
29 ноября – День матери
Дорогие жительницы городского округа Бронницы!  

Сердечно поздравляю Вас с Днем матери! 
Мы отмечаем его по уже сложившейся традиции в последнее воскресенье 

ноября и чествуем всех женщин-тружениц, родивших и воспитавших детей. 
Мама – это главное, святое слово для каждого человека! Женщина-мать – опо-
ра любой семьи, вечный символ доброты, заботы о продолжении рода! Мате-
ринство – огромное счастье, но и огромный труд. Но нет и не будет для женщины 
роли важнее и почетнее, чем эта. На центральной площади нашего города уста-
новлен памятник матерям и вдовам защитников Отечества. Средства для него 
собирали буквально всем миром. Это реальный показатель уважения бронничан 
к тем заслугам и вкладу, который внесли жительницы нашего города в Великую 
Победу, в славную историю Бронниц.

В нашем городе и сегодня живёт много замечательных мам – трудолюбивых, заботливых, чутких. В их числе 
немало тех, которые не только воспитывают детей и занимаются домашними хлопотами, но и достойно трудятся 
на производстве, в организациях и учреждениях, являются уважаемыми, авторитетными людьми. В этот день я 
также выражаю особую благодарность матерям-героиням, многодетным матерям, женщинам, которые стали 
вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Желаю вам, уважаемые брон-
ницкие матери, вашим детям, внукам, правнукам, всем, кто вам близок и дорог, крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия, достатка! Пусть минуют вас любые невзгоды, пусть ваши близкие и родные говорят вам 
только добрые, теплые слова и постоянно заботятся о вас!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

•	Студент городского колледжа 
одержал победу на чемпионате 
WorldSkills Russia.

Стр.3

•	О работе педагога АДК Нателлы 
Новиковой на должности депу-
тата горсовета.

Стр.4

•	Кто вернул Архангельский храм 
верующим в 90-х годах?

Стр.4-5

•	В Доме детского творчества 
среди воспитанников прошел 
конкурс зарисовок.

Стр.12
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В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВВ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ
Близится к заверше
нию непростой во всех 
отношениях 2020 год, 
и всем нам хочется, 
чтобы он завершился 
без серьезных проб
лем. В этой связи 
управляющая компа
ния (УК) «Бронницкого 
городского хозяйства» 
призывает жителей 
города не накапли
вать задолженнос
ти по коммунальным  
платежам.
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Уважаемые 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.

https://vk.com/
id564020688

https://www.face-
book.com/profile.

php?id=100041626814167

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

Глава г.о.Бронницы 
в социальных сетях

https://ok.ru/
profile/588122238464

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию бронничан! Посетить 

управление социальной защиты насе-
ления можно лишь по предварительной 
записи!

Записаться на прием можно на ин-
тернет-сайте Раменского окружного 
управления социальной защиты насе-
ления или по телефонам: 46-44-155; 
8 (916) 083-25-84. Напоминаем, что при 
посещении управления при себе необ-
ходимо иметь защитные медицинские 
маски и перчатки.

Как получить телемедицин-
скую консультацию пациен-
там с COVID-19, выписанным 
из стационара?

С 26 октября в Московском об-
ластном научно-исследовательском 
клиническом институте имени М.Ф.Вла-
димирского работает центр телемеди-
цинских консультаций. Специалисты 
консультируют пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией, которые 
сначала проходили терапию в стациона-
ре, а затем, после улучшения самочув-
ствия, были выписаны на амбулаторное 
лечение.

Для записи необходимо зайти на 
сайт: https://telemed.mosreg.ru/

В круглосуточном режиме работает 
служба технической поддержки: 8 (800) 
500 02 99. Звонок бесплатный.

Начало на 1 стр.
Управляющая компания «Бронницкого городского хозяй-

ства» в настоящее время обслуживает жилой фонд в количестве 
151 дома. Специалисты компании 
выполняют работы по содержанию 
и текущему ремонту мест общего 
пользования, общедомового иму-
щества и оборудования. Кроме 
того, в компании круглосуточно 
работает аварийно-диспетчер-
ская служба. 

К сожалению, деятельность 
УК «Бронницкого ГХ» осложняет 
большая задолженность жителей 
города по коммунальным плате-
жам. В настоящее время сумма 
долга собственников жилых по-
мещений перед управляющей 
компанией – более 50 млн рублей.

Как уже не раз отмечалось, когда есть проблемы с такого 
рода задолженностью, это может отразиться и на возможностях 
УК производить текущие ремонтные работы. Сознавая это, ру-
ководство компании вынуждено принимать меры по взысканию 

долгов. В настоящий момент по вопросу злостных должников 
уже оформлено более 185 судебных приказов на сумму более 
23 млн. рублей.

Алексей ЩУЧКИН, начальник 
производственнотехнического 
отдела УК «Бронницкое городское 
хозяйство»:

– Со злостными должниками мы 
постоянно судимся. Есть такие кварти-
ры, которые сейчас пустуют, но тем не 
менее долг за коммунальные услуги 
копится. Для работы с неплательщи-
ками в нашем штате есть отдельные 
сотрудники. Сначала в письменном 
виде мы сообщаем о задолженности, 
часто идем навстречу людям в случае 
временных проблем с выплатой, пред-
лагаем рассрочку или реструктуриза-
цию долга. Если же разговор заходит 

в тупик и проблема погашения долга в обычном порядке не 
решается, то уже начинается взаимодействие с судебными 
приставами.

Михаил БУГАЕВ

Н о я б р ь с к о е 
заседание гор-
совета провел 
его председа-
тель Александр 
Каширин. Всего 
на связи находи-
лось тринадцать 
депутатов из пят-
надцати. 

На повестку 
дня было выне-
сено и обсуждено 
два актуальных 
в о п р о с а :  п е р -
вый – о бюджете 
г.о.Бронницы на 
2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов, (первое чтение) и второй – о 
внесении изменений в решение Совета депутатов г.о.Бронницы 
«Об утверждении Положения о порядке формирования, веде-
ния и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от третьих лиц». 

Даже в ходе дистанци-
онного обсуждения вы-
шеназванных вопросов у 
депутатов возникли спо-
ры, но в результате путем 
открытого голосования 
(тоже в онлайн-формате) 
выбирали те поправки, 
которые поддерживало 
большинство. Добавлю, 
что второе чтение город-
ского бюджета депутата-
ми запланировано на 15 
декабря. 

Участники заседания 
также обсудили орга-
низационные вопросы 
деятельности Совета 

депутатов и поговорили об утверждении в новой редакции 
Положения о порядке проведения реестра имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования 
г.о.Бронницы. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

«Вкусы России»
Уважаемые бронничане!

Стартовало народное голосование Первого национального 
конкурса «Вкусы России», призванного привлечь внимание к 
достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропро-
мышленного комплекса и помочь создать новые точки роста и 
драйверы развития для сельских территорий регионов России.

Главной миссией конкурса является знакомство потреби-
телей с многообразием вкусов России и демонстрация по-
тенциала развития региональных брендов продуктов питания.

Поддержите производителей Московской области, прого-
лосуйте за свой любимый продукт!

Наш регион представил 25 брендов:
 Сыры Подмосковья
 Коломенская пастила
 Дмитровский картофель
 Луховицкий огурец
 Коломенская улитка
 Можайское молоко
 Коломенская клубника
 Посадская коврижка
 Лимонад из Черноголовки
 Коломенский калач
 Битки с луком серпуховские
 «Меды Коломенские»
 Зарайская медовая коврижка
 Луховицкий кларий
 Егорьевский мёд
 Луховицкие сладкие томаты
 Луховицкая клубника
 Шатурское молоко
 Дмитровский пряник
 Можайский топленый творог
 Каширские томаты
 Зарайские копченые деликатесы
 Волоколамская гречневая булочка
 Озерский лук
 «Творог из Горок»

Проголосовать за свой регион и любимый продукт можно  

с 19 ноября по 2 декабря на официальном сайте кон-

курса: https://russiantastes.ru/ 

Голосуйте за бренды Подмосковья в народном голосовании 
на Первом национальном конкурсе «Вкусы России»!

У вас есть возможность поддержать по одному бренду из 
трёх разных регионов страны.

