12+
04.15 Короли эпизода. 
Юрий Белов 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ 
ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» 12+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ» 0+
11.20 Открытая книга 12+
11.50 Власть факта 12+
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Д/ф "Первые в мире" 

12+
13.50 Искусственный отбор 
12+
14.30 Д/ф "Восемь смерт-
ных грехов" 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
17.35 Люцернский фести-
валь 12+
18.35 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Балет "Кармен-сюита" 
12+
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
6+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
16+
01.20 Чик Кориа. Концерт в 
Монтрё (кат12+) 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05, 05.35 Давай разве-
дёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф "Реальная мисти-
ка" 16+
12.25, 03.55 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 03.30 Д/ф "Порча" 
16+
14.00 Д/ф "Знахарка" 16+
14.40 Сила в тебе 16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Д/ф "Секреты жен-
ских докторов" 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
11.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+
00.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
18+
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 12+
04.00 М/ф "Остров собак" 
16+
05.30 М/ф "Катерок" 0+
05.40 М/ф "Миссис Уксус и 
мистер Уксус" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 Фильм-катастрофа 
"НАВОДНЕНИЕ. 1 СЕРИЯ", 
2007 г., (Великобритания, 
ЮАР, Канада), 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взросло-
му 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
15.15 Угадай мелодию 12+

16.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.45 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Пары и танцы. 
Произвольная программа 0+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему све-
ту 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+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА 
«МАРГО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 16+
01.00 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 12+

05.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 12+
07.40 Православная энци-
клопедия 6+
08.10 Полезная покупка 
16+
08.20, 11.45 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕ-
ОН» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ 
ПАЛАЧ» 12+
16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Хроники московского 
быта. Дети кремлевских не-
божителей 12+
00.50 Д/ф "Слёзы короле-
вы" 16+
01.30 «Пан или пропал». 
Специальный репортаж 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф "Последняя воля 
звёзд" 16+
03.10 Д/ф "Послание с того 
света" 16+
03.50 Д/ф "Рынок шкур" 16+
04.30 Д/ф "Дамские негод-
ники" 16+
05.10 Осторожно, мошен-
ники! 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ВОР» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Московские диаме-
тры. Сквозь город 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым 16+
20.20 «Секрет на милли-
он». Антон и Виктория Ма-
карские 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 16+
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Евгений Цыга-

ПЯТНИЦА
20�ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22�ноября

СУББОТА
21�ноября



13 ноября 2020 года №46 (1434) Информация Объявления Бронницкие НОВОСТИ� 11

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

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

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

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

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

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00
Директор: 

8 (901) 722-31-07

Телефоны
рекламного отдела:

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

КРУПНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
 ЗАКРОЙЩИК   ШВЕЯ

График работы 5/2. Заработная плата от 30 000 руб. 
Оформление по ТК РФ.

Место работы: г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7А
Тел.: 8 (495) 648-70-30, доб. 813, Ольга Евгеньевна

эл.почта: goncharova@oldos.ru

ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру, 

д.Заворово, Раменский 
район, 4/4, косметический 
ремонт. Недорого. Тел.:  
8 (977) 804-94-62

2-комнатную квартиру, 
Кирпичный пр-д, д.1. Тел.: 
8 (926) 684-00-90

2-комнатную кварти-
ру, д.Тимонино, общ.пл. 
50 кв. Тел.: 8 (926) 547-
33-10

3-комнатную квартиру, 
Зеленый пр-д, д.3. Тел.:  
8 (926) 684-00-90

дом в д.Н.Велино, учас-
ток 18 соток, собственник. 
Тел.: 8 (918) 600-45-01

жилой дом, д.Боршева. 
Тел.: 8 (926) 684-00-90

жилой дом, д.Тяжино. 
Тел.: 8 (929) 556-95-81

жилой дом в г.Брон-
ницы, ул.Пущина. Тел.:  
8 (929) 556-95-81 

жилой дом, д.Григо-
рово, 3 500 000 руб. Тел.:  
8 (926) 547-33-10

участок 6 соток ИЖС, 
д.Бояркино. Тел.: 8 (926) 
547-33-10

гараж. Тел.: 8 (926) 617-
43-59

срочно! Газовую ко-
лонку «NEVA 4513 P» на 
пьезоподжиге, новую с 
паспортом, за 8000 руб. 
Тел.: 8 (926) 193-21-31

вислоухих зайчиков. 
Тел.: 8 (910) 476-74-16

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. На 

Ваших условиях! Тел.:  
8 (903) 274-34-04, Ольга

выкуп любых автомо-
билей. Можно битые или 
на запчасти. Вывоз. Эва-
куатор. Тел.: 8 (965) 310-
00-99

СДАЮ
Срочно! Комнату. Тел.: 

8 (926) 705-32-44
1-комнатную квартиру 

в г.Бронницы. Славянам. 
Тел.: 8 (916) 194-49-61

1-комнатную квартиру 
в г.Москва (м.Бабушкин-
ская, 5 мин.) на долгий 
срок. Тел.: 8 (905) 762-
33-04

