
•	В Автомобильно-дорожном кол-
ледже установили на входе совре-
менный пандус для инвалидов.

Стр.	2

•	Назначен новый Раменский  
городской прокурор, в ведении 
которого находится и наш округ.
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•	Когда дадут тепло в жилых домах 
бронничан?  
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•	В этом году городскому центру 
для несовершеннолетних «Алый 
парус» исполнилось 20 лет. 
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ДЕНЬ ГОРОДА-2021: 
ПРАЗДНИК ВОПРЕКИ ПАНДЕМИИ 

ДМИТРИЙ ЛЫСЕНКОВ: «ДИАЛОГ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ  
И ЖИТЕЛЯМИ ДОЛЖЕН БЫТЬ КОНСТРУКТИВНЫМ!»

Если считать по вековой хронологии, то нынешняя годовщина – самая обычная и совсем 
не круг лая. Кроме того, в этом году главный городской праздник из-за предшествующих ко-
видных ограничений перенесли с первой субботы августа на вторую субботу сентября. Впро-
чем, как бы то ни было, День города-2021 прошел вполне достойно – со спортивными состя-
заниями, концертами, аттракционами, выступлениями артистов и впечатляющим вечерним  
фейерверком. В целом интересно, весело и зрелищно.

14 сентября в рам-
ках телепрограм-
мы «Диалог» глава 
городского округа 
Бронницы Дмитрий 
Лысенков дал интер-
вью корреспонденту 
«БН». В ходе бесе-
ды были затрону-
ты основные вопро-
сы, которые волну-
ют наших горожан.  
Публикуем печатную 
версию «Диалога».

11 сентября мы отметили 568-ю 
годовщину со дня первого упомина-
ния Бронниц в летописях. 
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– Дмитрий Александрович, вот уже 
почти два года вы руководите городским 
округом Бронницы. Период вам достался, 
прямо скажем, непростой. Пандемия, 
сопутствующие ей ограничения, пере-
профилирование больницы и еще многое 
другое. Тем не менее, город, как и регион 
в целом, последовательно развивается  
и благоустраивается, строятся новые  
объекты. В частности, в настоящий 
момент идёт строительство парка на 
Бельском. Расскажите об этом проекте 
подробнее.

– Действительно, в прошлом году мы 
столкнулись со многими трудностями. Пан-
демия внесла свои коррективы в наши планы. 
Благо сейчас ситуация в стране стала лучше, 
а значит мы возвращаемся в нормальное 
рабочее русло. В 2020 году наш город побе-
дил во Всероссийском конкурсе на лучший  
проект создания комфортной городской 
среды. Это не просто победа, за этим стоит 
большая серьезная работа сотрудников 
администрации – моей команды! Таких мас-
штабных проектов в округе давно не было. В 
2019 году, когда меня избрали на пост главы, 
первое что бросилось в глаза, — это то, что в 
Бронницах нет своего парка. У каждого горо-
да должна быть открытая зона отдыха. Место 
для реализации этого проекта мы выбрали не 
случайно. Территория вокруг Бельского озе-
ра — это живописное пространство, где сей-
час бронничане гуляют каждый день. Город-
ской парк будет продолжением пешеходной 
зоны вокруг Бельского. Если быть точным, то 
это территория от Крымского моста до озера 
Старичное, включая территорию вокруг озера 
Старичное. Общая площадь проекта состав-
ляет 15,4 га. В настоящее время на этом 
объекте ведется активная работа. 15 ноября 
мы планируем закончить строительство. На 
территории парка будет расположена сцена, 
прогулочные зоны, площадка для воркаута, 
скейт-парк, пляж для отдыха, прокат лодок 
и катамаранов и многое другое. При разра-
ботке проекта мы учитывали все пожелания 
и замечания горожан. Благодарю жителей за 
активное участие и вовлеченность в процесс. 

– В этом году продолжился ремонт 
внутригородских дорог и благоустройст во 
дворовых территорий. Насколько мас-
штабными были эти работы?

– В прошлом году было отремонтировано 
7 дорог, общей площадью более 16 тысяч ква-
дратных метров. В этом году, мы в несколько 
раз увеличили объемы работ по строитель-
ству дорог. Думаю, жители и сами это видят. 
Общая площадь – около 50 тысяч квадратных 
метров автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, протяженностью 
7,03 км. Сюда относятся ул.Московская,  
мкр.Марьинский, мкр.Соловьиная роща, 
переулки Октябрьский, Школьный, Поч-
тамтский, Автодорожный проезд, дорога в 
д.Меньшово к участкам многодетных семей, 
Производственный проезд (частично – 
640 м.), ул.Тихая. Благодаря плотному вза-
имодействию с министерством транспорта 
Московской области у нас все получилось. 

В течение последних двух лет реализо-
ваны, а также находятся в процессе строи-
тельства и ремонта дворовые территории 
по адресам: пер.Пионерский, дома №№3, 5, 
переулок Комсомольский, дома №№59, 67. 
Произведена укладка асфальтобетонного 
покрытия на парковочных пространствах, 
тротуарах и проездах общей площадью более 
2 тысяч квадратных метров. Также нанесена 
разметка на автомобильных парковках, по-
крашены бордюры, установлено ограждение 
на детской игровой площадке, осуществлен 
ремонт контейнерной площадки. Во дворе 
дома №67 на Комсомольском переулке рас-
ширили проезжую часть и отремонтировали 
дорожное покрытие и тротуар.

Завершен ремонт дорожного покрытия, 
тротуара и парковок во дворе дома №1А 
на ул.Ленинская. По адресу ул.Советская, 
дом №117 в рамках комплексного благо-
устройства уложено новое асфальтобетон-
ное покрытие на проезжей части и входных 
группах, установлен бордюрный камень. 
Сделали шире здешнюю парковку. Кроме это-
го, совсем скоро во дворе будет обустрое на 
современная игровая площадка. Уже уложено 
основание, резиновое покрытие и ожидают 

установки малых архитектурных форм детские 
площадки по адресам: ул.Строительная, дома 
№№9,11,13, ул.Егорьевская, дома №№1,3, 
ул.Советская, дома №№136,138,138А. Все 
эти площадки строятся по губернаторской 
программе. Мы недавно принимали работы 
на Марьинке. Там дети уже во всю используют 
детскую площадку. Говоря об этом, хочется 
сказать спасибо жителям за их активную пози-
цию! Во многом благодаря их предложениям и 
пожеланиям, мы осуществляем большинство 
проектов.

– Насколько в нашем городе эффек-
тивен мониторинг жалоб бронничан? 
Насколько оперативно происходит реа-
гирование? И что, прежде всего, волнует 
горожан?

– Вопросы и проблемы у наших жителей 
самые разнообразные. Каждая новая рабочая 
неделя с понедельника у меня начинается с 
разбора обращений на совещании. Город у 
нас хоть и небольшой, но все равно тяжело 
уследить за каждым квадратным метром. 
Поэтому мы во многом благодарны жителям 
за то, что они помогают нам и сообщают о 
различных проблемах.

Безусловно, общение в социальных сетях 
сейчас заметно возросло. Горожане стали 
чаще обращаться ко мне именно таким обра-
зом. Для того, чтобы оперативно реагировать 
на обращения жителей в социальных сетях 
у нас создан специальный отдел. Мы также 
применяем программные продукты, кото-
рые помогают мониторить социальные сети 
администрации. Как только поступает обра-
щение конкретного жителя, сотрудники опо-
вещают об этом руководителей организаций, 
в чьей компетенции находится решение того 
или иного вопроса. Конечно мы стараемся 
отработать заявку в минимальные сроки. Од-
нако, ход выполнения зависит от сложности 
вопроса. Отмечу, что на тематику обращений 
жителей в администрацию во многом влияют 
различные ситуации, в том числе погодные 
условия. Совершенствовать свою работу нам 
во многом помогает муниципальный центр 
управления регионом, который успешно 
работает уже около двух лет. Там принимают 
обращения граждан, направленные на портал 
«Добродел». В среднем за неделю поступает 
порядка 28 обращений бронничан.

Мы всегда стараемся оперативно ре-
агировать на каждую жалобу, принимать 
соответствующие меры. Но в свою очередь 
просим жителей бережно относится к городу 
и муниципальному имуществу. Это плоды 
труда всех нас, в том числе и ваших друзей и 
соседей, которые работают в муниципальных 
службах. К примеру, сотрудники МБУ «Благо-
устройство» уже в шестой раз ремонтируют 
мост через Кожурновку. А сколько раз ремон-
тировали сломанные качели на пешеходной 
зоне?! К сожалению, на это тратится много 
времени, сил и в первую очередь денег. По-
этому, пользуясь случаем, еще раз призываю 
всех быть аккуратными, и с заботой относится 
к любимому городу.

– Скажите, насколько оперативно уда-
лось вычислить вандалов, которые повре-
дили «горбатый» мост? Как отреагировала 
на это администрация?

– С помощью записей с камер видеонаб-
людения системы «Безопасный регион» мы 
быстро определили нарушителей. К ним были 
применены соответствующие меры воздейст-
вия. Но надо понимать, что у нас нет цели 
наказать как можно больше людей. Наоборот, 
мы пытаемся призвать всех беречь городское 
имущество. Думаю, что этот случай был по-
казательным для тех, у кого по непонятным 
причинам появляется желание что-то сломать 
или испортить. Обращаясь к таким жителям, 
хочу сказать, что повреждая муниципальное 
имущество, вы в первую очередь, делаете 
плохо себе. Ведь это наш город, наш дом и 
именно от нас зависит каким он будет.

– Дмитрий Александрович, мы живём 
в век электроники и интернета. Сейчас 
каждый человек может зайти в сеть  
и написать всё, что он посчитает нуж-
ным. Кто-то выражает благодарность и 
отмечает положительные изменения, 
кто-то критикует. Как лично вы относитесь  
к критическим замечаниям жителей?

– Я положительно отношусь к критике, так 
как она является одним из инструментов для 

дальнейшего развития нашего города. Ко-
нечно речь идет о конструктивных замечани-
ях. Важно вести продуктивный диалог между 
властью и жителями. Мы всегда открыты для 
конкретных предложений и приветствуем, 
когда наравне с жалобой наши бронничане 
предлагают различные пути решения проб-
лемы. Хочу особо отметить, что не восприни-
маю критику не по существу и не беру ее на 
вооружение. Если не нравится чужая работа, 
предложите свое решение. А мы поддержим!

– Ещё один важный пункт, который 
говорит о развитии города, – это появ-
ление новых рабочих мест. Какая работа 
проводится в этом направлении?

– Развитие города напрямую зависит 
от инвестиций и поступления финансовых 
средств в бюджет. Мы ведем серьезную 
работу в этом направлении. Конечно наша 
задача привлечь как можно больше инвес-
тиций, так как это налоговые поступления в 
городской бюджет. В Бронницах планируется 
создание более 1000 новых рабочих мест, в 
связи с реализацией инвестиционных про-
ектов. Это производство питьевой воды и 
напитков ООО «Диверсус Групп», создание 
производственной компании по обслужива-
нию большегрузных автомобилей УК «Про-
Лив», строительство «Фермерского рынка», 
создание нового частного индустриального 
парка «Бронницкий». Кроме того, на террито-
рии городского округа разместился питомник 
декоративных растений ООО «Лорберг.РУ»/
ООО «Сады Бэллы».

Много обращений было по поводу строи-
тельства складских помещений компании 
«Вайлдбериз». У нас нет цели привлечь в го-
род инвестора, который может по роду своей 
деятельности ухудшить обстановку в округе. 
Нам такие инвесторы не нужны. Конечно мы 
взвесим все за и против и только после этого 
будем принимать решение. 