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ

ДЕПУТАТЫ ЗАСЕДАЮТ ДИСТАНЦИОННО
25 ноября в конференцзале городской администрации состоялось очередное заседание Совета де

путатов г.о.Бронницы. В этот раз в связи с противоэпидемическими ограничениями оно проходило в он
лайнформате, и многие депутаты выходили на связь с «центром» из разных концов города.
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 26.11.2020 года

ЗАРАЖЕНИЙ 106770
СМЕРТЕЙ 1987
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 77365

Источник: covid.mz.mosreg.ru

ЕДДС 112
464-43-10

794
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 3043
Богородский 2124
Бронницы 151
Власиха 141
Волоколамск 263
Воскресенск 2290
Дзержинский 1018
Дмитров 1855
Долгопрудный 1304
Домодедово 3273
Дубна 693
Егорьевск 1382
Жуковский 1480
Зарайск 624
Звездный городок 18
Ивантеевка 1400
Истра 1593
Кашира 574
Клин 2225
Коломна 3570
Королев 6912
Котельники 653
Красноармейск 127
Красногорск 6397
Краснознаменск 643
Ленинский 2914
Лобня 1333
Лосино-Петровский 362
Лотошино 390
Луховицы 951
Лыткарино 880
Люберцы 3019
Можайск 528
Молодежный 3
Мытищи 3634
Наро-Фоминск 1460
Одинцово 3772
Озеры 470
Орехово-Зуево 2623
Павловский Посад 789
Подольск 5507
Протвино 456
Пушкино 2861
Пущино 90
Раменское 3043
Реутов 1506
Рошаль 204
Руза 1092
Сергиев Посад 3984
Серебряные Пруды 320
Серпухов 2136
Солнечногорск 1938
Ступино 1193
Талдом 790
Фрязино 751
Химки 2611
Черноголовка 208
Чехов 911
Шатура 1429
Шаховская 484
Щелково 2470
Электрогорск 396
Электросталь 1539

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!
С первыми ноябрьскими заморозками водоемы нашего города покрылись первой тонкой и очень хрупкой 

корочкой льда. Однако некоторые взрослые и совсем еще юные бронничане уже устремились на подмерз
шую водную гладь Кожурновки и Бельского. Одни уже буравят там лунки для надледного рыбного лова, 
другие просто хотят прокатиться по тонкому, хрустящему ледку или затеять там свою игру. Причем мало 
кто из них сознаёт, насколько это опасно и чревато трагическими последствиями. 

По статистике, ежегодно в осенне-зимний период 
на водных объектах гибнет немало беспечных людей, 
в том числе совсем юного возраста. И как показывает 
предшествующий опыт, к трагедии приводит обыч-
ное несоблюдение правил безопасности. Особенно 
характерно это для тех случаев, когда пострадали 
малыши и подростки. Поэтому для того, чтобы избе-
жать несчастного случая на хрупком льду, родителям 
необходимо проводить профилактические беседы со 
своими детьми.

Необходимо объяснить ребенку, что игры на льду – 
это очень безответственное и опасное развлечение. 
Не всегда осенний лед под тяжестью человека начи-
нает трещать, предупреждая об опасности, он может 
сразу проломиться. Легкомысленное поведение 
детей, незнание и пренебрежение элементарными 
правилами безопасного поведения – первая причина 
грустных и трагических последствий.

Чтобы избежать опасности, всем и каждому нужно 
помнить: осенний лед становится прочным только 
после того, как установятся непрерывные морозные дни. По-настоящему безопасным для человека считается ледяная корка 
толщиной не менее 7 см. Осенью такого надежного покрытия просто не бывает. Поэтому лучше не искушайте судьбу и пока 
воздержитесь от выхода на непрочный лёд местных водоемов.

Михаил БУГАЕВ

Определиться с будущей профессией для любого молодого чело-
века, действительно, важно. Участники, VII Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской 
области-2021 точно знают, кем станут в будущем. Они уже выбрали 
свою будущую профессию. В этом году от нашего города выступили 
девять студентов и в качестве экспертов восемь преподавателей. Сту-
денты АДК приняли участие в восьми компетенциях, в семи из которых 
одержали победу.

Принимая участие в чем-
пионате, конкурсанты от-
тачивают свое мастерство, 
стремятся стать лучшими 
в своей профессии. Как 
известно, цель чемпионата 
«WorldSkills Russia» – вне-
дрение в систему отече-

ственного образования лучших международных практик, повышение престижа ра-
бочих профессий и качества подготовки кадров. 

Студент 171-й группы Бронницкого автомобильно-дорожного колледжа Алексей 
Луньков для участия в соревнованиях молодых профессионалов ездил в Раменский 
сельский колледж. Он показал там хороший результат и занял первое место. В фев-
рале пройдет второй этап регионального чемпионата. Пожелаем студентам нашего 
колледжа удачи и победы в этих состязаниях!

Алексей ЛУНЬКОВ, студент АДК г.о.Бронницы:
- Будучи на втором курсе, я впервые принял участие в WorldSkills совместно с ру-

ководителем Максимом Сидоровым. Тогда я выступал в компетенции «Управление 
автогрейдером» и лишь прикоснулся к большой технике. А уже в этом году на этих же 
соревнованиях я занял первое место. Конечно сложность была высокая, так как данная 
спецтехника довольно крупная и управлять ей непросто, но я справился с задачей.

Ксения НОВОЖИЛОВА

СТУДЕНТЫ АДК НА ЧЕМПИОНАТЕ 
«WorldSkills Russia»

С 16 по 20 ноября проходил первый этап седьмого открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области2021. В нем приняли участие и бронничане. 
О том, какие результаты на этом этапе у студентов городского колледжа, читайте в информации корре
спондента «БН».

Сроки выпуска платежных документов МосОблЕИРЦ 
и приема показаний в декабре 2020 года

В декабре меняются привычные сроки передачи показании приборов учета и даты выпуска квитанций 
на оплату ЖКУ.

Выпуск декабрьских платежных документов сдвигается на более ранний период для того, чтобы дать возможность жителям 
Подмосковья рассчитаться за коммунальные услуги до наступления Нового года.

Доставку платежных документов с начислениями за декабрь планируется завершить 25 декабря.
МосОблЕИРЦ рекомендует передать показания приборов учета воды и электроэнергии до 12 декабря. Если показания 

будут переданы позже, плата за услуги будет рассчитана по замещающей информации – среднемесячному потреблению, либо 
нормативу. После передачи показаний в следующем расчетном периоде будет произведен перерасчет.

Передать показания можно в личном кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или с помощью мобильного приложения «МосОблЕИРЦ 
Онлайн», в офисах единого расчетного центра или по телефону: 8 (496) 245-15-99. ежедневно с 8.00. до 22.00.

Чтобы оплата за декабрь 2020 года была учтена при формировании платежного документа за следующий расчетный период. 
МосОблЕИРЦ рекомендует оплатить ЖКУ до 28 декабря.

На тех территориях, где по поручению управляющих организации применяется авансовый метод начисления платежей, 
сроки выпуска платежных документов и передачи показаний не изменятся.

Служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ
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– Нателла Олеговна, в завершающемся году вы 
проявили заметную активность в своей депутатской 
деятельности. Совсем недавно подведены итоги 
благотворительной акции, в рамках которой по вашей 
инициативе были собраны деньги на обустройство 
отопления в доме одной из особо нуждающихся мно-
годетных семей г.о.Бронницы. Расскажите об этом.

– Я состою в комиссии по делам несовершеннолетних 
нашего округа. На одном из заседаний заместитель руко-
водителя этой комиссии Лариса Санжаровская озвучила 
проб лему одной бронницкой семьи, в которой проживают 
трое маленьких детей. В их старом деревянном доме нет 
отопления. Малышей воспитывает мать-одиночка, которая 
и обратилась к нам за помощью. Вопрос был достаточно 
сложным в решении, так как в доме было проведено обо-
рудование на газу, а это требовало привлечения специ-
алистов.

Выехав на место, я поняла, что ремонт необходим 
с нуля. Котел там стоял еще с советских времен, как и 
старые трубы на кухне. В спальной комнате отопления 
не было вовсе. Для решения проблемы требовались 
серьезные материальные затраты. И я через социаль-
ную сеть Инстаграм обратилась к своим подписчикам 
с призывом помочь этой семье. Также этот вопрос мы 
обсудили с городскими депутатами и председателем 
совета Александром Кашириным.

Мои друзья проявили активность и стали предлагать 
свою помощь: кто-то информационную, а кто-то и де-
нежную. Эта ситуация показала, что у нас в округе и в 
близлежащих населенных пунктах живёт немало добрых, 
отзывчивых людей, которые неравнодушны к чужим бедам 
и готовы прийти на помощь. Сколько раз я обращалась к 
людям за помощью, и каждый раз вместе мы находили 
решение проблемы.

