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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ГЛАВНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
10 июля на пешеходной зоне около КДЦ «Бронницы» состоялось традиционное празднование
Дня семьи, любви и верности.

• Cвоевременно регистрируйте
объекты недвижимости на своих
земельных участках
Стр. 2

• Внимание! Необходимо переза-

ключить договора на обслуживание внутриквартирного газового
оборудования.
Стр. 4

Читайте на 6 стр.

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ – ЕЁ УЧЕНИКИ

• Как получить полную или ча-

стичную компенсацию стоимости
путевки в санаторий?
Стр. 5

В этом году в нашем округе 165 выпускников, 34 из которых окончили школу с золотой медалью.
8 июля состоялось торжественное награждение медалистов.

• Кому в честь Дня семьи, любви

и верности была вручена медаль
«За любовь и верность»?
Стр. 7

Реклама в газете,
на ТВ и в группах
«Бронницкие новости»
в социальных сетях:

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

с 18 по 24 июля
на стр. 9-10

Читайте и смотрите нас:
Читайте на 7 стр.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ ДЕПУТАТА МОСОБЛДУМЫ
12 июля с рабочим визитом Бронницы посетил депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается
до 1 марта 2026 года
Благодаря ей Вы можете быстро и с
минимальным количеством документов
оформить садовый и жилой дом. Предоставьте свидетельство о праве собственности на землю и технический план.
За консультацией обращайтесь к
специалистам Администрации городского округа Бронницы или Московского областного БТИ.
Также дополнительно Союзом дачников Подмосковья – (дачники-подмос
ковья.рф) создан Телеграмм-канал
«Сельсовет» https://t.me/selsov, где
можно задать вопросы и получить актуальные ответы с привлечением профильных министерств МО.
Не затягивайте с регистрацией! По
закону дома без регистрации могут быть
признаны самовольными постройками,
а это грозит сносом.

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.о.Бронницы

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

Регулярно в наш городской округ приезжают депутаты и
министры различных уровней. В этот раз для проведения
встреч с жителями и контроля выполнения строительных
работ визит нанес заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе, депутат Олег
Жолобов.
Вместе с председателем Совета депутатов г.о.Бронницы
Александром Кашириным Олег Владимирович провел прием
граждан по оказанию материальной помощи, а так же встретился с коллективом комплексного центра социального обслуживания населения «Забота». Он поблагодарил рабочий коллектив
за их неоценимый труд и вручил благодарственное письмо от
председателя Московской областной Думы.

После этого Олег Жолобов вместе с главой г.о.Бронницы
Дмитрием Лысенковым отправился в городской Лицей. Там
сейчас проводится капремонт и все работы находятся под
контролем, чтобы объект был сдан в срок, и ученики могли
приступить к занятиям 1 сентября.
Дмитрий Лысенков, глава администрации г.о. Бронницы:
- Одно дело заниматься контролем, другое дело понимать и
чувствовать реальную картину, потому что у нас стоит задача – к

1 сентября полностью закончить ремонт и не сорвать учебный
процесс. Сейчас все работы идут строго по графику, сбоев нет,
и допустить мы их не должны.
На данный момент внутренние демонтажные работы на первом этаже здания подходят к завершению. На третьем этаже
уже началась чистовая отделка кабинетов.
Олег Жолобов, депутат Московской областной Думы:
- Все в графиках, однако свои коррективы вносит погода.
Например, начали делать кровлю, но пошли дожди и работу
пришлось приостановить. Так как для кровли имеет большое
значение, чтобы ничего не протекало. Поэтому практически
каждый день здесь бывает руководство, администрация, представители генерального подрядчика, депутаты. Я стараюсь
приезжать в месяц несколько раз. Мы следим за выполнением
ремонтных работ.
Так же Олег Владимирович побывал на строительной площадке, где идет благоустройство парка на озере Бельское.
Там также все работы идут по плану и находятся на контроле у
руководителей.
Алексей Бочейко, Ксения Новожилова

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
13 июля в котельной №5 РТП завершились работы по подготовке к отопительному сезону.

График отключения
котельных на плановый
ремонт в 2022 году

Котельная «Квартальная»
14.07-27.07
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»
28.07-10.08
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.

1611
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10

Напомню, котельная №5 РТП введена в эксплуатацию еще
в советский период – в 1982 году, работает она на газе. Здесь
были установлены три котла. Однако до начала осени 2021 года
здесь отсутствовало резервно-топливное хозяйство.
Данная котельная обеспечивает районы «Кирпичный завод»,
«Восточная коммунально-производственная зона», а так же
улицы Советская, Москворецкая и Строительная.
Виталий Чеботарев, начальник котельных №3, №5 и
АВР1:
- Переход на зимний режим работы котельной – это подключение дополнительных систем, сетевых насосов и оборудования. Так же запускается второй котел и налаживается
гидравлическая система по тепловым сетям. Сейчас котельная
полностью готова к отопительному сезону. Но будем дополнительно подключать третий котел и устанавливать частотный
преобразователь, что позволит экономить электричество и
упростит работу оператора в котельной.
После двухнедельного профилактического ремонта котельная полностью готова к зимнему сезону. Была проведена гид
ро-механическая чистка котлов, чистка бойлерных установок,
замена запорной арматуры котельной. Также провели техническое обслуживание вентиляторов для насосов котлоагрегатов.

Бак-аккумулятор для горячей воды был полностью почищен,
насосная группа прошла техническое обслуживание. Более 10
задвижек на тепловых сетях были заменены, а также проведена
гидравлическая опрессовка тепловых сетей.
Алексей Бочейко

ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Администрацией городского округа Бронницы в рамках осуществления муниципального земельного
контроля за первое полугодие 2022 года проведена 1 внеплановая проверка по исполнению требований
ранее выданного предписания. В связи с не устранением ранее выявленных нарушений земельного законодательства судом вынесено определение о привлечении контролируемого лица к административной
ответственности.
За первое полугодие 2022 года администрацией городского
круга Бронницы проведены выездные обследования 173 земельных участков, расположенных на территории городского
округа Бронницы Московской области. В результате которых
собственникам земельных участков направлены уведомления
о необходимости регистрации права собственности объектов
недвижимости, расположенных на обследуемых земельных
участках.
Согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях
организации и осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля» (далее – Постановление)

плановые и внеплановые проверки в 2022 году проводятся в
исключительных случаях, определяемых в данном нормативно-правовом акте.
Таким образом, все внеплановые проверки по исполнению
ранее выданного предписания, подлежащие проведению после
вступления в силу постановления продлеваются автоматически
на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения.
Ежедневно Администрация городского округа Бронницы
Московской области проводит консультации по вопросам землепользования путем информирования населения по телефону:
8 (496) 46-65-718 с 9.00-18.00, а также посредством личного
приема каждую среду с 16.00 -18.00.
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«СТОПНАРКОТИКИ»
Так называется профилактическая акция, направленная на борьбу
с распространением наркотических веществ, которая состоялась в
нашем округе 7 июля.

В последнее время в Бронницах особенно часто стала встречаться реклама
наркотиков на фасадах зданий в общест
венных местах. Возмущенные горожане
часто пытаются ее закрасить. Такую
«рекламу» можно встретить даже в виде
листовок на тротуарах, информационных
стендах, прогулочных зонах, около учебных заведений и детских игровых площадок. Выглядят они довольно ярко, чтобы,
в первую очередь, привлечь внимание
несовершеннолетних.
Лариса САНЖАРОВСКАЯ, начальник
сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав:
- Участились случаи распространения
ссылок на наркотические сайты и рекламу с целью привлечения покупателей
наркотических и психотропных веществ.
Сейчас мы активно занимаемся уничтожением этих записей. Обращаюсь к жителям, если вы вдруг увидели подобные
надписи, обязательно сообщите в отдел
безопасности г.о.Бронницы, в полицию
или сделайте публикацию в социальных
сетях. Мы все мониторим и обязательно
уберем эту рекламу.

