
•	Программа «Активное долго-
летие» набирает популярность 
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Стр.	3
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кусства.

Стр.	12

ББронницкиеронницкие
новости

Издается с 1993 года

№40 (1480)№40 (1480)
8 октября8 октября
2021 года2021 года

ТВ-программа
с 11 по 17 октября

на стр. 9-10

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Реклама в газете, 
на ТВ и в группах 

«Бронницкие новости» 
в социальных сетях:

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

Читайте и смотрите нас: 

Еженедельная общественно-политическая газетаЕженедельная общественно-политическая газета 

Читайте на 6 стр.

ГОРОД ЧЕСТВУЕТ ПОЖИЛЫХ

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!

1 октября в культурно-досуговом центре «Бронницы» активные горожане сооб-
ща отметили праздник, посвященный Международному Дню пожилого челове-
ка. Поздравить бронничан с большим жизненным опытом пришли руководители 
городской администрации, ветеранских и общественных организаций, депутаты 
горсовета. 

1 октября в актовом зале 
городской Гимназии 
состоялся большой 
общегородской праздник, 
посвященный Дню учителя. 
Подробности в материале 
нашего корреспондента. 

Читайте на 6 стр.
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Коммунальный долг может стать причиной неприятностей не только для собственни-
ков квартир. Законом предусмотрена солидарная, то есть совместная ответственность 

всех граждан, проживающих в жилом помещении – собственников, нанимателей 
и членов их семей. Если счет за жилье и коммунальные услуги не оплачивается 
больше двух месяцев, дело о взыскании задолженности может быть передано в суд.

– В 2021 году по поручению управляющих компаний и поставщиков ресурсов 
МосОблЕИРЦ направил в суды почти 45000 исковых заявлений в отношении жите-
лей-должников в связи с неоплатой ими коммунальных услуг, – говорит начальник 
управления «Бронницы», «Раменское» ООО «МосОблЕИРЦ» Светлана Половнико-
ва. – После вынесения судебных решений всем должникам (независимо от того, 
собственником или зарегистрированным жильцом является ответчик) грозит арест 
банковских счетов и имущества, запрет на выезд за границу и на совершение 
регистрационных действий с автомобилем.

Для контроля за исполнением судебных решений специа листы МосОблЕИРЦ 
совместно со Службой судебных приставов с начала года провели более 1700 
рейдов, в ходе которых было арестовано имущество и транспортные средства 
неплательщиков, вынесены около тысячи запретов на регистрационные действия 
с автомобилем, около 12000 запретов на выезд за пределы РФ. 

Словом, гораздо выгоднее оплачивать коммунальные счета вовремя. Дисци-
плинированным плательщикам не грозят пени, отключения от услуг, судебные 
издержки и другие неприятные последствия. В том случае, если человек попал в 
трудную жизненную ситуацию и по объективным причинам не может оплачивать 
коммунальные счета, можно обратиться в управляющую организацию и восполь-
зоваться механизмом рассрочки платежа.

Светлана РАХМАНОВА

«КОММУНАЛКУ» ЛУЧШЕ ОПЛАЧИВАТЬ ВОВРЕМЯ
Долги по оплате жилищно-коммунальных услуг жителями городского округа Бронницы не уменьшаются, а увеличиваются с каждым месяцем. 

И в настоящее время бронницкие неплательщики задолжали управляющим компаниям и поставщикам ресурсов более 60 млн. рублей. 

«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»: ПЕРВАЯ ДВУХЛЕТКА 

Долголетие вряд ли кому-нибудь необходимо только для бездеятельного существо-
вания. Всем людям нужны занятия по их интересам, регулярное общение с друзьями 
и приятелями, новые полезные знакомства и радость творчества. Именно участвуя  

в проекте «Активное долголетие», пенсионеры получают реальную воз-
можность самореализации в различных сферах, в том числе новых для 
себя сферах. А еще они постоянно расширяют свой круг общения, находят 
новых единомышленников и друзей. 

Причем география «Активного долголетия» постоянно расширяется, а 
число постоянных участников неуклонно пополняется. Так, за время реа-
лизации этого полезного начинания в Подмосковье открылось 63 клуба в 
59 городских округах. Перспективный областной проект охватил в общей 
сложности порядка 80 тысяч человек. 

– Наш город очень активно участвует в проекте «Активное долголе-
тие», – рассказывает директор Бронницкого комплексного центра соци-
ального обслуживания населения «Забота» Ольга Биткова. – В этом нам, 
к примеру, помогает коллектив КДЦ «Бронницы», где у нас проводятся 
занятия по вокалу, пению и танцам. А в помещении Совета ветеранов, где 
базируется наш клуб, пожилые люди занимаются физкультурой, йогой и 
лечебной гимнастикой. 

Участники проекта преодолевают возрастные социально-психологиче-
ские кризисы, получают систематические и умеренные нагрузки, которые 
поддерживают здоровье и организм в тонусе. Даже очень пожилые люди 
заряжаются позитивной энергией и не чувствуют себя забытыми и одиноки-
ми. В числе наиболее востребованных здесь направлений – скандинавская 
ходьба, дыхательная гимнастика и лечебная физкультура. О пользе таких 
занятий рассказывали многие посетители центра «Забота», участвующие 
в вышеназванном проекте.

Благодаря программе «Активное долголетие» люди пенсионного воз-
раста снова могут почувствовать себя общественно востребованными, 
деятельными и здоровыми. Всех, кто заинтересовался проектом «Актив-

ное долголетие», приглашаем на бесплатные занятия в Бронницкий центр «Забота». 
Контактный телефон: 8 (496) 46-44-066.

Михаил БУГАЕВ

В октябре губернаторскому проекту «Активное долголетие» исполняется ровно два года. В нём участвуют многие представители старшего 
поколения, в том числе и в городском округе Бронницы.

ОПЕРАЦИЯ «ТЕПЛОТРАССА»
Специалисты областного Госадмтехнадзора ежегодно проводят серию осенних проверок, направленных на подготовку объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства к зимнему периоду. Вместе с проверяющими корреспондент «БН» поучаствовал в операции «Теплотрасса».

Главная цель – проверка состояния и подготовки объектов теплоснабжения к зиме, 
которые находятся в открытом доступе, оценка благоустройства в непосредственной 
близости к ним. Специалисты смотрят, чтобы в районе теплотрасс не было неокошенной 
травы, она по действующим нормативам не должна превышать 20 см. Чтобы не было 
навалов мусора и наземных участков теплосети с повреждённой изоляцией.

– В районе Кирпичного проезда между домами №№1 и 3 как раз есть наземный 
участок теплотрассы, где даже невооруженным взглядом видны густые высокие 
заросли травы и бытовой мусор, – отметил старший государственный администра-
тивно-технический инспектор областного Госадмтехнадзора Дмитрий Куванин. – Мы 
выдадим ответственным лицам соответствующие предписания и всё это будет при-
ведено в порядок.

Есть ещё один объект, на который проверяющие обратили внимание во время 
проведения операции «Теплотрасса». Это открытый люк смотрового канализацион-
ного колодца, который находится между Рязанским шоссе и пешеходной дорожкой 
недалеко от дома №138 по Советской улице.