1-комнатную квартиру 
на длительный срок. Тел.: 
8 (910) 462-72-98

1-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (996) 725-10-12

2 и 3-комнатные квар-
тиры на длительный срок. 
Тел.: 8 (968) 927-82-63

2– комнатную квартиру, 
п.Горка. Тел.: 8 (905) 747-
87-27

2-комнатную кварти-
ру русской семье. Тел.:  
8 (916) 995-48-75

2– комнатную квартиру 

в с. Заворово. Тел.: 8 (909) 
930-74-21

2-комнатную квартиру 
в г.Бронницы, пер.Мая-
ковский, д.7. Тел.: 8 (926) 
684-00-90

3-комнатную квартиру 
г.Бронницы, ул.Соловьи-
ная Роща, д.5. Тел.: 8 (926) 
547-33-10

СНИМУ
квартиру/дом в городе 

Бронницы. Рассматрива-
ем районы рядом с горо-
дом. Тел.: 8 (903) 143-77-
56, Светлана

РАЗНОЕ
репетитор по биологии. 

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

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

ищу работу сиделкой  
с  проживанием. Тел.:  
8 (909) 631-71-21

ищу работу сиделкой, 
помощь пожилым лю-
дям, уборка по дому. Тел.:  
8 (916) 920-00-86, 8 (966) 
309-04-05

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

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

Европейская компания проводит набор:

 СБОРЩИКОВ-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ 65000 руб. 
 СВАРЩИКОВ 50000 руб.
 ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ 45000 руб.
 РАЗНОРАБОЧИХ 35000 руб.

Тел.: 8 (903) 143-47-26, Николай
 КЛАДОВЩИКОВ 40000 руб.

Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман
 ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ 40000 руб.

Тел.: 8 (926) 222-02-65, Павел
Возможны: ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ВАХТА
ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ!

Место работы: город Бронницы

Международная страховая
компания «АйАйСи» – 

СКОРО В БРОННИЦАХ!
ЛЬГОТНАЯ ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ ВСЕГО 
ОТ 2 РУБЛЕЙ ЗА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР ЗАЩИЩАЕТ ТЫСЯЧИ КВАРТИР 

В ПОДМОСКОВЬЕ ОТ ВЗРЫВОВ, ЗАЛИВОВ И ПОЖАРОВ.

Международная страховая компания  
«АйАйСи» входит в первую десятку крупнейших 
страховых компаний, оказывающих услуги по 
страхованию жилья на территории Московской 
области. Сегодня эта организация предлагает 
льготную программу страхования жилья в 34 
городах Подмосковья. Страхование жилья по 
льготной программе от международной стра-
ховой компании «АйАйСи» – это уверенность 
в получении возмещения ущерба от самых 
распространенных событий: заливов, пожаров, стихийных бедствий и взрывов. Суть программы заключается 
в том, что за низкую и всем доступную цену страховая компания возьмёт на себя обязанность при наступлении 
страхового случая выплатить собственнику компенсацию в размере суммы ущерба. Программа позволит защи-
тить жильё, не посещая офис компании и без осмотра. 

Застраховать свою квартиру от несчастного случая на выгодных условиях, можно не выходя из дома. Просто 
каждый месяц в квитанциях за коммунальные услуги будет появляться новая графа «Добровольное страхование». 
Ставя галочку рядом с новой графой, собственник автоматически выражает свое согласие на получение услуги. 
Всё легко! Остаётся только перечислить небольшую сумму (из расчёта 2 рубля за квадратный метр) в Единый 
информационно-расчётный центр. 

Для примера расчёта стоимости приведём квартиру площадью 50 квадратных метров. Стоимость страхования 
составит 100 рублей. А максимальная сумма выплаты в случае ущерба – 18 000 рублей за квадратный метр. То 
есть на ту же квартиру это 900 000 рублей. Внести страховой взнос можно будет одновременно с другими ком-
мунальными платежами. Квартира считается застрахованной с первого числа месяца, следующего за месяцем 
оплаты страхового взноса. 

У жителей городского округа Бронницы скоро появится возможность также застраховать своё жильё через 
квитанцию на квартплату. При наступлении страхового случая следует связаться со страховой компанией. Далее 

приедет эксперт, который на месте поможет оформить 
необходимые документы по убытку, произведёт осмотр 
повреждений. 

Выезд эксперта на дом – это бесплатная услуга от 
страховой компании, экономящая ваше время. Подобная 
программа уже действует во многих регионах России, она 
успешно зарекомендовала себя в Москве и Московской 
области. 

Международная страховая компания 
«АйАйСи» работает с 1998 года, 

считается добросовестной компанией. 
Страхование имущества – 

одно из приоритетных направлений 
деятельности этой фирмы. 

Наши телефоны: 
8 (800) 550-09-81 

(звонок по России бесплатный) 
или 8 (495) 105-90-36.

