
Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с окончанием школы!

Сегодня вы вступаете во взрослую жизнь и отправляетесь навстречу своим 
большим мечтам. За порогом школы вас ждёт интересный и удивительный мир, 
в котором вы для себя откроете много нового и прекрасного.

День за днём вы получали новые знания, приобретали опыт товарищества 
и дружбы. 

Пусть эти драгоценные качества, полученные в школе, сделают ваш даль-
нейший жизненный путь интереснее, а трудности – легче.

Уверен, что в будущем вы станете достойными членами общества, высо-
коквалифицированными мастерами, профессионалами своего дела. Ваши 
трудовые навыки принесут вам уважение и почёт. 

Но где бы вы ни были, чем бы ни занимались, вы всегда будете с теплотой 
вспоминать школьные годы и своих учителей, потому что именно в школе вы 
получили основы знания и мировоззрения.

От всей души желаю вам сделать правильный выбор в жизни и встать на ту дорогу, которая поможет освоить 
любимую и нужную профессию, принести пользу обществу и стране, обойти все неудачи. Стремитесь, дерзайте, 
идите только вперёд и никогда не отступайте!

В добрый путь!
Роман ТЕРЮШКОВ, министр физической культуры и спорта МО

•	Ученица школы №2 написала 
ЕГЭ по русскому языку на 100 
баллов.

Стр.	2	

•	Жителям рассказали о безопас-
ности во время отдыха у воды.

Стр.	4

•	Теперь материнский капитал 
могут получить и отцы.

Стр.	11

•	Уникальные туристические 
поездки для бронничан от ком-
пании «Тройка-Гид».

Стр.	12
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ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ЮНОСТИ

25 и 26 июня в городских шко-
лах прошли торжественные вы-
пускные вечера. В этом году во 
взрослую жизнь выпустились 
158 одиннадцатиклассников. 
Большинство из них уже сдали 
ЕГЭ и в данный момент с вол-
нением и трепетом в сердце 
ожидают результатов. Впереди 
у выпускников вступительные 
экзамены, но все это будет по-
том… Сейчас они счастливые и 
нарядные собрались на выпуск-
ном вечере, чтобы в последний 
раз проститься со школой.
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В  н ы н е ш н е м 
году в нашем окру-
г е  р е а л и з у е т с я 
масштабная про-
грамма по ремонту 
дорог и тротуаров. 
Мы уже неодно-
кратно рассказы-
вали о работах по 
замене асфальто-
вого покрытия, ко-
торые проводятся 
в городе. В частно-
сти, совсем недав-
но был обновлён 
тротуар на Московской улице и сделан подъезд к новой авто-
бусной остановке в районе Москворечья.

Также проводятся работы по замене асфальтового покрытия 
на дороге в Производственном проезде. Эта дорога ведет в СНТ 
«Ландыш», и на её ремонт поступало множество запросов от 
жителей. Дмитрий Александрович 30 июня проинспектировал 
качество проводимых работ. Глава озвучил ряд замечаний, в 
частности, по отсыпке обочины щебнем, но, в целом отметил, 
что подрядчик производит работы в соответствии с норматива-

ми. Завершить ремонт дороги на данном участке 
планируется в течение месяца.

– В этом году мы постарались большое внима-
ние уделить ремонту городских дорог. Хочу вы-
разить благодарность министерству транспорта 
Московской области за оказанную финансовую 
поддержку, – отметил Дмитрий Александрович.

Михаил БУГАЕВ

1 июля в России отмечается День ветеранов боевых 
действий. Молодые ребята мало что знают об этой 
дате, но для наших бронницких воинов она значит 
многое. На центральной городской площади в па-
мятный день собрались участники локальных войн и 
военных конфликтов, ветераны, члены Бронницкого 
отделения всероссийской общественной организа-
ции «Боевое братство». У воинского мемориала они 
почтили память павших в боях товарищей и сорат-
ников.

Благотворительный фонд 
социальной поддержки 

населения «Милосердие»

Р/с №40701810316030000004 
Банк ВТБ (публичное акцио-
нерное общество), Филиал 
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  
в г.Москве, 
к/с 30101810145250000411  
в ГУ Банка России по ЦФО 
ИНН 5002004521
КПП 500201001
БИК 044525411

График отключения 
котельных на плановый

ремонт в 2021 году
Котельная «РТП» 

1.07-14.07
ул.Советская, д.112А, 133, 135, 138, 
138А, 140, 145;
пр.Зеленый, д.3;
ул.Л.Толстого, д.2А, 3А, 3Б, 5;
проезд Кирпичный, д.1, 3;
ул.Пушкинская, д.2;
пер.Марьинский, д.5;
ул.Строительная, д.1, 3, 5;
ул.Москворецкая, д.4, 6, 15, 17, 19
пер.Маяковского, д.1, 2

Котельная «Квартальная» 
15.07-28.07

ул.Москворецкая, д.37, 38, 39, 40, 42;
ул.Строительная, д. 9, 11, 13, 15
ул.Пущина, д.26, 28, 30, 34, 36;

Котельная «Центр»
29.07-10.08

ул.Советская, д.72, 113, 115, 117;
пер.Пионерский, д.1, 3, 5;
ул.Московская, д.90, 92, 94, 96, 101, 152;
пер.Первомайский, д.2;
пер.Комсомольский, д.4, 59, 61, 63, 
65, 67; 
ул.Кожурновская, 69.

Котельная мкр.Марьинский 
11.08-24.08

мкр.Марьинский, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
ул.Соловьиная роща, д.1, 3, 5, 7;
ул.Егорьевская, д.1, 3;
ул.Л.Толстого, д. 11А, 13, 15, 17, 19.

Сотрудники Люберецкого филиала 
ГБУ Московской области «МОБТИ» еже-
месячно в первую среду месяца с 16.30 
до 18.00 в МУ «МФЦ города Бронницы» 
по адресу: г.Бронницы, ул.Кожурнов-
ская, д.73, проводят консультации 
граждан по вопросам регистрации прав 
на объекты недвижимости.

«Дачная амнистия»
продлевается до 1 марта 2026 года

Благодаря ей Вы можете быстро  
и с минимальным количеством доку-
ментов оформить садовый и жилой дом. 
Предоставьте свидетельство о праве соб-
ственности на землю и технический план.

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

Также дополнительно Союзом дач-
ников Подмосковья – (дачники-подмос-
ковья.рф) создан Телеграмм-канал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, аккаунт  
в Инстаграме @souzdachnikov, где 
можно задать вопросы и получить ак-
туальные ответы с привлечением про-
фильных министерств МО.

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

В этом году школьники сдавали экзамены в непростой период. Второй год наша страна, как и весь мир, находится в состоя-
нии борьбы с коронавирусной инфекцией. Несколько раз школьники уходили на дистанционное обучение. Был и локдаун, когда 
занятия не проводились вовсе. В такой ситуации подготовиться к ЕГЭ сложно вдвойне. И тем приятнее и радостнее видеть у 
выпускников отличные результаты. Выпускница школы №2 Софья Силютина сдала экзамен по русскому языку на максимальные 
100 баллов. Её учитель Елена Овчинникова и руководство учебного заведения по праву гордятся своей ученицей.

Софья СИЛЮТИНА, выпускница школы №2 им.Н.А.Тимофеева:
– Не ожидала, что получу 100 баллов, так как пять заданий из моего варианта были, на мой взгляд, 

очень сложными. Некоторые вопросы сильно удивили меня, так как не сопоставимы с изучением 
русского языка. Так или иначе я смогла собраться и выполнить все задания. К экзамену готовилась 
на протяжении двух лет. Это был непростой период, мне очень помогла поддержка родителей. В 
жизни у каждого должен быть баланс. Во время подготовки у меня, как и у всех, был отдых с друзь-
ями и родителями. Не стоит загонять себя в жесткие рамки, занимайтесь в размеренном темпе. 
Главное помнить, что ЕГЭ не является показателем знаний. Огромную роль играет везение, в чем 
я убедилась лично. Тем, кому лишь предстоит это тяжелое испытание, хочу пожелать спокойствия 
и удачи. Наша школа и учителя дают все необходимые знания для получения отличного результата. 

С первого класса Софья является отличницей, участвовала во всех олимпиадах и конкурсах. В 
будущем она мечтает поступить на исторический факультет РГГУ.

Михаил БУГАЕВ

ТЕСТ-ДРАЙВ НОВОГО АСФАЛЬТА
30 июня глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков проверил качество ремонтных работ по 

замене асфальтового покрытия в Производственном проезде.

СЛОЖНО, НО ВОЗМОЖНО
Выпускница школы №2 им.Н.А.Тимофеева Софья Силютина, получила 100 баллов за ЕГЭ по русскому 

языку. Корреспондент «БН» узнал у Софьи, как она готовилась к экзаменам и добилась максимальной 
оценки...

ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В митинге приняли участие 
руководители муниципалитета, 
депутаты городского Совета 
депутатов, Совет ветеранов 
и другие общественные ор-
ганизации нашего города. В 
этот день много слов было 
сказано о значимости этой 
даты, важности коллективных 
мероприятий для ветеранов 
боевых действий и необходи-
мости воинских почестей тем, 
кто защищал интересы страны 
в «горячих точках». Участники 
митинга почтили память павших 
минутой молчания и возложили 
цветы к мемориальной плите у 
Вечного огня.