– Как известно, в Бронницах последо-
вательно проводится работа по строи-
тельству нового и расселению ветхого 
жилья. Скольким семьям удалось в этом 
году улучшить жилищные условия?

– В настоящее время произведено рас-
селение аварийного жилого дома по адре-
су: ул.Московская, д.67. Проблема с этим 
домом была одним из первых вопросов,  
с которым я столкнулся придя на пост главы  
в Бронницы. На личный прием ко мне пришли 
восемь семей с детьми и обратились с такой 
проблемой. Дом был признан аварийным 
и подлежал сносу в августе 2016 г. Дан-
ный вопрос решался в судебном порядке,  
в связи с отказом застройщика предоста-
вить квартиры по инвестиционному согла-
шению. Несмотря на победу застройщика  
в двух судебных инстанциях, администрации 
городского округа удалось достичь миро-
вого соглашения с застройщиком, которое 
утверждено определением Арбитражного 
суда Московской области. Мы не остались  
в стороне, смогли решить проблему, и  
8 семей в составе 22 человек получили но-
вые квартиры, общей площадью 354,1 кв.м. 
Помимо этого мы продолжаем покупать и 
выдавать квартиры детям-сиротам. Возоб-
новилось строительство дома в микрорайоне 
Совхоз, которое было заморожено в течение 
трех лет из-за финансовых трудностей. 85 
семей могли стать обманутыми дольщиками, 
но мы не допустили этого. Посодействовали 
в том, чтобы застройщик получил кредит у 
банка. И уже в ближайшее время первый дом 
будет введен в эксплуатацию.

– Мы начали сегодняшнюю беседу 
с разговора о благоустройстве терри-
тории у Бельского. Однако в планах 
адми нистрации есть и реконструкция 
центра города, уже ведётся ремонт КДЦ, 
рассмат ривается возможность строи-
тельства нового автовокзала... Расскажи-
те подробнее об этих и других проектах?

– Действительно, запланировано дос-
таточно много серьезных проектов по бла-
гоустройству территории г.о.Бронницы. 
Во-первых, в рамках реализации меропри-
ятий государственной программы Мос-
ковской области «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры» планируется 
реконструкция учебно-спортивной базы 
СШОР им.А.А.Сыроежкина. В 2022 году мы 
начнем проектно-изыскательные работы,  

в 2023 – строительство. Полным ходом про-
должаются работы по капитальному ремонту 
культурно-досугового центра «Бронницы». 
Срок реализации данного проекта: 2020-
2022 годы. В следующем году приступим к 
капитальному ремонту городского Лицея.

Также планируется строительство нового 
городского автовокзала. Сейчас ежедневный 
пассажиропоток у нас составляет 4 тысячи 
человек. В настоящий момент площадь зда-
ния и зала ожидания имеющегося автовок-
зала не отвечает современным требованиям 
к обслуживанию и условиям пребывания 
пассажиров. Не соответствует старое здание 
и архитектурному облику нашего города. Так 
что новый автовокзал Бронницам очень ну-
жен. При поддержке губернатора МО Андрея 
Воробьева этот вопрос сдвинулся с «мерт-
вой» точки. Прежде он не решался годами и 
волновал весь город. В настоящее время по-
лучено свидетельство архитектурно-градо-
строительного облика объекта. Следующий 
этап – корректировка проекта и прохождение 
государственной экспертизы. Мы начнем и 
закончим строительство в 2023 году. 

Также у нас в работе реализация проекта 
по благоустройству территории площади 
имени Н.А.Тимофеева. Уже не раз проводи-
лись открытые слушания, встречи с жителями, 
где обсуждали концепцию и то, что мы хотим 
видеть на центральной городской площади. В 
этом году мы разработали проект но-сметную 
документацию и с 2022 года начнутся работы 
по благоустройству. Напротив площади у нас 
запланировано строительство гостиничного 
комплекса. Сейчас занимаемся поиском 
инвестора, который реализует этот проект. 
Наша задача привести наш центр города в 
соответствующий вид. Хочу поблагодарить 
правительство Московской области и губер-
натора региона за то, что поддерживают нас. 

Планируется и долгожданное строительст-
во нового здания городского Дома детского 
творчества. Трехэтажное здание будет отве-
чать всем современным стандартам и будет 
максимально комфортным для занятий. Срок 
реализации проекта – 2023-2025 годы.

– Думаю, многие в момент праздно-
вания Дня города-2021 заметили, что в 
игровом парке «Ракушка» снесли сцену, 
на которой ранее проходило большин-
ство праздничных концертов. Что будет 
на этом месте?

– Сцена «Ракушка» была в жутком ава-
рийном состоянии. Мы не стали ждать не-
счастного случая и снесли конструкцию. И я 
дал поручение начать разработку проекта по 
благоустройству данного участка. Конечно 
же, мы учтем все пожелания и замечания 
бронничан. 

– Совсем недавно в Детскую школу 
искусств привезли новые музыкальные 
инструменты. Расскажите, как удалось 
совершить эту крупную покупку?

– Обучение в школе искусств пользуется 
спросом у многих юных бронничан. У нас не-
мало талантливых детей, которые достойны 
и заслуживают того, чтобы заниматься на 
качественных, современных инструментах. 
Это важно и педагогам, которым комфортно 
обучать детей на хороших инструментах, и их 
воспитанникам. На это обновление, с учетом 
дополнительного финансирования из област-
ного бюджета, ушло порядка 18 миллионов 
рублей. Я и сам увлекаюсь музыкой. Сейчас 
обучаюсь игре на саксофоне. Нравится 
джазовое направление, поэтому выбор пал 
именно на этот инструмент. 

Хочу еще раз отметить, что за реализа-
цией всех вышеназванных проектов стоит 
серьезная работа моих коллег и большие 
финансовые затраты. Отдельная благо-
дарность губернатору Московской области 
А.Ю.Воробьеву, коллегам из правительства 
Московской области и профильным депута-
там областной Думы. Мы совместно решаем 
многие вопросы и проблемы, волнующие 
наших граждан. В ближайшем будущем нам 
предстоит большая работа, у нас впереди 
много планов и намерений. Наша общая 
цель – сделать жизнь в городе лучше и 
комфортнее. Это приоритетная задача. 
Надеюсь, что всё из намеченного удастся 
реализовать.

Ответы записала 
Мария ЧЕРНЫШОВА

ДМИТРИЙ ЛЫСЕНКОВ: «ДИАЛОГ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ЖИТЕЛЯМИ ДОЛЖЕН БЫТЬ КОНСТРУКТИВНЫМ!»
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 16.09.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 433732
СМЕРТЕЙ 8004
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 379714

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 21936
Богородский 7156
Бронницы 943
Власиха 377
Волоколамск 2469
Воскресенск 7869
Дзержинский 3430
Дмитров 9098
Долгопрудный 5823
Домодедово 12916
Дубна 3170
Егорьевск 5231
Жуковский 6877
Зарайск 2905
Звездный городок 62
Ивантеевка 4873
Истра 7265
Кашира 2211
Клин 6171
Коломна 8970
Королев 23772
Котельники 3001
Красноармейск 328
Красногорск 23648
Краснознаменск 3308
Ленинский 13959
Лобня 6045
Лосино-Петровский 1373
Лотошино 1091
Луховицы 2892
Лыткарино 3193
Люберцы 21044
Можайск 2085
Молодежный 3
Мытищи 20199
Наро-Фоминск 5354
Одинцово 23434
Озеры 1845
Орехово-Зуево 10469
Павловский Посад 2863
Подольск 16463
Протвино 1036
Пушкино 12245
Пущино 648
Раменское 16053
Реутов 6690
Рошаль 429
Руза 4199
Сергиев Посад 15743
Серебряные Пруды 1443
Серпухов 6425
Солнечногорск 10332
Ступино 6011
Талдом 1317
Фрязино 3311
Химки 10982
Черноголовка 1261
Чехов 6080
Шатура 4556
Шаховская 1264
Щелково 7527
Электрогорск 1673
Электросталь 4433

ЕДДС 112
464-43-10

576
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Обеспечение ком-
фортных условий для 
обучения студентов с 
инвалидностью – одна 
из важнейших задач, 
которой в Бронницком 
АДК уделяется особое 
внимание. В рамках ре-
ализации программы 
«Доступная среда» на 
автостоянке перед вхо-
дом в колледже выде-
лены парковочные места 
для инвалидов. Вход оборудован современным пандусом. 
Перила и поручни из нержавеющей стали служат для удобства 
и безопасности передвижения инвалидов и маломобильных 
групп населения. Входная дверь оснащена специальным 
звонком и открывается после соответствующего звукового 
сигнала.

В фойе АДК для лиц с повреждениями зрения и слуха 
установлены электронное табло с информационной бегущей 
строкой и тактильные мнемосхемы. С их помощью инвалидам 
по зрению гораздо проще сориентироваться внутри здания, 
найти нужный кабинет и выход из учреждения. Здесь же, в 

фойе, расположен информационный терминал. 
Это устройство, с помощью которого можно 
получить любые нужные сведения о колледже. К 
терминалу можно легко подъехать на инвалидной 
коляске или подойти, используя ходунки, костыли, 
трости…

Также, в рамках программы «Доступная сре-
да», в этом профессиональном образовательном 
учреждении проведен капитальный ремонт сани-
тарно-гигиенической комнаты. Для того, чтобы 
студенты с нарушением опорно-двигательных 
функций могли подниматься по лестнице, в кол-
ледже имеются двухсекционный складной пандус 
и специальный гусеничный подъемник.

Для занятий студентов-инвалидов и студентов, 
имеющих ограничения по здоровью, оснащен 
специальный кабинет. Здесь есть все необходи-
мое оборудование: компьютер, принтер формата 

А3, интерактивная доска, с помощью которой 
студенты занимаются на образовательной плат-
форме ЮРАЙТ, где находятся более 10 тысяч 
нужных им учебников.

Автомобильно-дорожный колледж имеет 
многолетний опыт обучения студентов с инва-
лидностью и ОВЗ. Большинство из них учатся 
в обычных группах. Но при необходимости, для 

таких ребят приме-
няются адаптирован-
ные образователь-
ные программы. В 
штате АДК есть тью-
тор, педагог-психо-
лог и социальный пе-
дагог. Там, как можно 
убедиться, созданы 
все условия, чтобы 
студенты с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья 
полноценно учились 
и чувствовали себя 
комфортно.

Мария 
ЧЕРНЫШОВА

НАЗНАЧЕН РАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРОР 
Приказом Генерального прокурора РФ от 9 июня 2021 года № 515-к Раменским городским 

прокурором МО назначен старший советник юстиции Дмитрий Владимирович КАВЫШКИН. 

Дмитрий Владимирович родился в 1980 г. в Сахалинской 
области. В 2003 г. он окончил Московскую государственную 
юридическую академию. Сразу после получения диплома о 
высшем образовании Дмитрий Владимирович поступил на 
службу в органы прокуратуры г.Москвы. Там в период с 2003 
по 2007 гг. занимал должности сначала помощника, а затем 
старшего помощника как в межрайонных и в окружных про-
куратурах города, так и в специализированной – природоох-
ранной прокуратуре. 

С 2007 по 2018 гг. Дмитрий Владимирович занимал долж-
ности от прокурора отдела до старшего прокурора отдела в 
Генеральной прокуратуре РФ. С 2018 по 2021 гг. Дмитрий Вла-
димирович занимал должность заместителя начальника управ-
ления по надзору за процессуальной деятельностью в органах 
Следственного комитета Российской Федерации – начальника 

второго зонального отдела прокуратуры Московской области. 
С 9 июня нынешнего года Дмитрий Владимирович приступил 

к исполнению должностных обязанностей Раменского город-
ского прокурора.