Сотрудники администрации городского округа Бронницы, совместно с
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также «Молодой
Гвардией «Единой России» в рамках
антинаркотического месячника и проекта «СтопНарктоики» провели рейд по
уничтожению реклам наркотических и
психотропных препаратов.
Хотим напомнить, что в соответствии
с действующим законодательством за
распространение рекламы наркотических
и психотропных веществ предусматривается административная и уголовная
ответственность.
Алексей БОЧЕЙКО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ!
В Московской области началась ягодная и грибная «охота». Многие граждане
отправляются в лес и не соб людают элементарные меры предосторожности.
В результате для обнаружения и спасения их из «лесного плена» приходится
задействовать поисковые службы. Иногда, к сожалению, найти их не удается,
и сбор грибов и ягод оборачивается трагедией.
В целях обеспечения своей безопасности и спокойствия родных, отправляясь в лес соблюдайте ряд правил,
которые не только помогут при потере ориентации в лесу,
но и, возможно, спасут вам жизнь: собираясь в лес, вы
должны сообщить родственникам или знакомым, куда вы
намерены идти, примерный маршрут и ориентировочное
время возвращения; на шею повесьте свисток, который
может пригодится для подачи вами сигнала; если вы берете с собой мобильный телефон, он должен быть полностью заряжен, на счету должно быть
достаточно средств для исходящих звонков; ваша одежда (или хотя бы шарф) должна быть
яркой, чтобы вас можно было заметить с воздуха; определите для себя объекты, по которым
вы будете ориентироваться в лесу (даже знакомый лес видоизменяется каждый год).
С собой необходимо взять определенный набор предметов: компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов (шоколад, орешки), необходимое лекарство, если вы принимаете
его постоянно.
ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ:
Главная опасность, с которой сталкивается заблудившийся человек, - это страх. Поэтому
необходимо сесть и успокоиться.
Оценить обстановку на месте, попытаться спокойно понять, где вы находитесь. Прислушаться к шумам (крики людей, звуки проезжающих машин, лай собак, звон церковных
колоколов). Вы должны понимать, что любой повторяющийся звук может помочь вам выйти к
людям. Поздним вечером опускается туман, повышается давление, что улучшает слышимость.
Шум поезда в таких условиях можно различить на расстоянии 10 километров. Если позволяют
силы, попытаться залезть на дерево и осмотреться. Если вы не можете сориентироваться и
знаете, что вас будут искать, необходимо оставаться на месте.
Подавайте сигналы свистком, стучите палкой по деревьям. Это может помочь в ваших
поисках. Ориентиром в лесу всегда служат реки и ручьи. В большинстве случаев они впадают
в более крупные водоемы, возле которых больше шансов встретить людей. Если вы нашли
проезжую дорогу или линию электропередач, то необходимо держаться их, ведь они смогут
вывести к цивилизации. По ходу движения старайтесь оставлять какие-то следы вашего пребывания: сломанные ветки, указывающие направление вашего движения. Шансом на спасение
может стать разведенный костер. Если поиски будут проводиться с воздуха, костер быстро
привлечет внимание. Если вам приходится заночевать в лесу, необходимо подобрать высокое и сухое место для ночлега, заготовить дрова и разжечь костер. Приготовиться к ночевке
следует заранее, до наступления темноты.
Помните, что мобильный телефон не только средство передачи информации, но и средство
для определения координат вашего местонахождения: сообщите информацию о том, что вы
заблудились родственникам (знакомым) или в службу спасения, сделав 1-2 звонка; предупредите родственников, что вы будете отвечать только на звонки спасателей; переведите
телефон в экономичный режим работы и храните его в тепле.
Соблюдайте правила поведения в лесу! Ваша жизнь - бесценна!
Помните, что чем дольше работает ваш телефонный аппарат, тем больше шансов спасти
вашу жизнь и ускорить поиски. Запомните - телефон службы спасения «112».
Корр. «БН» (по информации «Мособлпожспас»)

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР
10 июля в спорткомплексе «Горка» прошел 25-й кубковый турнир по волейболу, который был приурочен к 85-летнему юбилею бронницкого ветерана этого популярного вида спорта, почетного горожанина
Е.И.Фатеева.
Начнем с того, что у таких волейбольных состязаний есть своя давняя
традиция. Когда Евгению Ивановичу исполнилось 60 лет, волейболисты Бронниц
и колхоза «Борец», где он тогда работал,
предложили учредить регулярный турнир
на кубок его имени. И вот с 1997 года
такие соревнования проходят ежегодно.
На сей раз побороться за престижную
награду приехали команды из Люберец и
Коломны, которые состязались с нашими
бронницкими волейболистами из команд
«Терем» и «Инновент».
Перед началом турнира именинника-ветерана тепло поздравили председатель Совета депутатов г.о.Бронницы
А.И.Каширин, председатель отдела
физической культуры, спорта и работы
с молодежью администрации г.о.Бронницы М.А.Седов. В ходе торжественной
части прибывший на турнир председатель Совета ветеранов Раменского УВД
Ю.В.Бурмистров вручил юбиляру памятную медаль МВД России и грамоту от УВД
Раменское. Его заместитель, известный
бронницкий поэт В.А.Кравцов, подарил
волейболисту-ветерану сборник своих
стихов. Заместитель председателя Совета ветеранов г.о.Бронницы Б.Н.Кисленко
вручил имениннику почетную грамоту. Ветерана волейбола также поздравили: его
лечащий врач Л.В. Разумова, один из самых активных бронницких болельщиков,
почетный горожанин А.Ф.Полковников,
бывший спортивный организатор колхоза
«Борец» В.М.Старовойтов. К слову, имен-

но по инициативе Владимира Михайловича были организованы именные кубковые
соревнования, которые продолжаются
уже 25 год.
По жребию первыми на волейбольную
площадку вышли команды «Терем» и «Инновент». По итогам командного поединка
со счетом 2:0 победу одержали спортсмены «Терема». Вторая игра состоялась
между командами из Люберец и Коломны.
В ней со счетом 2:0 победили люберцкие
волейболисты. За третье место боролись
команды «Инновента» и коломенские
спортсмены. Отмечу, что игра проходила
очень напряженно: счет зашел за тридцать, что является редкостью в волейболе. И всё же победу одержали спортсмены
«Инновента». За первое место сражались
«Терем» с люберецкой командой. И надо
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отметить, что все команды-участницы
кубкового турнира по своей сыгранности
оказались примерно равными. Так что на
сами волейбольные поединки болельщикам было приятно смотреть.
В конечном итоге первое место завоевали спортсмены «Терема», второй стала
команда из Люберцец, на третьем месте
– «Инновент». Награды – именные кубки и
грамоты,были вручены командам главным
судьей соревнований И.Д.Кашириным.
Все участники соревнований поблагодарили организаторов за высокий уровень
проведения.
После завершения волейбольного
турнира его основные участники и гости
продолжили чествование ветерана-юбиляра за большим праздничным столом.
Корр. «БН»

Ветерану правоохранительных
органов и спорта,
почетному бронничанину
Е.И.ФАТЕЕВУ
Уважаемый
Евгений Иванович!
Примите самые сердечные поздравления с 85-летием! За плечами у
Вас большой интересный и насыщенный жизненный путь, в Вашем активе
– немало полезных дел и начинаний.
А самое главное – у Вас очень много
настоящих друзей, которые всегда
готовы прийти на помощь в трудную
минуту. Желаем Вам, несмотря на
разные испытания и возрастные
недуги, оставаться, как и прежде, активным, деятельным и инициативным
ветераном, всегда быть на острие
общественных дел и в гуще спортивных событий! Крепкого Вам здоровья,
оптимизма, благополучия, душевного
тепла и успехов во всех начинаниях!
Друзья, товарищи,
соратники, соседи
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В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ РЕПРЕССИЙ...
Уважаемые Абоненты!
ООО «РегионГазСервис» уведомляет
вас о прекращении действия договоров
на техническое обслуживание внут
риквартирного газового оборудования
(услуга ТО ВКГО), заключенных с ООО
«Виктория». Прекращение действия
договоров на ТО ВКГО связано с передачей ООО «Виктория» прав и обязаннос
тей по договорам на оказание услуг по
техническому обслуживанию и ремонту
внутриквартирного газового оборудования ООО «РегионГазСервис» (Соглашение №2 от 24 февраля 2022 года.
совместная публичная оферта ООО
«Виктория» и ООО «РегионГазСервис»
в соответствии со статьями 435 и 437
Гражданского кодекса РФ).
Также ООО «РегионГазСервис» сообщает, что по результатам проведения
мониторинга специализированных организаций городского округа Бронницы,
проведенного Администрацией городского округа Бронницы Московской области, на предмет отбора оптимального
единого поставщика услуг по техническому обслуживанию газового оборудования (ТО ВДГО, ТО ВКГО), цены на
работы и услуги по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного оборудования в многоквартирных домах у ООО «РегионГазСервис»
наиболее низкие. Ознакомиться с результатами мониторинга вы можете на
сайте Администрации г.о. Бронницы по
адресу: http://www.bronadmin.ru/news/
php?tabl=novosti&id=7794
По результатам мониторинга ООО
«Регионгазсервис» предлагает Вам
заключить договоры на техническое
обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО) с ООО
«РегионГазСервис» (ИНН 5041206962,
ОГРН 1185053002144, адрес: 140130,
Московская обл, Раменский р-н, г.Раменское, дп.Кратово, ул.К.Маркса, 23,
1-12, электронная почта: region-gs@
mail.ru, сайт организации: www.regiongs.ru). ООО «Регионгазсервис» является
единым поставщиком услуг по техническому обслуживанию газового оборудования и обслуживанию вентиляционных
каналов и дымоходов.
Общество с ограниченной
ответственностью
«РегионГазСервис»
8 (985) 912-03-08
8 (966) 086-21-34
region-gs@mail.ru
www.region-gs.ru

5 июля в соборе Михаила Архангела состоялась презентация VI тома серии книг о жертвах политических репрессий «За Христа претерпевшие».
Первый том уникального по своему содержанию издания
«За Христа претерпевшие» вышел в свет в 2016 году. Приступая к реализации проекта, авторский коллектив не был уверен
в точном количестве томов. Изначально предполагалось, что
исследовательская работа уложиться в двух-трехтомное издание. Сегодня автор и его команда четко уверены, что собранных
данных и сведений, которых с каждом днем работы появляется
все больше, хватит на 15-20 томов.
Архивные документы и сохранившиеся в семьях свидетельства представляют события и судьбы, которые не
должны уйти в забвение. Это важный период в истории
страны. VI том освещает события эпохи гонений XX века
в приходах Рождественской волости. К ней относились
села Константиново, Вишняково и Воскресенское, а также Погосты Рождественский
(Плетениха) и Георгиевский (Сельвачево).
Подробнее об основных исторических фактах и содержании книги рассказал ее автор
Вадим Никонов.
На презентации присутствовали почетные
гости в лице депутата Раменского Совета депутатов, участник и попечитель проекта Иван
Васильевич Гамов, ответственный редактор
журнала Московской митрополии, настоятель Троицкого храма
г.Люберцы протоиерей Петр Иванов и неравнодушные к теме
вышедшей книги граждане. Перед гостями выступил благочинный 1-го Бронницкого благочиннического округа, иерей
Сергий Себелев:
- Желаю всем, кто интересуется историей и верой, найти в
этой книге живые, яркие примеры для подражания. А со своей
стороны автору и тем, кто трудился над VI томом и предыдущими, хочу выразить большую признательность и искреннюю
благодарность.