Корр. «БН»
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По всей России, в том числе и в нашем округе, появляется все больше 
возможностей пройти иммунизацию. Работают мобильные пункты, осущест-
вляется прием граждан в поликлинике, прививку делают и в организациях. К 
примеру, в Гимназии прошли вакцинацию не только учителя, но и сотрудники 
других городских учреждений, пришедшие в этот день в учебное учреждение.

Сначала пациент заполняет анкету, где указывает о возможных ограниче-
ниях по особенностям здоровья, далее проходит предварительный осмотр 
у врача, и лишь потом ему делают укол.

Напомню, прививку первым компонентом или однокомпонентной вакци-
ной граждане должны поставить до 15 июля. А до 15 августа не менее 60% 
от общей численности сотрудников предприятий и организаций должны 
привиться вторым компонентом вакцины.

Мария ЧЕРНЫШОВА

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 30.06.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 314161
СМЕРТЕЙ 6511
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 254676

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 14349
Богородский 4964
Бронницы 573
Власиха 318
Волоколамск 1795
Воскресенск 5919
Дзержинский 2717
Дмитров 6639
Долгопрудный 4498
Домодедово 9461
Дубна 2439
Егорьевск 4167
Жуковский 5179
Зарайск 2262
Звездный городок 49
Ивантеевка 3491
Истра 4883
Кашира 1596
Клин 4564
Коломна 7018
Королев 19252
Котельники 2313
Красноармейск 256
Красногорск 19060
Краснознаменск 2554
Ленинский 9720
Лобня 4418
Лосино-Петровский 1039
Лотошино 818
Луховицы 2284
Лыткарино 2412
Люберцы 13952
Можайск 1491
Молодежный 3
Мытищи 13412
Наро-Фоминск 4011
Одинцово 14677
Озеры 1440
Орехово-Зуево 7563
Павловский Посад 1973
Подольск 12262
Протвино 854
Пушкино 8345
Пущино 473
Раменское 10054
Реутов 5360
Рошаль 429
Руза 3265
Сергиев Посад 13541
Серебряные Пруды 1133
Серпухов 4993
Солнечногорск 5421
Ступино 4333
Талдом 1085
Фрязино 2113
Химки 7098
Черноголовка 931
Чехов 3501
Шатура 3219
Шаховская 1122
Щелково 6155
Электрогорск 1396
Электросталь 3594

ЕДДС 112
464-43-10

1043
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ
В Бронницах продолжается проведение вакцинации от коро-

навируса. Прививку можно сделать не только в поликлинике, но 
и в мобильных пунктах, один из которых 24 июня расположился 
в Гимназии.

Первый пункт нашего рейда – мусорная площадка близ 
дома по адресу: ул.Кожурновская, 69. В момент нашего при-
езда она выглядела изрядно заполненной. Здесь есть бункер 
для крупногабаритного мусора, который часто засыпают бы-
товыми и строительными отходами. Создать захламленный 
вид площадке «помогают» и птицы, которые в поисках еды 
выкидывают мусор из контейнеров.

Также нельзя не отметить, что вокруг мусорной площадки 
есть несколько многоэтажных домов, поэтому заполняется 
она достаточно быстро. Представители адмтехнадзора отме-
тили, что проводят контроль мусорных площадок еженедельно 
и оперативно сообщают в администрацию и региональному 
оператору о выявленных нарушениях.

Далее была проверена контейнерная площадка, которая 
находится на Новобронницкой улице недалеко от Кожурновки. 
В Гос адмтехнадзор от жителей города продолжают посту-
пать жалобы, в частности, на завалы строительного мусора 
и переполнение баков. Уборку этой площадки, как и других находящихся в городе, выполняет региональный оператор 

«ЭкоЛайн-Воскресенск».
Дмитрий КУВАНИН, старший государственный 

административно-технический инспектор:
– Мусоровозы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывозят сухие 

коммунальные отходы, к которым относятся стекло, бу-
мага и пластик. Для них предусмотрен синий контейнер.  
А также компания осуществляет вывоз смешанных 
отходов. Не предназначены для складирования стро-
ительного мусора, сорняков и покошенной травы. 
Вывозить данный тип мусора должны непосредственно 
владельцы. Для этого можно обратиться в соответству-
ющие службы.

Подобные рейды в городе Бронницы будут про-
изводиться представителями Госадмтехнадзора и в 
дальнейшем. А мы, по возможности, будем их освещать.

Михаил БУГАЕВ

МОСОБЛГАЗ НАПОМИНАЕТ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В ПОДМОСКОВЬЕ

С начала 2021 года в Московской области был зарегистрирован 161 случай механического повреждения 
газопроводов. По статистике основная причина повреждения газопроводов – проведение несанкциони-
рованных земляных работ как юридическими, так и физическими лицами.

Уважаемые жители 
Подмосковья!

Просим вас быть предельно внимательными при плани-
ровании строительных и монтажных работ. Напоминаем, что 
проведение любых земляных работ на территории Московской 
области необходимо согласовать с газовой службой. 

Для этого до начала работ необходимо получить письмен-
ное разрешение на проведение земляных работ в охранной 
зоне газопровода в районной эксплуатационной службе (РЭС) 
Мособлгаза. Также не менее чем за 3 рабочих дня на место 
проведения работ необходимо вызвать специалиста газовой 
службы, обратившись по телефону в районную эксплуатаци-
онную службу.

Помните! Повреждение газораспределительных сетей может 
привести к прекращению поставки газа потребителям, что не 
только доставит серьезные неудобства жителям региона, но и 
может повлечь за собой несчастные случаи.

Справка
Охранные зоны газопроводов – это территория с особыми 

условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс га-
зопроводов и вокруг других объектов газовой системы в целях 
обеспечения нормальных условий ее эксплуатации. На терри-

тории охранных зон разрешены сельскохозяйственные работы, 
но запрещено строительство. 

Если при проведении земляных работ вы 
ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА, срочно вызовите 

аварийную службу по телефону 112 или 104. 

МУСОРНЫЙ ВОПРОС
Госадмтехнадзор Московской области вместе с нашей съемочной группой провел очередной рейд.  

На этот раз осмотрели контейнерные площадки для сбора мусора, расположенные на территории округа.
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Несмотря на прохладную погоду, дождь и сильный ветер, на нашем гребном канале стартовало областное первенство по 
гребле на байдарках и каноэ среди юных спортсменов в возрасте до 24 лет. Эти соревнования были необычными. По итогам 
заездов будут отобраны спортсмены, которые отправятся на спартакиаду и на первенство России.

В соревновании участвуют спортсмены Бронницкой спортивной школы олимпийского резерва, гребцы из Жуковского, 
Пушкино и Шатуры. В общей сложности за два дня на воду вышло около ста человек в возрасте от 18 до 24 лет. Дистанции на 
1000, 500, 200 и 5000 метров. В первый день – одиночки, во второй – двойки. Заезды показали заметно выросший уровень 
спортивной подготовки наших бронницких гребцов.

По итогам соревнования была сформирована сборная команда Московской области, которая в дальнейшем примет участие 
во всероссийских соревнованиях, а также примет участие в спартакиаде.

Роман ТЕРЮШКОВ, министр физической культуры и спорта 
Московской области:

– Соревнования – это важная ступень в карьере каждого спор-
тсмена. Только состязаясь друг с другом и преодолевая себя, можно 
добиться реальных результатов.  И первенство Московской области по 
гребле на байдарках и каноэ показало, что в нашем регионе есть силь-

ные умелые гребцы, 
которые реально хотят 
быть первыми и стре-
мятся стать членами 
с б о р н о й  к о м а н д ы 
Московской области. 
Лучшие обязатель-
но примут участие во 
всероссийских сорев-
нованиях. Поздравляю 
победителей, желаю 
бодрости духа и спор-
тивного азарта! Живи-
те спортом!

Ксения 
НОВОЖИЛОВА

ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
30 июня и 1 июля на Бельском озере состоялось первенство Московской области 

по гребле на байдарках и каноэ.

Такую жаркую погоду, как сейчас, в нашем ре-
гионе тяжело переносить и животным, и птицам, и, 

разумеется, людям. 
Неудивительно, что 

многие стремятся за 
прохладой к водоемам.

Несмотря на обилие водое-
мов в городе, традиционно наибольшей популярностью 
у отдыхающих пользуется Бельское озеро. Как мини-
мум потому, что здесь есть пологий песчаный пляж. 
Чтобы отдых в воде проходил максимально комфортно 
и без проблем для здоровья, нужно не забывать меры 
предосторожности. Не купайтесь в нетрезвом виде, 
не прыгайте в воду с мостов и не заходите в водоем 
там, где не знаете наверняка, какое там дно. Следите 
за товарищами, с которыми пришли отдыхать. Не упу-
скайте их из виду. Особенно внимательно наблюдайте 
за детьми. Напомнить отдыхающим о мерах предосто-
рожности на городском пляже решили представители 
комиссии по делам несовершеннолетних и молодой 

гвардии «Единой России». В рамках акции «Осторожно вода» они раздавали отдыха-
ющим памятки.

Ульяна БРАГИЧЕВА, руководи-
тель Молодой гвардии «Единой 
России»:

– Сейчас наступили неспокойные 
времена. У детей начались каникулы, 
и большую часть времени подростки 
гуляют, проводят время на улице. Из-
за жары многие купаются в озере. Эта 
акция направлена на то, чтобы напом-
нить нашим гражданам о том, как важ-
но быть внимательными по отношению 
друг к другу. Пляж – это не только место 
для отдыха, здесь важно сохранять 
бдительность. Призываем родителей 
быть осторожными, ни в коем случае 
не поворачиваться к детям спиной и 
всегда держать их в поле зрения.