Раменский городской прокурор Д.В.Кавышкин осуществляет 
личный прием граждан каждый понедельник с 10.00 до 18.00. 
Со вторника по четверг прием граждан – с 9.00 до 18.00, а по 
пятницам, с 9.00 до 17.45, прием осуществляют первый заме-
ститель, заместители, старшие помощники и помощники проку-
рора. Каждый желающий может со своей проблемой обратиться 
как лично к городскому прокурору, так и к другим сотрудникам 
прокуратуры согласно графику приема. Любое обращение 
внимательно изучается и по нему даются конкретные указания.

К.М.ЧЕРКАСОВА, помощник Раменского 
городского прокурора

СОВЕЩАНИЕ НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ
Раменским городским прокурором Дмитрием Кавышкиным в здании городской прокуратуры проведено 

межведомственное совещание, посвященное предстоящим выборам депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, депутатов Московской областной Думы VII созыва.

В совещании приняли участие председатели террито-
риальных избирательных комиссий городских округов Ра-
менского и Бронницы, руководители правоохранительных 
органов, сотрудники 3-го окружного отдела Управления ФСБ 
России по г.Москве и МО, представители террито риального 
Роспотребнадзора, а также представители городских адми-
нистраций.

В ходе совещания рассматривались вопросы обеспечения 
в период голосования антитеррористической защищенности, 
пожарной безопасности, обеспечение безопасности и охраны 
общественного правопорядка. Особое внимание уделено 

воп росу соблюдения санитарно-эпидемиологического за-
конодательства на избирательных участках. 

В завершение совещания Дмитрий Кавышкин обратил 
внимание его участников на необходимость оперативного 
реагирования в рамках своей компетенции на все выявляе-
мые нарушения закона, прав и свобод граждан. Отмечалась и 
необходимость дальнейшей  активизации взаимодействия и 
обмена информацией между всеми заинтересованными ин-
станциями и ведомствами в целях обеспечения законности на 
предстоящих выборах. 

В.И.ХАЙРУТДИНОВА, помощник Раменского прокурора 

РАМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

СТУДЕНЧЕСТВО ДОСТУПНОЕ ВСЕМ
9 сентября корреспондент «БН» побывала в Автомобильно-дорожном колледже, где недавно был уста-

новлен современный и удобный пандус для инвалидов. О том, что ещё сделано за последнее время в этом 
профессиональном образовательном учреждении для комфортного обучения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) расскажем в нашей информации.
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Начало на 1 стр.
Если вспомнить дату, предшествующую официаль-

ному началу этого празднования, то именно 11 сентября 
1993 года впервые состоялось большое общегородское 
торжество постсоветского периода. И хоть это был в ос-
новном спортивный праздник, народные гулянья, приуро-
ченные к нему, всё равно получились многолюдными. Так 
что, вторая суббота сентября – памятная дата в истории 
бронницких именин...

Всё началось со спорта...
Как и в самое первое общегородское торжество, со-

стоявшееся у Бельского озера 28 лет назад, нынешний 
праздник начался со спортивных состязаний, которые про-
должались почти до самого вечера. В рамках празднования 
Дня города состоялись комплексные спортивно-массовые 
и физкультурно-оздоровительные мероприятия по различ-
ным видам спорта. 

Первыми открыли праздничный день волейболисты. 
Соревнования начались в 10.00 в спортзале ФОКа «Горка». 
В них приняли участие четыре команды: «ТеремЪ», МАДИ, 
сборная молодежного центра «Алиби» и СК «Легенда» из 
Раменского. Игра проходила по круговой системе. Судил 
матч заместитель руководителя СК «Бронницы» Павел 
Аверьянов. 

Первыми сыграли команды: «ТеремЪ» и МАДИ, где со 
счетом 2:0 победила команда домостроителей. Ребята 
показали хорошую грамотную игру. А итог встречи таков: 
первое мес то заняла команда «ТеремЪ», второе: сборная 
МЦ «Алиби» и третье – СК «Легенда» (г.Раменское).

Евгений ФАТЕЕВ, председатель Федерации волей-
бола г.о.Бронницы, почетный горожанин: 

– Хочу поздравить всех жителей и гостей нашего города 
с праздником. Как ветерана волейбольного спорта меня 
очень радует то, что в наших состязаниях участвует много 
молодежи. Значит у бронницкой волейбольной школы есть 
будущее. В День рождения желаю всем жителям благопо-
лучия, успехов в трудовой и общественной деятельности, 
здоровья и счастья! 

В это же время на стадионе «Центральный», в клубе 
им.А.Алехина, стартовал городской турнир по шашкам. 
Этот вид спорта пользуется большой популярностью у брон-
ничан. Возрастных категорий не было, поэтому в турнире 
приняли участие все желающие. Более подробно о нем в 
информации нашего корреспондента. 

А уже в 10.30 на Бельском начались соревнования по 
гребле на байдарках и каноэ, в которых приняли участие 
воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва 
имени Александра Сыроежкина. Состязались спортсмены 
2006 года рождения и моложе на дистанции 200 метров в 
классах лодок С-1 и К-1. Напомним, сегодня лучшие гребцы 
спортшколы также принимают участие в областных, всерос-
сийских и международных соревнованиях, где занимают 
призовые места. 

В 11.00 на центральном стадионе состоялся товари-
щеский матч между сборными ветеранскими командами 
городских округов Бронницы и Электросталь, в составе 
которой играли и наши футболисты. Было сыграно два 
тайма по 35 минут. Игра закончилась со счетом 8:2 в пользу 
бронничан. Каждого участника матча наградили памятными 
медалями.

Анатолий РУБАН, тренер отделения футбола СШОР 
имени А.А.Сыроежкина:

– Сегодня такой хороший день, сама погода способствует 
проведению Дня города и спортивных соревнований. Мы, в 
честь праздника, принимаем на своём поле наших гостей 
футболистов-ветеранов из г.о.Электросталь. Матч прошел 
очень интересно, и я рад уверенной победе нашей ветеран-
ской команды. Хочу пожелать всем бронницким спортсменам 
и жителям моего любимого города весомых достижений, 
крепкого здоровья и всех житейских благ.

В 12.00 начались открытые областные соревнования 
по силовой гимнастике. На площадке для воркаута со-
стоялся открытый турнир городского округа Бронницы по 
воздушно-силовой акробатике в дисциплинах «Фристайл» 
и «Троеборье». Молодые спортсмены выполняли сложные 
упражнения на снарядах. Звучала музыка и поддержка 
болельщиков. В конце лучшие спортсмены получили за-
служенные награды.

В это же время на экопарковке по ул.Москворец-
кой впервые была открыта интересная автомобильная  
выставка, которая привлекла большое внимание бронничан 
и гостей города. Здесь можно было увидеть порядка 30 
автомобилей: ретро и тюнингованных, – отечественной и 
зарубежной сборки. Выставку посетили: глава городского 
округа Бронницы Дмитрий Лысенков, заместитель главы 
администрации Михаил Батурин и председатель городского 
Совета депутатов Александр Каширин. 

За организацию данного мероприятия была высказана 
благодарность всем партнерам – генеральным директорам: 
ООО «Бронницкие электрические сети» Михаилу Лазареву, 
ООО «Русс-Дом» Геннадию Голованову и МосГидробур «Бу-
ровая компания» Виктору Сырбу. 

Алексей ЕФРЕМКИН, организатор автомобильной 
выставки:

– В целом выставка показывает много различных ав-
томобильных культур. Таких, к примеру, как стенс, свифт, 
а также восстановленные ретро-автомашины. На нашей 
экспозиции хотелось показать горожанам достойные об-
разцы автотехники и убедить всех в том, что хороший тю-
нинг – это не преступление! Поздравляю вас, уважаемые 
бронничане с праздником! Желаю жителям всего самого 
наилучшего, а городу — дальнейшего процветания! 

На смотровой площадке среди прочих, можно было 
увидеть и автомашину БМВ, принадлежащую нашему брон-
ницкому автогонщику. На неё обращали внимание многие 
посетители автомобильной выставки.

Олег СЫСОЙКИН, бронничанин, участник автомо-
бильной выставки:

– Эта машина собрана своими руками для соревно-
ваний, в таких, к примеру, дисциплинах, как дрифт, где я 
принимал участие. В последнее время из-за ковидных огра-
ничений проводится гораздо меньше автогонок, чем преж-
де. В этом году мне довелось участвовать только в одном 
таком состязании. Но на тренировки выезжаю регулярно… 
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Днем города! 

В 14.00 в физкультурно-оздоровительном комплексе 
микрорайона Горка начались соревнования по настоль-
ному теннису, в которых могли принять участие все люби-
тели этого замечательного вида спорта. Всего в турнире  
участвовали 25 спортсменов. Лидирующие места распре-
делились следующим образом: 1 место – Артём Емельянов 
(г.о.Бронницы), 2 место – Вадим Швецов (пос.Белозерск), 
3 место – Эдуард Емельянов (г.о.Бронницы). 

А в 15.00 в клубе им.А.Алехина начался шахматный тур-
нир, посвященный Дню города, в котором приняли участие 
не только бронничане, но и гости из соседних городов и 

поселений. Подробно об этом турнире в отдельной инфор-
мации. В рамках Дня города-2021 Бронницкой городской 
организацией Всероссийского общества инвалидов было 
организовано проведение турниров по настольным спор-
тивным играм – Джакколло, Кульбитто, Корнхолл, Новус, 
Шаффлборд, Напольный хоккей, Матрешки. В турнирах 
приняли участие команды общественных организаций го-
рода, а также активные жители и гости Бронниц.

Среди самых маленьких любителей спорта был организо-
ван творческий конкурс рисунка и поделки – «Моя настольная 
спортивная игра». В фантазиях ребенка, воплощенных на бу-
маге и в поделках, игры могли быть как реальные и известные, 
так и придуманные. Все победители и призеры были отмече-
ны грамотами, медалями и призами. При этом весомый заряд 
бодрости и хорошего настроения получили все!

Площадки для детворы 
и взрослых 

Как и в предыдущие Дни города, нынешняя культурно-раз-
влекательная программа была интересной и разно образной. 
Жаль, что явка горожан в дневное время оставляла желать 
лучшего. Как уже повелось, многие жители города не стали 
торопиться на праздник. Одни пошли в ближний лес по грибы, 
другие уехали на дачу, а третьи просто по боялись пойти на 
массовые гулянья из-за ковида... 

Большая культурно-развлекательная и оздоровительная 
программа началась с 12.00. На пешеходной зоне в центре 
города разместилось сразу несколько интерактивных площа-
док. Уже традиционный «Городок здоровья» предлагал участ-
никам праздника несколько полезных процедур. Здесь можно 
было измерить артериальное давление, получить бесплатную 
консультацию у специалистов клиники «Иммунитет» и выпить 
ароматного травяного чая с вкусной булочкой. 

Расположившиеся там же представители сети аптек «Пла-
нета здоровья» в честь праздника дарили всем горожанам 
приятные и полезные подарки и купоны. Каждом дарили ле-
чебный спрей для горла, зубную пасту, гель для десен и крем 
для сухой кожи. Никто из приверженцев аптечного здоровья 
не оказался обделенным. Одним словом, главные органи-
заторы «Городка здоровья-2021» постарались сделать все, 
чтобы бронничане и гости города узнали как можно больше 
о том, как укрепить и сохранить свое здоровье. 