– Что для вас лично значит звание депутата горсо-
вета? Каковы ваши жизненные принципы? Удается ли 
следовать им на этой выборной должности? 

– Еще до начала депутатской работы я жила по прин-
ципу: «Добро побеждает зло!» и по сей день твердо убе-
ждена в том, что вместе люди могут сотворить очень много 
добрых дел. Помню, когда была маленькой, я однажды 
встретила в метро бабушку, которая просила милостыню. 
Это так сильно врезалось мне в память, что еще будучи 
ребенком твердо решила: когда вырасту, заработаю много 
денег, раздам их всем нуждающимся, и бедных больше 
не будет. Сейчас, конечно, я понимаю, что помочь всем 
невозможно. Но тем не менее стараюсь по возможности 
оказывать помощь хотя бы людям из своего избиратель-
ного округа. Ведь теперь, когда я, можно сказать, офи-
циальное лицо, договариваться и помогать людям стало 
проще. Взять хотя бы историю с многодетной семьей, 
которая закончилась благополучно, и мы сообща смогли 
помочь им с отоплением.

– Помогает ли вам как депутату, когда это необ-
ходимо, руководство муниципалитета и лично глава 
города? 

– Многие думают, что депутаты должны сами решать 
все вопросы, но поймите, что мы далеко не всесильны. 
Да, большинство проблем решаемо, но есть и те, где без 
помощи не обойтись. Депутатская работа, как известно, не 
оплачивается, поэтому мы чаще всего помогаем из личных 
средств. Наш глава, Дмитрий Лысенков, также финансово 
участвовал в помощи вышеназванной семье. К сожалению, 
у нас до сих пор бытует мнение о депутатах, что мы пришли 
в горсовет для того, чтобы просто посидеть на стульях в 
зале заседаний и дружно поднимать руки во время голо-
сования. Меня лично эти слова очень обижают. Особенно 
было неприятно в начале моей депутатской деятельности, 
когда я только начинала вникать в суть работы. У меня был 
список избирателей, с которым я пошла к главе города. 
В то время он был для нас человеком новым, но, тем не 
менее моё обращение к нему воспринял положительно, и 
мы начали активно работать.

Взять хотя бы такой пример. Только прошли выборы в 
Совет депутатов, как мне поступил звонок от многодетной 
семьи, которой был выдан участок, и где нет дороги. Про-
блема общеизвестная и существует уже несколько лет. 
И мое первое знакомство с нашим главой города было 
как раз по этому вопросу. Тогда Дмитрий Александрович 
отправился на место, и мы в дальнейшем сделали мно-
годетным семьям дорогу. Каждая заявка и обращение 
находятся на контроле, просто для того, чтобы их выпол-
нить, нужно время.

– За вашей практической работой жители имеют 
возможность наблюдать и в местных социальных се-
тях. Насколько важна в нынешнее время для депутата 
активность в Интернет-сети и необходимо ли вообще 
столь подробно – с фото- и видеоотчетами рассказы-
вать о своей деятельности?

– Я, как и многие бронницкие депутаты, веду активную 
работу в социальных сетях. В первое время мне, призна-
юсь, было некомфортно выкладывать в сеть видео и фото 
о проделанной работе. Думала, что многие горожане 
расценят это только как «показуху», но оказалось это не 
так. Теперь я всегда стараюсь публиковать видеоролики 
с теми людьми, которым помогаю. Считаю, что депута-
там необходима такая форма самоотчета. Ведь в тех же 
соцсетях в наш адрес поступает много откровенного не-
гатива. Конечно, таких активных обличителей немного – от 
силы пять или 10 человек. Но они откровенно занимаются 
очернительством. К примеру, когда во время пандемии мы 
делали акцию с продуктовыми наборами, то наши критики 
в своих комментариях писали о том, что это, мол, просто 
хайп и пиар. А ведь это городские депутаты собрали сумму 
из своих собственных денег и провели эту акцию. К слову, 
в Интернете есть посты с благодарностями от самих этих 
людей. И это подтверждение того, что депутаты не просто 
пиарятся, а реально помогают жителям Бронниц! И такая 
помощь нуждающимся горожанам сейчас особенно не-
обходима. Ведь мы живем в нелегкое время, когда очень 
важно сплотиться и быть вместе.

Беседовал Михаил БУГАЕВ

ПАМЯТЬ

Отец главной героини этой памятной статьи 
происходил из старинного рода купцов-коневодов, 
а мать, судя по воспоминаниям родных, была из 
семьи одного из царских писарей. Храм Архангела 
Михаила вошел в жизнь Кати с раннего детства и про-
шел через всю её долгую биографию. Здесь её ещё 
малышкой крестили, сюда, на многие праздничные 
богослужения, Уткины приходили всей семьей, как и 
большинство местных прихожан... Но в еще хрупкое 
детское сознание Екатерины навсегда врезалось 
совсем иное, полное драматизма событие, случив-
шееся позже, в сокрушительные для их верующей 
семьи 20-е годы.

...Она надолго запомнила то пасмурное и хо-
лодное осеннее утро. Тяжелые, словно налитые 
свинцом, тучи, казалось, нависли над самыми ку-
полами. Она долго, с плачем бежала за отходящими 
от разоренного храма, крытыми серым брезентом 
подводами. На них приезжие чекисты безвозвратно 
увозили из Бронниц конфискованные церковные 
ценности и арестованных священнослужителей. 
Среди них – ее родной дядя, которого ей никогда 
больше не суждено было увидеть… Вернувшись 
домой, девочка заметила слезы на глазах своей 
матери и зажженную свечу перед иконой Николая 
Угодника... Так, вместе с обидой и скорбью, кото-
рые навсегда поселились в их семье, год за годом 
проходило и Катино детство.

Её мать воспринимала закрытые для верующих 
двери бронницкого храма, который в дальнейшем 
стали использовать для местных хозяйственных нужд, 
как настоящую беду и не проходящую жизненную 
трагедию. Но при этом Прасковья Егоровна не сми-
рилась с запретами новой власти и продолжала хо-
дить на богослужения в уцелевшие от воинствующих 
безбожников церквушки окрестных деревень. Часто 
брала с собой дочь, рассказывала ей о том, как много 
значит православная вера для русского человека. 
К слову, именно от матери к Екатерине перешли не 
только вера, но и добросовестность, настойчивость, 
трудолюбие. А от отца достались прямой, твердый 
характер и завидная самостоятельность. 

Всё это в дальнейшем помогло рано повзро-
слевшей девочке пережить немало бед, в том числе 
страшные репрессии 30-х: раскулачивание их семьи 
и всех родственников, конфискацию всего их имуще-
ства, последующую насильственную высылку из род-
ных мест и преждевременную смерть отца… Очень 
многое довелось испытать купеческой дочери из-за 
своего непролетарского, а значит «враждебного» по 
установках тех безумных лет, происхождения. Кате не 
удалось закончить даже школу-семилетку. После 4-х 
классов гимназии ей приходилось браться за любую 
работу, чтобы выжить самой и спасти от голодной 
смерти мать.

Взрослея, Екатерина превращалась в красивую, 
статную девушку. От природы у нее был сильный 
голос и хороший слух. Она хорошо играла на гитаре, 
душевно исполняла русские народные песни – их от 
матери знала множество. Волевая, общительная, 
быстро располагавшая к себе сверстников, она стала 
инициатором общественных начинаний в то нелегкое 
время. В 1937 году организовала песенный хор при 
тогдашнем Бронницком райпо. 

Участники хора часто выступали и в нашем городе, 
и в окрестных деревнях. Даже в тяжелое военное 
время, когда сама руководительница с утра до вечера 
работала в пекарне. И часто выгружая мешки с мукой, 
уставала так, что буквально валилась с ног. Но её хор 
всё равно давал концерты красноармейцам 11-го ав-
томобильного полка. За свой добросовестный труд, 
реальный вклад в оборону страны Екатерина Уткина 
получила государственные награды. 