Михаил БУГАЕВ

В минувшие выходные в нашем округе сотрудники отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Раменскому городскому округу совместно с представителями администрации, 
сотрудниками Раменского отделения ВДПО и студентами Раменского колледжа провели «День 
пожарной безопасности».

Встреча состоялась в конференц-зале городской администрации, где обсуждались вопросы безопасности. А также 
усиление мер пожарной безопасности в особый пожароопасный период. Участники беседы говорили о соблюдении 
требований пожарной безопасности в быту; соблюдении требований пожарной безопасности при использовании газо-
вого и электрического оборудования.

Особо острым оказался вопрос профилактики детских шалостей с огнём, которые зачастую становятся причиной непо-
правимых происшествий. Здесь уделили внимание многодетным семьям и с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Родителям рассказали, как и с помощью какой литературы необходимо общаться с несовершеннолетними  
о правилах пожарной безопасности.

Также сотрудники ОНД и ПР по Раменскому городском округу провели профилактические мероприятия по пожарной 
безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. В «Бронхолегочном детском санатории» с сотрудниками  
и детьми, находящимися на лечении, был проведен инструктаж по пожарной безопасности. Напомнили правила исполь-
зования огнетушителя и познакомили со средствами индивидуальной защиты.

В КДЦ «Бронницы» с сотрудниками и посетителями также проведена беседа о соблюдении правил пожарной безопас-
ности в быту и в местах массового пребывания людей. Эту работу провели еще в нескольких местах: торговые центры 
«Кемп» и «Перекрёсток», храмы, находящиеся на территории города.

Совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав сотрудники госпожнадзора 
провели рейды по местам проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В ходе рейда с семьями были 
проведены профилактические беседы, а также вручены автономные дымовые пожарный извещатели и наглядная агитация.

Корр. «БН» (по информации ОНД и ПР по Раменскому городскому округу)

КУПАЙСЯ, НО НЕ ЗАБЫВАЙСЯ!
Наступила жаркая летняя погода, и большинство городских жителей города устремились на отдых к водоемам. 

Самое время вспомнить меры предосторожности, которые нужно соблюдать, отдыхая у воды.

ВАЖНО БЫТЬ НАЧЕКУ!
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График личного приема граждан в Общественной приемной органов испол-
нительной власти Московской области и органов местного самоуправления 

городского округа Бронницы на июль 2021 года
Прием граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти Мо-

сковской области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы 
Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул.Советская, 66, Зал ВКС (1 этаж) 
телефон для предварительной записи: 466-56-89, 466-52-12 
Время приема: 10.00-13.00.
Дата День недели Исполнительные органы государственной власти 

Московской области
05.07.2021 понедельник Министерство строительного комплекса
09.07.2021 пятница Министерство экологии и природопользования
16.07.2021 пятница Главное управление МО «ГЖИ МО»
23.06.2021 пятница Госстройнадзор
28.07.2021 среда Государственное юридическое бюро по Московской области

График приема граждан в приемной Правительства Московской области 
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов

на июль 2021 года
Дни приема Время приема

05 июля с 10-00 до 14-00
06 июля с 10-00 до 14-00
12 июля с 10-00 до 14-00
13 июля с 10-00 до 14-00
19 июля с 10-00 до 14-00
20 июля с 10-00 до 14-00
26 июля с 10-00 до 14-00
27 июля с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, 
дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по телефонам: 
8(498)602-31-13 (многоканальный), 8(495)650-30-12, 8(495)650-31-05. Примечание: 
бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской 
области.

График приема граждан в приемной Правительства Московской 
работниками Государственного казенного учреждения Московской области

 «Государственное юридическое бюро по Московской области» 
на второе полугодие 2021 года

Дни недели Время приема
понедельник с 10-00 до 18-00

среда с 10-00 до 18-00
четверг с 10-00 до 18-00
пятница с 10-00 до 16-45

Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.юр.бюро 
Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам: 8(495)988-38-61.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.06.2021 №281 
О внесении изменений в постановление Админи-

страции города Бронницы от 12.09.2016 №523 «Об 
утверждении Порядка проведения оценки регулиру-
ющего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов городского округа Бронницы, 
затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа Бронницы, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Мо-
сковской области 27.04.2021 №71/2021-ОЗ «О внесении 
изменения в Закон Московской области от 30.12.2014 
№193/2014-оз «О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Мо-
сковской области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
экспертизы нормативных правовых актов Московской об-
ласти, муниципальных нормативных правовых актов, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города 
Бронницы Московской области от 12.09.2016 №523 (с 
изм. от 31.03.2020 №151) «Об утверждении Порядка про-
ведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов городского 
округа Бронницы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа Бронницы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) пункт 1 постановления изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Оценка регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов проводится 
в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расхо-
дов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета городского округа Бронницы 
Московской области.».

2) пункт 6 постановления изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Процедура ОРВ не проводится в отношении:
1) проектов нормативных правовых актов представи-

тельных органов муниципальных образований Московской 

области, устанавливающих, изменяющих, приостанавли-
вающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представи-
тельных органов муниципальных образований Московской 
области, регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
городского округа Бронницы Московской области Бату-
рина М.Н.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.06.2021 №294
О внесении изменений в постановление Админи-

страции городского округа Бронницы от 24.01.2020 
№20 «Об образовании на территории городского 
округа Бронницы избирательных участков, являю-
щихся едиными для всех выборов и референдумов, 
проводимых на территории муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской 
области» 

Администрация городского округа Бронницы Москов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт 1 постановления Админи-
страции городского округа Бронницы от 24.01.2020 №20 
«Об образовании на территории городского округа Брон-
ницы избирательных участков, являющихся едиными для 
всех выборов и референдумов, проводимых на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области» (с учетом изменений, внесенными 
постановлением Администрации от 11.03.2020 №86) в 
части Избирательного участка №96 и Избирательного 
участка №97:

«Избирательный участок №96
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, 

Южная, Лесная, Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва 
Толстого (кроме домов №2, №2а), Соловьиная роща, Зеле-
ная роща, 1-я Молодежная, 2-я Молодежная, ул.Заречная, 
ул.Юности, ул.Марьинка (д.Марьинка), ул.Меньшовские 
пруды (д.Меньшово), ул.Ново-Меньшовская (д.Меньшово), 
ул.Панорамная (д.Меньшово).

Проезд: Гаражный. 
Санаторий Марьинка.
Микрорайон Марьинский.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской области «Ав-

томобильно-дорожный колледж», по адресу: г.Бронницы, 
ул.Льва Толстого, д. 11, тел.466-59-13;

 Избирательный участок №97
Включить в состав участка домовладения:
Улица: Горка (поселок Горка).
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального учреждения социального обслуживания 
молодежи «Бронницкий молодежный центр «АЛИБИ» по 
адресу: г.Бронницы пос.Горка, д.17, тел. 466-03-13».

2. Опубликовать Актуальную версию постановления 
Администрации городского округа Бронницы от 24.01.2020 
№20 «Об образовании на территории городского округа 
Бронницы избирательных участков, являющихся едиными 
для всех выборов и референдумов, проводимых на тер-
ритории муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области» (с изм. от 11.03.2020 
№86, от 24.06.2021 №294) в газете «Бронницкие ново-
сти» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Д.А.Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.06.2021 №296 
О внесении изменений в муниципальную програм-

му «Архитектура и градостроительство» городского 
округа Бронницы на 2020-2024 годы

Администрация городского округа Бронницы Москов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Архитектура и градостроительство» » городского округа 
Бронницы на 2020-2024 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 12.12.2019 №650 (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации городского 
округа Бронницы от 07.12.2020 №602) согласно прило-
жению.