Заместитель главы
администрации по социальным вопросам
Наталья Меньшикова
поблагодарила автора
книги Вадима Никонова, за его труд и отметила, что в будущем не
одно поколение будет благодарно за эти книги, и как важно поднимать тему политрепрессий и проводить подобные исследования.

Гостями мероприятия стали благочинный 2-го Воскресенского округа протоиерей Сергий Рыбаков, благочинный 2-го
Бронницкого округа иерей Алексий Розов, местное духовенство, представители городской общественности и прихожане
храмов округа.
Презентация завершилась концертом духовной музыки в
исполнении хора Михаило-Архангельского собора г.Бронницы,
после чего все желающие, по традиции, получили в подарок
книгу с автографом автора.
Ксения НОВОЖИЛОВА

СИМВОЛЫ РОССИИ
13 июля в Библиотечно-информационном центре на ул.Московская, 120, для детей из лагеря «Радуга»,
прошло мероприятие, посвящённое «Символам России».
Для того, чтобы проверить, знают ли дети Подмосковье,
была проведена игра, где нужно было по флагу угадать названия городов. Ребята показали очень хорошие результаты.
Не каждый взрослый сможет похвастаться такими знаниями.
Далее прошла игра «Ассоциации», где предстояло по картинкам
с символами или атрибутами определить, о какой стране идёт
речь. Ребята угадали всё.
Анна Бызова

К государственным символам любой страны относятся
герб, флаг и гимн. Только в XX веке во всём мире установилась
обязательная традиция – каждой стране иметь свои отличительные знаки.
Сотрудники библиотечно-информационного центра провели
познавательную программу о символах России для детей из
летнего лагеря «Радуга».
Ребятам рассказали об отличительных знаках РФ, познакомили с историей их появления. Также были представлены неофициальные символы России: медведь, матрешка, балалайка
и даже озеро Байкал.

ОСТОРОЖНО! СОЛНЕЧНЫЙ УДАР
Работники региональной противопожарно-спасательной службы рекомендуют жителям Подмосковья
в знойные дни остерегаться теплового и солнечного удара.

20 июля 2022 года
с 10.30 до 12.00 часов
будет проводиться комплексная
проверка готовности муниципальной системы оповещения населения городского округа Бронницы
с задействованием электрических
сирен оповещения и передачей
речевых сообщений населению по
сетям эфирного (кабельного) телевидения и радио.
От населения
никаких действий не требуется.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей
Прокопюк рассказал о том, что спасатели во время профилактических бесед просят граждан быть внимательными к
собственному здоровью и здоровью близких людей.
«В жаркую погоду с любым может произойти солнечный
удар. При этом человек чувствует слабость, головокружение, головную боль и учащённое сердцебиение. Возможны
судороги, повышение температуры и потеря сознания. При
солнечном ударе запрещено обливаться холодной водой и
прикладывать лёд, так как это может вызвать спазмы сосудов и остановку сердца. Лучше перейти в тень, расстегнуть
одежду, выпить воды, на лоб положить влажное полотенце
и, в случае необходимости, вызвать скорую», – заключил
Сергей Прокопюк.
Корр. «БН»
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О ПРОФИЛАКТИКЕ COVID-19 В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Раменский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора напоминает, что несмотря на отмену большей части ограничений и отсутствие резкого роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, риски распространения COVID-19 в летний период сохраняются.
В связи с этим рекомендуем не забывать о простых
мерах предосторожности. Эти же меры помогут вам,
вашим друзьям и близким снизить риски заражения
другими респираторными заболеваниями, в том числе
гриппом.
1. При плохом самочувствии избегайте контакта с
окружающими, даже если у вас отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, до тех пор, пока симптомы
заболевания (насморк, боль в горле, боль в голове
и конечностях, кашель, повышенная температура
или лихорадка, одышка, общая слабость) не пройдут
окончательно.
2. Если вы заболели, оставайтесь дома.
3. Не занимайтесь самолечением. Вызовите врача!
Следите за своим состоянием здоровья. Если вы почувствовали, что заболеваете и симптомы болезни нарастают, немедленно обратитесь за медицинской помощью,
вызовите врача на дом и следуйте его рекомендациям.
Лечитесь и принимайте лекарства только по назначению
врача.
4. Регулярно проветривайте помещения (желательно
в течение 30 минут). Эта мера профилактики сводит
риск заражения к минимуму в пространствах, где вы

находитесь вместе с другими людьми (зал ожидания, рабочее место,
частные встречи дома). Наиболее
эффективным способом проветривания считается сквозное, когда одновременно открыты противоположные
окна. Постоянно приоткрытые окна не
дают такого эффекта, потому что не
позволяют обеспечить необходимый
воздухообмен.
5. Защитите себя от тяжелого течения заболевания с помощью вакцинации. Помните, что рекомендуется
прививаться от COVID-19 каждые
полгода, для того чтобы поддерживать
необходимый уровень иммунитета
для борьбы с этим коварным заболеванием.
6. Мойте руки! Мытьё рук с мылом, прост ая и
известная всем с раннего детства процедура. Она
является важным элементом профилактики коронавирусной инфекции и действительно помогает
сохранить здоровье.

7. В местах массового скопления людей рекомендуется использовать маску. Это особенно важно для
уязвимых категорий населения, в число которых входят
люди с хроническими заболеваниями.
Инна КОВАЛЬЧУК, главный специалист-эксперт,
врач- эпидемиолог

КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ
Как получить частичную компенсацию стоимости путевки в санаторно-курортные организации и организации отдыха детей и их оздоровления
жителям городского округа Бронницы? Об этом рассказала начальник Раменского окружного управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области Елена Костина.
Компенсация предоставляется управлением соцзащиты за самостоятельно
приобретенные путевки в организации
отдыха детей и их оздоровления, лагеря,
детские лагеря труда и отдыха, детские
лагеря палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря,
детские лагеря различной тематической
направленности). А также в санаторно-курортные организации – организации,
осуществляющие лечебный процесс,
имеющие статус лечебно-профилактических организаций и функционирующие на основании предоставленной
лицензии на осуществление медицинской
деятельности.
Компенсация предоставляется для детей из семей со среднедушевым доходом,
не превышающим величину прожиточного
минимума в Московской области на душу
населения.
Получить ее можно не более одного
раза в календарном году.
Для получения полной или частичной
компенсации необходимо предоставить
не позднее 10 ноября текущего года следующие документы:
а) заявление на предоставление
компенсации (полной или частичной)
с т о и м о с т и п у т е в к и в о р г а н и з а ц и и

отдыха детей и их оздоровления и
санаторно-курортные организации
с указанием реквизитов кредитной
организации и с указанием лицевого
счета заявителя;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) свидетельство о рождении ребенка;
г) документ, подтверждающий место
жительства ребенка в Московской области;
д) договор на приобретение путевки
либо договор на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления ребенка;
е) документ, подтверждающий оплату
путевки (кассовый чек или квитанция к
приходному кассовому ордеру);
ж) документы, подтверждающие час
тичную оплату (компенсацию) стоимости
путевки за счет других источников (при
наличии таковых);
з) документ, подтверждающий пребывание ребенка в организации отдыха
детей и их оздоровления и санаторно-курортной организации;
к) документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за три месяца,
предшествующих месяцу обращения за
получением компенсации (полной или
частичной) стоимости путевки.

Подать заявления на данную услугу
можно через Портал госуслуг Подмос
ковья https://uslugi.mosreg.ru (в личном
кабинете выбираете: Ведомство-Региональные – Министерство социального
развития Московской области – далее
выбираете необходимую услугу).
Дополнительную информацию
можно получить по телефонам «го-

рячей линии» Раменского окружного
управления социальной защиты населения: 8 (925) 296-69-50, 8 (916)
083-25-84 с 8.00 до 20.00, ежедневно
кроме воскресенья.
Корр. «БН»
(по информации Раменского
окружного управления
соцзащиты населения)

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
В Московской области подведены итоги работы налоговой инспекции по начислению имущественных налогов за 2021 год.
«По итогам 2021 года территориальные налоговые органы Московской
области обеспечили поступления имущественных налогов в консолидированный
региональный бюджет в размере 108
млрд. рублей с ростом к 2020 году на 10
%. Аналогичная динамика поступлений
в местный бюджет налога на имущество
физических лиц зафиксирована и по
земельному налогу: на 3,7 млрд рублей
больше, чем за 2020, общая сумма составила 41,2 млрд рублей. Работа нашего
Министерства тесно связано с налоговой службой, ведь одно из основных
направлений ведомства – вовлечение
имущественных объектов в налоговый
оборот. И это взаимодействие является
залогом успешного наполнения бюджета Подмосковья», – сообщила министр
имущественных отношений Московской
области Наталья Адигамова.