– В этом месте находится автомобильный «карман», где периодически водители 
делают остановки. Участок плохо освещен, поэтому открытый люк представляет 
реальную опасность, – сказал Дмитрий Куванин. – Устранение этого нарушения мы 
будем требовать в самые кратчайшие сроки. Ещё хотелось бы обратиться к гражда-
нам, которые порой сами создают подобные проблемы, проявить сознательность. 
Неоднократно были ситуации, когда отсутствующий люк устанавливали. Однако спустя 
некоторое время, его вновь кто-то похищал и, вероятно, сдавал в пункты приёма цвет-

ных металлов. Тем не менее, несмотря на наличие некоторых проблемных участков, 
в целом ситуацию в Бронницах я бы назвал удовлетворительной.

Михаил БУГАЕВ
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 07.10.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 460010
СМЕРТЕЙ 8267
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 399319

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 23718
Богородский 7472
Бронницы 1093
Власиха 384
Волоколамск 2579
Воскресенск 8304
Дзержинский 3594
Дмитров 9680
Долгопрудный 6023
Домодедово 13607
Дубна 3337
Егорьевск 5558
Жуковский 7356
Зарайск 2957
Звездный городок 67
Ивантеевка 5154
Истра 7665
Кашира 2371
Клин 6945
Коломна 9682
Королев 25021
Котельники 3089
Красноармейск 366
Красногорск 24669
Краснознаменск 3423
Ленинский 14086
Лобня 6269
Лосино-Петровский 1424
Лотошино 1115
Луховицы 3169
Лыткарино 3411
Люберцы 22323
Можайск 2277
Молодежный 3
Мытищи 21792
Наро-Фоминск 5610
Одинцово 25350
Озеры 1992
Орехово-Зуево 11129
Павловский Посад 3113
Подольск 17425
Протвино 1059
Пушкино 13282
Пущино 673
Раменское 16805
Реутов 7010
Рошаль 429
Руза 4377
Сергиев Посад 16786
Серебряные Пруды 1493
Серпухов 6791
Солнечногорск 11344
Ступино 6326
Талдом 1429
Фрязино 3711
Химки 11577
Черноголовка 1314
Чехов 6649
Шатура 4921
Шаховская 1307
Щелково 7784
Электрогорск 1760
Электросталь 4657

ЕДДС 112
464-43-10

745
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Уважаемые жители 
городского округа Бронницы! 

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране, в подмосковном 
регионе и в нашем городе из-за осенней вспышки коронавирусной инфекции, в целях 
предупреждения ее распространения на территории нашего городского округа, отдел по 
оказанию мер социальной поддержки администрации г.о.Бронницы информирует о соблю-
дении необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Вот основные из них:

– воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и 
зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;

– соблюдайте меры социального дистанцирования (1,5-2 метра);
– используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя её каждые 2-3 часа;
– избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, 

чихание, выделения из носа);
– мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми; используйте анти-

септики, в составе которых не менее 60 % спирта;
– проводите обеззараживание воздуха, проветривайте помещение каждые 2 часа;
– дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь;
– по возможности пользуйтесь банковской картой;
– старайтесь покупать продукты в заводских упаковках, подвергайте тщательной термической обработке продукты животного 

происхождения; 
– ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия;
– пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щётка);
– при первых признаках заболевания обращайтесь за медицинской помощью.
Помните! Главное средство защиты от ковида – вакцинация! Берегите себя и своих близких!

Администрация г.о.Бронницы 

БРОННИЦКИЕ ОСЕНИНЫ
В канун Дня пожилого человека городской Совет ветеранов организовал и провел в уютном помещении 

«Кофейная №1» тематическую вечеринку «Осенины».

Как известно, осенины – это народный праздник проща-
ния с летом и встречи осени. Это праздник, когда уже собран 
урожай с полей и дач, и нужно поблагодарить Мать-Землю 
за её щедрые дары. Во всех домах в это время пекут пироги, 
замешанные на муке из недавно собранного урожая... И наша 
организация решила не нарушать традицию. Как всегда на 
мероприятие были приглашены все категории бронницких 

пенсионеров: педагоги городских школ, преподаватели шко-
лы искусств, ветераны здравоохранения, вооруженных сил и 
депутаты горсовета.

На вечеринке собравшиеся вспомнили все спасы: яблочный, 
медовый, ореховый... Главный ведущий встречи – Н.С.Василье-
ва не только много нового и интересного рассказала о меде и 
пчелах, яблоках и орехах, чае и кофе, но также подготовила за-
нимательную викторину. Многие вопросы участники отгадывали 
коллективно, вспоминая учебники по биологии, собственные 
дачные участки, выращенные собственными руками овощи и 
фрукты. 

Не обошлось без оригинальных сувениров – главным из них 
стала баночка настоящего горного меда. Во время ветеранской 
вечеринки все собравшиеся сообща пели песни, пили чай с 
медом, ели пироги с яблоками и лакомились орешками. Судя по 
радостным лицам всех присутствующих, бронницкие осенины 
получились веселыми и интересными.

За помощь в организации мероприятия Совет ветеранов 
г.о.Бронницы благодарит городских депутатов. Особую благо-
дарность выражаем руководству Бронницкого горпо за уютное 
кафе, прекрасный интерьер, подготовленный по тематике ве-
черники, за вкусные пироги, душистый чай и кофе и безупречное 
обслуживание ветеранов и гостей праздника.

И конечно, наше ветеранское «Браво!» ведущей Н.С.Васи-
льевой и баянисту Г.Кищенко за отлично проведенный вечер!

Т.В.ТРОШИНА, председатель 
Совета ветеранов г.о.Бронницы

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОВИД-ГОСПИТАЛЯ 
В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусной ин-

фекцией, 4 октября в городском округе Бронницы вновь был открыт резервный ковид-госпиталь.

На 7 октября в России впервые с начала года выявили 27 550 
случаев COVID-19 за сутки. На Москву пришлось 5 404 случая, 
а на Подмосковье – 1 454. Умерли 924 пациента, выздоровели 
20 330 человек. С учетом сложившейся в нашем регионе си-
туации вновь было принято решение об открытии резервного 
госпиталя в Бронницах на 320 коек, 20 из которых – реани-

мационные. Многих бронничан интересует: 
обязательно ли проходить ревакцинацию 
после сделанной прививки и почему важно 
ее пройти?

Галина БЕЛОУСОВА, заместитель глав-
ного врача по лечебной части Бронницкой 
городской больницы:

– За первые три дня работы к нам в го-
спиталь поступило 106 пациентов, 12 из них 
находятся в реанимации. Для работы у нас 
есть все необходимые медикаменты. Весь 
коллектив Бронницкой больницы сейчас 
работает в ковидном госпитале. Теперь, что 
касается прививок...Через шесть месяцев 
всем, кто ранее привился, обязательно нуж-
но пройти ревакцинацию. Те, кто привился, 
конечно не застрахованы от заболевания, 
но в нашем отделении таких пациентов нет.

Уважаемые бронничане, начинается чет-
вертая волна коронавирусной инфекции. 
Она отличительна тем, что это заболевание 
может протекать единовременно с сезонным 

гриппом. В настоящий момент мы активно проводим вакцина-
цию. Препараты имеются в должном количестве. Имейте ввиду, 
что между прививкой от гриппа и ревакцинацией от коронави-
руса должен пройти месяц. Прививайтесь и будьте здоровы!