Для всех желающих специалисты Бронницкого комп-
лексного центра социального обслуживания населения 
«Забота» провели лотерею и разыграли несколько призов. 
Рассказали жителям о том, какие занятия проводятся в цен-
тре, о программе «Активное долголетие», а также поделились 
своим творчеством. На празднике можно было приобрести 
сувенир изготовленный руками бронницких жителей, посе-
щающих центр «Забота». Не обошлось городское торжество 

ДЕНЬ ГОРОДА-2021: 

Праздничные шахматы 
В клубе имени А.Алехина состоялся междугородний 

турнир по шахматам, посвященный Дню города Бронни-
цы-2021. Праздничное настроение и «клетчатую» игру с 
бронницкими шахматистами разделили гости из соседних 
городов и поселений. 

Надо сказать, что это открытое состязание было 
довольно представительным. Наряду с начинающими 
спортсменами в наш город прибыли и опытные шахма-
тисты-перворазрядники, и кандидаты в мастера спорта. 
Так что этот турнир прошел в дружеской и творчески насы-
щенной обстановке. Способствовал росту мастерства его 
участников, но при этом отличался накалом спортивных 
поединков и бескомпромиссной борьбой за лидерство. 

Сенсационную для нашей городской Федерации по-
беду в шахматном состязании уверенно одержал школь-
ник-девятиклассник Кирилл Чеглов. Второе и третье 
общие места завоевали кмс Михаил Кузнецов и кмс Вла-
димир Домнин (гости из г.Жуковский). Среди ветеранов 
этого интеллектуального вида спорта в числе лидеров 
отмечены кмс Владислав Жуковский, кмс Сергей Троценко 
и перворазрядник Андрей Штейн.

С благодарностью отмечаем, что всю материальную 
заботу о нашем праздничном шахматном турнире взял 
на себя председатель Совета депутатов г.о.Бронницы, 
мастер спорта по гребле Александр Каширин. Важно 
отметить, что он уже не первый год уделяет постоянное 
внимание развитию интеллектуального вида спорта  
в нашем городском округе. 

Напоминаю, в сентябре возобновляются шахматные 
занятия с детьми и юношами в нашем городском клу-
бе. Их будет проводить кмс Сергей Иванович Троценко  
по понедельникам и четвергам с 15.00. Приглашаем детей 
и юношей на занятия для освоения мудрой и содержатель-
ной шахматной игры.

Очередной турнир по шахматам в нашем клубе намечен 
на 25 сентября. Начало соревнований в 15.00. Пригла-
шаются все любители интеллектуальной игры. 

Г.С.БАРХАТОВ, председатель ФШБ г.о.Бронницы 

Блиц-турнир
Бронницкие любители шашек отметили День рожде-

ния своего родного города очередным пятичасовым 
праздничным блиц-турниром. К сожалению, по разным 
причинам в турнире не смогли принять участие неко-
торые завсегдатаи подобных соревнований. Но зато 
влились новички. 

Фаворитами турнира стали всё те же игроки более 
высокой квалификации – кмс Андрей Кайкы, первораз-
рядники Евгений Петров и Олег Гусев. Это трио не смогло 
выявить лидера по итогам первого круга, набрав равное 
количество очков. А вот во втором Петрова «притормози-
ли» его ученики из секции шашек – Артём Ефремов и Дима 
Пичкин, сыграв вничью со своим преподавателем. Таким 
образом к последнему туру, лидеры выстроились согласно 
квалификации с разницей в пол-очка друг от друга.

В последнем туре Гусеву в противники достался аут-
сайдер, а вот Петров и Кайкы должны были играть между 
собой. Олег быстренько расправился со своим оппонен-
том и влился в команду болельщиков Петрова, поскольку 
победа Евгения обеспечивала ему чистое первое место. 
Буквально с первого хода Кайкы задумался, видимо же-
лая удивить противника неожиданным дебютом. 

Но всё же соперники разыграли традиционный  
«отыгрыш». Потерянного времени Андрею стало не 
хватать уже в середине партии. Он заторопился, сыграл 
неточно и позволил Петрову перехватить инициативу.  
А уже в проигрышной позиции просрочил и время. В 
итоге Олег Гусев получил в подарок от своих конкурентов 
первое место. Второе место между Петровым и Кайкы 
определялось по дополнительному показателю. Небы-
валое дело – по четырём пунктам показателя было аб-
солютное равенство и только поражение у Андрея Кайкы 
против ничьей у Евгения Петрова, вывело последнего на 
второе место. Андрей Кайкы остался на третьем.

Обыграв лидера, Артём Ефремов был заслуженно 
назван «Грозой авторитетов». В соперничестве со своим 
другом Егором Манохиным Дима Пичкин признан «Юным 
шашистом». В отсутствие «штатного ветерана», почётная 
грамота вручена Олегу Гусеву. Все участники награждены 
памятными медалями, а призёры и номинанты – Почёт-
ными грамотами от Спортивного клуба «Бронницы».

Е.КАМЕНСКИЙ
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и без активных представителей Бронницкой организации 
инвалидов. Они, как уже сообщалось, организовали для 
жителей настоящий спортивный турнир, где участникам 
предлагалось попробовать свои силы в необычных играх.

По соседству с «Городком здоровья» расположилась 
«Ярмарка мастеров». Здесь бронницкие рукодельницы 
и представители малого бизнеса знакомили горожан со 
своим ремеслом и изделиями ручной работы. Для мужчин в 
праздничный день на площади работали профессиональные 
барберы. Все желающие могли сделать стрижку, побриться 
или подравнять бороду. А для милых дам – праздничный 
макияж от визажиста компании «Орифлейм».

Нашлось место в программе праздника и бронницким 
поэтам из литобъединений «Литера» и «Содружество». 
Они выразительно читали стихи известных советских и 
российских поэтов на патриотическую тему, а также стихи 
собственного сочинения о своем любимом городе. Сотруд-
ники библиотечного центра совместно с Музеем истории 
проводили со взрослыми и детьми различные викторины и 
мастер-классы. На ярмарке каждый мог найти дело по душе. 
Попробовать свои силы в росписи пряников, лепке из глины, 
приобрести милейшие фигурки, украшения, игрушки, мыло 
ручной работы, сувениры из дерева, магниты, расписанные 
самими же участниками. Ну а для ценителей натуральных 
продуктов организовали дегустацию домашнего меда и 
различных видов масел.

После торжественной части, в 14.00, на территории 
игрового парка «Ракушка» начала работать интерактивная 
площадка для детей «Веселый городок». Здесь бронницкие 
малыши с удовольствием принимали участие в различных 
играх и конкурсах. Для юных бронничан подготовили боль-
шую развлекательную программу с аниматорами. При входе 
в парк ребят встречали самый настоящий верблюд, пони и 
ездовые собаки, на которых наша ребятня могла прокатиться 
и сделать фотографии на память. На спортивной площадке 
в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни!» 
все желающие могли попробовать себя на тренажерах для 
разных групп мышц. 

Сергей СТАРЫХ, ветеран спорта, депутат Совета 
депутатов г.о.Бронницы:

– Поздравляю всех горожан и прибывших к нам гостей с 
Днем рождения нашего старинного города! Очень здорово, 
что на празднике много спортивных состязаний, в которых 
участвуют люди разных возрастов. Мне, как и всем жителям 
Бронниц, хочется, чтобы наш город год от года процветал, 
строился, расширялся, чтобы мы все жили в благополучии, 
в радости, в любви и взаимопонимании. Желаю всем здо-
ровья, достатка, мира и семейного счастья! 

Наталья СОЛОВЬЕВА, депутат Совета депутатов г.о.
Бронницы, директор школы №2:

– Сегодняшний день для всех нас особенный. Мы всем 
городом празднуем 568-ю годовщину со дня первого упоми-
нания Бронниц в летописях. Отмечая эту этапную для всех 
бронничан дату, можно уверенно сказать, что наш городской 
округ с каждым годом развивается, появляются нужные 
людям новостройки. Желаю жителям Бронниц наполнять 
славную историю своего города новыми трудовыми свер-
шениями. Всем счастья, здоровья, благополучия!

Ну и, конечно же, на красочной сцене с яркими творче-
скими номерами, как всегда, выступали вокалисты и танцоры 
КДЦ «Бронницы», детской школы искусств, дома детского 
творчества и других коллективов. Помимо этого, для детей 
был установлен огромный батут и даже не один. На празд-
нике можно было полакомиться сладкой ватой, поп-корном 
и яблоками в карамели. А те кто постарше могли отведать 
ароматного шашлыка в небольшом кафе. 

Жаль только, что цены на такой праздничный перекус 
да и многие детские аттракционы и развлечения, судя по 
отзывам многих горожан – участников гуляний, совсем не 
радовали... Но имелся в праздничной торговле и позитивный 
факт. Как уже повелось с последних праздников, в День горо-
да-2021 действовал «сухой закон»: алкогольных напитков и 
в этот раз нигде не было, потому не наблюдалось и шумных, 
подгулявших компаний, способных испортить настроение 
окружающим.

Бронницы чествуют достойных
В 13.00 на главной сцене у озера Бельское началась 

торжественная часть праздника. Как и положено на име-
нинах, Бронницы и бронничане принимали поздравления. 
Поздравил нас и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. 
В частности, отмечено, что у нашего города славная история 
и необходимо достойно продолжать её новыми трудовыми 
свершениями. Вот строки из поздравления руководителя 
области, обращенные к бронничанам:

«Очень важно, что вы принимаете самое деятельное 
участие в обсуждении первостепенных проблем развития 
и благоустройства своего города. Мы очень ценим ваши 
предложения, советы, помощь и поддержку. Спасибо за 
ваше неравнодушие и творческий труд, благодаря которому 
ваш округ, а значит и всё Подмосковье, становятся лучше. 
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия в 

каждом доме! Добра вам, удачи и новых достижений!»
С приветственным словом к жителям и гостям праздни-

ка обратился глава городского округа Бронницы Дмитрий 
Лысенков.

– Наша с вами коллективная работа нацелена на развитие 
и процветание Бронниц, – отметил глава. – Мы хотим, чтобы 
каждому из вас жилось в нём комфортно. Хочу пожелать 
всем удачи, благополучия, стабильности. Благодарю всех 
за добросовестный каждодневный труд, за активное участие 
в общественных делах, за бескорыстную любовь к родному 
городу. Отдельное спасибо нашим уважаемым ветеранам! 
Вы являетесь примером для всех нас. Крепкого вам здоровья 
и долгих лет жизни! У нашего города большие перспективы, 
и общими усилиями мы обязательно реализуем всё наме-
ченное. Уверен, в наших силах сделать Бронницы самым 
благоустроенным и процветающим городским округом 
Подмосковья! С Днем города!

Далее в рамках торжественной части состоялась церемо-
ния вручения наград жителям нашего города. Это почетные 
грамоты и благодарственные письма от губернатора Под-
московья, профильных Министерств МО, а также от главы 
города. Но в первую очередь звания «Почетный гражданин 
г.о.Бронницы» за свою многолетнюю и плодотворную об-
щественную деятельность был удостоен ветеран труда и 
спорта, председатель Федерации волейбола г.о.Бронницы 
Евгений Фатеев.

В ходе церемонии награждения почетного звания  
«Заслуженный работник здравоохранения Московской обла-
сти» был удостоен заведующий хирургическим отделением 
Бронницкой горбольницы Николай Аберясев. Благодар-
ственные письма губернатора МО получили директор Музея 
истории города Бронницы Эльвира Семенюк и фельдшер 
кабинета неотложной медпомощи Бронницкой горбольницы 
Елена Савченко. Благодарностью губернатора МО отмечена 
заведующая диагностическим отделением горбольницы 
Юлия Насекина. 