В рамках мобилизации дополнительных сумм земельного налога органами
местного самоуправления совместно
с налоговыми органами Московской
области проводятся мероприятия по выявлению коммерческого использования
земельных участков с определёнными
видами разрешенного использования,
а также их нецелевому использованию.
Как итог, по результатам мероприятий налоговыми органами применяется ставка
земельного налога до 1,5%. В 2021 году
по увеличенной налоговой ставке дополнительно мобилизовано более 1 млрд.
рублей земельного налога.
Работы проводятся по пяти направлениям:
- выявление нецелевого использования участков по данным органов федерального государственного надзора и
муниципального земельного контроля;

- коммерческое использование земельных участков физических лиц с видами разрешенного использования «для
дачного строительства», «индивидуального жилищного строительства», «личного
подсобного хозяйства» и т.д.;
- выявление нарушений по «Кодексу
Московской области об административных правонарушениях»;
– произрастание борщевика Сосновского;
- начисление земельного налога
некоммерческим организациям по земельным участкам «для дачного строительства», «индивидуального жилищного
строительства».
«Налоги – это основа и, прежде всего,
это финансовое обеспечение нашего
региона и каждого муниципалитета в
отдельности, а значит, – это стимул для
развития нашей экономики. И для того

чтобы обеспечить качественное налоговое администрирование в регионе,
необходимо продолжать налаженную
работу по эффективному и оперативному
межведомственному взаимодействию» –
подчеркнула заместитель руководителя
УФНС России по Московской области
Зинаида Анисимова.
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ГЛАВНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
(Начало на 1-й стр.)
Идея проведения праздника возникла у жителей города Муром, где покоятся мощи
святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Думаю, история этих святых известна всем православным христианам. В истории жизни Петра и
Февронии воплощены черты, которые всегда связывали с идеалом супружества – это
благочестие, взаимная любовь и верность.
Наталья ГРАЧЕВА, организатор и ведущая:
- Праздник напоминает нам о том, что смысл жизни заключается в благодарных
глазах своих родных и любимых, в их улыбках и радостях. Мы надеемся, что после
нашего концерта каждый получит новые приятные воспоминания и уйдёт домой с
отличным настроением.

Традиционно для жителей и гостей нашего городского округа была организована праздничная программа
и различные мастер-классы. Все желающие могли
угоститься сладостями от Бронницкого Благочиния,
пройти семейный квест от Молодёжного центра «Алиби»
и сфотографироваться на фоне тематической арки с
Петром и Февроньей. Со сцены собравшихся поздравили председатель Совета депутатов Александр Каширин, начальник отдела культуры
Ришат Рогожников и Благочинный 1-го Бронницкого благочиннического округа Сергий
Себелев.
В честь семейного праздника почетными грамотами главы г.о.Бронницы были
награждены супружеские пары, прожившие вместе 50 и более лет. Такой награды
удостоились Валентин и Галина Якушевы, Борис и Галина Кисленко. Бронницким местным отделением «Союза женщин России», впервые в городе, было проведено очень
яркое и праздничное мероприятие – «Парад колясок». Участие в этом красивом шоу
приняли девять семей.

Саглара КОЛОВА, участница «Парада колясок»:
- Услышали о «Параде колясок» от отца Сергия, настоятеля нашего храма. И сразу же согласились принять
участие. Нашему малышу всего лишь год и два месяца, и он
сегодня оправдал сове имя. Его зовут Лев, наш маленький
король, поэтому свою коляску мы оформили в виде трона.
Подготовились за сутки и перед самим мероприятием
доделали последние штрихи.
Все семьи украсили свои коляски ромашками и шарами,
тематическими фигурами. Молодые мамы были приглашены на сцену и награждены почетными грамотами и призами
от Бронницкого благочиния.
Елена ШЕСТОПАЛОВА, участница «Парада колясок»:
- Наша коляска называется «Ромашковое поле». Ромашка – это символ праздника, любви и верности, символ
семьи. Готовиться было нелегко, особенно создавать объёмные цветы. Делала все ночами после работы в течение
недели, несколько раз обожгла пальцы. Дети активно
помогали мне готовить оформление. Мероприятие очень
понравилось, получили много положительных эмоций. У
всех участников очень красивые и достойные коляски. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем такие парады проводились чаще, и как можно больше людей участвовали.
На главной сцене прошел праздничный концерт с участием бронницких музыкантов
и танцевальных коллективов. Также с Днем семьи, любви и верности жителей города
поздравили лауреат международных конкурсов Иван Колачев и заслуженная артистка
Молдовы Светлана Мореева. Организаторы мероприятия выражают благодарность волонтерам «Молодой Гвардии «Единой России», воскресной школе прихода собора Михаила
Архангела, агентствам «Меморис Декор» и «Чивили», Елене Жучковой и Ольге Амелиной.
Алексей БОЧЕЙКО

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Это праздник напоминает нам о самых главных жизненных ценностях, важности
взаимной поддержки и уважения, заботе о родных и близких нам людях. В честь праздника многодетным бронницким семьям вручили подарки.
Для человека нет ничего дороже семьи. Это тот фундамент, на котором каждый из нас строит свою жизнь. В семье
мы рождаемся, растём, получаем заботу
мамы, ценные наставления отца, мудрые
советы бабушек и дедушек – что может
быть дороже! Потом заводим свою семью
и передаём из поколения в поколение
ценности и традиции. У каждой семьи
они свои, но все призваны нести добро
и счастье.
Заместитель главы администрации
по социальным вопросам Наталья

Меньшикова, начальник сектора по
делам несовершеннолетних и защите
их прав Лариса Санжаровская адресно поздравили многодетные семьи
нашего округа с Днём семьи, любви
и верности. В поздравлении также
принимали участие заведующая отделением участковой социальной службы
центра «Алый Парус» Людмила Телегуз,
депутат фракции «Единая Россия»,
куратор партийного проекта «Крепкая
Семья» Наталья Соловьева и священник Серафим Глазунов.

Наталья МЕНЬШИКОВА, заместитель главы администрации г.о. Бронницы по социальным вопросам:
- Я хочу поздравить всех бронничан
с этим замечательным, светлым праздником. Ведь крепкая семья – это залог
счастья и успеха каждого человека.
Всем здоровья, добра, мира и радости!
С праздником, бронничане!
Лариса САНЖАРОВСКАЯ, начальник
сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав:
- Комиссия по делам несовершеннолетних совместно с представителями
городской администрации поздравили
семьи, которые находятся на соци-

альном обслуживании в Бронницком
социально-реабилитационном центре
«Алый парус». Это многодетные и те
семьи, где родители воспитывают детей-инвалидов. Мы вручаем небольшие
презенты детишкам и скромные подарки родителям.
Цветы, пицца, игрушки, канцтовары и
многое другое стало возможным, благодаря депутатам «Единой России» Нателле Новиковой и Наталье Соловьевой, а
также Бронницкому благочинию, магазину шаров «Ваш Праздник» и Василию
Бердышевскому. Дети были очень рады
подаркам!
Алексей БОЧЕЙКО

15 июля 2022 года №28 (1520)
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ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ – ЕЁ УЧЕНИКИ

(Начало на 1-й стр.)
Школьные экзамены позади, и можно искренне
радоваться полученным результатам, тем более,
когда они весьма внушительные. Стать золотым
медалистом не так просто, как может показаться.
Это результат многолетней работы от первого дня
обучения и до выпускных экзаменов. Безусловно,
выпускники-медалисты – особая гордость не только
учебных учреждений, в которых ребята учились, но и
всего округа. Ведь они выдержали экзаменационные
испытания и своим трудом заслужили медаль «За
особые успехи в учении».
Наталья МЕНЬШИКОВА, заместитель главы
администрации по социальным вопросам:
- Сердце переполняется радостью и волнением.
Мы все счастливы, что вы есть у родителей, у школы и у города. Вы даже не представляете, какие вы

Супружеская пара
со «стажем»

5 июля в преддверии Дня семьи, любви и верности бронницкой семье
была вручена медаль «За любовь и верность».
Каждый год в честь празднования
Дня семьи, любви и верности, который
отмечается 8 июля, Министерство социального развития Московской области
вручает особые медали. Одну из таких
– «За любовь и верность» – заместитель
главы администрации по социальным
вопросам Наталья Меньшикова вручила
Сергею и Елене Дерканосовым. Они проживают в браке уже 27 лет, воспитывают
четверых детей: Даниила, Дарью, Светлану и Марию.
В 2020 году, в момент соблюдения
режима самоизоляции, Сергеем на

собственные средства за два месяца была оказана помощь более 200
семьям. Также супруги не остаются
равнодушными к проблемам жителей
города с ограниченными возможностями здоровья – оказывают благотворительную помощь «Всероссийскому
обществу инвалидов» и другим общественным организациям. Чета Дерканосовых своим примером показывает,
что любовь и семья – это неразделимые понятия и самые главные ценности
в человеческой жизни.
Ксения НОВОЖИЛОВА