Светлана РАХМАНОВА
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ТРАКТОР НА ПОСТАМЕНТЕ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК
Этот старый трактор на высоком постаменте у «Сельхозтехники» хорошо знаком всем бронничанам. Сооруженный более трех с половиной 

десятилетий назад в честь 50-летия создания в нашем городе машинно-тракторной станции (МТС), он давно стал своеобразным сельскохо-
зяйственным символом советских Бронниц. Правда, за последние годы покрытие тракторного монумента изрядно поизносилось и требовало 
покраски. На этой неделе, благодаря усилиям неравнодушных людей, «Универсал» привели в надлежащий порядок, и он засверкал синевой 
свежей эмали...

«ЧИСТЫЕ ОКНА»: ДОБРАЯ АКЦИЯ 
4 октября студенты из волонтерского отряда Автомобильно-дорожного колледжа приняли участие в акции «Чистые окна».

 Подробности в материале корреспондента «БН». 

Напомним, своеобразный памятник советского периода, появившийся в 1984 году, 
не случайно находится у бывшего административного здания в прошлом известного 
всей стране Бронницкого объединения «Сельхозтехника» (СХТ). Ведь именно из тог-
дашне скромной машинно-тракторной станции впоследствии выросло передовое, 
славившееся на всю страну производственное предприятие. Вот как вспоминает 
историю создания монумента тогдашний руководитель СХТ, почетный гражданин 
г.Бронницы А.Ф.Полковников:

– Сознавая значимость полувекового юбилея МТС, я предложил поставить на пье-
дестал у нашего административного здания самый первый трактор, который был в 
большом ходу еще в довоенные годы. К слову, он был создан и выпускался на Влади-
мирском тракторном заводе и получил название «Универсал». На нем в 30-40-е годы 
прошлого века работали и наши первые бронницкие трактористы. Осуществляя свои 
намерения, мы надеялись найти целый трактор, чтобы все детали и агрегаты были на 
месте. Тогда было бы гораздо легче его отреставрировать. Но, к сожалению, целую 
машину обнаружить не удалось. Наши умельцы смогли собрать из отдельных деталей 
полноценный трактор. Конечно, это был не вполне «Универсал», а нечто сборное. Но 
название мы всё же решили оставить...

Этот тракторный монумент, как считают бронницкие старожилы из СХТ, – реальная 
дань уважения неутомимому советскому «стальному коню», обработавшему в наших 
краях да и по всей стране тысячи и тысячи гектаров земли-кормилицы. Это воплощен-
ные в железе трудовые почести всем бронницким труженикам: трактористам-колхозни-
кам, работавшим на нем, мастерам МТС, ремонтировавшим его, и всем специалистам, 
которые каким-то образом имели отношение к созданию исторического трактора… 
К слову, «Универсал» выпускался не только на Владимирском тракторном заводе  
(с 1944 по 1955 годы), но и на Ленинградском заводе «Красный Путиловец» (с 1934  
по 1940 годы). Всего было выпущено более 200 тысяч таких тракторов. 

Словом, монумент этот значимый и за ним нужен уход. В завершение добавим, что 
все необходимые покрасочные работы проведены по инициативе председателя Сове-
та депутатов г.о.Бронницы Александра Каширина и председателя городского Совета 

директоров предприятий, организаций и предпринимателей, депутата горсовета и 
руководителя компании «Инновент» Сергея Дуенина. Думаем, что многие горожане 
и особенно те, кто в разные годы трудился в «Сельхозтехнике», выскажут им за это 
слова благодарности.

Михаил БУГАЕВ, Валерий ДЕМИН

Как известно, с 1 по 10 октября в Московской области проходит Декада милосердия, 
приуроченная к Международному Дню пожилых людей. В рамках её программы по всему 
региону проводятся разнообразные акции и мероприятия для людей старшего поколения: 
«Чистый дом», «Чистый двор», «Чистые окна», «Твори добро», «Добрая покупка». 

Ольга БИТКОВА, директор Бронницкого центра соцобслуживания населения  
«Забота»:

– Волонтеры Автомобильно-дорожного колледжа ежегодно участвуют в акции «Чистые 
окна», в рамках которой они моют окна одиноким пожилым людям, которые самостоятельно 
не могут сделать этого. Также этой работой занимаются волонтеры БМЦ «Алиби» и духов-
но-просветительского центра при храме Архангела Михаила. Большое спасибо всем ребятам 
за эту важную работу! 

Отмечу, что студенты волонтерского отряда АДК постоянно принимают участие в ак-
ции «Чистые окна». Они уже не первый год весной и осенью моют окна пожилым людям.  
В этот раз нужной и очень значимой для одиноких пенсионеров работой особенно ак-
тивно занимались второкурсницы Алина Чепрасова и Виктория Чубенко. Обе девушки 
обучаются в группе №206 под руководством педагога дополнительного образования 
колледжа Анны Ивановой.

Ксения НОВОЖИЛОВА

В этом году в соревнованиях принимали участие 93 бегуна. Это говорит о стабиль-
ной популярности данного вида спорта, а также о том, что многие бронничане, как и 
прежде, предпочитают активные виды состязаний на природе. 

Традиционно в рамках осеннего кросса проводится отдельный зачет среди воспи-
танников Бронницкой спортшколы и состязания на первенство нашего города, в ко-

тором может принять участие любой желающий. 
Юные спортсмены соревновались 25 сентября. 
Тогда участие в соревнованиях приняли около 
215 человек.

Также в нынешнем году в рамках осеннего 
кросса проводились соревнования по скандина-
вской ходьбе, в которых приняли участие посе-
тители центра «Забота» и Бронницкой городской 
организации «Всероссийского общества инва-
лидов». Лидерами забегов, как и прежде, стали 
самые быстрые, упорные и настойчивые. 

Так, в городском зачёте на дистанции 500 
метров среди девочек 2008-2009 г.р. первое 
место заняла Софья Зайчикова (Гимназия), 
среди юношей – Артём Лисовский (Гимназия). 
На дистанции 1000 м среди девочек 2006-2007 
г.р. лучший результат показала Диана Голотяк 
(Гимназия). Среди юношей – Максим Куранов 
(школа №2). 

Кроме того, на этой же дистанции принимали 
участие спортсмены с ограниченными возможно-
стями здоровья. Медаль в этом забеге завоевал 
Александр Орлов (АДК). На дистанции 1000 ме-
тров среди девушек 2005-2003 г.р. первое место 
заняла Яна Горшкова. Среди юношей этой же 
возрастной категории на дистанции 2000 метров 
победителем стал Александр Громов (АДК). Сре-

ди женщин 2002-1986 г.р. лучшее время показала Виктория Завьялова (клуб «Гермес»). 
Среди мужчин на дистанции 3000 м в группе 2001 г.р. и старше победителем стал 
Вячеслав Кондратов (СК «Бронницы»). 

Михаил БУГАЕВ

ОСЕНЬ ЗОВЕТ НА СТАРТ
В субботний день, 2 октября, на беговой дорожке у Бельского озера состоялся 

ежегодный легкоатлетический осенний кросс.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «23» сентября 2021 г. №129/44
Об утверждении Положения o муниципальном земельном 

контроле на территории городского округа Бронницы Московской 
области

В соответствии со ст.72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле 
на территории городского округа Бронницы Московской области 
(прилагается).

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Пред-

седателя Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Подписано «28» сентября 2021 г. 