Почетной грамотой министерства здравоохранения 
МО награждены: медсестра поликлиники горбольницы 
Екатерина Меньшова и медсестра инфекционного отде-
ления горбольницы Ирина Галацкова. Почетной грамотой 
министерства образования МО удостоен учитель физики 
Бронницкого Лицея Артем Воротков. Благодарственным 
письмом министерства физической культуры и спорта МО 
награждена начальник отдела по работе с персоналом  
ООО «Морозко» Татьяна Фахрутдинова. 

Благодарственное письмо министерства здравоох-
ранения МО было вручено участковому врачу-терапевту 
поликлиники городской больницы Ирине Чистяковой. Бла-
годарственным письмом министерства культуры МО отме-
чены заведующая отделом Библиотечно-информационного 
и досугового центра Инна Гибралтарская и замдиректора 
городского Музея истории Ирина Зальнова. 

Почетной грамотой Московской областной Думы были 
награждены: ведущий библиотекарь Библиотечно-информа-
ционного и досугового центра Галина Смирнова и ведущий 
методист городского Музея истории Марина Ачина. Благо-
дарственные письма Московской областной Думы вручены 
участковому врачу-терапевту поликлиники городской боль-
ницы Наталье Бурдельной, медсестре дермато-венероло-
гического кабинета поликлиники горбольницы Светлане 
Дрожжиной и ведущему методисту Библиотечно-информа-
ционного и досугового центра Екатерине Черновой. 

Почетной грамотой главы городского округа Бронницы 
были удостоены инженер-программист АО «Тепловодоканал» 
Людмила Безрукова, гендиректор ООО «Компания Феникс» 
Галина Карева, замдиректора многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных 
услуг г.о.Бронницы Наталья Турцева, учитель истории и 
обществознания школы №2 Светлана Чупахина, плотник  
ООО «Новые концепции» Вячеслав Шилов, ведущий эконо-
мист Бронницкого социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Алый парус» Анастасия Клепи-
кова, работник отделения соцобслуживания на дому Брон-
ницкого комплексного центра социального обслуживания 
населения «Забота» Светлана Цакун. 

Благодарственным письмом Совета депутатов г.о.Брон-
ницы за вклад и эффективную деятельность в области 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и в связи со 100-летием образования 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
награждены: сектор по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав г.о.Бронницы, а также директор ООО «Домок» 
Максим Васильев за помощь людям, находящимся в труд-
ном материальном положении, поддержку и содействие  
в реализации социально-значимых мероприятий и в связи с 
празднованием Дня города Бронницы.

Александр КАШИРИН, председатель Совета депута-
тов г.о.Бронницы: 

– Поздравляю всех бронничан с Днем города! В прошлом 
году у нас, к сожалению, не получилось его отметить. Так что 
очень здорово, что в этот раз мы, несмотря на пандемию, 
смогли достойно отпраздновать очередную годовщину. Мне 

радостно видеть на сегодняшнем празднике горожан самых 
разных возрастов. Многие пришли сюда всей семьей, нема-
ло среди участников гуляний и молодых людей. А это значит, 
что традиция коллективно отмечать наш главный праздник 
будет продолжаться дальше. Желаю жителям города весо-
мых достижений и исполнения всего намеченного!

«Всё для тебя, любимый город!»
К вечеру прежде не спешившие на гулянья бронничане 

начали потихоньку подтягиваться на зеленую прогулочную 
зону к главной сценической площадке Дня города-2021, 
расположенной у Бельского озера. В 18.00 там началась 
концертная программа «Всё для тебя, любимый город». 

Надо сказать, что многие бронничане соскучились по 
большим городским праздникам. В период ограничений, 
отмен и переносов многие до последнего не верили, что День 
города всё-таки состоится. И тем радостнее было видеть 
десятки, а ближе к вечеру и сотни бронничан и гостей горо-
да у главной городской сцены на Бельском и слышать звуки 
праздничных песен, посвященных дню рождения Бронниц. 

Начали концертную программу городские артисты: ан-
самбль преподавателей Бронницкой детской школы искусств 
«Экспромт», народный коллектив – хор русской песни «Ряби-
нушка», а также Государственный академический оркестр со-
листов «Русские узоры» Московской областной филармонии.

Вечернюю программу праздника продолжили народный 
коллектив – ансамбль русской песни «Веселуха» и вокальный 
проект «OperaPrima». Солистки оперных театров подарили 
бронничанам вечер прекрасных мелодий в великолепном 
живом исполнении. Далее своими выступлениями отдыха-
ющих порадовали солисты народного коллектива – Студии 
эстрадного вокала «Ромашка».

Для многих горожан главным и самым ожидаемым мо-
ментом праздничного концерта являются выступления звёзд 
российской эстрады, песни которых они хорошо знают и 
любят. В этом году изюминкой вечера стало выступление пе-
вицы Евгении Отрадной. Женя хорошо известна по участию в 
вокальных конкурсах «Секрет успеха», «Главная сцена», «Пять 
звезд», а также по своему памятному многим хиту 2000-х 
годов – «Уходи (дверь закрой)».

Закрывала концертную часть праздника кавер-группа 
«Banditz». Стилистический спектр коллектива очень широк. 
Команда исполняет мировые и отечественные хиты в жан-
рах рок, диско, латина, джаз, соул и фанк. На сайте группы 
«Banditz» написано, что коллектив входит в ТОП-10 самых 
востребованных кавер-групп столицы. Понаблюдав драй-
вовое выступление музыкантов, их отдачу и музыкальность, 
в это охотно верится. Словом, исполнение приезжих вока-
листов, как и бронницких, несомненно, пришлось по душе 
многим участникам праздника.

Как и в прежние годы, большинство бронничан подошли  к 
Бельскому уже ближе к вечерним сумеркам. И, надо сказать, 
всех, пришедших сюда, порадовали не только концертные 
выступления, но и красочный праздничный фейерверк, 
начавшийся в 22.00. Судя по отзывам, залпы салюта, сразу 
осветившие прогулочную зону, понравились очень многим 
участникам вечерних гуляний. Так что за яркую и эффектную 
концовку городского торжества хочется отдельно поблагода-
рить всех его организаторов и спонсоров. 

Итак, еще один День рождения Бронниц остался в нашей 
городской истории. И судить о том, насколько он удался, 
нужно не столько по количеству участников гуляний, сколь-
ко по числу жизнерадостных лиц, добрых улыбок, по тому 
заряду положительных эмоций, которые главный праздник 
оставил горожанам. Конечно, ковидный период и извечная 
пассивность многих бронницких обывателей, не умеющих 
сообща веселиться, наложили свой негативный отпечаток. 
Но в целом это не повлияло на программу субботнего го-
родского торжества. 

Практически все праздничные мероприятия, что бы ни 
говорили критики в социальных сетях, от начала до конца 
прошли без сбоев и накладок. Вовремя были перекрыты 
уличные участки автодорог, действовал «периметр безо-
пасности». В обеспечении общественного порядка в местах 
празднования были задействованы сотрудники полиции, 
спасатели, представители казачества и охранной группы 
«Дубровник». И это, безусловно, имело своё значение: пра-
вонарушений за время проведения праздника не зафикси-
ровано, пьяных на гуляньях не было, драк и потасовок тоже.

Словом, каждый из организаторов Дня города-2021 внес 
свой посильный вклад в то, чтобы он прошел достойно. 
Хочется еще раз поблагодарить бронницкое руководство, 
отделы администрации, все муниципальные службы, город-
ские предприятия и организации, коллективными усилиями 
и средствами которых мы, несмотря ни на что, получили 
полноценный городской праздник. 

На дне города-2021 побывали: Валерий ДЕМИН, 
Мария ЧЕРНЫШОВА, Светлана РАХМАНОВА, 

Михаил БУГАЕВ 
Фото: Марина ФИЛИППОВА, Игорь КАМЕНЕВ, 

группа в ВК: BRON-AUTO-CLUВ

ПРАЗДНИК ВОПРЕКИ ПАНДЕМИИ

Фото-репортаж на 6-7 стр.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 24.08.2021 №269 р
Об утверждении Плана противодействия коррупции в городском 

округе Бронницы Московской области на 2021–2024 годы
В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 

№ 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 
годы», Законом Московской области от 10.04.2009 № 31/2009-ОЗ «О мерах по 
противодействию коррупции в Московской области», постановлением Губер-
натора Московской области от 02.11.2011 № 141-ПГ «О Порядке разработки 
и утверждения Плана противодействия коррупции в Московской области»:

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в городском 
округе Бронницы Московской области на 2021 – 2024 годы (далее – План).

2. Руководителям органов Администрации городского округа Бронницы 
Московской области (далее – Администрация) и их структурных подраз-
делений, руководителям муниципальных учреждений городского округа 
Бронницы Московской области обеспечить реализацию предусмотренных 
им мероприятий. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Бронницкие новости» 
и разместить на официальном сайте Администрации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава городского округа Д.А.Лысенков

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Администрации городского округа Бронницы

Московской области от 24.08.2021 № 269р 
План противодействия коррупции в городском округе Бронницы 

Московской области на 2021-2024 годы

читайте ни сайте администрации www.bronadmin.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «12» августа 2021 г. № 122/42
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-

зования «городской округ Бронницы» Московской области 
(Зарегистрировано в Управлении Минюста России по Московской 

области 02.09.2021 N RU503110002021002)
В целях приведения Устава муниципального образования «городской округ 

Бронницы» Московской области в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», от 30.12.2020 №518-ФЗ 
(с изм., вст. в силу с 29.06.2021) «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Законом Московской области 
от 28.12.2020 № 308/2020-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 
области «О генеральном плане Московской области», Совет депутатов го-
родского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области (новая редакция), принятый решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.11.2017 № 193/68 (с 
учетом изменений и дополнений, принятых решениями Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 21.08.2019 № 307/96, от 24.09.2020 № 
62/22, от 22.04.2021 №113/37), далее – Устав, следующие изменения 
и дополнения:

1) пункт 44 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«44) организация в соответствии с федеральным законом выпол-

нения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории;»;

2) часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 45 следующего содер-
жания:

«45) принятие решений и проведение на территории городского округа 
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости.»;

3) в пункте 10 части 11 статьи 25 Устава слова: «правил землепользования 
и застройки» исключить;

4) часть 13 статьи 35 Устава дополнить пунктом 70 следующего содер-
жания:

«70) утверждение правил землепользования и застройки.»;
5) часть 4 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт 

о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). Глава муниципального образования 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав му-
ниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение 
семи дней со дня поступления из территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений 
об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в устав муниципального образования в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации 
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Мо-
сковской области в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Бронницкие новости» и размещению на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» после его государственной регистрации 
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской 
области.