необыкновенные! Спасибо вам за вашу дисциплинированность, трудолюбие и старания. Особая благодарность вашим педагогам и родителям, которые все
это время поддерживали и направляли вас. Мы всех
поздравляем с окончанием школы и с получением
заслуженных медалей. Будьте счастливы!
Вместе с Натальей Владимировной во время
торжеств енного приёма ребят тепло поздравили начальник Управления по образованию администрации
г.о.Бронницы Алла Владимирова, а также настоятель
Никитского храма с. Софьино отец Александр Бабушкин. Ведущий Александр Малыгин во время церемонии награждения дал подробную характеристику на
каждого медалиста. Далее праздник продолжился
живой музыкой, танцами, фуршетом и фотосессией.
Ангелина КОРНИЛОВА, мультибальница (100
баллов по русскому языку и обществознанию):
- Первые восемь лет я училась в другой школе,
поэтому оказаться в новом коллективе для меня было
волнительным и немного пугающим. В одиннадцатом
классе я повстречала много замечательных людей
и очень рада, что связала свою жизнь с ними. Мой
классный руководитель Ирина Валерьевна привила
мне любовь к иностранным языкам, что во многом
повлияло на выбор профессии. Теперь буду изучать
лингвистику. К экзаменам я начала готовиться в
десятом классе, пришлось многим пожертвовать,
чтобы уделять больше времени учебе.
Анастасия НОЖОВА, медалистка:
- Одиннадцать лет в школе проходили в дружественной и тёплой атмосфере. За время учёбы школа стала
вторым домом. Я очень счастлива, что попала именно
во вторую школу к самым лучшим преподавателям и
любимому классу. Я ещё не до конца осознаю, что у
меня есть золотая медаль. Чтобы её получить я старалась, потратила много сил и терпения. Хочу посоветовать выпускникам никогда не сдаваться, достигать
своих целей и не забывать об отдыхе.
Анна БЫЗОВА
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График приема граждан в приемной Правительства Московской
работниками Государственного казенного учреждения Московской области
«Государственное юридическое бюро по Московской области» на второе
полугодие 2022 года
Время приема: понедельник, среда, четверг – с 10-00 до 18-00, пятница – с 10-00 до
16-45. Предварительная запись на прием осуществляется с 9.00 до 18.00 ежедневно
кроме субботы и воскресенья по телефону: 8(498) 602-32-32 (50416)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.07.2022 № 346
О признании утратившим силу постановления Администрации городского
округа Бронницы Московской области от 23.04.2021 № 196 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению государственной услуги
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
В соответствии с Законом Московской области от 05.04.2022 №40/2022 – ОЗ «О
внесении изменений в Закон Московской области «О стандарте нормативной площади
жилого помещения для предоставления субсидий и оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
на территории Московской области», прекращении осуществления органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области государственных
полномочий Московской области по организации предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и о признании утратившими силу
некоторых законов Московской области» и прекращением с 1 июля 2022 года предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг органами
местного самоуправления Московской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Постановление Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 23.04.2021 № 196 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг» считать утратившим силу с 01 июля 2022 года.
2. Настоящее постановление опубликовать 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 городского округа Бронницы Московской области Н.В. Меньшикову.
Глава городского округа Д.А. Лысенков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.07.2022 № 350
О проведении общественных обсуждений по проекту распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:62:0040211:1184, площадью 933 кв.м.,
расположенном по адресу: Московская область, г.о.Бронницы, в кадастровом
квартале 50:62:0040211
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области №106/2014-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской
области», Законом Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Уставом муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области, Решением Совета депутатов городского
округа Бронницы Московской области от 31.05.2018 №229/77 «Об утверждении Положения
об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городском округе Бронницы Московской области» (далее – Положение), Решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 31.05.2018
№230/77 «Об утверждении Порядка предоставления предложений и замечаний по вопросу,
рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере
градостроительной деятельности в городском округе Бронницы Московской области»
(далее – Порядок), Правилами землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Бронницы Московской области, утвержденными постановлением
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 24.09.2021 №448 (с
изм. от 29.06.2022), на основании обращения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 06.07.2022 №27Исх-10138/06-01 Администрация городского
округа Бронницы Московской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту распоряжения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимальных
отступов в литерах 1-2 от 3 м до 1 м, в литерах 2-3 от 3 м до 1,49 м, в литерах 3-4 от 3 м
до 1,39 м, в литерах 10-11 от 3 м до 0,83 м земельного участка с кадастровым номером
50:62:0040211:1184, площадью 933 кв.м., расположенного по адресу: Московская
область, г.о. Бронницы, в кадастровом квартале 50:62:0040211.
2. Установить срок проведения общественных обсуждений по вопросу, указанному в
п.1 настоящего постановления, с 15.07.2022 по 12.08.2022 (включительно).
3. Отделу обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского
округа Бронницы Московской деятельности, осуществляющему функции организатора
общественных обсуждений по вопросу, указанному в п.1 настоящего постановления:
3.1. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений, проект распоряжения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 50:62:0040211:1184, расположенном по адресу: Московская
область, г.о. Бронницы, в кадастровом квартале 50:62:0040211, и информационные
материалы к нему на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в
разделе «Градостроительство» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.2. Организовать экспозицию материалов в Администрации городского округа
Бронницы Московской области по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, каб. 25.
3.3. Провести общественные обсуждения в соответствии с Положением.
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять до 05.08.2021 (включительно): в письменном виде (в том числе
посредством почтового отправления) в Администрацию городского округа Бронницы
Московской области по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская,
д.66; посредством государственной информационной системы Московской области
«Портал государственных услуг и муниципальных услуг Московской области» в электронном виде; посредством официального сайта Администрации городского округа
Бронницы Московской области; посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости», разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области Батурина М.Н.
Глава городского округа Д.А. Лысенков
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:62:0040211:1184, площадью 933 кв.м.,
расположенном по адресу: Московская область, г.о.Бронницы, в кадастровом
квартале 50:62:0040211.
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности
в городском округе Бронницы Московской области, утвержденным Решением Совета
депутатов городского округа Бронницы Московской области от 31.05.2018г. №229/77.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, является Администрация городского округа Бронницы Московской области.
Срок проведения общественных обсуждений – с 15.07.2022 по 12.08.2022 (включительно).
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на
экспозиции по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66, каб.25.
Экспозиция открыта в рабочие дни с 15.07.2022 по 05.08.2022 (включительно). Часы
работы: с 10.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). На выставке проводятся
консультации по теме общественных обсуждений.
В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту в срок с
15.07.2022 по 05.08.2022 (включительно).
Представление предложений и замечаний участниками общественных обсуждений
осуществляется:
- в письменной виде (в том числе посредством почтового отправления) в Администрацию городского округа Бронницы Московской области по адресу: 140170, Московская
область, г.Бронницы, ул.Советская. д.66.;
- посредством государственной информационной системы Московской области
«Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» в электронном
виде;
- посредством официального сайта Администрации городского округа Бронницы
Московской области;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Информационные материалы по проекту распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:62:0040211:1184, площадью 933 кв.м., расположенном по адресу:
Московская область, г.о.Бронницы, в кадастровом квартале 50:62:0040211 размещены
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в разделе «Градостроительство» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.06.2022 № 296
Об утверждении Порядка эксплуатации и демонтажа средств размещения
информации на территории городского округа Бронницы Московской области
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Московской
области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в
сфере благоустройства в Московской области», распоряжения Главного управления
архитектуры и градостроительства Московской области от 14.07.2015 № 31РВ-72
«Об утверждении архитектурно-художественного регламента информационного и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства Московской области», Устава муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области Администрация городского округа Бронницы Московской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок эксплуатации и демонтажа средств размещения информации
на территории городского округа Бронницы Московской области (прилагается).
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
Батурина М.Н.
И.о. Главы городского округа М.Н. Батурин
Утверждено
Постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области от 15.06.2022 № 296
Порядок эксплуатации и демонтажа средств размещения информации на
территории городского округа Бронницы Московской области
1. Общие положения
1.1. Порядок эксплуатации и демонтажа средств размещения информации (далее
– Порядок) разработан с целью совершенствования архитектурного облика и информационного оформления городского округа Бронницы Московской области, контроля
за надлежащим состоянием и содержанием средств размещения информации, а также
предупреждения административных правонарушений в этой сфере.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает требования к эксплуатации и демонтажу
средств размещения информации, в том числе установленных с нарушением требований действующих нормативных правовых актов или без согласования в установленном
порядке, и предусматривает осуществление контроля за соблюдением этих требований.
1.3. Порядок разработан на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», распоряжения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от
14.07.2015 № 31РВ-72 «Об утверждении архитектурно-художественного регламента
информационного и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства Московской области» и других нормативных правовых актов
городского округа Бронницы Московской области.
1.4. Соблюдение настоящего Порядка обязательно для всех физических и юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей, являющихся владельцами
средств размещения информации, собственниками или иными законными владельцами
имущества, на котором размещены средства размещения информации, независимо от
их организационно-правовой формы. Настоящий Порядок действует на всей территории
городского округа Бронницы Московской области.
1.5. Размещение и эксплуатация средств размещения информации допускается
при наличии согласования на установку средства размещения информации (далее –
согласование), выданного Администрацией городского округа Бронницы Московской
области (далее – администрация), в рамках муниципальной услуги «Согласование
установки средства размещения информации на территории городского округа Бронницы Московской области».
1.6. Установка средства размещения информации без согласования на территории
городского округа Бронницы Московской области не допускается. В случае установки
средства размещения информации без согласования, оно подлежит демонтажу на
основании предписания, выдаваемого уполномоченным должностным лицом администрации городского округа Бронницы Московской области.
1.7. Порядок демонтажа средств размещения информации, установленных на
территории городского округа Бронницы Московской области без согласования или с
нарушением требований действующих нормативных правовых актов, осуществляется
в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка и действующим законодательством.
2. Основные понятия
В настоящем Порядке понятия и определения используются в следующих значениях:
2.1. средства размещения информации – конструкции, сооружения, технические
приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для
распространения информации, за исключением рекламных конструкций.
2.2. согласование установки средства размещения информации – документ установленной формы в соответствии с административным регламентом, утвержденным в
муниципальном образовании, удостоверяющий право на размещение и эксплуатацию
средства размещения информации на согласованном месте.
2.3. предписание о демонтаже – индивидуальный правовой акт Администрации,
который устанавливает обязанность демонтировать средства размещения информации,
установленные без согласования или эксплуатируемых с нарушением действующих
нормативных правовых актов. (Приложения № 1 и № 2)
3. Порядок монтажа, содержания и эксплуатации средств размещения информации
3.1. Монтаж средства размещения информации осуществляется после получения
от администрации согласования.
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3.2. При производстве работ по установке средства размещения информации его
владелец несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения им согласованных с
уполномоченными организациями условий монтажа и эксплуатации средства размещения информации.
3.3. Владелец средства размещения информации при его эксплуатации обязан
обеспечить безопасность для жизни и здоровья людей, имущества всех форм собственности, и несет установленную действующим законодательством Российской
Федерации ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам
в результате необеспечения безопасной эксплуатации.
3.4. Владелец средства размещения информации обязан содержать его в надлежащем состоянии, а также обеспечивать уборку прилегающей территории к выносному
средству размещения информации за свой счет и своими силами или заключить договор
об обслуживании средства размещения информации и прилегающей к нему территории
с соответствующими организациями.
3.5. Ненадлежащее (грязное, неокрашенное, деформированное, сломанное и т.п.)
состояние или содержание, а также нарушение внешнего вида средства размещения
информации не допускается. Ответственность за содержание средства размещения
информации возлагается на его собственника.
3.6. Узлы крепления средств размещения информации должны обеспечивать надежное крепление к фасадам зданий, строений или сооружений, должны быть визуально
защищены для исключения возможности свободного доступа к ним, но при этом должны
обеспечивать возможность демонтажа.
4. Порядок демонтажа средств размещения информации
4.1. Установка и эксплуатация средства размещения информации без согласования
или срок действия которого истек, не допускается. В случае такой установки и эксплуатации, средство размещения информации, а также фундамент и крепежные элементы
конструкции подлежат демонтажу на основании предписания администрации.
4.2. Контроль за выполнением требований установки, содержания и эксплуатации
средств размещения информации, а также выявление средств размещения информации, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, осуществляется
администрацией в рамках полномочий по контролю в сфере благоустройства.
4.3. После выявления средства размещения информации, размещенного на территории городского округа Бронницы Московской области с нарушением требований
действующего законодательства, администрация направляет владельцу средства размещения информации предписание о демонтаже средства размещения информации.
4.4. Владелец средства размещения информации обязан привести конструкцию в
соответствие с установленными требованиями Архитектурно-художественного регламента информационного и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и
объектов благоустройства московской области, утвержденного распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 14.07.2015
№ 31РВ-72 или осуществить демонтаж средства размещения информации в течение
одного месяца со дня выдачи администрацией предписания о демонтаже средства
размещения информации, установленного и (или) эксплуатируемого без согласования
или размещенного с нарушением требований нормативных правовых актов.
4.5. Если в установленный срок владелец средства размещения информации не
выполнил указанные в пункте 4.4 настоящего Порядка обязанности или владелец
средства размещения информации неизвестен, администрация выдает предписание
о демонтаже средства размещения информации собственнику или иному законному
владельцу недвижимого имущества, на котором установлено средство размещения
информации. Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества,
на котором установлено средство размещения информации, обязан демонтировать
конструкцию в течение одного месяца со дня выдачи соответствующего предписания.
Демонтаж, хранение или уничтожение средства размещения информации осуществляется за счет собственника или иного законного владельца недвижимого имущества,
на котором была установлена конструкция. Собственник или иной законный владелец
данного недвижимого имущества вправе потребовать от владельца средства размещения информации возмещение затрат, связанных с демонтажем, хранением или
уничтожением средства размещения информации. Если средства размещения информации присоединены к объекту муниципального имущества их демонтаж, хранение
или уничтожение осуществляются за счет средств местного бюджета. По требованию
администрации владелец средства размещения информации обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или уничтожением
средства размещения информации.
4.6. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, на котором были установлены средства размещения информации,
не выполнил указанную в пункте 4.5 настоящего Порядка обязанность по демонтажу
средств размещения информации либо собственник, или иной законный владелец
данного недвижимого имущества неизвестен, демонтаж средств размещения информации, их хранение или уничтожение осуществляются за счет средств бюджета городского округа Бронницы Московской области. По требованию администрации владелец
средства размещения информации либо собственник, или иной законный владелец
недвижимого имущества, на котором было установлено средство размещения информации, обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем,
хранением или уничтожением средства размещения информации.
4.7. В случае невозможности установления владельца средства размещения информации, предписание о демонтаже средства размещения информации в течение пяти
календарных дней со дня выявления конструкции размещается на сайте администрации
по адресу: http://bronadmin.ru/naruzhnaya-reklama.php, публикуется в официальном печатном издании – газете «Бронницкие новости». При этом датой получения владельцем
средства размещения информации предписания о демонтаже средства размещения
информации является дата публикации в газете.
4.8. Демонтаж, доставка к месту хранения и хранение демонтированных средств
размещения информации, а также уничтожение (утилизация) производятся силами
организации, с которой администрация заключает соответствующий договор, согласно
требованиям законодательства Российской Федерации. Демонтаж производится в
присутствии представителя администрации. При демонтаже производится фотофиксация состояния средства размещения информации до момента демонтажа и после
его проведения.
4.9. О произведенном демонтаже составляется акт (приложение № 3), в котором
указывается адрес, дата и время демонтажа средства размещения информации,
основание его проведения, состояние средства размещения информации до начала
работ по демонтажу, состояние средства размещения информации после окончания
работ по демонтажу, место хранения средства размещения информации, а также
указывается ответственный сотрудник организации, производящей демонтаж, и
представитель администрации.
4.10. После демонтажа подрядная организация принимает средства размещения
информации на ответственное хранение и несет ответственность за утрату, недостачу
или повреждение средств размещения информации, принятых на хранение, а также
за ущерб, причиненный владельцу средства размещения информации вследствие
ненадлежащего выполнения работ по демонтажу в течение трех календарных месяцев
с момента осуществления демонтажа.
4.11. Работы подрядной организации по демонтажу средств размещения информации, размещенных на территории городского округа Бронницы Московской области с
нарушением требований законодательства, в том числе расходы на вывоз, хранение
средств размещения информации, оплачиваются из средств бюджета городского округа
Бронницы Московской области с последующим возмещением расходов владельцем
средства размещения информации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.12. Демонтированные средства размещения информации возвращаются владельцу после возмещения им расходов, понесенных в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением средств размещения информации. В случае если по истечении
20 календарных дней с момента даты уведомления владельца демонтированного
средства размещения информации он не обратился за его получением, данное средство
размещения информации подлежит уничтожению.
Приложения к Порядку эксплуатации и демонтажа средств размещения информации на территории городского округа Бронницы Московской области см. на оф.сайте
администрации г.о. Бронницы по адресу: bronadmin.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 июля
05.00, 09.20 Доброе утро
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
00.50, 03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко 12+