Утверждено
решением Совета депутатов городского 

округа Бронницы от 23.09.2021 № 129/44 
Положение о муниципальном земельном контроле на территории 

городского округа Бронницы 
Московской области

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 
городского округа Бронницы Московской области (далее – муниципаль-
ный земельный контроль).

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами обязательных требований земельного законода-
тельства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение 
которых законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная ответственность.

1.3. Целью муниципального земельного контроля является предупре-
ждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований.

1.4. Объектом муниципального земельного контроля являются:
деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 
числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим 
деятельности, действия (бездействие);

земли, земельные участки и (или) части земельных участков, кото-
рыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, к которым 
предъявляются обязательные требования.

1.5. В рамках муниципального земельного контроля осуществляется 
контроль за соблюдением:

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия 
земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе 
использования земель, земельного участка или части земельного участка, 
лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

б) обязательных требований об использовании земельных участков 
по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или 
иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

в) обязательных требований, связанных с обязательным использова-
нием земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указан-
ных целях в течение установленного срока;

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приве-
дению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению;

д) обязательных требований о запрета самовольного снятия, переме-
щения и уничтожения плодородного слоя почвы, пopчи земель в резуль-
тате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или 
иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами 
и отходами производства и потребления;

е) обязательных требований по улучшению земель и охране почв от 
ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудша-
ющих качественное состояние земель;

ж) обязательных требований по использованию земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулиру-
ется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или 
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности;

з) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований, выданных Администрацией городского округа Бронницы 
Московской области в пределах компетенции;

1.6. Муниципальный земельный контроль осуществляется Адми-
нистрацией городского округа Бронницы Московской области (далее 
– орган муниципального земельного контроля).

1.7. Полномочия при осуществлении муниципального земельного 
контроля осуществляется в отношении всех категорий земель, за исклю-
чением земель лесного фонда, земель водного фонда и земель запаса.

1.8. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
земельного контроля, применяются положения Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее – Закон №248-ФЗ), Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.9. Орган муниципального земельного контроля обеспечивает учет 
объектов контроля путем внесения сведений об объектах контроля в 
информационные системы уполномоченных органов, создаваемые в 
соответствии с требованиями статьи 17 Закона № 248-ФЗ, не позднее 
2 дней со дня поступления таких сведений. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах кон-
троля для целей их учета орган муниципального контроля использует 
информацию, представляемую ему в соответствии с нормативными 
правовыми актами, информацию, содержащуюся в государственных 
информационных системах, а также в информационных системах иных 
контрольных (надзорных) органов, получаемую в рамках межведомствен-
ного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

1.10. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются 
в значениях, определенных Законом № 248-ФЗ.

2. ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ КООРДИНАЦИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Орган муниципального земельного контроля направляет отчет об 
осуществлении муниципального земельного контроля в Министерство 
имущественных отношений Московской области.

Форма отчета о проведении муниципального земельного контроля и 
сроки предоставления устанавливаются Министерством имущественных 
отношений Московской области.

3. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

1.1. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление му-
ниципального земельного контроля является Администрация городского 
округа Бронницы Московской области.

1.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется должност-
ными лицами органа муниципального земельного контроля, включен-
ными в перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный 
земельный контроль.

1.3. Должностные лица, уполномоченные па принятие решений о про-
ведении контрольных мероприятий устанавливаются исполнительным 
органом местного самоуправления Московской области.

1.4. Должностные лица органа муниципального контроля в своей 
деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Московской области, муниципальными право-
выми актами Администрации городского округа Бронницы Московской 
области.

1.5. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального 
контроля осуществляются в соответствии со статьей 29 Закона № 
248-ФЗ.

1.6. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный 
контроль, при осуществлении муниципального земельного контроля 
взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
государственного земельного надзора, правоохранительными органами, 
организациями и гражданами.

1.7. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный 
контроль, имеют бланки документов с гербом муниципального образо-
вания «Городской округ Бронницы» Московской области, служебные 
удостоверения. 

4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ 

ПPИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕ-
МЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе 
управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

4.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
земельного контроля земельные участки подлежат отнесению к одной 
из категорий риска причинения вреда (ущерба):

средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
4.3. Решение об отнесении органами муниципального земельного 

контроля земельных участков к определенной категории риска и изме-
нении присвоенной земельному участку категории риска принимается 
руководителем органа муниципального земельного контроля по месту 
нахождения земельного участка в соответствии с критериями отнесения 
земельных участков к определенной категории риска при осуществлении 
муниципального земельного контроля.

4.4. В рамках осуществления муниципального земельного контроля 
объекты контроля относятся к следующим категориям риска:

а) к категории среднего риска:
земельные участки, граничащие с земельными участками, предна-

значенными для захоронения и размещения отходов производства и 
потребления, размещения кладбищ;

земельные участки, расположенные в границах или примыкающие 
к границе береговой полосы водных объектов общего пользования;

земельные участки, кадастровая стоимость которых на 50 и более 
процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по 
городскому округу;

мелиорируемые и мелиорированные земельные участки;
земельные участки, смежные с земельными участками, на которых 

расположены комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы 
(с проектной мощностью 40 тыс. птицемест и более);

земельные участки, смежные с земельными участками, на которых 
расположены комплексы по выращиванию и разведению свиней (с 
проектной мощностью 2000 мест и более), свиноматок (с проектной 
мощностью 750 мест и более).

б) к категории умеренного риска:
относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с 

землями и (или) земельными участками, относящимися к категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель, 
ocoбo охраняемых территорий и объектов, земель запаса;

относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специального назначения, за исключением земель, 
предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодо-
рожных путей, трубопроводного транспорта, линии электропередач и 
граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к 
категории земель сельскохозяйственного назначения;

относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения 
и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися 
к категории земель населенных пунктов;

земельные участки, смежные с земельными участками из земель про-
мышленности, энергетике, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения;

земельные участки, смежные с земельными участками, на которых 
расположены комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы 
(с проектной мощностью менее 40 тыс. птицемест);

земельные участки, смежные с земельными участками, на которых 
расположены комплексы по выращиванию и разведению свиней (с 
проектной мощностью менее 2000 мест), свиноматок (с проектной 
мощностью менее 750 мест).

в) к категории низкого риска объекты контроля, которые не указаны 
в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта.

4.5. При наличии критериев, позволяющих отнести земельный участок 
к различным категориям риска, подлежат применению критерии, относя-
щие земельный участок к более высокой категории риска.

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории 
низкого риска не требуется.

При отсутствии решения об отнесении земельных участков к категори-
ям риска такие участки считаются отнесенными к низкой категории риска.

4.6. При отнесении земельных участков к категориям риска органом 
муниципального земельного контроля используются в том числе:

а) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости;

б) сведения, содержащиеся в государственном фонде данных, полу-
ченных в результате проведения землеустройства;

в) сведения государственного мониторинга земель сельскохозяй-
ственного назначения;

4.7. Проведение органами муниципального земельного контроля 
плановых контрольных мероприятий от присвоенной категории риска 
осуществляется со следующей периодичностью:

для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, – не 
чаще чем один раз в 3 года и не реже чем один раз в 6 лет;

для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, 
– не чаще чем один раз в 5 лет и не реже чем один раз в 6 лет.