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

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

Подписано «13» августа 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.08.2021 №375
О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков № 89-№97 городского округа 

Бронницы в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Московской 
областной Думы, назначенных на 19 сентября 2021 года

В соответствии с п.7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» по согласованию с Территориальной избирательной комиссией города Бронницы Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить места для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков №89-№97 городского округа Бронницы в период подготовки 
и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Московской областной Думы, назначенных на 19 сентября 
2021 года

№ 
УИК

Адрес помещения УИК Места для размещения агитационных материалов

89 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени Александра Александровича 
Пушкина» городского округа Бронницы по адресу: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д. 60

Информационный щит, установленный возле центрального входа в 
МАОУ Гимназия им.А.Пушкина г.о.Бронницы

90 Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Бронницы» по адресу: г.Бронницы, пл. 
Тимофеева 

Информационный щит, установленный на пересечении ул. Москов-
ская и пер.Каширский

91 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 
с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Н.А. Тимофеева» городского 
округа Бронницы по адресу: г.Бронницы, ул.Московская, д.120

Информационный щит, установленный по ул. Советская возле 
Стадиона «Центральный»

92 Муниципальное учреждение социального обслуживания молодежи «Бронницкий молодежный центр «АЛИБИ» 
по адресу: г.Бронницы, ул.Красная, д.24,

Информационный щит, установленный по адресу: г.Бронницы, 
ул.Красная, д.24

93 Административно-бытовой комплекс тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва г.Бронницы имени А.Сыроежкина» по адресу: г.Бронницы, ул.Мо-
скворецкая д.46

Информационный щит, установленный вблизи остановочного 
павильона возле жилого дома по адресу ул.Москворецкая д. №37

94 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» городского округа Бронницы по 
адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.8, 

Информационный щит, установленный на пересечении ул.Советская 
и ул.Пушкинская

95 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» городского округа Бронницы по 
адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.8, 

Информационный щит, установленный вблизи здания по адресу: 
Кирпичный проезд, д.1а

96 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Автомо-
бильно-дорожный колледж» (АДК) по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 11

Информационный щит, установленный вблизи здания АДК по адресу 
ул.Льва Толстого, д.11

97 Муниципальное учреждение социального обслуживания молодежи «Бронницкий молодежный центр «АЛИБИ» 
по адресу: г.Бронницы пос.Горка, д.17, 

Информационный щит, установленный вблизи магазина «Домаш-
ний» в пос. Горка

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.09.2021 № 436

О начале отопительного периода 2021-2022 гг. 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 

№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов») и в целях нормального функционирования объектов социального назначения 
(школы, детские сады, больница) и жилищного фонда Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Установить начало отопительного периода 2021 – 2022 гг. на территории городского 
округа Бронницы Московской области:

для объектов социальной сферы, учреждений образования и здравоохранения с 15 
сентября 2021 года;

для жилищного фонда и административных зданий с 20 сентября 2021 года.
2. Начальнику Управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта 

Администрации городского округа Бронницы Московской области А.В.Таланову довести 
настоящее постановление до всех теплоснабжающих предприятий городского округа 
Бронницы.

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

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

 Глава городского округа Д.А.Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.08.2021 №367

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры» городского округа Бронницы на 2020-2024 годы

Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объектов социаль-

ной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 12.12.2019 № 648 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации городского округа Бронницы от 30.03.2020 № 134, от 28.05.2020 
№247, от 30.06.2020 №300, от 01.09.2020 №413, от 24.09.2020 №468, 30.11.2020 №596, от 
05.02.2021 № 40) согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого замести-
теля Главы Администрации городского округа Бронницы Батурина М.Н.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации городского
округа Бронницы Московской области 

от 04.08.2021 № 367 
Изменения в муниципальную программу «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 12.12.2019 № 648 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации городского округа Бронницы от 30.03.2020 № 
134, от 28.05.2020 №247, от 30.06.2020 №300, от 01.09.2020 №413, от 24.09.2020 
№468, 30.11.2020 №596, от 05.02.2021 № 40)

читайте ни сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.08.2021 №380

Об установлении публичного сервитута в городском округе Бронницы Московской 
области в целях эксплуатации объекта газового хозяйства 

В соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, на ос-
новании заявления Акционерного общества «Мособлгаз» №P001-5207300732-46729558 
от 28.06.2021, Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет в отношении частей земельных 
участков общей площадью 163270 кв.м, с кадастровыми номерами 50:62:0000000:85, 
50:62:0000000:123, 50:62:0000000:180, 50:62:0000000:916, 50:62:0030301:411, 
50:62:0040203:65, 50:62:0040203:66, 50:62:0040203:67, 50:62:0040204:9, 50:62:0040204:10, 
50:62:0040204:39, 50:62:0040204:54, 50:62:0040211:21, 50:62:0040211:860, 50:62:0040216:41, 
50:62:0040216:44, 50:62:0040216:234, 50:62:0040216:235, 50:62:0040216:281, 
50:62:0040216:287, 50:62:0040216:288, 50:62:0040216:601, 50:62:0000000:20, 
50:62:0000000:900, 50:62:0000000:911, 50:62:0000000:914, 50:62:0010122:757, 
50:62:0010122:763, 50:62:0010122:768, 50:62:0010122:769, 50:62:0010125:323, 
50:62:0010126:4, 50:62:0010127:356, 50:62:0040301:16, 50:62:0010125:4, 50:62:0000000:907, 
50:62:0010121:12, 50:62:0010121:436, 50:62:0010125:1, 50:62:0010125:3, 50:62:0010125:10, 
50:62:0010125:320, 50:62:0010125:321, 50:62:0010125:322, 50:62:0010127:1, 
50:62:0010127:354, 50:62:0010127:355, 50:62:0000000:120, 50:62:0000000:887, 
50:62:0010115:8, 50:62:0010115:10, 50:62:0010115:13, 50:62:0010115:20, 50:62:0010115:637, 
50:62:0010115:639, 50:62:0010116:1, 50:62:0010117:3, 50:62:0010117:4, 50:62:0010117:18, 

50:62:0010117:80, 50:62:0010117:81, 50:62:0010121:1, 50:62:0010121:11, 50:62:0010125:11, 
50:62:0000000:888, 50:62:0010115:635, 50:62:0010122:1, 50:62:0010122:2, 50:62:0010122:5, 
50:62:0010122:10, 50:62:0010122:764, 50:62:0010122:765, 50:62:0010122:766, 
50:62:0010122:767, 50:62:0010122:770, 50:62:0010122:774, 50:62:0040302:18, 
50:62:0040302:23, 50:62:0010117:10, 50:62:0010127:357, 50:62:0000000:36, 
50:62:0000000:880, 50:62:0000000:881, 50:62:0000000:891, 50:62:0000000:904, 
50:62:0000000:913, 50:62:0000000:919, 50:62:0020215:320, 50:62:0020215:321, 
50:62:0040211:48, 50:62:0040211:816, 50:62:0040211:820, 50:62:0040211:829, 
50:62:0040211:861, 50:62:0040221:3, 50:62:0040221:5, 50:62:0040221:6, 50:62:0040224:12, 
50:62:0040224:13, 50:62:0040225:9, 50:62:0040226:3, 50:62:0040226:9, 50:62:0000000:938, 
50:62:0020215:322, 50:62:0020215:324, 50:62:0040222:2, 50:62:0040222:7, 50:62:0040222:8, 
50:62:0040222:11, 50:62:0040222:31, 50:62:0040222:34, 50:62:0040222:44, 50:62:0040222:46, 
50:62:0040222:47,  50:62:0040222:48,  50:62:0040222:49,  50:62:0040222:54, 
50:62:0040222:606, 50:62:0040222:607, 50:62:0040222:608, 50:62:0040222:609, 
50:62:0000000:48, 50:62:0000000:130, 50:62:0000000:131, 50:62:0000000:1029, 
50:62:0000000:1036, 50:62:0000000:918, 50:62:0010121:438, 50:62:0010121:442, 
50:62:0010125:334, 50:62:0010125:335, 50:62:0020203:15, 50:62:0020213:360, 
50:62:0020213:361, 50:62:0020215:15, 50:62:0020215:319, 50:62:0020215:323, 
50:62:0040222:45, 50:62:0040222:610, 50:62:0040223:12, 50:62:0040223:60, 
50:62:0000000:127, 50:62:0000000:171, 50:62:0000000:890, 50:62:0000000:896, 
50:62:0000000:902, 50:62:0010115:1, 50:62:0010115:2, 50:62:0010115:3, 50:62:0010115:5, 
50:62:0010115:6, 50:62:0010115:26, 50:62:0010115:45, 50:62:0010115:46, 50:62:0010115:49, 
50:62:0010115:50, 50:62:0010115:634, 50:62:0010115:661, 50:62:0010115:662, 
50:62:0010115:663, 50:62:0010121:439, 50:62:0000000:897, 50:62:0000000:899, 
50:62:0000000:898, 50:62:0000000:894, 50:62:0010114:335, 50:62:0010114:336, 
50:62:0020142:114, 50:62:0020148:17, 50:62:0020148:137, 50:62:0020148:138, 
50:62:0020148:139, 50:62:0020156:8, 50:62:0020156:36, 50:62:0020156:42, 50:62:0020156:54, 
50:62:0020156:60, 50:62:0020156:64, 50:62:0020156:67, 50:62:0020156:68, 50:62:0020156:75, 
50:62:0020156:81, 50:62:0020156:88, 50:62:0020156:1324, 50:62:0020156:1336, 
50:62:0020156:1338, 50:62:0020156:1339, 50:62:0020156:1652, 50:62:0010114:329, 
50:62:0020142:27, 50:62:0020148:1, 50:62:0020148:2, 50:62:0020148:3, 50:62:0020148:14, 
50:62:0000000:895, 50:62:0000000:905, 50:62:0000000:909, 50:62:0020157:21, 
50:62:0020157:55, 50:62:0020157:56, 50:62:0020157:61, 50:62:0020157:349, 
50:62:0000000:133, 50:62:0000000:886, 50:62:0020158:45, 50:62:0020158:12, 
50:62:0000000:121, 50:62:0000000:166, 50:62:0000000:903, 50:62:0000000:906, 
50:62:0020133:5, 50:62:0020305:2, 50:62:0020305:3, 50:62:0020305:4, 50:62:0020305:5, 
50:62:0020305:7, 50:62:0020306:6, 50:62:0020306:22, 50:62:0020306:28, 50:62:0020307:3, 
50:62:0020307:26, 50:62:0020309:4, 50:62:0020309:5, 50:62:0020309:14, 50:62:0000000:134, 
50:62:0000000:244, 50:62:0020139:2, 50:62:0020139:3, 50:62:0020139:5, 50:62:0020139:12, 
50:62:0020139:13, 50:62:0020139:17, 50:62:0020139:82, 50:62:0020143:834, 
50:62:0000000:178, 50:62:0020143:836, 50:62:0020143:838, 50:62:0020143:845, 
50:62:0020144:6, 50:62:0020144:64, 50:62:0020149:3, 50:62:0000000:882, 50:62:0010110:8, 
50:62:0010111:15, 50:62:0010111:100, 50:62:0010113:2, 50:62:0020142:18, 50:62:0020142:20, 
50:62:0020143:7,  50:62:0020143:17,  50:62:0020143:18,  50:62:0020143:837, 
50:62:0020143:840, 50:62:0020143:841, 50:62:0000000:40, 50:62:0000000:49, 
50:62:0000000:167, 50:62:0010103:6, 50:62:0010103:7, 50:62:0010103:9, 50:62:0010103:19, 
50:62:0010103:20, 50:62:0010103:78, 50:62:0020121:10, 50:62:0020121:14, 50:62:0020121:35, 
50:62:0020128:1, 50:62:0020128:15, 50:62:0020128:30, 50:62:0000000:39, 50:62:0000000:122, 
50:62:0000000:873, 50:62:0000000:889, 50:62:0010108:5, 50:62:0020128:7, 50:62:0020128:14, 
50:62:0020128:28, 50:62:0020128:120, 50:62:0020128:122, 50:62:0020129:223, 
50:62:0010108:17, 50:62:0010108:2, 50:62:0010108:105, 50:62:0000000:1035, 
50:62:0020110:213, 50:62:0020110:34, 50:62:0020109:26, 50:62:0020109:27, 
50:62:0020109:7, 50:62:0020109:25, 50:62:0000000:892, 50:62:0020116:44, 50:62:0020105:76, 
50:62:0020105:79, 50:62:0020105:9, 50:62:0000000:124, 50:62:0020105:75, 50:62:0020105:4, 
50:62:0000000:1033, 50:62:0020106:12, 50:62:0020106:13, 50:62:0020106:15, 
50:62:0020106:16, 50:62:0020106:4, 50:62:0020106:19, 50:62:0020106:20, 50:62:0020106:11, 
50:62:0020116:77, 50:62:0000000:893, 50:62:0020112:115, 50:62:0020112:25, 
50:62:0020112:122, 50:62:0020112:114, 50:62:0020112:12, 50:62:0020112:130, 
50:62:0000000:113, 50:62:0000000:168, 50:62:0000000:174, 50:62:0020137:1, 
50:62:0000000:173, 50:62:0000000:908, 50:62:0020116:10, 50:62:0000000:901, 
50:62:0020130:34, 50:62:0000000:910, 50:62:0000000:884, 50:62:0000000:115, 
50:62:0000000:52, 50:62:0020125:45, 50:62:0020125:48, 50:62:0000000:923, 50:62:0020127:8, 
50:62:0000000:126, 50:62:0020304:22, 50:62:0020304:3, 50:62:0020126:59, 50:62:0020126:7, 
расположенных в городском округе Бронницы Московской области, в пользу Акционерного 
общества «Мособлгаз» в целях беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего 
ремонта объекта газового хозяйства – газораспределительная сеть г.Бронницы, кадастро-
вый номер 50:62:0020156:157, в границах в соответствии с Приложением к настоящему 
Постановлению. 