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского 

округа Бронницы Московской области 
от 25.06.2021 №296 

Изменения в муниципальную программу «Архи-
тектура и градостроительство», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 12.12.2019 №650 

(с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации городского округа Бронницы от 

07.12.2020 №602)
читайте на сайте администрации 

www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.06.2021 №304
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие и функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации города Бронницы Мо-
сковской области от 15.11.2017 №631 (с изм. от 25.05.2020 
№235) «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы» 
Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 12.12.2019 №653 (с 
изменениями от 09.01.2020 №2, от 30.03.2020 №133, 
от 29.06.2020 №299, от 24.09.2020 №469, от 08.12.2020 
№612, от 25.12.2020 №661, от 25.03.2021 №115, от 
11.05.2021 №208), согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городско-
го округа Бронницы Московской области Н.В. Верещагина.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского

округа Бронницы Московской области 
от 29.06.2021 №304

Изменения в муниципальную программу «Разви-
тие и функционирование дорожно-транспортно-
го комплекса», утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Бронницы от 

12.12.2019 №653 (с изменениями от 09.01.2020 
№2, от 30.03.2020 №133, от 29.06.2020 №299, 

от 24.09.2020 №469, от 08.12.2020 №612, от 

25.12.2020 №661, от 25.03.2021 №115, 
от 11.05.2021 №208)

читайте на сайте администрации 
www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.06.2021 №305
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная защита населения» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закон Мо-
сковской области от 12.12.2018 №216/2018-ОЗ (ред. от 
17.12.2019) «О бюджете Московской области на 2019 
год и на плановый 2020 и 2021 годов», государственной 
программой Московской области «Социальная защита 
населения Московской области на 2017-2024 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Москов-
ской области от 25.10.2016 №783/39, постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области 
от 15.11.2017 №631 (с изменениями от 25.05.2020 №235) 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ городского округа Бронницы» и от 
29.08.2019 №489 (с изменениями от 26.03.2020 №129, от 
25.05.2020 №234, от 21.10.2020 №523) «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом 
периоде» Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Со-
циальная защита населения», утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Бронницы Мо-
сковской области от 12.12.2019 №652 (с изменениями от 
14.01.2020 №3, от 31.03.2020 №141, от 29.06.2020 №298, 
от 09.09.2020 №430, от 09.12.2020 №617, от 30.12.2020 
№673, от 24.03.2021 №111), согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городско-
го округа Бронницы Московской области Н.В. Меньшикову.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение

к постановлению Администрации городского 
округа Бронницы Московской области

от 29.06.2021 №305 
Изменения в муниципальную программу «Соци-
альная защита населения», утвержденную По-

становление Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 12.12.2019 №652 

(с изменениями, внесенными Постановлением 
Администрации Московской области от 14.01.2020 

№3, от 31.03.2020 №141, от 29.06.2020 №298, 
от 09.09.2020 №430, от 09.12.2020 №617, от 

30.12.2020 №673, от 24.03.2021 №111)
читайте на сайте администрации 

www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.06.2021 №306 
О внесении изменений в муниципальную программу 

городского округа Бронницы Московской области 
«Развитие сельского хозяйства»

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

1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Развитие сельского хозяйства», утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 25.12.2019 №691 (с изм. от 
31.03.2020 №150, от 30.06.2020 №302, от 08.12.2020 
№610, от 30.03.2021 №135) (далее – Программа), согласно 
приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возлагаю на заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Московской области Н.В. Верещагина.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
городского округа Бронницы Московской области

от 29.06.2021 №306 
Изменения в муниципальную программу «Развитие 
сельского хозяйства», утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Бронницы 

Московской области от 25.12.2019 №691 (с изм. 
от 31.03.2020 №150, от 30.06.2020 №302, от 

08.12.2020 №610, от 30.03.2021 №135)
читайте на сайте администрации 

www.bronadmin.ru
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Начало на 1 стр.
В Бронницкой Гимназии три выпускных класса: 

11 «А» – классный руководитель Елена Новожилова, 11 
«Б» – классный руководитель Ольга Новожилова и 11 «В» 
– руководитель Татьяна Полиенко. Всего 75 детей, из 
них 24 претендента на золотую медаль. Обучение в этих 
классах проводилось по социально-экономическому, 
социально-гуманитарному и химико-биологическому 
профилям.

Учителям и родителям определенно есть чем 
гордиться: они воспитали достойных детей, о чем 
неоднократно было сказано в поздравлениях. Из-за 
последствий пандемии праздник проходил в новом фор-
мате: три класса отмечали его по очереди. Нам удалось 
побывать на торжестве у 11 «Б», где, как выяснилось, 
большинство ребят хотят посвятить свою жизнь меди-
цине. Неудивительно, ведь именно этот класс обучался 
по химико-биологическому профилю.

Конечно, выпускной вечер – это долгожданное и 
волнительное событие для каждого ученика, особенно, 
для классного руководителя. У преподавателя Ольги 
Новожиловой это первый выпуск, потому праздник 
получился еще более трогательным.

Родителям выпускников и их педагогам хочется, 
чтобы ребята нашли себя в жизни, стали счастливыми 
и успешными людьми, чтобы они мечтали и реализо-
вывали свои желания. В этот торжественный вечер 
каждый выпускник получил долгожданный, заслуженный 
аттестат о среднем полном образовании. Поздравить 
ребят с праздником приехали заместитель главы адми-
нистрации Наталья Меньшикова, начальник городского 
Управления по образованию Александр Вербенко и 
другие почетные гости.

Наталья МЕНЬШИКОВА, заместитель главы ад-
министрации г.о.Бронницы:

– В этот трогательный и запоминающийся день 
хочу поздравить и поблагодарить. В первую очередь, 
большое спасибо опытному коллективу профессио-
налов – педагогов Гимназии. Безусловно, это сильное 
учреждение, где есть свои особые традиции, о которых 
я знаю лично, так как являюсь выходцем из школы №1. 
Поздравляю выпускников с завершением важного 
этапа и желаю всем светлого будущего, найти себя и 
освоиться в профессии.

Елена ИЛЬИЧЕВА, директор Гимназии им. 
А.А.Пушкина:

– Когда 11 лет назад родители впервые привели вас 
в школу, они очень волновались, тянули шеи, чтобы уви-
деть кто же из учителей будет сопровождать их ребенка. 
Вместе с вами они преодолели этот путь, и в семье 
чувствовалась стабильность. Каждый родитель знал, 
что у ребенка в июне наступит пора летних каникул, а в 
сентябре вновь начнется суматошная подготовка к но-
вому учебному году. Увы, сейчас наступил тот момент, 
когда эта стабильность покидает нас. После выпускного 
вечера вы будете испытывать негодование, ведь школа 
закончилась, а впереди каждого из вас ждет неизвест-
ность, но не бойтесь. Я уверена, что все наши выпуск-
ники поступят в выбранные ими высшие учреждения и 
еще не раз подарят нам возможность гордиться ими.

Когда учеба подошла к финалу, невольно возвраща-
ешься в самое начало. Для каждого выпускника не менее 
ценны воспоминания о первых днях в школе, когда 11 лет 
назад родители впервые привели свою дочь или сына в 
Гимназию. Первая учительница встретила испуганных 
малышей доброй улыбкой, проводила их в класс, где 
они дружной командой отправились в путешествие по 
стране знаний. Именно здесь у кого-то началась крепкая 
дружба, прошли первые соревнования, были получены 
первые оценки за контрольные работы. Теперь это 
приключение закончилось, и ребятам предстоит новый, 
еще более интересный этап – студенческая жизнь. Дети 
много пели в этот вечер, говорили слова благодарности 
своим учителям и родителям. Получился прекрасный 
праздник, который на всю жизнь оставит особый след 
в сердце каждого выпускника.

***
В отличие от прошлого года, когда выпускные про-

водились в формате онлайн, в этом году праздник ко 
всеобщей радости прошел в более привычном виде. 
Коллектив школы №2 провел торжественную часть 
выпускного вечера во дворе учебного заведения. В ком-
пании дорогих сердцу учителей и в окружении родных 
стен праздник стал душевным и трогательным.

Как известно, 2021 год объявлен в России годом нау-
ки и технологии. Наша страна всегда славилась талант-
ливыми учеными. Кто знает, вполне возможно они есть и 
среди этих ребят. Сначала выпускников приветствовали 
представители администрации города, Управления по 
образованию, Совета ветеранов и других городских ор-
ганизаций. Преподаватели сделали всё, чтобы праздник 
получился по-настоящему ярким и запоминающимся.

Не отставали от веселых выпускников и их родители, 
которые по уже сложившейся традиции подготовили 
для ребят динамичный танцевальный номер. Разумеет-

ся, главной частью вечера стало вручение аттестатов. 
Про каждого ученика ведущие сказали много теплых 
и добрых слов, отметив их успехи и положительные 
качества.

В этом году школу №2 успешно окончили 56 детей-
выпускников из трех классов. 11 «А», технологический 
профиль – классный руководитель Перевезенцева 
Ольга Валентиновна. 11 «Б», гуманитарный профиль 
– Афанасьева Елена Владимировна. 11 «В», естествен-
но-научный профиль – Покутняя Светлана Леонидовна. 
Надо отметить, что в учебном заведении 23 претендента 
на аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 
учении». Это один из лучших выпусков школы по дан-
ному показателю.

Наталья СОЛОВЬЕВА, директор школы №2 
им.Н.А.Тимофеева:

– Дорогие выпускники! Вы сегодня с грустью огля-
нетесь на школьные годы, которые, к сожалению, для 
всех нас подошли к концу. За время, проведенное в 
школе, вы получили объемный багаж знаний, стали 
образованными и умными, завели много верных друзей. 
У большинства появилось любимое хобби, которому вы 
отдавали все свое время вне школьных уроков. Весь по-
лученный опыт непременно поможет вам в дальнейшем 
пути. В школе все было просто и легко, ведь здесь вы 
находились под заботливым крылом своих учителей. 
Теперь вы на пороге новых открытий, для вас доступен 
весь мир со всеми возможностями. У каждого из вас на 
сегодняшний момент есть все для того, чтобы испол-
нить все свои мечты.

Уже сейчас известно, что несколько выпускников 
достигли впечатляющих результатов по итогам экзаме-
нов. Например, Алина Молчанова получила 99 баллов 
по химии, а Софья Силютина – 100 баллов по русскому 
языку. Несмотря на то, что по нынешнему регламенту 
вручить медали Министерства просвещения России не 
представлялось возможным, так как окончательные ре-
зультаты ещё не поступили, коллектив школы решил не 
изменять праздничной традиции и вручил выпускникам 
сувенирные медали.