Агентство�недвижимости�ИнситиАгентство�недвижимости�Инсити

г.Бронницы,�пер.Комсомольский,�д.1А,�каб.24

�8�(929)�556-95-81,�8�(926)�684-00-90

Все операции с недвижимостью, Все операции с недвижимостью, 
купля-продажа квартир, домов, купля-продажа квартир, домов, 

земельных участков, земельных участков, 
аренда недвижимости, аренда недвижимости, 

технические планы на дома, технические планы на дома, 
получение разрешения получение разрешения 

на строительствона строительство

Оформление земельных участков и жилых домов Оформление земельных участков и жилых домов В СОБСТВЕННОСТЬВ СОБСТВЕННОСТЬ
Подготовка межевых плановПодготовка межевых планов

АКЦИЯ!

Успей 

до Нового 

года!

По горизонтали: 1. Конец дела 2. Фило-
софское учение, признающее ощущение един-
ственным источником знания 3. Внутреннее 
помещение гробницы 4. Река Семиречья 5. Хит-
рость, лукавство 6. Переход для продолжения 
поездки на другой поезд 

По вертикали: 7. Место, где Алиса стала 
шахматной королевой 8. Вечное существо-
вание души 9. Другое название радикулита 
10. Собака Айболита 11. Вид лекарственных 
препаратов 12. Автор романа «Герой нашего 
времени» 

По горизонтали: 1. Завершение 2. Сенсуа-
лизм 3. Склеп 4. Биен 5. Плутовство 6. Пересадка

По вертикали: 7. Зазеркалье 8. Бессмертие 
9. Ишиас 10. Авва 11. Антибиотик 12. Лермонтов

ДОСУГ
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Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

МУК «Библиотечно-информационный 
и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37
13 ноября

15.00 Кружок «Оригами-мир». Мас тер-класс «Танк» 6+
16.00 Большая игротека 5+

15 ноября 
11.00 Мастер-класс по лепке «Волшебная глина»  6+
12.00 Клуб «Мастерилка». Мас тер-класс «Открытка для мамы»  12+
13.00 Историко-краеведческий лекторий «Путешествия во времени»  10+ 
14.00 АРТ-Вечеринка  5+
15.00 Большая игротека  5+

20 ноября
15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Коробочка»  6+
16.00 Большая игротека  5+

22 ноября 
11.00 Мастер-класс по лепке «Волшебная глина»  6+
11.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Миниатюрный толстокот» 1 2+
13.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Новогодняя игрушка» 6+ 
14.00 АРТ-Вечеринка  5+
15.00 Большая игротека  5+

ул.Московская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33
14 ноября 

10.00 кружок «Лепим и играем» 2+
11.00 творческая студия «Изомания»  5+

16 ноября
11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+

17 ноября
18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+

19 ноября 
18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+

20 ноября 
18.00 Игровое занятие «Тигруля»  4+

21 ноября
10.00 Кружок «Лепим и играем»  2+
11.00 Творческая студия «Изомания»  4+

АФИША БНАФИША БН

Поясним, Всероссийский конкурс «Серебряная 
россыпь», в котором приняла участие наша брон-
ницкая исполнительница, проходил в феврале 
нынешнего года в подмосковном Звенигороде  
в рамках Международного проекта «Радуга мира». 
Исполняя знаменитую песню Аллы Пугачёвой 
«Расскажите, птицы», Катюша сумела в полной 
мере проявить свои певческие способности и 
исполнительское мастерство. 

Судя по всему, наша солистка сумела поко-
рить и сердца членов компетентного жюри этого 
конкурса. А его состав, как нетрудно убедиться, 
был достаточно представительным. Это компо-
зиторы Александр Ермолов и Юрий Верижников, 
член Академии современной музыки Sun Remo и 
профессор Российской Академии имени Гнесиных 
Виктор Забияко. 

Добавим, что конкурсные состязания проходили пять дней: с 19 по 23 февраля 
2020 года. И, так уж вышло, что Катя и ее музыкальный руководитель вернулись домой, 
не дождавшись наград. Как позже стало известно, кубки и дипломы для победителей 
доставили намного позже… А дальше в связи с началом пандемии коронавируса и 
запретом на передвижения оставалось только ждать улучшения ситуации. 

Потом начались летние каникулы, а после опять коронавирусные ограничения для 
всех, в том числе участников и организаторов конкурса. И вот, наконец, в октябре 
работникам КДЦ «Бронницы» удалось застать организаторов на рабочем месте и за-
брать у них заслуженные Екатериной награды – Кубок и Диплом Лауреата 1-й степени.  
С чем и поздравляем солистку и весь коллектив студии «Ромашка» и КДЦ «Бронницы». 
С победой тебя, Катюша!

Корр. «БН» (по информации КДЦ «Бронницы») 

НАГРАДЫ�НАШЛИ�СОЛИСТКУНАГРАДЫ�НАШЛИ�СОЛИСТКУ
Заслуженные награды – Кубок победителя и Диплом лауреата 1-й 

степени Всероссийского конкурса «Серебряная россыпь» недавно 
вручены солистке студии «Ромашка», действующей при КДЦ «Бронни-
цы», – Екатерине БЫЧЕНКО. И хоть эти награды нашли юную солистку с 
большим опозданием, это всё равно радостная новость для неё самой 
и всего творческого коллектива студии.
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