Не сломали девушку и выпавшие на её долю 
житейские испытания. Однажды от пожара сгорел 
дом Уткиных. Нехитрый домашний скарб помогли 
вынести из огня соседи. Первым делом спасла 
старинную родительскую икону Николая Угодни-
ка. А потом фабричному бригадиру всем миром 
помогали строиться заново. Знали: мужчины в се-
мье нет. Личная жизнь у Екатерины не сложилась.  
В молодости попался не тот человек, с ним пришлось 
расстаться... А потом домашние и общественные 
заботы уже не оставляли времени для себя. Одна со-
держала семью, а воспитывать дочь Наташу помогала 
Прасковья Егоровна.

В 1960 году руководство фабрики настойчиво 
убедило передового бригадира Уткину написать за-
явление на приём в коммунистическую партию. Она 
сделала это после долгих сомнений и противобор-
ства с самой собой. Впрочем, решение это вполне 
укладывалось в жесткие рамки того противоречивого 

Нателла НОВИКОВА: «Вместе 
можно совершить много добрых дел!»

ДИАЛОГ

23 ноября гостем телепрограммы «Диалог» стала депутат Совета депутатов г.о.Бронницы 
Нателла НОВИКОВА. В ходе состоявшегося общения наши телезрители получили реальное 
представление о том, какие конкретно проблемы были решены при её непосредственном уча
стии, как она понимает само предназначение члена выборного органа и какие благотворитель
ные акции проводятся в настоящее время по инициативе этого молодого депутата горсовета. 
Публикуем газетную версию состоявшегося «Диалога».
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времени. На собраниях еще гово-
рили об идеалах коммунизма, а в 
обиход многих партийцев уже во-
шли двойные стандарты и мораль. 
Вскоре Екатерина поняла, что 
совершила жизненную ошибку. 

После смерти матери, когда ей 
было особенно тяжко и горестно, 
требовательные соратники по 
КПСС жестко разобрали ее на пар-
тийном собрании за то, что отпела 
покойную в церкви. И хотя боль-
шинство коммунистов оправдали 
Екатерину Алексеевну, осадок и 
горечь в душе остались надолго. 
А в дальнейшем, когда начался 
тяжелый поединок с властями за 
соборное здание, она, полностью 
разочаровавшись в «организу-
ющей и направляющей», твердо 
вернула партбилет секретарю 
«первички».

Мысль о том, что нужно хло-
потать за возвращение Архан-
гельского храма, пришла на ум 
еще в стабильно советские 70-е 
годы. Екатерина тогда пела в хоре 
действующей в Татаринцево церк-
вушки. «А вот бы спеть в нашем 
соборе, – часто думала она. – Как бы красиво зазвучали 
голоса под высокими старинными сводами!..» Вскоре 
нашла единомышленников из числа бронничан. Все вре-
мя ей помогали Тамара и Леонид Сухановы, пенсионеры 
Алексей Козлов, Юрий Чуприков, Зинаида Разуваева и 
другие. 

Бронницкие «борцы за нужды верующих», проявляя 
завидную настойчивость, составляли нужные тексты 
писем в Московскую епархию и областной комитет по 
делам религий. Их печатал, доставлял с оказией в столицу 
и опускал там, как можно ближе к адресатам, сам Леонид 

Яковлевич Суханов. Он, известный и уважаемый во 
всей округе художник и педагог, внёс весомый вклад 
в общественное движение горожан за возвращение 
храма. Ныне его, к сожалению, тоже уже нет на этом 
свете, но в Бронницах помнят этого человека.

Сначала из столицы возвращались только одни от-
писки. Им объясняли, что 11-ти действующих в Под-
московье православных церквей вполне достаточно.  
И потому открытие Архангельского собора в Брон-
ницах «совершенно нецелесообразно». Но такие 
сомнительные для верующих доводы не могли 
убедить сторонников возрождения богослужений в 
городе. И Уткина написала еще десятки писем о не-
обходимости вернуть церковь общине. Обращались 
к чиновникам всех уровней, вплоть до тогдашних 
престарелых партийных «генсеков». 

Но всемогущие столичные чиновники вместо 
содействия в «развитии народной демократии» 
решили искоренить провинциальную «крамолу». 
И тогда в Бронницы пошли директивные указания 
местным властям – разобраться с «религиозными 
экстремистами». И местные партийные власти, ко-
нечно, приняли меры. И пос ле выхода из рядов КПСС 
Екатерине Алексеевне пришлось пережить немало 
конфликтов, требований прекратить свои действия и 
даже открытых угроз расправы за «инакомыслие». Но 
она не сдавалась и всегда говорила правду, открыто 
подписывала послания своим именем.

Уже когда в стране развернулась «перестрой-
ка», Екатерина Алексеевна сумела через депутата 
К.Д.Лубенченко передать письмо общины самому 
М.Горбачеву. В 1988 году он решил вопрос в пользу 

бронницких прихожан. Но филиал областного госархива, 
который занимал помещения храма еще целых два долгих 
года, никак не хотел его освобождать. Активистам общины 
пришлось даже устроить свою «экстремистскую» акцию, 
чтобы ускорить выселение архивистов... 

И вот долгожданной весной предпоследнего в со-
ветской истории 1990 года в тогда еще совершенно 
«голом», не имеющем даже минимума необходимого  
и совершенно не обустроенном Архангельском собо-
ре прошло самое первое после мрачных десятилетий 
небытия пасхальное богослужение. Народу, как вспо-

минали очевидцы, собралось множество... Подходя во 
время службы к разрушенному госатеистами алтарю, 
прихожане ставили свечи в обычные жестяные тазики  
с песком...

А потом Екатерина Алексеевна как церковный 
староста стала главной опорой и первой помощни-
цей по всем хозяйственным вопросам настоятелю 
храма отцу Дмитрию, назначенному в местный при-
ход. Энергичная женщина сразу сумела найти общий 
язык с руководителями городской администрации 
и директорами бронницких предприятий, которые  
по мере своих возможностей давали нужные средства, 
материалы и рабочих для поэтапного обустройства цер-
ковного здания. 

В дальнейшем к этому делу энергично подключился 
и глава города А.А.Сы роежкин. Поначалу у него была 
своя идея – создать здесь городской музей истории и 
добиться выделения под это дело серьезных средств из 

госбюджета. А, когда в Москве решили передать здание 
верующим, деятельный мэр все равно взял церковь под 
свое попечительство. Вскоре сюда провели водопровод, 
навели порядок в помещениях, а уже позднее – начали 
реставрационные работы.

Чувствуя реальную поддержку местной исполнитель-
ной власти, староста общины трудилась, что называ-
ется, на износ. Жизненной энергии этой удивительной 
женщины хватало на всё. Она взяла на себя десятки 
хозяйственных забот и проблем, связанных с ремонтом 
и проведением богослужений. Даже сама стала выпекать 
церковные просвиры. 

«Днем отработаю, а ночью пеку, – вспоминала она 
тот беспокойный, но очень значимый период своей жиз-
ни. – К службе вся моя выпечка уже в храме...Но самым 
важным ее делом, как считают многие прихожане, стала 
организация полноценного церковного хора, который 
без преувеличения считался гордостью городской пра-
вославной общины.

Так пошел отсчет новейшей истории нашего Архан-
гельского собора. Он с каждым годом обновлялся, ме-
нялись и его священнослужители. А Екатерина Уткина 
все так же оставалась неизменным и незаменимым 
помощником председателя приходского Совета собора. 
Она хорошо понимала и то, что храм – еще и по-своему 
уникальный памятник федерального значения, который 
уже не один век украшает город. 

К слову, освящать возрожденный храм в Бронницы 
летом 1991 года приезжал сам тогдашний Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II. А дорогое для себя 
благодарственное письмо от настоятеля собора отца 
Дмитрия староста православной общины бережно хра-

нила до конца дней. Его, как и всю 
прошлую переписку с советскими 
властями по поводу возвращения 
собора верующим, принесла в 
своё время в нашу редакцию «БН» 
дочь Екатерины Уткиной – Ната-
лья Ивановна (по мужу – Орлова).

Вот строки из письма настоя-
теля собора: «Дорогая Екатерина 
Алексеевна! От лица всех верую-
щих бронничан благодарю Вас за 
самоотверженный труд на ниве 
Христовой. Именно Вам обяза-
ны мы тем, что сегодня молимся 
в нашем благолепном храме, 
который с момента возвраще-
ния верующим Вашими труда-
ми облагораживался и обретал 
утраченное благолепие. Желаю 
Вам многая и благая лета, да и 
пребудет с Вами благословение 
Божие!»