***
Торжественная часть выпускного вечера для учащих-

ся Лицея состоялась в концертном зале Молодежного 
центра «Алиби». 48-й выпуск учебного заведения был 
похож на настоящий бал, на котором все ребята в один 
миг из школьников превратились в настоящих леди и 
джентльменов.

По сюжету сценария школьная жизнь ребят была 
представлена в виде фильма. За эти годы у сегодняшних 
выпускников было всё: драма, комедия, экшн-боевик 
и даже фарс. И вот теперь съемки фильма длиною в 
11 лет завершены. Режиссером столь разнообразной, 
насыщенной и интересной кинокартины стала директор 
Лицея Елена Петрунина.

В этом году из Лицея во взрослую жизнь уходят 27 
выпускников, под руководством классного руководи-
теля Елены Каштановой. Из них 18 человек окончили 
учебное заведение без троек. Пять ребят претендуют 
на медали «За особые успехи в учении». Поздравить 
лицеистов с праздником приехали глава городского 
округа Бронницы Дмитрий Лысенков и другие почет-
ные гости.

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава городского округа 
Бронницы:

– Сейчас вы переходите на новый уровень, вступаете 
во взрослую жизнь, где уже каждый будет самостоятель-
но строить свое будущее. Теперь все будет зависеть от 
того, насколько вы целеустремленные, организованные 
и ответственные. Большинство уже определились с 
профессией, и я надеюсь, что этот выбор сделает вас 
счастливыми.

Елена ПЕТРУНИНА, директор Лицея:
– Очень важно помнить о том, что было в школе. Как 

вы учились не только наукам, но и получали жизненные 
уроки. Еще не раз вы вспомните о днях, проведенных 
в Лицее. В памяти будут всплывать самые радостные 
моменты школьной жизни, в том числе и этот памят-
ный день. Считается, что школьные годы – это самое 
лучшее в жизни человека. Потому цените эти воспо-
минания. Ваш класс особенный, в этом году он один и 
очень дружный. Я надеюсь, что вы сохраните эту друж-
бу сквозь года. И на встрече выпускников в будущем 
будете с улыбкой и трепетом вспоминать счастливые 
дни в Лицее.

В концертной программе праздника принимали 
участие как нынешние ученики Лицея, так и выпускники 
прошлых лет. Например, победитель и призер многочис-
ленных вокальных конкурсов Иван Додонов. Про каждо-
го выпускника преподаватели подготовили отдельный 
рассказ, в котором были отражены их лучшие качества, 
отмечены школьные успехи и особенности характера. 
После того, как аттестаты были выданы, выпускники 
поблагодарили своих учителей и родителей и подарили 
им трогательную песню.

Мария ЧЕРНЫШОВА, Михаил БУГАЕВ

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ЮНОСТИГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ЮНОСТИ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БРОННИЦЫ ИНФОРМИРУЕТ 
О ФОРМИРОВАНИИ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

В связи с окончанием срока полномочий молодеж-
ной территориальной избирательной комиссии (МТИК) 
города Бронницы, территориальная избирательная 
комиссия города Бронницы в период с 23 июня по 7 июля 
2021 года осуществляет прием документов кандидатов 
на выдвижение в состав МТИК г.о.Бронницы нового со-
става по графику: в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов, по 
адресу: г.Бронницы, ул. Советская, д.33, каб.2а, телефон: 
8 (496) 46-44-584.

Порядок формирования, полномочия и организация 
работы МТИК г.о.Бронницы регламентируется Положе-
нием о молодежной территориальной избирательной 
комиссии г.о.Бронницы, утвержденным решением терри-
ториальной избирательной комиссией города Бронницы 
от 29 декабря 2021 года №2/7. 

Членами городской МТИК могут быть граждане 
Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет 
(включительно), проживающие на территории Москов-

ской области. 
Правом предложения кандидатур в состав моло-

дежной территориальной избирательной комиссии 
обладают:

– молодежные организации, избирательные, обще-
ственные объединения;

– участковые избирательные комиссии;
– собрания молодых избирателей по месту работы, 

учебы, жительства.
Субъекты выдвижения не вправе предлагать од-

новременно несколько кандидатур для назначения в 
состав МТИК.

Предложения молодежных организаций, объеди-
нений должны быть представлены в виде выписки из 
протокола соответствующих собраний (конференций) 
или решений. 

Предложения собраний молодых избирателей по 
месту работы, учебы, жительства должны быть пред-

ставлены в виде выписки из протокола соответствующих 
собраний.

Предложение участковой избирательной комиссии 
должно быть оформлено соответствующим решением 
участковой избирательной комиссии. 

Каждый из кандидатов в состав молодежной тер-
риториальной избирательной комиссии представляет:

– письменное согласие на его назначение членом 
комиссии с приложением следующих документов: копия 
паспорта, копия документа об образовании либо справка 
с места учебы, справка с места работы, фото (3*4) – 2 шт.

– согласие на обработку персональных данных. 
Если кандидат в состав молодежной территори-

альной избирательной комиссии не достиг возраста 18 
лет, то согласие на его назначение членом комиссии и 
согласие на обработку персональных данных должны дать 
также законные представители (родители) несовершен-
нолетнего кандидата.

Письменные согласия, в том числе согласия на об-
работку персональных данных каждого из кандидатов, 
должны быть приложены к предложениям по кандидату-
рам в состав комиссии.

Образцы и формы документов для выдвижения 
кандидатов в члены МТИК утверждены Положением о 
молодежной территориальной избирательной комис-
сии г.о.Бронницы. Редакция Положения размещена на 
официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы в разделе территориальной избирательной 
комиссии города Бронницы, а также в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области» 
в разделе «Решения» территориальной избирательной 
комиссии города Бронницы. Разъяснения и консультацию 
по всем вопросам формирования молодежной терри-
ториальной избирательной комиссии города Бронницы 
можно получить в территориальной избирательной ко-
миссии города Бронницы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.06.2021 №253
О признании утратившим силу постановление 

Главы города Бронницы Московской области от 
18.02.2010 №70 «О Правилах содержания и посеще-
ния муниципальных кладбищ»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», законом 
Московской области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в Московской области», 
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», постановлением Прави-
тельства Московской области от 30.12.2014 №1178/52 
«Об утверждении Порядка деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории Московской 
области», решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы МО от 22.11.2019 №17/7 «Об утверж-
дении Положения о погребении и похоронном деле на 
территории городского округа Бронницы Московской 
области» и с целью упорядочивания деятельности в 
сфере похоронного дела и погребения на территории 
городского округа Бронницы Московской области Ад-
министрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы 
города Бронницы Московской области от 18.02.2010 №70 
«О Правилах содержания и посещения муниципальных 
кладбищ». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сай-
те Администрации городского округа Бронницы Москов-
ской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
городского округа Бронницы Московской области Бату-
рина М.Н.

Глава городского округа Д.А.Лысенков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.06.2021 №262 
О внесении изменений в Порядок проведения 

конкурсного отбора по предоставлению финансовой 
поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Предпринимательство», 
утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Бронницы Московской области от 
09.09.2020 №429

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» и целях реализации меропри-
ятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы 
«Предпринимательство», утвержденной постановле-
нием Администрации городского округа Бронницы от 
12.12.2019 №656, Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок проведения конкурсного 
отбора по предоставлению финансовой поддержки (субси-
дий) субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы 
«Предпринимательство», утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 09.09.2020 №429, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 

Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
городского округа Бронницы Московской области Бату-
рина М.Н.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации

городского округа Бронницы 
Московской области
от 09.06.2021 №262 

Изменения в Порядок проведения конкурсного 
отбора по предоставлению финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в рамках подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» муни-
ципальной программы «Предпринимательство», 
утвержденный постановлением Администрации 

городского округа Бронницы Московской области от 
09.09.2020 №429

1. Раздел 1 «Общие положения» Порядка проведения 
конкурсного отбора по предоставлению финансовой 
поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего пред-
принимательства в рамках подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Предпринимательство» (далее – Порядок) 
изложить в следующей редакции:

«Предоставление субсидии осуществляется в целях 
реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Порядок проведения конкурсного отбора по предо-
ставлению субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства в рамках мероприятий подпрограммы 
III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Предпринимательство», 
утвержденной постановлением Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 
№656 (далее – Порядок конкурсного отбора) разработан 
в соответствии с Порядком предоставления финансовой 
поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего пред-
принимательства в рамках подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Предпринимательство», утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 24.08.2020 №400 (далее – Порядок 
предоставления субсидий).

Настоящий Порядок конкурсного отбора устанавливает 
правила рассмотрения заявлений на предоставление суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Бронницы Московской области (далее 
– субсидии), порядок принятия решения о предоставлении 
субсидий, перечень приоритетных видов деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства (да-
лее – субъекты МСП) на получение субсидий в текущем 
финансовом году, определяет порядок работы и состав 
Конкурсной комиссии по принятию решений на предостав-
ление финансовой поддержки на частичную компенсацию 
затрат субъектам малого и среднего предприниматель-
ства (далее – Конкурсная комиссия), форму договора о 
предоставлении субсидий и расчета предоставляемой 
субсидии, порядок и сроки представления отчетности об 
использовании субсидий.

Предоставление субсидий субъектам МСП осущест-
вляется в пределах утвержденных лимитов денежных 
средств, предусмотренных соответствующими меро-
приятиями подпрограммы III «Развитие малого и сред-
него предпринимательства» муниципальной программы 
«Предпринимательство», утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 12.12.2019 №656.