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого 
риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат 
включению контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объ-
ектов земельных отношений, принадлежащих на праве собственности, 
праве (постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а также 
используемых на праве аренды гражданами и юридическими лицами, 

для которых в году реализации ежегодного плана истекает период вре-
мени с даты окончания проведения последнего планового контрольного 
(надзорного) мероприятия, который установлен для объектов земельных 
отношений, отнесенных к категории:

среднего риска, – нe менее 3 лет; умеренного риска, – не менее 5 лет.
В случае если ранее плановые контрольные (надзорные) мероприятия 

в отношении земельных участков не проводились, в ежегодный план 
подлежат включению земельные участки после истечения одного года с 
даты возникновения у правообладателя прав на такой земельный участок.

4.8. По запросу правообладателя земельного участка орган муници-
пального земельного контроля в срок, не превышающий 15 дней со дня 
поступления запроса, предоставляет ему информацию о присвоенной 
земельному участку категории риска, а также сведения, использованные 
при отнесении земельного участка к определенной категории риска.

Правообладатель земельного участка вправе подать в орган муни-
ципального земельного контроля заявление об изменения присвоенной 
ранее земельному участку категории риска.

4.9. Органы муниципального земельного контроля ведут перечни зе-
мельных участков, которым присвоены категории риска (далее – перечни 
земельных участков). Включение земельных участков в перечни земель-
ных участков осуществляется в соответствии с решением, указанным в 
пункте 4.3 настоящего Положения.

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размеща-
ются на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4.10. Перечни земельных участков содержат следующую инфор-
мацию:

а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии 
адрес местоположения земельного участка;

б) присвоенная категория риска;
в) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории 

риска, а также сведения, на основании которых было принято решение 
об отнесении земельного участка к категории риска.

5. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ

5.1. Профилактические мероприятия осуществляются органам 
муниципального земельного контроля в целях стимулирования добро-
совестного соблюдения обязательных требований контролируемыми 
лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

При осуществлении муниципального земельного контроля проведе-
ние профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 
проведению контрольных мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям. Также могут проводиться профилактические меро-
приятия, не предусмотренные указанной программой профилактики.

В случае если при проведении профилактических мероприятий уста-
новлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемые законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, земельный инспектор незамедлительно 
направляет информацию об этом руководителю (заместителю руко-
водителя) органа муниципального земельного контроля для принятия 
решения о проведении контрольный мероприятий.

5.2. При осуществлении муниципального земельного контроля могут 
проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

информирование;
обобщение правоприменительной практики; 
объявление предостережений; 
консультирование;
профилактический визит.
5.3. Информирование осуществляется органом муниципального 

земельного контроля по вопросам соблюдения обязательных требований 
посредством размещения соответствующих сведений на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах 
массовой информации.

Орган муниципального земельного контроля обязан размещать 
и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 Закона №248-ФЗ.

5.4. Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
органом муниципального земельного контроля посредством сбора и 
анализа данных о проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях 
и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики органа 
муниципального земельного контроля ежегодно готовится доклад, 
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики 
по осуществлению муниципального земельного контроля, которые 
размещаются в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, 
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в сети «Интернет».

5.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований (далее – предостережение) объявляется контролируемому 
лицу в случае наличия у органа муниципального земельного контроля 
сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) 
в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям с предложением о принятии мер по обеспечению 
соблюдения обязательных требований.

Предостережения объявляются руководителем (заместителем 
руководителя) органа муниципального земельного контроля не позд-
нее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение 
оформляется в письменной форме или в форме электронного документа 
и направляется в адрес контролируемого лица.

Объявляемые предостережения регистрируются в журнале учета 
предостережений с присвоением регистрационного номера,

В случае объявления органом муниципального земельного контроля 
предостережения контролируемое лицо вправе подать возражение в 
отношении предостережения (далее – возражение) в срок не позднее 
30 дней со дня получения им предостережение. Возражение рассма-
тривается органом муниципального земельного контроля в течение 
30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения 
контролируемому лицу направляется ответ с информацией о согласии 
или несогласии с возражением.

В случае принятия представленных в возражении контролируемого 
лица доводов руководитель (заместитель руководителя) органа му-
ниципального земельного контроля аннулирует направленное ранее 
предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета объяв-
ленных предостережений. При несогласии с возражением указываются 
соответствующие обоснования.

Информация о несогласии с возражением или об аннулировании 
предостережения направляется в адрес контролируемого лица в пись-
менной форме или в форме электронного документа.

5.6. Консультирование осуществляется в устной или письменной 
форме по следующим вопросам:

а) организация и осуществление муниципального земельного 
контроля;

б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 

настоящим Положением;
в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц 

органа муниципального земельного контроля;
г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдель-

ных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблю-
дения которых осуществляется органов муниципального земельного 
контроля в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование в письменной форме осуществляется должност-
ным лицом в следующих случаях:

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о пред-
ставлении письменного ответа по вопросам консультирования;

б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные 
вопросы невозможно;

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений. При осуществлении консультирования должностное лицо 
opгaнa муниципального земельного контроля обязано соблюдать конфи-
денциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) меропри-
ятия, решений и (или) действий должностных лиц органа муниципаль-
ного земельного контроля, иных участников контрольного (надзорного) 
мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
(надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу органа муни-
ципального земельного контроля в ходе консультирования, не может 
использоваться органом муниципального земельного контроля в целях 
оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

Орган муниципального земельного контроля ведет журналы учета 
консультирований.

В случае поступления в орган муниципального земельного контроля 
5 и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представи-
телей консультирование осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте официальном сайте Администрации городского 
округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.7. Профилактический визит проводится в форме профилактической 
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица 
либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информиру-
ется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности 
либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критери-
ям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории 
риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных 
мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из их 
отнесения к соответствующей категории риска.

В случае осуществления профилактического визита путем использо-
вания видео-конференц-связи должностное лицо органа муниципального 
земельного контроля осуществляет указанные в настоящем пункте 
действия посредством использования электронных каналов связи.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам 
не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных 
требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер.

В случае если при проведении профилактического визита установ-
лено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо органа муниципального 
земельного контроля незамедлительно направляет информацию об 
этом руководителю органа муниципального земельного контроля для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий в форме 
отчета о проведенном профилактическом визите.

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан прово-
дятся на основании ежегодных планов проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий, формируемых в соответствии с Правилами 
формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) ме-
роприятий на очередной календарный год, его согласования с органами 
прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (над-
зорных) мероприятий в течение года, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 №2428 «О порядке 
формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год, его согласования с орга-
нами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных 
(надзорных) мероприятий в течение года».

1.2. Контрольные (надзорные) мероприятия в отношении граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся 
должностными лицами органов муниципального земельного контроля 
в соответствие с Законом № 248-ФЗ.

1.3. В целях фиксации должностным лицом, уполномоченным на 
осуществление муниципального земельного контроля (далее – земель-
ный инспектор), и лицами, обладающими специальными знаниями 
и навыками, необходимыми для оказания содействия контрольным 
(надзорным) органам, в том числе при применении технических средств, 
привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий (далее 
– специалисты), доказательств нарушений обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио– и видеозапись. Решение 
об использовании фотосъемки, аудио– и видеозаписи, иных способов 
фиксации доказательств нарушений обязательных требований при 
осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, совершении 
контрольных (надзорных) действий принимается земельными инспек-
торами и специалистами самостоятельно.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении техни-
ческие средства фотосъемки, аудио– и видеозаписи. Информация 
о проведении фотосъемки, аудио– и видеозаписи и использованных 
для этих целей технических средствах отражается в акте контрольного 
(надзорного) мероприятия.