01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+
06.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
08.00, 19.15 Т/с «ЗАБЫТОЕ
РЕМЕСЛО» 16+
08.15 Легенды мирового
кино 16+
08.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ,
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.35 Линия жизни
16+
12.25 Моя любовь – Россия! 16+
12.55, 21.30 Х/ф «И ЭТО
ВСЁ О НЁМ» 12+
14.10, 23.35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев» 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 16+
15.35, 00.20 Мастер-класс
16+
16.30 Спектакли-легенды.
БДТ 16+
19.45 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника» 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
01.15 Д/ф «Врубель» 16+
01.45 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита» 16+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 ХХXI Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске» 12+
01.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+
03.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+
06.30, 05.20 6 кадров 16+
07.15, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
06.00 Настроение 12+
09.15, 04.30 Давай разве08.45, 18.15, 00.25 Петров- дёмся! 16+
ка, 38 16+
10.15, 02.50 Тест на отцов08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» ство 16+
12+
12.25, 00.20 Д/с «Понять.
10.40 Д/ф «Евгений Евту- Простить» 16+
шенко. Со мною вот что 13.30, 22.40 Д/с «Порча»
происходит...» 12+
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 14.00, 23.15 Д/с «Знахарка»
00.00 События
16+
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 14.35, 23.45 Д/с «Верну лю16+
бимого» 16+
13.40, 05.25 Мой герой. 15.10 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАИгорь Жижикин 12+
НИЙ» 16+
14.50 Город новостей 16+
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО»
15.10, 03.10 Х/ф «ГРОМ» 16+
12+
01.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. ДО ЛЮБВИ» 16+
Все беды от женщин» 16+
18.30 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ» 12+
06.00 Ералаш 0+
22.40 Хватит слухов! 16+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
23.05 Знак качества 16+
06.15 М/ф «Драконы. За00.40 90-е. Кремлёвские щитники олуха» 6+
жёны 16+
07.00 М/ф «Том и Джерри»
01.25 Дикие деньги. Ан- 0+
дрей Разин 16+
08.25 Х/ф «РАШН Юг» 12+
02.05 Брежнев, которого 10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗмы не знали 12+
НЕЙ» 12+
02.45 Осторожно, мошен- 12.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
ники! Курсы для лохов 16+ 20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО04.40 Д/ф «Евгений Дят- ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
лов. Мне никто ничего не 22.25 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
обещал» 12+
00.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА
КЕЙПТАУН» 18+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ- 05.30 6 кадров 16+
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
8.00, 13.00, 20.00 Програм08.00, 10.00, 13.00, 16.00, ма телеканала «Бронниц19.00, 23.40 Сегодня
кие новости»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 21.00 Елена Бирюкова и
ДЬЯВОЛЫ» 16+
Семен Фурман в приклю13.30 Чрезвычайное про- ченческой комедии «КЛАисшествие 16+
ДОИСКАТЕЛИ», 2011 г.,
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ- (Россия), 12+
РАНА» 16+
ВТОРНИК
16.50 За гранью 16+
19 июля
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ- 05.00, 09.20 Доброе утро 12+
НИЕМ» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко 12+
05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Торжественная церемония закрытия XXXI
Международного фестиваля «Славянский базар в
Витебске» 12+
01.10 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+
02.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+
06.00 Настроение 12+
08.40, 00.25 Петровка, 38
16+
08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Актерские драмы. Смерть на
съёмочной площадке» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ»
16+
13.40, 05.20 Мой герой. Павел Любимцев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ГРОМ»
12+
17.00 Д/ф «Юрий Белов.
Кошмар
карнавальной
ночи» 16+
18.15 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта. Страшный суд
по-советски 12+
00.40 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
01.25 Прощание. Майкл
Джексон 16+
02.05 Брежнев, которого
мы не знали 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Звёзды рекомендуют
16+
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.30, 01.05 Д/ф «Лунные
скитальцы» 16+
08.15 Легенды мирового
кино 16+
08.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 16+
09.50, 01.45 Цвет времени.
Марк Шагал 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный
слух 16+
12.15 Моя любовь – Россия! 16+
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО
ВСЁ О НЁМ» 12+
14.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 16+
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жандарме
замолвите слово...» 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 16+
15.35, 00.15 Мастер-класс
16+
16.30 Спектакли-легенды.
Театр сатиры 16+
19.20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский
дворик» 16+
19.45 Библейский сюжет
16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В
МИРЕ» 16+
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 22.45 Д/с «Порча»
16+
13.45, 23.20 Д/с «Знахарка»
16+
14.20, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА!» 16+
01.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» 16+
05.25 6 кадров 16+
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри»
0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
12+
12.20 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
00.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
02.00 Х/ф «ТЭММИ» 18+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко 12+