Администрация городского округа Бронницы Москов-
ской области осуществляет функции главного распоря-
дителя бюджетных средств, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации 
как получателя бюджетных средств доведены в уста-
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий на соответствующий 
финансовый год (соответствующий финансовый год и 
плановый период).

Категории лиц, имеющих право на получение субси-
дии, определены разделом 2 Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Предпринимательство», 
утвержденного постановлением Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области от 24.08.2020 
№400.».

2. Абзацы первый и второй пункта 2.1. раздела 2 Порядка 
изложить в следующей редакции:

«Отдел социально-экономического развития Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области 
(далее – Отдел) обеспечивает размещение на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://bronadmin.ru) и на Едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации распоряжения 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области о начале конкурсного отбора по мероприятиям, 
установленным подпрограммой «Развитие малого и сред-
него предпринимательства» муниципальной программы 
«Предпринимательство», утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 12.12.2019 №656 (далее – Подпрограмма).

Срок для приема документов не может составлять ме-
нее 30 (Тридцати) календарных дней со дня объявления о 
проведении конкурсного отбора».

3. В разделе 3 Порядка абзац четвертый изложить в 
следующей редакции: 

«Субсидии перечисляются на расчетные счета субъ-
ектов МСП, указанные в Договорах о предоставлении 
субсидий. Информация о предоставленных субсидиях 
размещается на Едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации информации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.06.2021 №269 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Цифровое муниципальное образование» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

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

1. Внести изменения в муниципальную программу «Циф-
ровое муниципальное образование», утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 12.12.2019 №655 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 31.03.2020 №148, 
от 15.06.2020 №271, от 28.07.2020 №363, от 02.09.2020 
№414, от 08.12.2020 №615, от 25.12.2020 №660, от 
27.01.2021 №23, от 16.03.2021 №92, от 30.03.2021 №134), 
согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городско-
го округа Бронницы Московской области Н.В. Верещагина.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского

округа Бронницы Московской области 
от 11.06.2021 №269 

Изменения в Муниципальную программу «Цифровое 
муниципальное образование»

читайте на сайте администрации 
www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.06.2021 №281 
О внесении изменений в постановление Админи-

страции города Бронницы от 12.09.2016 №523 «Об 
утверждении Порядка проведения оценки регулиру-
ющего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов городского округа Бронницы, 
затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа Бронницы, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Мо-
сковской области 27.04.2021 №71/2021-ОЗ «О внесении 
изменения в Закон Московской области от 30.12.2014 
№193/2014-оз «О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Мо-
сковской области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
экспертизы нормативных правовых актов Московской об-
ласти, муниципальных нормативных правовых актов, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города 
Бронницы Московской области от 12.09.2016 №523  
(с изм. от 31.03.2020 №151) «Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов городского 
округа Бронницы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа Бронницы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) пункт 1 постановления изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Оценка регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов проводится 
в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расхо-
дов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета городского округа Бронницы 
Московской области».

2) пункт 6 постановления изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Процедура ОРВ не проводится в отношении:
1) проектов нормативных правовых актов представи-

тельных органов муниципальных образований Московской 
области, устанавливающих, изменяющих, приостанавли-
вающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представи-
тельных органов муниципальных образований Московской 
области, регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
городского округа Бронницы Московской области Бату-
рина М.Н.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
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Мадлен Кэрролл в биографиче-
сКой драМе "МоЖно ТолЬ-
Ко ПредсТавиТЬ", 2018 г., 
(сШа), 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Полуфинал. 
Прямой эфир из Лондона
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 
12+
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
10.35, 04.45 Д/ф "Галина 
Польских. Под маской сча-
стья" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 
16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Д/ф "От Шурика до 
Шарикова. Заложники од-
ной роли" 12+
18.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» 12+
22.35 Обложка. Звёздная 
болезнь 16+
23.10 90-е. Всегда живой 
16+
00.15 Д/ф "Женщины Иоси-
фа Кобзона" 16+
01.00 Прощание. Владимир 
Басов 16+
01.45 Советские мафии 16+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.10 Д/ф "Лариса Лужина. 
За всё надо платить..." 12+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
02.50 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+
04.15 Т/с «КАРПОВ. ФИНАЛ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Святыни христианско-
го мира 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф "Солнце – 
ад на небесах" 12+
08.35, 21.15 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.45 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль "Лес" 12+
14.05 Д/с "Истории в фар-
форе" 12+
14.30 Жизнь и смерть До-
стоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Д/с "Первые в мире" 12+
17.50, 00.55 Мастера скри-
пичного искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с "Ехал гре-
ка... Путешествие по насто-
ящей России" 12+
19.45 Больше, чем любовь 
12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Д/с "Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни" 12+
22.30 Д/ф "Печальный жиз-
нелюб" 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
02.30 Д/ф "Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза" 12+

06.30, 01.20 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 03.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.20 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Д/с "Нотариус" 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 
16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР – 4» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭ-
ТСБИ» 16+
12.40 Х/ф «ФОКУС» 18+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
21.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
23.55 Русские не смеются 
16+
00.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
02.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-

ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 бренТон ТуэйТс, дЖефф 
бридЖес, Мэрил сТриП, КэТи 
ХолМс и алеКсандр сКарсгард 
в филЬМе филлиПа нойса «По-
свЯЩЁннЫй», 2014 г. (Юар, 
Канада, 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, 01.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 
12+
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» 12+
10.55 Д/ф "Актёрские судь-
бы. Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 23.55 Петровка, 38 
16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Д/ф "Список Пырьева. 
От любви до ненависти" 12+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Звёздные дети" 
12+
00.15 Приговор. Алексей 
Кузнецов 16+
01.05 Д/ф "Удар властью" 
16+
01.45 Прощание. Никита 
Хрущев 16+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.10 Д/ф "Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну" 12+
04.40 Д/ф "Михаил Зощен-
ко. История одного проро-
чества" 12+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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, 01.40, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 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 «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 
12+
00.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» 12+
10.00, 04.40 Д/ф "Надежда 
Румянцева. Во всем прошу 
винить любовь" 12+
10.55 Большое кино. По-
кровские ворота 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 
16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Д/ф "Актёрские дра-
мы" 12+
18.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ» 12+
22.35 С/р "Крым. Секретное 
оружие" 16+
23.05, 01.00 Знак качества 
16+
00.15 Д/ф "Маркова и 
Мордюкова. Заклятые под-
руги" 16+
01.40 Брежнев, которого мы 
не знали 12+
02.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.05 Д/ф "Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь" 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф "Вул-
каны Солнечной системы" 
12+
08.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 0+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль "Правда-хо-
рошо, а счастье лучше" 12+
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 
Цвет времени 12+
14.05 Д/с "Истории в фар-
форе" 12+
14.30 Жизнь и смерть До-
стоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 02.20 Д/с "Запечат-
ленное время" 12+
18.05 Магистр игры. Престу-
пление Бетховена по Льву 
Толстому 12+
18.40, 01.35 Д/с "Ехал Гре-
ка... Путешествие по насто-
ящей России" 12+
19.45 Больше, чем любовь 
12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Д/с "Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни" 12+
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 0+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
01.00 Мастера скрипичного 
искусства 12+

06.30, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.15 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Д/с "Нотариус" 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 
16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР – 4» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 03.15 Х/ф «ШКОЛА 
АВАЛОН» 12+
07.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» 16+
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «СО-
ВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
12+
22.10 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
00.35 Русские не смеются 
16+
01.35 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
– МОНСТР» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 елена бирЮКова и сеМен 
фурМан в ПриКлЮченчесКой Ко-
Медии "КладоисКаТели", 
2011 г., (россиЯ), 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, 01.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 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, 
21.20 Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы– 2020 г. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Лондона
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 12+
10.05 Д/ф "Филипп Кирко-
ров. Новые страсти Короля" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 
16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Д/ф "Актёрские судьб" 
12+
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "Николай Ерёмен-
ко. Эдипов комплекс" 16+
00.15 Прощание. Михаил Ев-
докимов 16+
01.00 Д/ф "Это случается 
только с другими" 16+
01.40 Брежнев, которого мы 
не знали 12+
02.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.05 Д/ф "Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная" 12+
04.40 Д/ф "Михаил Кокше-
нов. Простота обманчива" 
12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
02.45 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф "Оке-
аны Солнечной системы" 12+
08.35, 21.15 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.45 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль "Возвраще-
ние на круги своя" 12+
14.05 Д/с "Истории в фар-
форе" 12+
14.30 Жизнь и смерть До-
стоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.00 Д/ф "Коктебель. Запо-
ведная зона" 12+
17.50, 00.55 Мастера скри-
пичного искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с "Ехал гре-
ка... Путешествие по насто-
ящей России" 12+
19.45 Д/ф "Алиса Коонен" 
12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Д/с "Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни" 12+
22.20 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
02.30 Д/ф "Врубель" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.15 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Д/с "Нотариус" 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 
16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР – 4» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
– МОНСТР» 16+
12.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ФОКУС» 18+
22.05 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
00.20 Русские не смеются 
16+
01.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭ-
ТСБИ» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 дЖ. МайКл финли и 