...Несмотря на мучившую её 
в последние годы тяжелую бо-
лезнь, Екатерина Алексеевна 
ходила на богослужения в воз-
рожденный храм, не пропускала 
ни одного богослужения, пока 
хватало сил. Ходила туда почти до 
самой своей смерти. А, умирая, 

завещала, чтобы ее отпели здесь же, в Соборе Михаи-
ла Архангела, который прошел через всю её нелегкую 
судьбу. 

Волю покойной исполнили, и в холодный ноябрьский 
день 2002 года проститься с Екатериной Алексеевной 
пришли многие знавшие её бронничане. Протоиерей 
Георгий сам провел всю положенную церковную службу 
по умершей. Под старинными сводами храма горело 
множество поминальных свеч, а отпевали покойную 
сразу два церковных хора. И в каждом из них были ее 
ученицы…

Валерий ДЕМИН

Бронницы просто невозможно представить без этого старинного пя
тиглавого собора. Для одних он – главная достопримечательность, для дру
гих – уникальный памятник русского зодчества, а для людей верующих – ре
альный оплот православия. В год 315летия Архангельского храма есть повод 
еще раз вспомнить и о другой, не менее важной дате в его истории – 30ю 
годовщину со времени возвращения отнятого советскими госатеис тами хра
ма городской православной общине. Ныне, пожалуй, мало кто знает о том, 
что этому этапному для многих жителей Бронниц событию предшествовала 
своя немалая предыстория. Сначала был многолетний и напряженный по
единок верующих горожан с всесильной советской бюрократией, отправка 
настойчивых письменных обращений на самый верх властной вертикали. 
Инициатором этого трудного и даже опасного для того времени дела была 
бронничанка Екатерина Алексеевна УТКИНА, которую местные старожилы 
помнят как старосту православной общины, организатора церковного хора 

и деятельного помощника председателя приходского совета.

Собор Михаила Архангела, 1930 год (архив)



6 Бронницкие НОВОСТИ� www.bronnitsy.ru

КИНОТЕАТРУ НЕЛЬЗЯ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ
Изза ограничений, которые уже действуют в Подмосковье в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, на проведение различных 
культурных и массовых мероприятий многие жители города задаются 
вопросом: а работает ли сейчас наш городской кинотеатр?

Жители, которые бывают в центральной части города, наверняка видели этой осенью 
работы по ремонту крыши и фасада КДЦ «Бронницы». Вероятно, кто-то подумал, что по 
этой причине городской кинотеатр не работает, хотя он исправно работал и во время 
ремонта. Проходят кинопоказы и в настоящее время. Конечно, есть определенные 
ограничения, связанные с нормами эпидемиологической безопасности, но городской 
кинотеатр все также с нетерпением ждет новых зрителей.

Александр МАЛЫГИН, ведущий методист МУК КДЦ «Бронницы»:
– Напоминаем, что наш городской кинотеатр работает в обычном режиме во все дни, 

кроме понедельника. Работа ведется с соблюдением всех действующих в данный пе-
риод ограничений и предписаний Роспотребнадзора. Вход и нахождение в кинотеатре 
возможны только при ношении зрителями защитной маски и с обязательным соблю-
дением порядка рассадки в зрительном зале. Также хотим отметить, что при покупке 
билетов всем посетителям строго необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Говоря о нынешнем кинорепертуаре, важно отметить, что из-за пандемии заметно 
сдвинулся график выхода большинства голливудских блокбастеров – многие из ко-
торых перенесли на 21-й год. Тем не менее многие новинки в прокат всё же выходят, 
и часть из них можно увидеть в зале городского культурно-развлекательного центра. 

Ознакомиться с репертуаром вы можете на страницах КДЦ «Бронницы»  
в социальных сетях, в газете «Бронницкие новости» и по городскому телефону: 
8 (496) 466-56-54. 

Михаил БУГАЕВ 

«ЮНАРМИЯ» ПРИНИМАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ«ЮНАРМИЯ» ПРИНИМАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ

ОНЛАЙН-МАРАФОН ЮИДОВЦЕВ
Определились победители муниципального этапа областного фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного пове

дения детей на дорогах» среди учащихся городских школ. Ученики какой школы отправятся на областной конкурс представлять Бронницы, – 
читайте в информации корреспондента «БН».

На днях в здании Дома детского творчества состоялась церемония приема пополнения 
в члены Всероссийского движения «Юнармия». В ряды бронницких юнармейцев в этот раз 
вступили сразу десять целеустремленных и общественно активных молодых горожан.

В начале ребята в торжественной обстановке прочитали клятву юнармейца, а потом каждому из них вручили 
личное удостоверение. Конечно, в ряды «Юнармии» ребята решили вступить по разным причинам. Кто-то хочет 
стать участником больших патриотических и социально значимых проектов, кто-то желает заниматься решени-
ем проблем общества и окружающей среды. Так или иначе, юнармейское движение открывает перед детьми 
уникальные возможности и создает необходимые условия для развития личности.

Как известно, само Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движе-
ние «Юнармия» было создано в 2016 году. И с того момента оно объединило уже более 730 тысяч детей и под-
ростков со всей России. Теперь еще десять юных бронничан, среди которых и мальчики, и девочки, тоже стали 
частью этого масштабного патриотического проекта. И вполне можно надеяться, что они с честью и достоинством 
будут носить звание «юнармейца».

Мария ЧЕРНЫШОВА

В нынешнем году победителями муниципального этапа конкурса юных инспекто-
ров дорожного движения стали ученики школы №2. Главным новшеством уходящего 
года стало то, что участие в конкурсе проходило в онлайн-формате. Нашим ребятам 
пришлось нелегко, ведь им предстояло самостоятельно снять видеоролик.

Традиционно каждая команда готовит познавательный и красочный творческий 
номер, в котором просто и наглядно рассказывается о безопасном поведении в до-
рожно-транспортной среде. В этот раз подготовленное школьниками выступление 
необходимо было снять и представить в видео-формате. 

Сергей АСОНОВ, участник команды ЮИД «М5»:
– Мы принимали участие в марафоне по пропаганде правил дорожного движения. 

В этом году конкурс проходил в формате онлайн, и для него мы снимали отдельный 
ролик. Съемки были трудными, но это не может сравниться с волнением во время 
живого выступления. Такой формат показался мне удобнее и легче. Наша команда 
учится в одном классе, и уже восемь лет мы действуем вместе. Будем стараться хо-
рошо проявить себя на областном конкурсе.

Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершен-
нолетних, а также привлечение внимания детей к вопросу безопасности дорожного 
движения – это основные цели ЮИДовского марафона. Пожелаем команде школы №2 
удачи на областном марафоне.

Ксения НОВОЖИЛОВА
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Уважаемые жильцы дома №__ !
Доводим до вашего сведения, что начал функционировать электронный 

личный кабинет гражданина в Единой ИнформационноАналитической Сис
теме ЖКХ Московской области (ЕИАС ЖКХ МО).

В личном кабинете Вы сможете:
 Провести общее собрание собствен-

ников помещений в Вашем доме  
в электронном виде.

 Участвовать в онлайн опросах.
 Передать показания приборов учета.
 Оплатить услуги ЖКХ.
  Отправить обращение или заявку  

на услуги в управляющую компанию 
или другую организацию.

  Получать новости Администрации 
Вашего муниципального образования  
и Управляющей организации.

 Просматривать информацию о доме.
Вход в личный кабинет по адресу: 

https://citlk.eiasmo.ru или на сайте: 
https://dom.mosreg.ru по кнопке «Лич-
ный кабинет».

Инструкции по использованию лич-
ного кабинета размещены на сайте: 
https://citlk.eiasmo.ru/docs.

Для использования полного функцио-
нала Личного кабинета необходимо, 
чтобы организация, осуществляющая 
управление Вашим домом, произвела 
следующие действия в ЕИАС ЖКХ МО: 
  Внести сведения о собственниках 

помещений.
 Внести сведения о лицевых счетах.
  Регулярно вносить информацию  

о начислениях и платежах за ЖКУ.
 Подтвердить согласие на прием показаний приборов учета из личного кабинета граждан.
 Ваш дом включен в пилотный проект по проведению общих собраний собственников мно-

гоквартирных домов (далее ОСС) в электронном виде с использованием ЕИАС ЖКХ МО.
Для возможности участвовать в ОСС необходимо иметь подтвержденную учетную запись 

в ЕСИА (Госуслуги), а также принять на предварительном собрании положительное решение 
по вопросам проведения ОСС в электронном виде. 