2. Комитету по управлению имуществом городского округа Бронницы Московской обла-
сти (Черкасова Т.К.) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, 
для внесения сведений об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

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

4. Комитету по управлению имуществом городского округа Бронницы Московской 
области (Черкасова Т.К.) направить копию настоящего постановления правообладателям 
земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного 
сервитута. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы Московской области 
Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.40 Д/ф "Ольга Аросева. 
Расплата за успех" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Павел 
Гусев 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.15 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+
16.55 90-е. В шумном зале ре-
сторана 16+
18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Прощай, страна! 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Людмила Марчен-
ко. Девочка для битья" 16+
01.25 Знак качества 16+
02.10 Д/ф "Несостоявшиеся 
генсеки" 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.35 Д/ф "Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори "никог-
да" 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

02.15 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 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, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Тайны 
мозга" 12+
08.35, 17.25 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. "О балете. 
Марина Кондратьева" 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Искусственный отбор 
12+
14.20 Острова. Надежда Ко-
шеверова 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Жан-Франсуа Милле 
"Анжелюс" 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.55 К юбилею орке-
стра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Власть факта. "Две жиз-
ни Наполеона Бонапарта" 12+
22.10 Д/ф "Такая жиза Павла 
Завьялова" 12+
22.30 К 85-летию Эдварда 
Радзинского. "Мой театр" 12+

06.30, 04.05 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с "Понять. Простить" 
16+
12.50, 05.20 Д/с "Порча" 16+
13.20, 05.45 Д/с "Знахарка" 
16+
13.55, 04.55 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ 
НАЙДЁТ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧ-
ШЕ» 16+
23.20 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
23.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
01.25 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
18+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Арно Бедуэ и оливье КА-
БАссус в КриминАльном фильме 
"уБиЙсТвА в Коллиуре", 
2015 г., (фрАнция), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 Актёрские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Ле-
бедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ян 
Цапник 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.20 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.30 10 самых... Сделай себя 
сам! 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь" 
12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Лаврентий 
Берия 16+
01.30 Д/ф "Тамара Макарова. 
Месть Снежной королевы" 
16+
02.10 Д/ф "Галина Брежнева. 
Изгнание из рая" 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! Убойная сила 16+
04.35 Д/ф "Василий Ливанов. 
Я умею держать удар" 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
10.20 Д/ф "Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ната-
лья Нурмухамедова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+
16.55 90-е. Звёзды из «ящи-
ка» 16+
18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Новое лицо Германии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Сергей Фи-
липпов 16+
01.30 90-е. Звёздное досто-
инство 16+
02.10 Д/ф "Март-53. Чекист-
ские игры" 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! Квартирные шуры-муры 
16+
04.35 Д/ф "Александр Лаза-
рев и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью" 12+

04.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 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, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Технологии сча-
стья" 12+
08.15, 13.45 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
08.35 Д/ф "Голливудская 
история" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. "Кинопа-
норама. Нам 30 лет" 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Разведка в лицах. 
Нелегалы" 12+
17.20 Д/с "Первые в мире" 12+
17.35, 02.00 К юбилею орке-
стра МГАФ 12+
18.35, 01.05 Д/ф "Тайны моз-
га" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.10 Д/ф "Такая жиза Алек-
сея Новоселова" 12+
22.30 К 85-летию Эдварда 
Радзинского. "Мой театр" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.05 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.10, 05.20 Д/с "Порча" 16+
13.40, 05.45 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 04.55 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ 
НАЙДЁТ» 16+
23.25 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
07.05 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
09.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
11.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
13.55, 18.30 Т/с «ГРАНД» 16+
19.00, 19.20 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 сергеЙ Жигунов и людмилА 
гурченКо в исТоричесКоЙ мелодрА-
ме "вивАТ, гАрдемАринЫ!", 
1991 г., (ссср), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 
16+
23.40, 01.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «ЛУЖКОВ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 0+
10.40 Д/ф "Павел Кадочников. 
Затерянный герой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дми-
трий Бертман 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+
16.55 90-е. Криминальные 
жёны 16+
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф "Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Королевы красо-
ты 16+
01.30 Прощание. Андрей Кра-
ско 16+
02.10 Д/ф "Дворцовый пере-
ворот – 1964" 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.35 Д/ф "Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения" 
12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 12+
06.35 Лето господне. Рожде-
ство Пресвятой Богородицы 
12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф "Тайны 
мозга" 12+
08.35, 17.25, 23.20 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф "Потому что 
мы пилоты..." 12+
12.10, 02.40 Д/с "Первые в 
мире" 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф "Дмитрий Донской. 
Спасти мир" 12+
14.20 Острова. Зиновий Гердт 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Д/с "Неизвестная". Иван 
Крамской" 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.45 К юбилею орке-
стра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Моя конвергенция" 
12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Д/ф "Такая жиза Кон-
стантина Фомина" 12+
22.30 К 85-летию Эдварда 
Радзинского. "Мой театр" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.00 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 06.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.10, 05.15 Д/с "Порча" 16+
13.40, 05.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 04.50 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫ-
БОР» 16+
23.15 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 
16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
01.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 18+
03.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 дмиТриЙ ХАрАТьян, миХАил 
мАмАев и АлеКсАндр домогАров в 
приКлюченчесКом фильме "гАр-
демАринЫ III", 1992 г., (рос-
сия, гермАния), 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
20�сентября

СРЕДА
22�сентября

ЧЕТВЕРГ
23�сентября

ВТОРНИК
21�сентября
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русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
16+
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 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, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф "Тайны 
мозга" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. "Я песне 
отдал все сполна..." 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф "Мой Шостакович" 
12+
14.30 Д/ф "Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь" 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.55 К юбилею орке-
стра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма. Рони Баррак 
12+
22.10 Д/ф "Такая жиза Вали 
Манн" 12+
22.30 85 лет Эдварду Радзин-
скому. «Мой театр» 12+

06.30, 04.10 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с "Понять. Простить" 
16+
12.55, 05.20 Д/с "Порча" 16+
13.25, 05.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.00, 04.55 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫ-
БОР» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ 
МОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» 12+
02.55 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 роБерТ КАрлАЙл и дЖес-
сАлин гилсиг в фильме-КАТАсТро-

рама 16+
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

06.30 Жан-Франсуа Милле 
"Анжелюс" 12+
07.05 М/ф "Приключения вол-
шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы" 12+
08.15 Пари 12+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
12.05 Д/с "Тайная жизнь ска-
зочных человечков" 12+
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.15, 01.30 Д/с "Эйнштейны 
от природы" 12+
14.10, 00.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 6+
15.30 Большие и маленькие 
12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея" 12+
19.45 Д/ф "Человек с бульва-
ра Капуцинов". Билли, заря-
жай!" 12+
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
02.20 М/ф "Раз ковбой, два 
ковбой..." 18+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
11.10, 02.15 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛКА» 16+
18.45, 22.05 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+
22.20 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ» 16+
05.10 Д/с "Восточные жёны в 
России" 16+
06.15 Острова 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Малыш и Карлсон" 
0+
06.45, 07.20 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 
6+
12.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
16+
14.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
17.35 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" 6+
19.15 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных 2" 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
23.35 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
01.25 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 элизАБеТ БэнКс в Комедии 
«БлондинКА в эфире», 2014 
г. (сША ) 16+ (фильм демонсТри-

руеТся с суБТиТрАми)

04.45, 06.10 Т/с «КАТЯ И 
БЛЭК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 0+
15.45 Напрасные слова 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космо-
се 12+
23.00 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
01.10 Германская головолом-
ка 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.25, 03.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЁЗ» 16+

05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 0+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Звёздные али-
ментщики" 16+
15.50 Прощание. Борис Гра-
чевский 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
17.40 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕД-
НЕЙ ГЛАВЫ» 12+
21.40 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ» 12+
00.05 Селфи на память 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
04.45 Д/ф "Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капуста" 12+
05.25 Московская неделя 12+

05.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» 16+
02.45 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

06.30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея" 12+
07.05 М/ф "Осьминожки" 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.55 Мы – грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45, 01.35 Диалоги о живот-
ных 12+
13.25 Д/с "Коллекция" 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Д/ф "Сара Погреб. Я до-
молчалась до стихов" 12+
15.15 Х/ф «ФОКУСНИК» 0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Д/с "Первые в мире" 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «СЕРЕДИНА НОЧИ» 
12+
22.10 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+
23.50 Пари 12+
02.15 М/ф "Прежде мы были 
птицами" 18+

06.30 Острова 16+
08.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
16+
10.10 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ 
МОЙ» 16+
14.30 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
16+
21.45 Про здоровье 16+
22.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+
02.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+
04.55 Д/с "Восточные жёны в 
России" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Карлсон вернулся" 
0+
06.45, 07.20 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» 16+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
15.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ» 16+
01.25 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
03.45 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 леА сеЙду и венсАн линдон 
в дрАме «дневниК горнич-
ноЙ», 2015 г. (фрАнция, Бель-
гия), 16+ 

фе "нАводнение. 1 серия", 
2007 г., (велиКоБриТАния, юАр, 
КАнАдА), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Миры и войны Сергея 
Бондарчука 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина– 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» 
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10, 02.15 Петровка, 38 16+
08.30 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.10 СУДЬЯ 12+
14.55 Город новостей
16.55 Закулисные войны. 
Эстрада 12+
18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф "Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капуста" 12+
01.35 Д/ф "Семейные тайны. 
Максим Горький" 12+
02.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 12+
04.00 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» 0+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-

вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Тайны мозга" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
0+
11.55 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.00 Власть факта. "Две жиз-
ни Наполеона Бонапарта" 12+
14.45, 18.15 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Рони Баррак 
12+
16.15 Д/с "Первые в мире" 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35 Билет в Большой 12+
18.30, 19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.00 Искатели 12+
21.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
23.00 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА ВО-
ЙНЕ» 12+
02.45 М/ф "Тяп, ляп – маля-
ры!" 18+

06.30, 01.40 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.45 Тест на отцовство 
16+
11.45, 03.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.55, 03.05 Д/с "Порча" 16+
13.25, 03.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.00, 02.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.35 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧ-
ШЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
23.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» 16+
01.55 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+
03.35 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 роБерТ КАрлАЙл и дЖес-
сАлин гилсиг в фильме-КАТАсТро-
фе "нАводнение. 2 серия", 
2007 г., (велиКоБриТАния, юАр, 
КАнАдА), 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 ТилиТелеТесто 6+
15.30 Я больше никогда не 
буду 12+
16.35 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.05 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.40 Я оставляю сердце вам 
в залог 12+
00.40 Х/ф «КОВЧЕГ» 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» 12+
01.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» 12+