Проведение фотосъемки, аудио– и видеозаписи осуществляется с 
обязательным уведомлением контролируемого лица.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фото-
съемки производится не менее чем 2 снимками каждого из выявленных 
нарушений обязательных требований.

Аудио– и видеозапись осуществляется в ходе проведения контроль-
ного (надзорного) мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и 
конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления 
записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и 
характер выявленного нарушения обязательных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио– и видеозаписи являются 
приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации дока-
зательств нарушений обязательных требований осуществляется с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны.

6.4. При осуществлении контрольных мероприятий может использо-
ваться мобильное приложение «Проверки Подмосковья» с автоматиче-
ской передачей результатов в Единую государственной информационную 
систему обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской 
области (далее – ЕГИС ОКНД).

6.5. Инструментальные обследования в ходе проведения контрольных 
мероприятий осуществляются путем проведения геодезических изме-

Окончание на 8 стр.
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Начало на 1 стр.
Пору возрастной зрелости и мудрости часто называют осенью человеческой жизни. 

И, как в окружающей нас природе, этот период по-своему важен и значим. Это годы, 
которые можно всецело посвятить своим любимым занятиям, наставничеству, заботе 
о детях и внуках. Впрочем, среди бронницких пенсионеров немало и тех, кто по сей 
день продолжает трудиться на производстве, на городских предприятиях, активно 
участвовать в патриотическом воспитании молодежи. 

Высказать теплые слова благодарности и добрые пожелания самым уважаемым 
и заслуженным людям Бронниц собрались их друзья, соратники, дети, внуки и прав-
нуки. Ведущая праздничного вечера Наталья Краснощекова поприветствовала всех 
присутствующих в зале. Праздничную программу для главных участников торжества 
открыл народный коллектив хора русской песни «Рябинушка». Затем в ходе торже-
ственной части для поздравления и награждения на сцену поднялся глава г.о.Брон-
ницы Дмитрий Лысенков. 

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о.Бронницы:
– Желаю всем присутствующим, прежде всего, крепкого здоровья (это очень 

нужно в нынешнее время) и семейного благополучия. Мне особенно приятно с рабо-
тать ветеранским сообществом, с опытными, имеющими жизненный опыт людьми. 
При этом, мы стараемся активно поддерживать бронничан старшего поколения и 
учитывать их пожелания. Пусть родственники, близкие и внуки чаще радуют вас, 
уважаемые ветераны, своими успехами. 

В честь празднования Международного Дня пожилого человека Дмитрий Алексан-
дрович наградил Почетной грамотой главы городского округа целый ряд бронничан. 
Кроме того, он вручил поздравительный адрес супружеской паре, которая отметила 
свою золотую свадьбу. Это Александр Валерьевич и Галина Павловна Пасынковы. 
Супруги многие годы добросовестно трудились, достойно воспитали сына, дочь и 
троих внуков. Супруги и сегодня ведут активный образ жизни, занимаются предпри-
нимательством.

Александр КАШИРИН, председатель Совета депутатов г.о.Бронницы:
– Сегодня мы сообща отмечаем День пожилого человека, но глядя на присутству-

ющих в этом зале, убеждаешься в том, что большинство – активные и деятельные 
люди, с молодым задором в глазах. Вы, уважаемые ветераны, – активные участники 
всех городских мероприятий как спортивных, так и культурных. Оставайтесь такими 
и дальше, мы будем равняться на вас!

Как уже повелось, в этот праздничный день провели церемонию вручения паспор-
тов юным бронничанам. Для молодых людей вручение главного документа, удосто-
веряющего личность, – это большое и волнующее событие. Получив паспорта, они 
станут полноценными гражданами нашей страны. 

С праздником бронничан также тепло поздравила начальник Раменского окружного 
управления соцзащиты населения министерства социального развития Московской 
области Елена Костина. Она отметила заслуги пенсионеров-бронничан в труде, об-
щественной работе и в важном деле воспитания подрастающего поколения. 

В зале присутствовали и городские долгожители, люди, прожившие 80 и более 
лет. К примеру, недавно отметила свой 90-летний юбилей ветеран Великой Отече-
ственной войны Мария Марковна Бородуля. А офицеру-ветерану Вооруженных Сил, 
пережившему блокаду Ленинграда, Виталию Степановичу Гребешкову 1 октября 
исполнилось 85 лет. 

Выступившие на вечере в КДЦ руководители сердечно поздравили всех бронниц-
ких юбиляров и долгожителей с Международным Днем пожилых людей, пожелал им 
крепкого здоровья, общественной активности и благополучия. 

Светлана РАХМАНОВА

Начало на 1 стр.
Как известно, профессия педагога во все времена считалась наиболее обще-

ственно значимой и почётной. И сегодня роль школьных учителей в обучении под-
растающего поколения трудно переоценить. День учителя – один из самых теплых и 
трогательных российских праздников. Это радостное событие не только для самих 
работников образования, но и для всех, кто ценит и уважает труд учителя и наставника 
подрастающего поколения. 

Поздравить бронницких учителей и воздать им должное за нелегкий каждодневный 
труд собрались руководители муниципалитета, городского Совета депутатов, пред-
ставители общественных и молодежных организаций. Первым на сцену городской 
Гимназии для поздравления виновников торжества поднялся глава г.о.Бронницы 
Дмитрий Лысенков. 

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о.Бронницы:
– Мне как главе муниципалитета очень приятно слышать добрые слова о деятель-

ности бронницких педагогов, о достижениях наших образовательных учреждений. На 
протяжении долгого времени вы показываете отличные результаты. Благодарю вас за 
ваш нелегкий каждодневный труд, за серьезное отношение к своему делу, за любовь к 
детям. Желаю вам дальнейших достижений! Пусть в ваших домах царят уют и счастье!

Затем Дмитрий Александрович наградил наиболее отличившихся в труде препода-
вателей городских общеобразовательных школ Почетными грамотами администрации 
г.о.Бронницы и министерства образования Московской области.

Напомню, что качество школьного образования в Бронницах всегда было и по сей 
день находится на высоком уровне. Это особенно зримо в достижениях наших учащих-
ся. В 2021 году медалями «За особые успехи в учении» награждено 52 выпускника из 
всех трех общеобразовательных учреждений города. Бронницкие школьники – посто-
янные участники и призеры олимпиад различных уровней. За что не раз звучали слова 
искренней благодарности всем нашим педагогам от родителей и общественности. 

Уже второй год подряд все наши общеобразовательные учебные заведения нахо-
дятся в благополучной по всем показателям деятельности – «зеленой зоне»! Школа №2 
два года входит в ТОП-100 лучших школ Подмосковья. А наш Лицей уже не первый год 
является перспективной площадкой для внедрения новых образовательных методик. 
Недавно он вошел в программу капитального строительства Московской области, и 
в следующем году будет проведен капитальный ремонт здания.

С профессиональным праздником бронницких педагогов тепло поздравил и вручил 
награды областного уровня депутат Мособлдумы Олег Жолобов. 

Олег ЖОЛОБОВ, депутат Московской областной Думы:
– Большое спасибо вам, уважаемые учителя, за желание и умение обучать наших 

детей основам предметов. Хочется пожелать вам, чтобы отчетов и бумажной волокиты 
у вас было поменьше, а адекватных родителей и благодарных учеников побольше. 
Чтобы школьники понимали, как нужно и важно старательно учиться. 