12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО
ВСЁ О НЁМ» 12+
14.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 16+
14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий
Стеллецкий. Тайна подземных палат» 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 16+
15.35, 00.15 Мастер-класс
16+
16.15 Цвет времени. Николай Ге 16+
16.25 Спектакли-легенды
16+
18.50 Д/ф «Андреевский
крест» 16+
19.45 Библейский сюжет
16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В
МИРЕ» 16+
01.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
16+
01.45 Д/ф «Proневесомость» 16+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Иван Зубков. Спаситель Ленинграда 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+
02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.20, 04.35 Давай разве06.00 Настроение 12+
дёмся! 16+
08.40, 18.10, 00.25 Петров- 10.20, 02.55 Тест на отцовка, 38 16+
ство 16+
08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12.30, 00.25 Д/с «Понять.
12+
Простить» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Большие 13.35, 22.45 Д/с «Порча»
деньги советского кино» 16+
12+
14.05, 23.20 Д/с «Знахарка»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 16+
00.00 События
14.40, 23.50 Д/с «Верну лю11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» бимого» 16+
15.15 Х/ф «САШИНО ДЕЛО»
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 16+
19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ
Нина Шацкая 12+
ПРАВДА» 16+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «ГРОМ» 01.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» 16+
12+
17.00 Д/ф «Маргарита Те- 05.25 6 кадров 16+
рехова. Всегда одна» 16+
18.25 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» 12+
06.00 Ералаш 0+
22.40 Хватит слухов! 16+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
23.10 Прощание. Валерий 06.15 М/ф «Драконы. Защитники олуха» 6+
Ободзинский 16+
00.40 Хроники московско- 07.00 М/ф «Том и Джерри»
го быта. Трагедия Констан- 0+
тина Черненко 12+
09.00 Галилео 12+
01.25 Знак качества 16+
10.00 Уральские пельмени.
02.05 Брежнев, которого Смехbook 16+
мы не знали 12+
10.05 Х/ф «ДЖУНИОР»
02.45 Осторожно, мошен- 0+
ники! Бизнес на жадности 12.20 Т/с «КУХНЯ» 12+
16+
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
22.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ- КОНЕЧНОСТЬ» 16+
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ06.30 Утро. Самое лучшее 16+ НИЙ-2» 18+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 23.40 Сегодня
05.40 6 кадров 16+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис- 8.00, 13.00, 20.00 Програмшествие 16+
ма телеканала «Бронниц14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ- кие новости»
РАНА» 16+
21.00 Жерар Филип и Джи16.50 За гранью 16+
на Лоллобриджида в коме17.55 ДНК 16+
дийной мелодраме «ФАН19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВА- ФАН ТЮЛЬПАН», 1952 г.,
НИЯ» 16+
(Италия, Франция), 12+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕЧЕТВЕРГ
НИЕМ» 16+
21 июля
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Уильям Холден и
Марта Келлер в мелодраме «ФЕДОРА», 1978 г.,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
(Франция, Германия), 16+
Новости культуры 16+
СРЕДА
10.15, 02.30 Красуйся, град
20 июля
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный
06.30 Пешком... 16+
05.00, 09.20 Доброе утро 12+ слух 16+
07.00 Другие Романовы 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 12.15 Моя любовь – Рос16+
сия! 16+
Новости

05.00, 09.20 Доброе утро
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
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21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+
05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Чёрное и белое торпедовца Стрельцова 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+
02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»
12+
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Советские секс-символы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ»
16+
13.40, 05.20 Мой герой. Роман Мадянов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «ГРОМ»
12+
17.00 Д/ф «Ролан Быков.
Синдром Наполеона» 16+
18.15 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые друзья» 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Бандитское
кино 16+
01.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два
товарища» 12+
02.05 Д/ф «Зачем Сталин
создал Израиль» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Рабовладельцы XXI
века 16+
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы
16+
07.30 Д/ф «Proневесомость» 16+
08.15 Легенды мирового
кино 16+
08.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
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11.30, 20.30 Абсолютный
слух 16+
12.15 Моя любовь – Россия! 16+
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО
ВСЁ О НЁМ» 12+
14.00 Дороги старых мастеров 16+
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс
Грибоедова» 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 16+
15.35, 00.25 Мастер-класс
16+
16.30 Спектакли-легенды
16+
19.00 Д/ф «Казань. Дом
Зинаиды Ушковой» 16+
19.45 Библейский сюжет
16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В
МИРЕ» 16+
01.05 Д/ф «Узбекистан.
Сплетение солнечных культур» 16+
01.35 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Лидии
Смирновой» 16+
01.50 Д/ф «Женский космос» 16+
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.15, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.25, 22.40 Д/с «Порча»
16+
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка»
16+
14.30, 23.45 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА!» 16+
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
16+
01.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» 16+
05.20 6 кадров 16+
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитники олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри»
0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
12.20 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
16+
22.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
00.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК» 18+
02.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Джордж Клуни в криминальной драме Антона
Корбейна «АМЕРИКАНЕЦ»,
2010 г. (США) 16+ (фильм
демонстрируется с субтитрами)

ПЯТНИЦА
22 июля

05.00, 09.20 Доброе утро
12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.35, 12.15, 15.15, 00.25
Информационный канал
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и
дети 12+
23.25 К 60-летию Романа
Мадянова. С купеческим
размахом 12+
04.15 Россия от края до
края 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух
16+
12.15 Моя любовь – Россия! 16+
12.45, 21.00 Х/ф «И ЭТО
ВСЁ О НЁМ» 12+
15.05 Д/ф «Врубель» 16+
15.35 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды.
МХАТ им. М.Горького 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
05.00, 09.30 Утро России 20.15, 01.55 Искатели. «За12+
гадка дома с грифонами»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 16+
Местное время
02.40 М/ф «Праздник» 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
06.30, 05.20 По делам несо11.30, 17.30 60 минут 12+
вершеннолетних 16+
14.55 Кто против? 12+
09.05, 04.20 Давай разве21.20 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 6+ дёмся! 16+
23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+ 10.05, 02.40 Тест на отцов01.55 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+ ство 16+
04.05 Чёрное и белое тор- 12.20, 01.50 Д/с «Понять.
педовца Стрельцова 12+
Простить» 16+
13.25, 00.35 Д/с «Порча»
16+
06.00 Настроение 12+
13.55, 01.00 Д/с «Знахарка»
08.30, 02.05 Петровка, 38 16+
16+
14.30, 01.25 Д/с «Верну лю08.50 Т/с «АГАТА И СЫСК. бимого» 16+
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 15.05 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ
12+
ПРАВДА» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА»
11.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 16+
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 22.45 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 16+
12+
05.10 6 кадров 16+
12.45 Т/с «АГАТА И СЫСК.
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+
06.00 Ералаш 0+
15.00 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 06.05 М/ф «Три кота» 0+
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
06.15 М/ф «Драконы. За17.00 Д/ф «Актерские судь- щитники олуха» 6+
бы. Красота ни при чём» 07.00 М/ф «Том и Джерри»
12+
0+
18.10 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО- 09.00 Галилео 12+
ПОЛОХ» 12+
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
20.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ- ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
КА» 12+
12.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
22.00 В центре событий ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
16+
16+
23.00 Приют комедиантов 14.30 Уральские пельмени.
12+
Смехbook 16+
00.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+
14.40 Шоу уральских пель02.20 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» меней 16+
12+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» 16+
23.15 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ- 01.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
МЕЗДИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16+
05.50 6 кадров 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 8.00, 13.00, 20.00 ПрограмДЬЯВОЛЫ» 16+
ма телеканала «Бронниц13.30 Чрезвычайное проис- кие новости»
шествие 16+
21.00 Джереми Айронс и
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ- Дев Патель в биографиРАНА» 16+
ческой драме «ЧЕЛОВЕК,
16.50 За гранью 16+
КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКО17.55 ДНК 16+
НЕЧНОСТЬ», 2015 г., (Вели19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВА- кобритания, США), 16
НИЯ» 16+
СУББОТА
22.30 Возвращение леген23 июля
ды. Юбилейный концерт
группы «Земляне» 12+
00.50 Квартирный вопрос
0+
06.00 Доброе утро. Суббота
01.40 Их нравы 0+
12+
02.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Сергий Радонежский.
06.30 Пешком... 16+
Заступник Руси 12+
07.00 Другие Романовы 11.20, 12.15 Видели видео?
16+
0+
07.30 Д/ф «Молнии рожда- 14.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ются на земле. Телевизион- ВЕКА» 12+
ная система «Орбита» 16+ 15.15 Пираты ХХ Века 12+
08.15 Легенды мирового 16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕкино 16+
НИЕ. ПРОРЫВ» 12+
08.45, 23.35 Х/ф «ПОКА 18.00 Вечерние Новости
ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 0+
18.20 На самом деле 16+

www.bronnitsy.ru
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «КРАСОТКА В
УДАРЕ» 16+
01.05 Наедине со всеми
16+
03.20 Россия от края до
края 12+
05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00
Х/ф
«КРОВНАЯ
МЕСТЬ» 12+
00.50 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ» 16+
05.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Д/ф «Святые и близкие. Матрона Московская»
12+
08.25 Х/ф «ПРАВДА» 12+
10.10 Москва резиновая
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 05.15 Петровка, 38
16+
11.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «КОЛЕЧКО
С БИРЮЗОЙ» 12+
17.35 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Сергей
Доренко 16+
22.40 Приговор. Георгий
Юматов 16+
23.25 90-е. Сумасшедший
бизнес 16+
00.05 Хроники московского быта. Женщины первых
миллионеров 12+
00.45, 01.15, 01.40 Хватит
слухов! 16+
02.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 12+