За дополнительной информацией по вопросам проведения ОСС в электронном виде 
обращаться _______________________ (указываются контактные данные сотрудника ОМСУ)
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ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

Первое обращение по вопросу предстоящего назначения пенсии 
по старости следует делать заблаговременно – за год или в течение 
12 месяцев до назначения. Это позволяет назначить пенсию своев
ременно, в полном объеме, с учетом всех заработанных пенсионных 
прав. Заблаговременное обращение позволит специалистам провести 
предварительную оценку имеющихся документов, дать необходимые 
консультации. 

А в случае недостающих сведений или необходимости подтверждения или уточ-
нения сведений – направить соответствующие запросы в организации, в архивные 
учреждения для подтверждения периодов работы, продолжительности трудового 
стажа, размера заработка и т.д. Если мероприятия по уточнению данных о стаже, в 
том числе о специальном стаже, будут начаты и завершены до достижения заявите-
лем пенсионного возраста, то страховая пенсия по старости будет назначена в день 
наступления права.

Для предварительной оценки документов, необходимых для назначения страховой 
пенсии по старости, в рамках заблаговременной работы, гражданам необходимо 
представить: паспорт; трудовую книжку и (или) другие документы, подтверждающие 
периоды работы и (или) иной деятельности, в том числе на соответствующих видах 
работ (справки, подтверждающие периоды льготной работы); свидетельство госу-
дарственного пенсионного страхования (СНИЛС).

Для подтверждения дополнительных обстоятельств необходимо предъявить: 
военный билет; свидетельство о браке (при наличии смены фамилии); свидетель-
ства о рождении детей; справку о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд  
до 1.01.2002 г. в случае отсутствия факта работы за 2000-2001 гг. или в случае, 
когда размер среднемесячной заработной платы за 2000-2001 гг. составил менее 
1793,40 руб. (для выбора наиболее выгодного варианта среднемесячного заработка).

Установить пенсию можно и через работодателя, когда в рамках заключенного со-
глашения между ПФР и работодателем путем электронного взаимодействия кадровые 
службы организаций направляют документы и заявления сотрудников, выходящих на 
пенсию в ближайший год. Это существенно экономит время как самих граждан, так и 
время, необходимое для назначения пенсий. При этом сведения передаются только 
по письменному согласию сотрудника в адрес работодателя на передачу и обработку 
его персональных данных.

В ГУУПФР №15 по Москве и 
Московской области продолжа
ют поступать звонки от граждан 
об обращениях к ним неизвест
ных, пытающихся различными 
способами узнать данные бан
ковских карт.

Основная тема текущего сезона – 
«вам положен перерасчет».

Граждан, которым звонят, всегда 
должно насторожить одно – запрос 
номеров банковской карты. Не важно, 
кем представились звонящие – сот-
рудником Пенсионного фонда или 
соцзащиты, любой другой социальной 
организации, – с момента запроса 
номеров банковской карты разговор 
нужно закончить, поняв, что к вам 
обращаются мошенники. 

ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области еще раз напоминает, что сотрудни-
ки ПФР не запрашивают по телефону номера банковских карт и персональные данные 
граждан, не проводят опросы на улице и обходы по домам, не сообщают по телефону 
о неожиданных денежных поступлениях. 

Кроме того, информацию, переданную в телефонном разговоре, всегда можно 
проверить: открыть официальный сайт: pfrf.ru или официальные страницы группы 
«Пенсионный фонд РФ по Москве и Московской области» в социальных сетях (Фэйсбук, 
Вконтакте, Твиттер, Инстаграм), позвонить в ПФР на номера горячих линий, обратиться 
в клиентскую службу ПФР или МФЦ. Обо всех новых выплатах или важных мероприя-
тиях, проводимых Пенсионным фондом, вам сообщат официальные представители.

Обращаем внимание, что достоверные новости, контакты и адреса, номера горячих 
линий, другая полезная информация размещены на официальном сайте Пенсионного 
фонда России.

ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области призывает граждан быть бди-
тельными и предельно внимательными при запросе от сторонних лиц персональных 
и паспортных данных, номеров СНИЛС, номеров банковских карт.

ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.08.2020 №401
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях бес-
платного предоставления земельных участков» 

В соответствии с Законом Московской области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской 
области», а так же в целях приведения в соответствие правовых актов органа местного 
самоуправления, Администрация городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 05.03.2019 №107 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в 
целях бесплатного предоставления земельных участков»» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1. Подпункт 10.1.1. пункта 10 постановления изложить в следующей редакции:
«10.1.1. документ, удостоверяющий личность Заявителя (все страницы документа).»
2. Подпункт 10.1.2. пункта 10 постановления изложить в следующей редакции: 
«10.1.2. документы, удостоверяющие личности членов многодетной семьи Заяви-

теля (все страницы документов) (требования к формату предоставления документов 
указаны в Приложении 10 к настоящему Административному регламенту).»

3. Подпункт 10.1.4. пункта 10 постановления изложить в следующей редакции: 
«10.1.4. документы, подтверждающие регистрацию членов многодетной семьи по 

месту жительства на территории городского округа Бронницы Московской области.»
4. Приложение 10 к Административному регламенту предоставления муниципаль-

ной услуги изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разме-

стить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя 
КУИ городского округа Бронницы Московской области Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации 
городского округа Бронницы

от 24.08.2020 № 401

«Приложение 10
к Административному регламенту 

предоставления Муниципальной услуги
(в редакции от 24.08.2020 № 401) 

Описание документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.09.2020 № 441 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления 
и реализации молодежной политики»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 
15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567 (с изм. от 28.11.2016 
№688, от 29.11.2017 № 671, от 29.03.2019 № 146) «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 
году и плановом периоде», Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 13.12.2019 № 663 (с изм. от 27.12.2019 №697, 
от 31.03.2020 №144, от 02.07.2020 № 306, от 20.07.2020 №342), согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

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

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

постановлением Администрации
городского округа Бронницы

Московской области
от 14.09.2020 № 441 

Изменения в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реали-

зации молодежной политики», утвержденную постановлением Администра-
ции города Бронницы от 13.12.2019 № 663 (с изм. от 27.12.2019 №697, от 

31.03.2020 №144, от 02.07.2020 № 306, от 20.07.2020 №342)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.11.2020 №562
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Красная, д. 85а
В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О проведении 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом» Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Красная, д. 85а (далее – Конкурс).

2. Начальнику Управления ЖКДХиТ Администрации городского округа Бронницы 
Таланову А.В. обеспечить подготовку документов для проведения Конкурса. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Верещагина Н.В.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
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новости»
21.00 Фильм Уэса андерсона 
«КоролеВсТВо ПолноЙ 
лУнЫ» , 2012 г. (сШа) 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею актрисы. 
"Нина Русланова. Гвоздь 
программы" 12+
02.40, 03.05 Наедине со все-
ми 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 Ве-
сти
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. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 Д/ф "Последняя лю-
бовь Владимира Высоцкого" 
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. 
Дмитрий Куличков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф "Побег с того све-
та" 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ» 12+
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕ-
СТЕРЫХ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 Прощание. 
Алексей Петренко 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.50 90-е. В завязке 16+
02.15 Московская паутина. 
Ловушка 12+
04.40 Короли эпизода. Ни-
колай Парфёнов 12+

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

12+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф "Го-
рода, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк" 
12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30, 02.25 Д/ф "Запечат-
ленное время" 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф "Дворянские 
деньги. Траты и кредиты" 
12+
17.00 Покорители гор 12+
17.45 Декабрьские вечера 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Д/ф "Коллекция исто-
рий" 12+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 03.40 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.50, 02.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
14.20, 02.25 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
01.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 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 «РОДКОМ» 
12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «РОБИН ГУД. НА-
ЧАЛО» 16+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» 16+
01.05 Русские не смеются 
16+
02.00 Хочу верить 16+
03.40 Шоу выходного дня 
16+
04.25 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 М/ф "Аргонавты" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 МУзЫКальная драма 

"ПрогУлКа По солнеЧно-
мУ сВеТУ", 2014 г., (ВелиКо-
бриТания, сШа, иТалия), 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 На ночь глядя 16+
02.35, 03.05 Наедине со все-
ми 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 Ве-
сти
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. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» 12+
10.35 Д/ф "Любовь Орлова. 
Двуликая и великая" 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. Ека-
терина Вуличенко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф "Пророки послед-
них дней" 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕ-
ЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.30 Д/ф "Актерские 
драмы. Вредные родители" 
12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.50 Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы 16+
02.10 Московская паутина. 
Нить тайной войны 12+
04.40 Короли эпизода. Евге-
ний Шутов 12+