Все мы знаем о том, что лучшие наши учителя – это не просто отличные специа-
листы-предметники, которые дают молодым людям необходимые знания. Они еще 
и носители духовности и нравственных ценностей. Об этом говорил в своем при-
ветственном слове бронницким педагогам Благочинный Бронницкого церковного 
округа священник Сергий Себелев. Он сердечно поздравил всех собравшихся в зале 
с профессиональным праздником и пожелал дальнейшей плодотворной деятельности 
на благо нашего общества.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ГОРОД ЧЕСТВУЕТ ПОЖИЛЫХ СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!
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ШКОЛЬНЫЙ ЗАВУЧ СОВЕТСКОЙ ПОРЫПРОФЕССИЯ – УЧИТЕЛЬ

Способность учить 
других – дар, который 
дается не каждому. Знала 
ли о нем обычная с виду 
девчушка, появившаяся 
на свет в далеком 1923-м 
в с.Шереметьево Коло-
менского района? Впро-

чем, к её судьбе больше походит правило: «Учителями 
не рождаются, а становятся». Будущему именитому пе-
дагогу пришлось идти к своему призванию сквозь тяготы 
и лишения того нелегкого времени… Став педагогом, 
она будет увлеченно рассказывать ученикам на уроках 
истории о переломной для всех октябрьской революции, 
о непримиримой гражданской войне, о продразверстке, 
о колхозном движении и еще многом-многом другом… 
А в суровые 20-е и 30-е их семье приходилось просто 
выживать и трудиться, не покладая рук, чтобы не умереть 
от голода… Жили  бедно, родителям, подчас, нечем было 
досыта накормить потомство... Вместе с Лизой (в деви-
честве Спириной) в семье росли трое детей: старший 
– Коля и младшая – Оля.

– Но, как бы тяжело ни было, все трое детей тянулись к 
знаниям. Мама ходила в начальные классы в своем селе, 
а восьмилетку и среднее образование завершила в Ко-
ломне. Школу она окончила успешно (уже тогда любила 
учиться) и решила поступать в столичный Менделеевский 
институт. Химия ей, хоть и нравилась, но особых способ-
ностей к предмету, судя по всему, не было. Закономерно 
поэтому, что и вступительные экзамены в столь престиж-
ный вуз она «провалила». Но ей вовремя подсказали: 
«Твой удел – гуманитарные науки»… И мама, вернувшись 
в Коломну, приняла очень правильное решение: в 1940 г. 
поступила в здешний учительский институт...

В коломенском вузе готовили учителей для школ-вось-
милеток. Лиза училась там два года и закончила институт 
с отличием. А осенью 1942 г. новоиспеченную учительни-
цу ждало нелегкое испытание… Вместе с подругой-од-
нокурсницей Надей Смуровой её направили на работу в 
недавно освобожденный от оккупации район Тульской 
области. Оттуда только-только прогнали германские 
войска: все стояло в развалинах, не хватало самого не-
обходимого для жизни. А население жестоко страдало 
от обнаглевших в годы войны бандитов и сбежавших с 
фронта дезертиров-мародеров. Они отбирали у жителей 
всё: не гнушались даже поношенной одеждой и предме-
тами обихода… Подруг грабили два раза подряд: прямо 
по месту проживания. Второй раз даже избили и, обобрав 
до нитки, заперли в чулан… Перепуганные учительницы, 
оставшись без самых необходимых вещей и средств к 
существованию, решились без разрешения начальства 
бежать из района. Им повезло: Григорий Михайлович, 
служивший тогда на санитарном поезде и оказавшийся 
неподалеку, сумел вывезти девушек из опасного ме-
ста. Добравшись до дома, комсомолки долго боялись 
наказания за самовольный побег… И даже спустя годы 
Елизавета Григорьевна не раз вспоминала драматичное 
начало своего учительства. Возможно, как убежденная, 
активная коммунистка и парторг школы она позже осу-
ждала себя за вынужденное «дезертирство». Но тогда у 
них, неопытных и беззащитных девушек, явно сработал 
инстинкт самосохранения: оставшись, подруги могли 
просто сгинуть в том безжалостном тыловом «антимире» 
40-х, еще не готовом к обычной мирной жизни… 

– Сегодня, через десятилетия, мне трудно подробно 
восстановить в памяти мамины откровения о военной и 
послевоенной поре, – продолжила свои воспоминания 
Елена Константиновна. – К тому же, она далеко не обо 
всем мне рассказывала. А я тогда, к сожалению, особо 
и не расспрашивала. Надеялась: еще будет время для 
откровенных семейных разговоров. Но вышло иначе… 
Помню, что на тот послевоенный период приходится и 
её успешная вузовская учеба в Московском пединституте 
имени Крупской. В 1946 г. мама с отличием закончила 
его и получила свой второй учительский диплом препо-
давателя истории... Ей, отличнице, предлагали продол-
жить учебу в аспирантуре, но она поначалу не приняла 
это предложение… Понимала: на мизерную стипендию 
не проживешь, а родители не могли её материально 
поддержать. У нее остался только один вариант после-
вузовского распределения – учительство в маленьком 

подмосковном городке. Так непредсказуемая судьба 
навсегда связала всю последующую мамину жизнь с 
Бронницами… 

Молодой учитель истории пришла в «красную» школу, 
когда здесь «сеяла разумное, доброе, вечное» целая 
плеяда замечательных бронницких педагогов. Дирек-
тором тогда был бывший фронтовик, заслуженный учи-
тель РСФСР, преподаватель физики Н.Г.Соболев. Этого 
высокого, всегда по-военному подтянутого и с гладко 
выбритой головой мужчину в школе по-доброму называли 
«желудем». Он был не только хорошим учителем, но и 
великолепным танцором. И вечерами, в паркетном зале 
нередко учил танцевать старшеклассников. А завучем 
здесь работала известная всему городу Т.В.Тарасова 
(тоже будущая почетная бронничанка), которая помогала 
педагогам-новичкам и словом, и делом. Бронницкий пе-
риод биографии у Елизаветы Григорьевны складывался 
благоприятно. Ей дали небольшую комнатку в школьном 
общежитии, на Московской, 67, и начались беспокойные 
учительские будни… В это время наметилась перемена 
и в личной жизни молодого симпатичного педагога: она 
вышла замуж за коренного бронничанина Константин 
Стребко. В 1948-м молодые люди стали мужем и женой.