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 июля

СРЕДА
7 июля

ЧЕТВЕРГ
8 июля

ВТОРНИК
6 июля
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ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф "В по-
исках экзопланет" 12+
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.50, 13.50 Цвет времени 
12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль "Мнимый 
больной" 12+
14.00 Д/с "Истории в фар-
форе" 12+
14.30 Жизнь и смерть До-
стоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.25, 02.40 Д/с "Первые в 
мире" 12+
17.45, 01.00 Мастера скри-
пичного искусства 12+
18.40, 01.55 Д/с "Ехал Гре-
ка... Путешествие по насто-
ящей России" 12+
19.45 Больше, чем любовь 
12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Д/с "Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни" 12+
21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 
12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.55 Тест на отцовст-
во 16+
12.20, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.15 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Д/с "Нотариус" 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 
16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР – 4» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
12.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
21.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
23.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
01.20 Русские не смеются 
16+
02.15 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+

ШИЕ» 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Святыни христианско-
го мира 12+
07.05 М/ф "Остров капита-
нов" 12+
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ» 0+
09.55 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕС-
НУХИНА» 0+
12.30 Большие и маленькие 
12+
14.30, 01.05 Д/ф "Бегемоты – 
жизнь в воде" 12+
15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
16.55 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
17.35 Концерт на Соборной 
площади Милана (кат 12+) 12+
19.05 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории" 12+
19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ» 12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 
12+
22.15 Х/ф «ПАЛАТА №6» 12+
23.40 Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф "Заяц, который 
любил давать советы" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Т/с «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН» 16+
10.40, 02.20 Т/с «НИНА» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБ-
ВИ» 16+
05.40 Д/с "Гастарбайтерши" 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 07.30 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛС-
ТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
14.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
16.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
18.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» 16+
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» 18+
00.55 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 
16+
03.10 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 Пол брэнниган и Шиван 
рейли в драМе «долЯ анге-
лов», 2012 г., (велиКобриТаниЯ, 
франциЯ, белЬгиЯ, иТалиЯ), 16+

05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-

БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. 
До востребования 12+
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+
13.55 Х/ф «РУССКИЙ СЕ-
ВЕР. ДОРОГАМИ ОТКРЫ-
ТИЙ» 0+
15.15 Александр Абдулов. 
"Жизнь на большой скоро-
сти" 16+
17.05 Концерт "День семьи, 
любви и верности" 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты 6+
00.05 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕА-
ПОЛЯ» 18+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 
16+

04.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ» 12+
06.00 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
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 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» 12+
17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА» 12+
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы– 2020 г. Финал. 
Прямая трансляция из Лон-
дона
01.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
03.40 Д/ф "Тренер" 16+

06.05 10 самых... 16+
06.30 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+
08.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.45 Прощание. Валентин 
Гафт 16+
16.35 Д/ф "Мужчины Галины 
Брежневой" 16+
17.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «НЕ ПРИХО-
ДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
04.40 Д/ф "Последняя лю-
бовь Империи" 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая волна– 
2021 г 0+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «УЦЕЛЕВ-
ШИЕ» 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 М/ф "Маугли" 12+
08.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ» 12+
11.40, 20.10 Больше, чем 
любовь 12+
12.25, 01.00 Д/ф "Путеше-
ствие волка" 12+
13.20 Д/с "Коллекция" 12+
13.50 М/ф "Либретто" 12+
14.05 Голливуд страны сове-
тов 12+
14.20, 23.25 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ» 0+
15.50 Пешком... 12+
16.20 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
17.00 Линия жизни 12+
18.00 Искусство – детям 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.50 Спектакль "Кармен" 
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф "Легенды перуан-
ских индейцев" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55, 05.15 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 0+
08.45 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.45 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБ-
ВИ» 16+
14.45 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ» 
16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Т/с «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН» 16+
02.05 Т/с «НИНА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.45 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
11.05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
0+
13.35 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» 0+
16.05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+
18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
12+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
01.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» 18+
02.35 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 ЖЮли деПардЬе и эМ-
МануэлЬ беар в драМе «Жел-
ТоглаЗЫе КроКодилЫ», 
2014 г., (франциЯ, исПаниЯ), 
16+ (филЬМ деМонсТрируеТсЯ с 
субТиТраМи) 

03.40 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 Ханна арТерТон и анабелЬ 
Шолей в МуЗЫКалЬной драМе 
"ПрогулКа По солнечно-
Му свеТу", 2014 г., (велиКо-
бриТаниЯ, сШа, иТалиЯ), 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 04.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф "Стивен Кинг" 16+
01.10 Юбилей группы "Цве-
ты" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» 12+
02.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 
12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ХРУ-
СТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Вредные родители" 12+
18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Х/ф «БЛЕФ» 12+
02.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» 12+
05.45 Д/ф "Олег Даль. Меж-
ду прошлым и будущим" 12+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 15.05 Тринадцать 
плюс... 12+
08.15, 15.45 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
08.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 
12+
09.45 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О 
СЧАСТЬИ» 12+
11.45 Спектакль "Ревизор" 
12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35 Д/ф "Испания. Торто-
са" 12+
18.00 Мастера скрипичного 
искусства 12+
18.45 Сердце на ладони 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Поет Елена Камбурова 
12+
22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ» 0+
23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 
0+
02.40 М/ф "Догони-ветер" 
12+

06.30, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.50 Тест на отцовст-
во 16+
12.20, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.05 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.35 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Д/с "Нотариус" 16+
19.00 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ» 
16+
23.05 Т/с «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
11.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
13.25 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
15.20 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
23.15 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 
16+
01.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+
03.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 леа сейду и венсан лин-
дон в драМе «дневниК гор-
ничной», 2015 г., (франциЯ, 
белЬгиЯ), 16

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 К 75-летию Валентины 
Толкуновой. "Голос русской 
души" 12+
15.00 Наталья Варлей. 
"Свадьбы не будет!" 12+
16.05 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.35 Концерт "Аль Бано и 
Ромина Пауэр" 12+
19.10, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
22.30 Выпускник–2021 г 12+
00.25 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ 
ПИКА» 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России. Суббота
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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
01.05 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+

06.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
08.05 Православная энци-
клопедия 6+
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
10.30, 11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 
12+
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 
12+
16.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса 16+
23.05 Д/ф "Первые лица. 
Смертельная скорость" 16+
23.55 Удар властью 16+
00.45 Советские мафии 16+
01.25 С/р "Крым. Секретное 
оружие" 16+
01.55 Д/ф "От Шурика до 
Шарикова. Заложники од-
ной роли" 12+
02.35 Д/ф "Актёрские дра-
мы" 12+
03.15 Д/ф "Актёрские судьб" 
12+
03.55 Д/ф "Список Пырьева. 
От любви до ненависти" 12+
04.35 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «УЦЕЛЕВ-

ПЯТНИЦА
9 июля

СУББОТА
10 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ

11 июля
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

УСЛУГИ

Асфальтируем дороги, 
площадки, 

укладка тротуарной 
плитки. 

Тел.: 8 (926) 177-44-86

ТРЕБУЕТСЯ

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ,

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Работа в г.Бронницы.

Тел.: 8 (903) 504-24-28

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

Европейская компания проводит набор:

 МАСТЕР УЧАСТКА/БРИГАДИР 55000 руб. 
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 70000 руб.
 ОПЕРАТОР ЛИНИИ (БЕЗ О/Р) 45000 руб.

Тел.: 8 (916) 503-86-18, Павел
Возможны: ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ 

ДЕНЬ, ВАХТА, СМЕННЫЙ ГРАФИК

 КЛАДОВЩИК от 40000 руб.
Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман

ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ИЗ ГОРОДА БРОННИЦЫ!

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00
Директор: 

8 (901) 722-31-07

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ 

ФОТООВАЛЫ 
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

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

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

Телефоны: Телефоны: 

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

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

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

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821 НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115, 8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 

и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Телефоны
рекламного отдела:

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

АО БКП «ГАЛАТЕЯ» 
г.Бронницы, 

Каширский пер., д.40

В связи 
с расширением 
производства 

объявляет набор 

ШВЕЙ
Опыт работы 

приветствуется, 
обучение без 

отрыва
 от производства, 

зарплата 
от 28000 рублей.

Телефон: 
8 (985) 293-98-99

ООО «Интеграл» 
для разработки 

изделий в машино-
строении 

ТРЕБУЮТСЯ:

 ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

 РАЗРАБОТЧИК
ТЕКСТОВОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

Условия работы: 
работа в г.Бронницы 

(по ТК РФ) 

Телефон: 
8 (926) 

341-46-56

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «БАГС» Поварич Ириной Сергеевной 
140170, Московская обл., г.Бронницы, пер. Каширский, д.46; e-mail: bags.05@mail.
ru, тел. 8 (496)4644747, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 20466, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:62:0020156:53, 
расположенного: Московская область, г.Бронницы, ул.Кожурновская, дом 121, 
номер кадастрового квартала 50:62:0020156. Заказчиком кадастровых работ 
является Зеброва Татьяна Евгеньевна, проживающая: Республика Адыгея, посе-
лок Яблоновский, ул.Почтовая, дом 20/1, тел.: 8 918 477 37 18.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  
по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Каширский, д.46  
«3» августа 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
пер. Каширский, д.46. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «2» июля 2021 г.  
по «3» августа 2021 г. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «2» июля 2021 г. по «3» августа 2021 г. по адресу: Московская обл.,  
г.Бронницы, пер.Каширский, 46. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: кадастровый квартал 50:62:0020156, 
кадастровый номер 50:62:0020156:52, Московская область, г.Бронницы, ул.Ко-
журновская, дом 121 и все заинтересованные лица.