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
12+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Крутая история 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со все-
ми 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. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.10 Д/ф "Олег Ефремов. 
Последнее признание" 12+
10.55 Городское собрание 
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. Де-
нис Драгунский 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф "Доказательства 
смерти" 16+
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» 12+
22.35 Игра на выбывание 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов 
12+
02.15 90-е. Люди гибнут за 
металл 16+
04.40 Короли эпизода. Ва-
лентина Сперантова 12+

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
12+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк" 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 16.25 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Провинциальные му-
зеи России 12+
13.45 Д/ф "Сибирская сага 
Виктора Трегубовича" 12+
14.30, 02.30 Д/ф "Запечат-
ленное время" 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25 Декабрьские вечера 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.10 Д/ф "Коллекция исто-
рий" 12+
22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
00.00 Большой балет 12+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 03.45 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.55, 02.55 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.00, 02.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.30, 02.30 Д/ф "Знахарка" 
16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 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 Детки-предки 12+
09.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» 12+
11.30 М/ф "Человек-паук. 
Через вселенные" 6+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
23.00 Х/ф «ДАМБО» 6+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА – ВОН!» 12+
03.45 Шоу выходного дня 
16+
04.35 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
05.20 6 кадров 16+
05.35 М/ф "Впервые на аре-
не" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 Криминальная драма 
анТона КорбеЙна «амери-
КанеЦ», 2010 г. (сШа) 16+ 
(фильм демонсТрирУеТся с сУб-
ТиТрами)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею Геннадия 
Хазанова. "Я и здесь мол-
чать не стану!" 12+
02.35, 03.05 Наедине со все-
ми 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 Ве-
сти
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. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+
10.20 Д/ф "Геннадий Хаза-
нов. Почти театральный ро-
ман" 6+
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. Да-
рья Сагалова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф "Ангелы и демо-
ны" 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
22.35 Осторожно, мошен-
ники! Обман высшей пробы 
16+
23.05, 01.30 Д/ф "Маргарита 
Терехова. Всегда одна" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.50 Прощание. Георгий 
Вицин 16+
02.15 Московская паутина. 
Тайный план 12+
04.40 Короли эпизода. Иван 
Лапиков 12+

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
12+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф "Го-
рода, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк" 
12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.45 Д/ф "Три тайны адво-
ката Плевако" 12+
13.15 Провинциальные му-
зеи России 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф "Запечатленное 
время" 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.30 Д/ф "Дворянские 
деньги. Наследство и прида-
ное" 12+
17.00 Субботний вечер 12+
17.45, 01.55 Декабрьские ве-
чера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное от-
крытие XXI международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов "Щелкун-
чик" 12+
21.55 Красивая планета 12+
22.10 Д/ф "Коллекция исто-
рий" 12+
02.40 Д/ф "Первые в мире" 
12+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 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+
13.50, 02.00 Д/ф "Порча" 16+
14.20, 02.30 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 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 «РОДКОМ» 
12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
13.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НА-
ЧАЛО» 16+
22.15 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
00.30 Русские не смеются 
16+
01.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» 12+
03.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф "В некотором цар-
стве" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
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03.05 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.35 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/ф "Ним – древне-
римский музей под откры-
тым небом" 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI 
международный телевизи-
онный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» 12+
13.15 Провинциальные му-
зеи России 12+
13.40 Д/ф "Настоящая со-
ветская девушка" 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Д/ф "Дворянские 
деньги. Разорение, эконо-
мия и бедные родственники" 
12+
16.55 Красивая планета 12+
19.15 Д/ф "Первые в мире" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Люди-птицы. 
Хроники преодоления" 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Д/ф "Коллекция исто-
рий" 12+
00.00 Д/ф "Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк" 12+
00.55 ХХ век 12+
01.40 Декабрьские вечера 
12+
02.30 Д/ф "Запечатленное 
время" 12+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.25 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 03.35 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.50, 02.45 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 01.50 Д/ф "Порча" 16+
14.20, 02.20 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 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 «РОДКОМ» 
12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 Х/ф «ТРОЯ» 16+
13.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
23.55 Дело было вечером 
16+
00.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» 16+
02.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Малыш и Карл-
сон" 0+
05.25 М/ф "Карлсон вернул-
ся" 0+

14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Секрет на миллион 
16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Волк и семеро 
козлят". "Две сказки". "Кен-
тервильское привидение". 
"Межа". "Петя и Красная Ша-
почка" 12+
08.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУ-
ДЯТ И УХОДЯТ...» 12+
09.40 Д/ф "Святыни Кремля" 
12+
10.10, 00.00 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
11.45, 01.40 Д/ф "Зимняя 
сказка для зверей" 12+
12.40 XXI международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» 12+
14.45 Д/ф "Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России" 12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 Д/ф "Энциклопедия 
загадок" 12+
18.10 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
19.00 Больше, чем любовь 12+
19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ XX 
ВЕКА» 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Т/с «АННА» 16+
11.15, 12.00, 02.45 Т/с «ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 16+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.55 Сила в тебе 16+
23.10 Х/ф «НИКА» 16+
05.40 Д/ф "Восточные жёны" 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
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 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
10.10 М/ф "Облачно... 2. 
Месть гмо" 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
23.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
01.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+
03.20 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Чиполлино" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»

21.00 Драма «ВТорая Жизнь 
УВе», 2015 г., (ШВеЦия), 16+

05.25, 06.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
15.40 Фигурное катание. Ку-
бок России 2020 г. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир
17.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 
18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 
16+

04.30, 01.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «ОТ СЕРД-
ЦА К СЕРДЦУ» 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКА-
ЛО ЛЮБВИ» 12+
18.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя Пти-
ца" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
09.55 Д/ф "Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебни-
кам" 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 01.00 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Анна Герман. 
Страх нищеты" 16+
15.55 Прощание. Иосиф 
Кобзон 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец 
12+
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» 16+
21.55, 01.15 Х/ф «ДОМ С 
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» 16+
05.20 Д/ф "Любовь Орлова. 
Двуликая и великая" 12+

05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
06.40 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Скелет в шкафу 16+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

06.30 М/ф "Радуга". "Два 
клена". "Каштанка" 12+
07.50 Х/ф «КЛАД» 6+
09.10 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.40 Мы – грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 0+
12.40 XXI международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» 12+
14.45 Другие Романовы 12+
15.15 Игра в бисер 12+
15.55, 00.55 Х/ф «КОЛЛЕК-
ЦИОНЕРКА» 12+
17.30 Д/ф "Александр Не-
вский. По лезвию бритвы" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 12+
22.25 Опера "Симон Бокка-
негра" 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 12+

06.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ 
БЛЮЗ» 16+
08.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 
16+
10.30, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф «НИКА» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.55 Т/с «АННА» 16+
02.55 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» 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. Праздник 
продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+
02.05 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
04.00 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Друзья-товари-
щи" 0+
05.40 М/ф "Горе не беда" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 Биография «3 дня с 
роми ШнаЙдер», 2018 г., 
(германия, аВсТрия, франЦия), 
16+ 

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 мелодрама "федора", 
1978 г., (франЦия, германия), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.45 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства" 12+
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 
Вес ти
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. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 16+
01.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» 12+
03.15 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+
09.40 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 Д/ф "Битва за 
Москву" 12+
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
12+
20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф "Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам" 
12+
01.45 Д/ф "Мы пели под пу-
лями..." 12+
02.30 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+
05.40 Д/ф "Олег Ефремов. 
Последнее признание" 12+

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
12+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.20 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15, 14.40 Красивая плане-
та 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.20 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 0+
11.10 Дороги старых масте-
ров 12+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Власть факта 12+
12.40 XXI международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф "Первые в мире" 
12+
16.30 Д/ф "Дворянские 
деньги. Аферы и карты" 12+
17.00 Х/ф «В.ДАВЫДОВ И 
ГОЛИАФ» 0+
17.30, 01.10 Декабрьские ве-
чера 12+
18.30 Д/ф "Ним – древне-
римский музей под откры-
тым небом" 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.50 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя пти-
ца" 12+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАР-
РИ» 16+
02.10 Искатели 12+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05, 04.40 Давай разве-
дёмся! 16+
09.10, 03.00 Тест на отцовство 
16+
11.20, 02.10 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.25, 01.15 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 00.10 Д/ф "Порча" 16+
14.00, 00.40 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.40 Сила в тебе 16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» 16+
23.00 Д/ф "Секреты женских 
докторов" 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 "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
12.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
13.55, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
23.20 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
01.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Сказка о рыбаке 
и рыбке" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 КриминальнЫЙ фильм 
"УбиЙсТВа В ла-роШели", 
2015г., (франЦия), 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Геннадий Хазанов. "Я и 
здесь молчать не стану!" 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.10 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
16.45 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 К юбилею Геннадия Ха-
занова. "Сегодня вечером" 16+
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
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 «ВЕРА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 
12+
01.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬ-
БЫ» 12+