08.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В
СОСНОВКЕ» 16+
09.50 Обыкновенный концерт 16+
10.15 Передвижники. Иван
Крамской 16+
10.45, 21.25 Х/ф «ОШИБКА
ТОНИ ВЕНДИСА» 12+
12.55 Д/ф «Узбекистан.
Сплетение солнечных культур» 16+
13.25, 00.45 Диалоги о животных. Московский зоопарк 16+
14.05 Дом ученых 16+
14.35 Легендарные спектакли Большого. Наталья
Бессмертнова и Михаил
Лавровский в балете «Ромео и Джульетта» 16+
16.55 Д/ф «Михаил Лавровский.
Продолжение
следует...» 16+
17.45 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЗАГАДОК» 16+
18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
19.45 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве» 16+
20.30 Линия жизни 16+
23.35 Вспоминая Эллу Фицджеральд 16+
01.30 Искатели. «Тайна
усадьбы Гребнево» 16+
02.15 М/ф «Скамейка» 16+
06.30, 06.20 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
11.15, 02.20 Х/ф «ОБЪЯТИЯ
ЛЖИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.50 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ» 16+
05.30 Д/с «Лаборатория
любви» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня
12+
11.10 М/ф «Рио» 0+
13.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР» 0+
15.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР-2» 16+
17.10 М/ф «Angry birds в
кино» 6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в
кино» 6+
21.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ
FERRARI» 16+
05.00 Кто в доме хозяин 00.05 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
12+
МАЛИБУ» 18+
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ- 02.15 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 12+
Сегодня
04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+ 05.40 6 кадров 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 8.00, 13.00, 20.00 ПрограмМалозёмовым 12+
ма телеканала «Бронниц12.00 Квартирный вопрос кие новости»
0+
21.00 Андерс Баасмо Кри13.05 Однажды... 16+
стиансен и Свен Нордин в
14.00 Своя игра 0+
боевике «СКАНДИНАВСКИЙ
15.00, 16.20 Следствие ФОРСАЖ», 2014 г., (Норвевели... 16+
гия), 16+
19.35 Т/с «ПЕНСИЛЬВАВОСКРЕСЕНЬЕ
НИЯ» 16+
24 июля
22.15 Маска 12+
01.00 Дачный ответ 0+
02.05 Т/с «ДИКИЙ» 16+
05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
06.30 Библейский сюжет 06.00, 10.00, 12.00, 15.00
16+
Новости
07.05 М/ф «В лесной 07.00 Играй, гармонь лючаще» 16+
бимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.15 Ирина Мирошниченко. Я знаю, что такое любовь 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
0+
13.50, 15.15, 18.20 Краткое пособие по тому, как
устроен мир 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте
16+
19.55 Специальный репортаж. Парни «с Квартала»
16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ
СЛОВО – СВОБОДА!» 12+
01.15 Владимир Маяковский. Третий лишний 12+
02.05 Наедине со всеми
16+
03.35 Россия от края до
края 12+

21.40 Ты не поверишь! 16+
22.25 Маска 12+
01.05 Агенство скрытых камер 16+
01.35 Их нравы 0+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+
06.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЗАГАДОК» 16+
07.05 М/ф «Василиса Прекрасная» 16+
07.25, 23.35 Х/ф «ДОЖДЬ В
ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 16+
09.35 Обыкновенный концерт 16+
10.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
11.40, 01.50 Диалоги о животных. Московский зоопарк 16+
12.20 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
12+
12.50 Концерт оркестра
народных
инструментов
им.Н.П.Осипова (кат16+)
16+
14.20 Д/ф «Волга-Волга».
Была бы песня!» 16+
15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
0+
16.45 Д/ф «Наедине с
мечтой. Федор Конюхов»
16+
17.25 Д/ф «Секреты виртуального портного» 16+
18.05 Д/ф «Монастыри»
16+
18.35 Романтика романса
16+
19.30 Линия жизни 16+
20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
21.45 Большая опера –
2016 г 16+
02.30 М/ф «Прометей» 16+

05.35, 02.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ»
16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
16+
18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
06.30, 06.05 6 кадров 16+
01.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 09.35 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 16+
ЛЮБОВЬ» 16+
11.30 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
16+
15.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА»
05.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ- 16+
МЬЯ» 0+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
07.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ- ВЕК» 16+
КА» 12+
22.40 Т/с «СПИСОК ЖЕЛА08.55 Х/ф «БЛЕФ» 12+
НИЙ» 16+
10.40 Знак качества 16+
02.05 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ»
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ- 05.15 Д/с «Лаборатория
ЛА» 0+
любви» 16+
13.25 Москва резиновая
16+
14.45 «Конфуз, конфуз!» 06.00 Ералаш 0+
Юмористический концерт 06.05 М/ф «Фиксики» 0+
12+
06.25 Мульфильмы 0+
16.30 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ- 06.45 М/ф «Три кота» 0+
ВАР» 12+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
19.55 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВ- 07.55 Шоу уральских пельРОРЫ» 12+
меней 16+
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ- 09.30 М/ф «Рио» 0+
НИЕ. КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗ- 11.20 М/ф «Angry birds в
ВРАЩАЮТСЯ» 12+
кино» 6+
01.05 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 13.20 М/ф «Angry birds-2 в
ФЕНИКС» 12+
кино» 6+
04.05 Х/ф «ПРАВДА» 12+
15.10 Х/ф «FORD ПРОТИВ
05.30 Хватит слухов! 16+
FERRARI» 16+
18.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ»
05.00 Кто в доме хозяин 16+
12+
23.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ- ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
01.45 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
Сегодня
04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
08.20 У нас выигрывают! 05.10 6 кадров 16+
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
8.00, 13.00, 20.00 Програм12.00 Дачный ответ 0+
ма телеканала «Бронниц13.00 НашПотребНадзор кие новости»
16+
21.00 Андерс Баасмо Кри14.00 Своя игра 0+
стиансен и Отто Есперсен
15.00, 16.20 Следствие в боевике «СКАНДИНАвели... 16+
ВСКИЙ ФОРСАЖ: ГОНКИ НА
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВА- ЛЬДУ», 2016 г., (Норвегия),
НИЯ» 16+
16+
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ПРОДАЮ
3-комнатную квартиру на Москворечье. Тел.:
8 (919) 104-94-48
б/у запчасти на «классику» генераторы, стартеры,
трамблера, кат.зажигания,
стекла (задние, передние,
лобовые) и многое другое.
Тел.: 8 (985) 335-41-29
Прицеп (PRITSEPXTP810210), цвет синий,
зарегистрирован, в отличном состоянии. Тел.:
8 (985) 335-41-29
Электровелосипед
«Куго» 2021, торг при осмотре. Тел.: 8 (926) 964-72-15
КУПЛЮ
дом, дачу, земельный
участок. Тел.: 8 (903) 27434-04, Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 310-00-99
СДАЮ
комнату. Тел.8 (977)
557-31-07

1-комнатную квартиру
славянам в г.Бронницы.
Квартира без мебели. Собственник. Тел.8 (925) 40574-40, 8 (915) 479-01-69
СНИМУ
квартиру. Тел.8 (926)
353-02-99
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95–17
репетитор по биологии.
Онлайн. Тел.: 8 (916) 90950-78 Данила Алексеевич
мелкий ремонт, сантехника, электрика, мебель. Тел.:
8 (985) 905-16-48 Алексей
покос травы бензокасой
в Бронницах и обрезка деревьев, распилка деревьев
на личном участке. Тел.:
8 (929) 531-99-10 Алексей

Информация

Объявления

Волеизъявление-Уведомление
Екатерина Сергеевна Курсова, 15.02.1981 г., ВНР,
г.Будапешт, свидетельство о рождении IV ИК №498618
от 24.06.1981г., выступает в качестве единственного
бенефициария, выгодоприобретателя всех титулов, прав и аннуитетов физического лица КУРСОВА
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, паспорт РФ 482014, выдан
21.02.2001г. 53 ОТДЕЛОМ МИЛИЦИИ ПРИМОРСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, СНИЛС №067-609-47195, ИНН 781419595439.
Доверительным управляющим и опекунам физического лица запрещается обращаться с требованиями,
жалобами, претензиями, исками и предъявлением
любых прав и запретов к выгодоприобретателю с момента публикации: для связи e-mail: bumagky@mail.ru

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

ПАМЯТНИКИ 

Владимир Борисович

ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ. ФОТООВАЛЫ
Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

Бронницкие НОВОСТИ
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!
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РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ.
Тел.: 8 (926) 580-55-83
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ТЕЛЕ-, РАДИОАППАРАТУРЫ.
НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 370-26-21
8 (916) 128-31-41

ТРЕБУЮТСЯ
прачка-горничная
график работы 5/2
и администратор
сутки/трое.
з/п от 25 000р.
Тел.: 8 (903) 107-45-23

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
Крыши, фундамент,
отмостки, террасы,
заборы под ключ и др.
Тел.: 8 (963) 715-10-09

РЕМОНТ
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