05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
10.00 Самый вкусный день 
12+
10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «НЕФРИТО-
ВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+
17.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИД-
НОМУ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. «Пудель» с манда-
том 16+
00.50 Прощание. Николай 
Щелоков 16+
01.30 Новое лицо Германии 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Звёзды из «ящи-
ка» 16+
03.10 90-е. Криминальные 
жёны 16+
03.50 90-е. В шумном зале ре-
сторана 16+
04.30 90-е. Тачка 16+
05.10 10 самых... Сделай себя 
сам! 16+
05.40 Петровка, 38 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-

ПЯТНИЦА
24�сентября

СУББОТА
25�сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26�сентября
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 ПРОДАЮ
комнату в 2-комнатной 

квартире, д.Софьино. Тел.: 
8 (929) 556-95-81

1-комнатную квартиру, 
д.Рыболово. Тел.: 8 (929) 
556-95-81

3-комнатную квартиру, 
мкр.Марьинский, д.7. Тел.: 
8 (929) 556-95-81

3-комнатную квартиру 
в д.Рыболово. Тел.: 8 (926) 
547-33-10

1/2 часть дома на 7 
сотках земли в г.Бронни-
цы, ул.Конюшенная, д.7. 
Тел.: 8 (929) 556-95-81

дом в д.Становое. Тел.: 
8 (929) 556-95-81

дом в д. Велино. Тел.:  
8 (929) 556-95-81

дом в д.Ульянино на 6 
соток земли. Тел.: 8 (929) 
556-95-81

дом в д.Петровское. 
Тел.: 8 (926) 684-00-90

дом в д.Першино. Тел.: 
8 (926) 684-00-90

коттедж д.Татаринцево. 
Тел.: 8 (926) 684-00-90

жилой дом на 6 соток 

земли в черте г.Бронни-
цы, ул.Пушкинская. Тел.:  
8 (929) 556-95-81

участок 13 соток, ИЖС, 
д.Кривцы. Тел.: 8 (929) 
556-95-81

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

КУПЛЮ 
1-комнатную квартиру 

в г.Бронницы за наличные. 
Тел.: 8 (926) 684-00-90

2-комнатную квартиру 
в г.Бронницы за наличные. 
Тел.: 8 (926) 684-00-90

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
дом в д.Морозово. Тел.: 

8 (929) 556-95-81

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-86
репетитор по биологии. 

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

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

ищу работу сиделкой. 
Помощницей пожилым 
людям по дому, саду. Тел.: 
8 (916) 92-000-86, 8 (966) 
309-04-05

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

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!

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Прием рекламы и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» осуществляется 

ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается В СРЕДУ в 15.00

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

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

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР 

в пиццерию г.Бронницы. 

Телефон: 

8 (916) 450-450-0

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
и

ДВОРНИК 
в школу №2.

Тел.: 8 (985) 253-33-73

ВНИМАНИЕ!

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

Адреса, планируемые на отключение:
 06.10.2021 – пер.Марьинский, д.1; ул.Красная, д.85а; 

 07.10.2021 – ул.Советская, д.145; ул.Строительная, д.1.

Погасить задолженность можно в бухгалтерии 
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Мос-
ковская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

На производственную площадку требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ
Территориальное место работы – д.Рыболово. 

Работа заключается: погрузка/выгрузка товара, 
уборка территории.

Тел.: 8 (963) 767-14-68, Елена

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ 
в швейный цех 

з/п каждую пятницу.

Тел.: 8 (968) 763-81-92

Глубоко скорбим и 
приносим свои искрен-
ние соболезнования 
родным и близким в 
связи с безвременной 
кончиной нашего сорат-
ника, надежного товари-
ща и друга

Юрия Павловича 
ОМЕЛЬЧЕНКО

Он был активным,  
деятельным человеком 
и стоял у самых исто-
ков создания нашего 
коллектива. В 1972 году 
Ю.Омельченко вместе с 
В.Мелковым организовали на базе в/ч 10038254 наш 
КВО, а в дальнейшем Юрий Павлович почти 50 лет 
являлся его бессменным секретарем. Он всегда и во 
всём был примером для бронницких охотников. Таким 
и останется в нашей памяти.

254-й Коллектив военных охотников 

Начало отопительного 
периода 2021-2022 гг. 

на территории городского округа Бронницы 
Московской области:

 для объектов социальной сферы, учреждений об-
разования и здравоохранения с 15 сентября 2021 
года;

 для жилищного фонда и административных зданий 
с 20 сентября 2021 года.
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ул. Москворецкая, д.37

ул. Москворецкая, д.4

ул. Москворецкая, д.44

УИК №93

Тренировочная площадка

СШОР

ул. Москварецкая, д.46

17, 18 и 19 сентября с10.00 до 20.00 
до избирательного участка №93 (тренировочная площадка СШОР)

будет ходить автобус с надписью «ВЫБОРЫ».
Маршрут: ул.Москворецкая – 2-й Безымянный пер. – ул.Пущина – 

ул.Москворецкая. Интервал: 20 минут
Остановки: на остановочных павильонах и ПО ТРЕБОВАНИЮ

Избирательный участок №89 

Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхоз-
ная, Ново-Бронницкая, Западная, Луго-
вая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелир-
ная, Солнечная, Кленовая, Тихая, Березо-
вая, Сиреневая, Вишневая, Кожурновская 
дома №№43-59 (нечетная сторона), 
№№60-68, №№72-134, 1-я Солнечная, 
2-я Солнечная, 3-я Солнечная;

Переулки: Островский, Жуковский, Ба-
зарный, Ново-Бронницкий, Пионерский, 
Мичуринский, Октябрьский, Каширский, 
Комсомольский (кроме дома №4), Пер-
вомайский (кроме дома №2);

Жилые дома, расположенные в СНТ 
«Ландыш», СНТ «Родничок».

Адрес: пер.Комсомольский, д.60, 
тел. 466-86-48, Гимназия;

Избирательный участок №90

Улицы: Центральная, Дорожная, Ле-
нинская, Кожурновская дома №№ с 1 по 
41, дома №№ с 42 по 58 (четная сторона), 
Московская дома №№1-69. Переулки: 
Школьный, Почтамтский. Проезд: Са-
довый.

Адрес: пл.Тимофеева, тел. 466-56-
54, КДЦ «Бронницы»;

Избирательный участок №91 

Улицы: Конюшенная, Московская дома 
№№75-166, Советская дома №№2-90 
(четная сторона), Кожурновская дом №69.

Переулки: Комсомольский дом №4, 
Первомайский дом №2.

Адрес: ул.Московская, д.120, тел. 
466-88-89, школа №2;

Избирательный участок №92

Улицы: Красная, Красноармейская, 
Советская дома №№1 – 117 (нечетная 
сторона), №№133,135. Проезд: Пожар-
ный, Заводской.

Переулки: Бельский, Красноармей-
ский, Больничный, Озерный, Пожарный.

Адрес: ул.Красная, д.24, тел. 464-
41-36, БМЦ «Алиби»;

Избирательный участок №93

Улицы: Москворецкая, Пущина дома 
№№26, 28, 30-39, Строительная дом №15. 

Переулки: Речной дома №№30-45.
Адрес: ул.Москворецкая, д.46, тел. 

477-47-47, СШОР г.Бронницы имени 
А.А.Сыроежкина»;

Избирательный участок №94

Улицы: Пушкинская, Советская дома 
№№106, 137, 139, 141, 143, Пущина дома 
№№1-25, 27, 29, Строительная дома 
№№9, 11, 13. 

Переулки: Марьинский, Пушкинский, 
Маяковский (кроме домов №1, №2), 
Шоссейный, Безымянный, Речной дома 
№№1-29.

Адрес: ул.Льва Толстого, д.8, тел. 
466-58-04, Лицей;

Избирательный участок №95

Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, 
Марьинская, Береговая, Советская дома 
№№110-142 (четная сторона), №145, 
Рабочая, Колхозная, Зеленая, 8 Марта, 
Строительная дома №№1, 3, 5.

Переулки: Огородный, Малый, Боль-
шой, Кирпичный, Береговой, Маяковский 
дома №№1,2. 

Проезд: Зеленый, Кирпичный.
Адрес: ул.Льва Толстого, д.8, тел. 

466-52-43, Лицей;

Избирательный участок №96

Улицы: Воскресенская, Коломенская, 
Егорьевская, Южная, Лесная, Ореховая, 
Рябиновая, Привольная, Льва Толстого 
(кроме домов №2, №2а), Соловьиная 
роща, Зеленая роща, 1-я Молодежная, 
2-я Молодежная, Заречная, Юности, 
Марьинка (д.Марьинка), Меньшовские 
пруды (д.Меньшово), Ново-Меньшовская, 
Панорамная.

Проезд: Гаражный. Санаторий Ма-
рьинка. 

Микрорайон Марьинский.
Адрес: ул.Льва Толстого, д.11, тел.: 

466-59-13, Автомобильно-дорожный 
колледж;

Избирательный участок №97

Улицу: Горка (поселок Горка).
Адрес: ул.Горка, д.17, тел. 466-03-

13, БМЦ «Алиби».

Напомним, это учреждение призвано оказывать в условиях дневного пребывания 
социально-педагогические и социально-психологические услуги несовершеннолет-
ним детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. С воспитанниками центра 
работают высокопрофессиональные педагоги, психологи, реабилитологи, а также 
логопед и дефектолог. Продолжительность пребывания подростков в центре индиви-
дуальна в каждом конкретном случае. Работа в каждом отделении ведется в условиях 
полустационара с предоставлением питания.

В «Алом парусе» в настоящее время успешно действует 
специализированный мини-центр, рассчитанный на 5 де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Работа ведется индивидуально в первой поло-
вине дня. В ходе занятий активно применяются методы 
песочной терапии, арттерапии, позитивной психотера-
пии, сказкотерапии, визуализации, релаксации и другие.

– В нашем центре возобновили работу два клуба вы-
ходного дня, – говорит директор «Алого парусу» Елена 
Богдан. – Это клуб «Умка», рассчитанный на малышей в 
возрасте 5-6 лет – будущих первоклассников. Там наши 
специалисты оказывают им психологическую помощь и 
помогают максимально «мягко», без излишнего волнения, 
подготовиться к занятиям в школе. Также будет продолжать 
свою работу наш клуб «Жизненные навыки», который рас-
считан на подростков. Ведь, как известно, именно в этом 
возрасте дети сталкиваются со многими возрастными 
проблемами. Причем самостоятельно с ними трудно спра-
виться. Здесь им также помогают наши психологи. Работа 
с детьми ведется индивидуально и на бесплатной основе. 
Ведь это социальная защита населения.

Важно отметить, что большую роль специалисты «Алого 
паруса» отводят психологической помощи и поддержке 
семьи, в которой растет особенный ребенок. С родителями 
проводится консультативная работа, их привлекают к уча-
стию в общественной жизни, формируют круг общения и 
поддержки. В этом наш корреспондент убедилась, побывав 
на занятиях и пообщавшись с воспитанниками центра для 
несовершеннолетних. Словом, коллектив «Алого паруса» 
вот уже два десятилетия проводит большую и очень полез-
ную деятельность. И хочется пожелать руководству и всем 
специалистам дальнейших успехов. 

Светлана РАХМАНОВА 

ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ «АЛОГО ПАРУСА»
С началом нового учебного года в городских школах распахнул свои двери для посещения и Бронницкий социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Алый парус». В нынешнем году ему исполнилось двадцать лет. 
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