06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» 12+
07.45 Православная энци-
клопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
12+
10.00 Д/ф "Мы пели под пу-
лями..." 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ – 2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Лебединая песня 
16+
00.50 Д/ф "Диагноз для во-
ждя" 16+
01.35 Игра на выбывание 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф "Доказательства 
смерти" 16+
03.10 Д/ф "Ангелы и демо-
ны" 16+
03.50 Д/ф "Побег с того све-
та" 16+
04.30 Д/ф "Пророки послед-
них дней" 16+
05.10 Осторожно, мошен-
ники! Обман высшей пробы 
16+
05.35 10 самых... 16+

04.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
07.20 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+
13.10 НашПотребНадзор 16+

ПЯТНИЦА
4�декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6�декабря

СУББОТА
5�декабря
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ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру 

в пос. Рылеево, д.23, общ.
пл. 60 кв.м., жилая 30 кв.м., 
кухня 12 кв.м., 3/5. Под-
ходит под ипотеку. Цена 
2550000 руб. Торг. Тел.: 
8 (929) 987-87-55, Тел.:  
8 (903) 143-77-56

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

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. На 

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

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

СДАЮ
дом. Тел.: 8 (916) 142-

29-44
дом на Новый год. Тел.: 

8 (968) 927-82-63
1-комнатную квартиру 

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

1-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (916) 142-29-44

2-комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (903) 216-31-41
2-комнатную квартиру 

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

3-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (968) 927-82-63

3-комнатную кварти-
ру с мебелью, бытовой 
техникой на длительный 
срок. Русской семье. Тел.: 
8 (905) 531-85-38

СНИМУ
1-комнатную квартиру  

в г.Бронницы на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (995) 
506-75-82

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

РАЗНОЕ
репетитор по биоло-

гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 
909-50-78, Данила Алек-
сеевич

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

ищу работу сиделкой, 
помощь пожилым лю-

дям, уборка по дому. Тел.:  
8 (916) 920-00-86, 8 (966) 
309-04-05

нужна девушка, жен-
щина, которая сможет 
делать мед.процедуры. 
Опыт не требуется. Опла-
та 1000 р. за 2 часа. Тел.: 
8 (999) 772-35-26

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

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

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

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

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!

Выражаем искреннюю 
благодарность депутату 
Бронницкого городского 
Совета депутатов и дирек-
тору ООО ЗВО «Инновент» 
Сергею ДУЕНИНУ за изго-
товление и установку очень 
необходимого нам, жите-
лям, придомового забора  
у домов по ул.Строитель-
ная, д.1 и ул.Советская, 
д.145, а также за благо-
устройство прилегающей 
территории. 

Жители домов 
№№1 и 145

Прием рекламы и объявлений 
в газету «БН» осуществляется 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ

с 9.00 до 17.00 
(обед с 13.00 до 14.00)

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР 
прием заканчивается 

В СРЕДУ В 15.00

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бридж - Стелс - Болид - Идиома - Масло - Нутро - Нарты - Ведро - Левак - Бамбук - Халва - Панно - Плинтус - Кагор - Вода - Джем - Отец - Нос - Лоб - Воля - Разговор - Крамлинг - Ветер - Транс - Трюк - Варенье - Пе-
нал - Квас - Лыжи - Ядро - Контральто - Княгиня. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Дубровская - Пигмалион - Траур - Надсмотрщик - Банкет - Опыт - Самнер - Риск - Жмых - Свет - Сова - Сеул - Тело - Сноп - Ветряк - Немо - Крик - Долька - Болонка - Миопия - Обвал - Враг - Иран - Декларация - Галлия.

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
27 ноября

15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Цветок»  6+
16.00 Большая игротека  5+

29 ноября 
11.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Рождественский венок»  12+
12.00 Географический диктант
13.00 Клуб «Мастерская Деда Мороза»  6+ 
14.00 Мастер-класс по лепке «Волшебная глина»  6+
14.00 АРТ-Вечеринка  5+
15.00 Большая игротека  5+

4 декабря 
15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Символ года»  6+
16.00 Большая игротека  5+

6 декабря 
11.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Олень»
12.00 АРТ-Вечеринка «Сияние»  5+
13.00 Клуб «Мастерская Деда Мороза»  6+
14.00 АРТ-Вечеринка «Зимний пейзаж»  5+
15.00 Большая игротека  5+

8 и 10 декабря 
16.00 Курс АРТ- Интенсив – Основы рисования  7+

ул.Московская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33
27 ноября 18.00 Игровое занятие «Тигруля»  4+
28 ноября 10.00 Кружок «Лепим и играем»  2+
         11.00 Творческая студия «Изомания»  4+
29 ноября 12.00 Географический диктант
30 ноября 11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+
1 декабря 18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
3 декабря 18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
4 декабря 18.00 Игровое занятие «Тигруля»  4+
5 декабря 10.00 Кружок «Лепим и играем»  2+
         11.00 Творческая студия «Изомания»  5+

АФИША БНАФИША БН

Основными целями конкурса по за-
мыслу его организаторов стали: создание 
условий для эстетического, нравствен-
ного и патриотического воспитания 
подрастающего поколения средствами 
изобразительного искусства, сохране-
ние и популяризация лучших традиций 
художественного творчества. Развитие 
творческих способностей и интереса к 
военной истории России.

В конкурсе принимали участие учащие-
ся муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Бронницы 
5-6 классов. На рассмотрение прини-
мались работы, выполненные в технике 
гуаши, акварели, пастели, карандаша или 
в смешанной технике.

Оценивая поступившие работы, члены 
жюри учитывали возраст, уровень подго-
товки участника, эмоционально-образное 
раскрытие темы, цельность, логичность, 
композиционное решение, творческий 
подход автора, оригинальность замысла, 
цветовое решение, качество исполнения, 
культуру оформления и соответствие 
требованиям к оформлению. По итогам 
конкурса победителями стали следующие 
школьники. 

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

«ЗАСТУПНИК 
ЗЕМЛИ РУССКОЙ»

Муниципальный конкурс зарисовок с таким названием органи
зовали и провели 20 ноября педагоги Дома детского творчества. 
Конкурс состоялся в рамках Московских областных Рождествен
ских образовательных чтений по теме «Александр Невский:  
Запад и Восток, историческая память народа». 

Первое место заняли: Романцова 
Елизавета – 5 «В» класс (Гимназия), Куз-
нецова Дарья – 6 «Г» класс (Школа № 2), 
Некулай Светлана 6 «А» класс (Лицей).

Второе место: Сатина Ульяна – 5 «Г» 
класс (Гимназия), Шмодина Арина –  
6 «А» класс (Лицей), Степанова Татьяна –  
5 «А» класс (Школа № 2). 

Третье место: Мусорина Софья –  
5 «В» класс (Гимназия), Дрожжин Де-
нис – 6 «Б» класс (Школа № 2), Копина 
Анастасия 6 «А» класс (Лицей).

Победители в номинации «Лучшая 
живописная работа» стали: Гузь Ели-
завета 6 «Г» класс (Гимназия), Гусева 
Дарья 6 «А» класс (Школа № 2).

Победители в номинации «Лучшая 
графическая работа»: Денисова Милана 
5 «В» класс (Гимназия), Яковенко Сте-
пан 6 «Д» класс (Школа № 2).

Победители в номинации «Лучший 
портрет Александра Невского»: Дани-
лова Варвара 5 «В» класс (Гимназия), 
Маркина Полина 6 «Б» класс (Школа 
№ 2), Григорьева Софья 6 «А» класс 
(Лицей).

Победители в номинации «Приз зри-
тельских симпатий»: Витер Мария 5 «В» 
класс (Гимназия), Акопян Мартин 5 «А» 
класс (Лицей).