 ПРОДАЮ
б л а г о у с т р о е н н у ю 

1-комнатную квартиру, 
общ. пл.38 кв. м, по адре-
су: г.Бронницы, мкрн.
Марь инский, Соловьиная 
роща, д.1. Тел.: 8 (909) 
933-53-77

штампованные диски 
вместе с летней резиной 
205/55 R16 разболтов-
ка 105*5, весь комплект 
4000 р. Тел.: 8 (925) 416-
88-88

гараж в ГСК «Мотор» 
пр-д Кирпичный, требует 
косметического ремонта, 
цена 150000 р., торг. Тел.: 
8 (916) 068-13-95

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

участок. 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
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
2-комнатную кварти-

ру в г.Бронницы, русской 
семье. Тел.: 8 (929) 562-
51-78

3-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (916) 090-80-65

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
репетитор по биоло-

гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 

909-50-78, Данила Алек-
сеевич

ищу водителя с автомо-
билем «Газель». Зарплата 
приличная. Тел.: 8 (977) 
499-86-52, 8 (910) 407-
07-11

монеты, знаки, медали, 
тиски, топор. Тел.: 8 (980) 
892-60-11

колодцы, септики. Тел.: 
8 (916) 196-73-53

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

покос травы бензоко-
сой в Бронницах. Тел.:  
8 (929) 531-99-10

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

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ – ПАПАМ

В Московском регионе более 1,1 тысячи владельцев 
сертификатов на материнский капитал – отцы.

В соответствии с законодательством владельцами сертификата на материнский 
(семейный) капитал могут быть как мамы, так и папы. Таких особенных случаев в 
Московском регионе насчитывается более 1,1 тысячи – столько отцов (усыновите-
лей)  первого, второго или последующего ребенка, в связи с рождением (усыновле-
нием) которого возникло право на получение материнского капитала, самостоятельно 
воспитывают своих детей.  

Обращаем внимание, что отец может  получить сертификат при условиях: 
если он имеет гражданство Российской Федерации и является единственным 

усыновителем второго, третьего или последующего ребенка, решение суда об усы-
новлении которого вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года;

если он имеет гражданство Российской Федерации и является единственным 
усыновителем первого ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в за-
конную силу начиная с 1 января 2020 года;

вне зависимости от наличия гражданства Российской Федерации в случае пре-
кращения права на материнский (семейный) капитал у матери вследствие ее смерти, 
объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи 
с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение материнского 
капитала, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступле-
ния, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение 
родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), 
в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло 
право на дополнительные меры государственной поддержки.

С апреля 2020 года сертификат на материнский капитал выдается в проактивной 
форме. После вынесения Пенсионным фондом положительного решения о пре-
доставлении материнского капитала в личный кабинет на сайте ПФР или портале 
госуслуг поступает государственный сертификат в форме электронного документа. 
Цифровая версия сертификата включает в себя те же сведения, которые раньше 
были в бумажном варианте.

Для семей с приемными детьми порядок оформления сертификата остался преж-
ним – заявительным, поскольку сведения об усыновлении, необходимые для полу-
чения материнского капитала, могут представить только сами приемные родители.

Полезная информация:
материнский капитал индексируется государством, изменение его размера не 

влечет замену сертификата;
срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче сертификата на материнский ка-

питал после рождения или усыновления ребенка не ограничен;
материнский (семейный) капитал освобождается от налога на доходы физических 

лиц;
средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. 

Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом вла-
делец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие 
в схемах обналичивания, идет на совершение противоправного акта и может быть 
признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государ-
ственных средств;

размер материнского (семейного) капитала устанавливается в сумме 483 881 руб. 
83 коп. при формировании сертификата в проактивном (беззаявительном) режиме, 
если в информационных ресурсах ПФР отсутствуют сведения о предшествующих 
детях. Размер материнского (семейного) капитала может быть уточнен и установ-
лен в сумме 639 431 руб. 83 коп. при представлении документов, подтверждающих 
рождение (усыновление) всех детей.

Программа материнского (семейного) капитала действует до конца 2026 года.
Корр. «БН» (по информации ГУ-УПФР №15 

по Москве и Московской области)
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С руководителями компании «Тройка-Гид» 
Марией Костенко и Евгенией Глуховой мы позна-
комились в апреле на совещании по развитию ту-
ризма. По факту, нас свела Юлия Кирьянова, кото-
рая пригласила меня на эту встречу и предложила 
скооперироваться с инициативными девушками. 
Так получилось, что по результатам опросов, ко-
торые мы проводили весной, у команды«#ВБро» 
уже был в разработке проект развития Бронниц, в 
том числе и по направлению туризма. Я отправил 
наши наработки Марии, они ей понравились. Осо-
бенно она выделила историческую программу. 
С этой встречи началось наше сотрудничество.

Сначала мы создали туристический продукт, 
опробовали его на фокус-группах. Но в былые 
годы город, конечно, много потерял в плане ту-
ристической инфраструктуры, поэтому вопрос 
направления к нам туристического потока – это 
то, что нужно создавать сообща и в тесной ко-
операции с администрацией, муниципальными 
отделами, общественными деятелями и биз-
несом. И здесь, конечно, нужно действовать и 
прикладывать усилия, а для этого нужно большое 
желание и смелость.

В начале июня мы организовали для наших 
бронницких ребят первые пробные экскурсии с 
большим количеством интерактива и подъёмом на 
городскую колокольню. Мне кажется, получилось 
более чем хорошо. Я сам очень люблю путеше-
ствовать, мне интересно бывать в новых местах, 
узнавать и пробовать что-то новое. С друзьями 
мы побывали в нескольких поездках по городам, 
которые были спланированы мной лично.

Мне очень близки принципы работы «Трой-
ка-Гид». Во-первых, компания не «заламывает» 
цены, а держит их адекватными и доступными 
каждому. Во-вторых, когда мы только начинали 
работать, я увидел, что ребята избегают формаль-
ного подхода. Нет роли экскурсовода формата – 
«посмотрите налево, посмотрите направо». Мы 
ищем интересное, ищем, что можно не только по-
слушать, но и, грубо говоря, «пощупать», а также 
проводим мастер-классы и поддерживаем живое 
общение в группе. Самое ценное, что важно лично 
для меня как для общественника часть средств от 
экскурсий «Тройка-Гид» направляет на благотво-
рительные акции, в развитие города и помощь 
социально незащищённым детям из Бронниц. Мы 
самостоятельно во время поездок организуем 
квизы, шуточные конкурсы с призами, делимся 
интересными историями и легендами. Люди це-
нят такой подход и отношение к себе, поэтому у 
нас появилось несколько постоянных участников 
поездок. Расскажу о некоторых из них…

Впереди нас ждут увлекательные путеше-
ствия. Если вы хотите отправиться в невероят-
ное путешествие, будем ждать ваших заявок. 
Мы располагаемся по адресу: Каширский пер., 
46а, кабинет 212. Подробную информацию 
также можно получить по телефону: 8 (999) 
897-49-27.

Денни САДОВСКИЙ

В НЕОБЫЧНЫЙ ТУР
В Бронницах особое внимание уделяется развитию туризма. Среди путешественников набирают популярность групповые поездки. Их формат может быть самым 

разнообразным. Это экскурсии выходного дня, горнолыжные и автомобильные поездки, йога-туры и так далее. Хотим познакомить вас с компанией «Тройка-Гид», кото-
рая организует бюджетные туристические поездки для жителей нашего города. С недавнего времени в этой организации работает и Денни Садовский, который честно 
рассказал редакции «БН» о том, как проходят поездки и как отправиться с ребятами в следующее путешествие.

Наше пу-
тешествие 
в Сергиев 
Посад на-
чалось не-
банально. Обычно туристов в первую очередь везут в Лавру 
и музей игрушки. Мы кардинально пересмотрели подход. 
Мало кто знает, что в Сергиевом Посаде  под одной из оби-
телей есть пещеры – настоящие, рукотворные! Там монахи 
делали себе маленькие кельи, из которых получилась целая 
подземная система. А ещё недалеко от Посада есть этнопарк 
«Кочевник», где можно узнать много нового и интересного 
о традициях кочевых народов, попробовать национальную 
кухню, изучить простые фразы, к примеру, на чукотском или 
монгольском языках, пострелять из лука, поучиться метать 
топор или копья и даже оседлать верблюда.

Поездкой в Карелию мы гре-
зили каждый день и не могли до-
ждаться возможности. Что бы там 
ни говорили, но сейчас то время, 
когда мы так или иначе всё равно 
заперты. Пусть не по домам, но по 
городам. И, конечно, хотелось дать 
возможность нашим бронничанам 
вырваться из этой обыденности. 
Нам хотелось показать жителям 
что-то такое, о чём вроде как все 
знают, но при этом мало кто ездил. 
Карелия – это очень интересное 
место. Средневековые крепости 
западного типа, удивительная при-
рода, Ладога, которая постоянно 
мелькает в скандинавских мифах 
под названием «Альдога». Одно пу-
тешествие по шхерам чего стоило. 
Это и большой культурный пласт ев-
ропейской культуры, и белые ночи, 
и безумно интригующая история.
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