– Через два года родился мой старший брат Александр, 
а в 1955 г. появилась на свет я, – дополнила свой рассказ 
Елена Константиновна. – Мама после моего рождения 
вышла на работу, а меня сразу отдали в ясли. Педагог 
до мозга костей, даже имея двух малышей, всё равно 
ставила школу на первое место, семья была на втором. 
Но люди уважали её за эту учительскую одержимость… 
Когда я сегодня встречаю в городе давно постаревших 
маминых учеников 50-60-х годов, они до сих пор тепло 
вспоминают о ней... Что бы нынче ни говорили о советском 
периоде и народном просвещении, но это было время 
энтузиастов, мечтателей, романтиков. После Соболева 
целое послевоенное десятилетие у школьного руля стоял 
известный в Бронницах учитель – А.Л.Маситин… Потом 
директором стал А.А.Лапин – сам в прошлом выпускник 
«красной»... Жизнь коллектива, как мне рассказывали, 
бурлила: октябрятские утренники, пионерские сборы, 
комсомольские собрания, «Зарница», «Орленок», мно-
годневные турпоходы…И мама всегда была в гуще дел и 
забот педколлектива. Активный и ответственный человек, 
парторг, она являлась инициатором многих учительских 
начинаний и незаменимой правой рукой директора… 

Когда дочка Лена чуть подросла, учитель-историк, 
ставшая в конце 60-х бессменным школьным завучем, 
стала часто брать её с собой в школу. И малышка, усев-
шись за парту, сама многие часы проводила на маминой 
работе. Школа, без всякого преувеличения, стала вторым 
домом не только для самой Елизаветы Григорьевны, но и 
для дочери. Здесь с годами сложился основной  круг их 
общения, жизненных интересов и приоритетов. «Крас-
ная» школа того советского периода с неиссякаемым 
энтузиазмом, учительскими посиделками, с неизменной 
радиорубкой и звучащим на вечерах проигрывателем до 
сих пор живет в памяти моей собеседницы. Наверное, 
именно тогда у будущего продолжателя династии стало 
формироваться свое понимание нелегкого учительского 
труда, непреходящее желание самой стать педагогом. А 
еще мама и её коллеги запомнились вдумчивым, твор-
ческим отношением к работе. На родительском примере 
дочь убедилась: настоящая интеллигентность – не на-
следственное приобретение, Это результат самообра-
зования, свойство души. Лучшие бронницкие учителя 
советского периода умели находить искру познания в 
каждом из своих учеников, обходились на своих уроках 
без шаблонов и рутины. И никогда не позволяли себе 
окриков и грубости …

Даже при всей извечной преподавательской занятости 
и домашних заботах Елизавета Григорьевна никогда не 
отказывалась от общественных поручений. Не раз её, 
авторитетного, принципиального члена КПСС выбирали 
секретарем учительской парторганизации. В 70-е годы 
её три созыва подряд выдвигали депутатом Бронницкого 
горсовета, где она отвечала за народное образование. 
И, судя по всему, депутатом была активным. В городе 
Стребко хорошо знали и уважали многие тогдашние ру-
ководители. Не только как учителя, завуча и народного 
избранника, но и как настоящего общественного деятеля. 
Её считали отличником народного просвещения не только 

по званию, которое она бесспорно заслужила. Она была 
таковой по своей человеческой сути. 

Дочь Елена Константиновна, которая сама порабо-
тала педагогом-предметником не один десяток лет, 
вспоминает, какой требовательной к себе была её мать. 
Наработав огромный опыт и багаж знаний, она всякий 
раз, как студентка-практикантка, очень основательно 
готовилась к каждому уроку. У Стребко была замеча-
тельная для историка способность многие даты, имена и 
факты запоминать с первого раза. Полюбившиеся книги 
никогда не перечитывала: все содержание сразу прочно 
ложилось в память. Но, даже обладая такими качествами, 
она никогда не делала себе никаких скидок и поблажек… 

1979-й год стал драматичным для бессменного школь-
ного завуча. В рассвете сил и способностей ей пришлось 
временно уйти из родной школы. В тот год в семье слу-
чилось большое горе: у дочери Елены погиб муж. Чтобы 
молодая женщина не осталась наедине с этим горем 
и смогла преподавать, Елизавета Григорьевна решила 
на какой-то период полностью взять на себя заботу о 
новорожденной внучке Ирине. Дочь, с годами осознав, 
чего это стоило матери, благодарна ей за её семейный, 
человеческий подвиг до сих пор. Впрочем, даже когда 
оставшаяся без работы педагог, нянчила малышку-внуч-
ку, она всё равно по возможности подменяла кого-то из 
заболевших или ушедших в отпуск коллег… 

А, когда Ирина подросла и пошла в детсад, сразу вер-
нуться в родную школу (даже такому опытному историку, 
как Стребко) стало очень проблематично. В 80-е годы 
в Бронницах получился избыток педагогов: свободных 
ставок не было. И она ездила преподавать в Заворов-
скую, Денежниковскую, Ганусовскую школы, в школу 
пос. РАОС... А в общей сложности отдала педагогике 40 
лет жизни. Более половины стажа работала в должности 
завуча. Педагоги-ветераны «красной» по-доброму вспо-
минают о ней до сих пор. 

– Мне посчастливилось узнать Елизавету Григорьевну 
и как своего учителя, и как коллегу-наставника, школь-
ного организатора, и как замечательного человека, 
– рассказала мне работавшая в то время преподавате-
лем русского языка и литературы и завучем Бронниц-
кой гимназии (школы №1), заслуженный учитель РФ, 
почетный гражданин г.о.Бронницы С.В.Пшеничная. –  
У преподавателя Стребко я училась в 9-10-х классах. Она 
вела у нас уроки истории и обществоведения. А, когда я, 
окончив вуз, сама пришла в «красную» учителем. Тогда 
завуч Стребко руководила всем учебным процессом: 
сама проводила педсоветы, составляла расписание за-
нятий... Авторитет у неё был железный. И дисциплина в 
школе – тоже. Ученики 50-60-х, которые нынче приходят в 
школу, в наш музей, оставляют воспоминания о годах уче-
бы. Есть строки и об учителях той поры. К примеру, наш 
знаменитый выпускник, академик Каштанов, написал, 
что благодаря таким педагогам, как Стребко, он и сумел 
стать большим ученым... Всю свою жизнь она отдала 
«красной», приходила сюда даже на пенсии, с больными 
ногами... Школа была для нее смыслом жизни.... 

Почетным гражданином г.Бронницы заместитель 
директора школы №1 по учебно-воспитательной работе 
Е.Г.Стребко стала по решению исполкома Бронницкого 
городского Совета депутатов трудящихся №472 от 30 но-
ября 1972 г. Жаль только, что тогда своих городских СМИ 
в Бронницах еще не было. И об этом факте признания её 
заслуг перед городом большинство рядовых бронничан 
попросту не узнало... Умерла Елизавета Григорьевна от 
инсульта, не дожив до 77 лет, – 14 мая 2000 г. На год рань-
ше мужа. До этого был инфаркт, последствия которого 
навсегда лишили её возможности бывать в школьном 
коллективе... 

Когда слушаешь воспоминания о Е.Г.Стребко её род-
ных, коллег, учеников, понимаешь: насколько значима и 
ответственна в нашем, пока еще очень далеком от со-
вершенства обществе, профессия учителя. Ведь именно 
ему принадлежит главная роль в формировании личности 
ребенка. Один мудрец сказал: «Если в этой жизни ты 
наставил на истинный путь хотя бы одного человека – ты 
прожил ее не зря». Елизавета Григорьевна обучила своим 
предметам и помогла стать хорошими людьми сотням 
бронничан. Значит, она прошла свой путь на земле не 
просто не зря, а со стократной пользой. 

 Валерий ДЕМИН

К Дню Учителя, который мы на днях отпраздновали, хочется приурочить статью об очень известном в советский период педагоге, 
память о котором бережно хранят в Бронницкой гимназии. На музейном стенде – фотографии человека, хорошо знакомого многим 
педагогам и выпускникам «красной» школы 50-80-х годов прошлого века. Вот совсем юная девушка-студентка с мечтательным, словно 
устремленным в будущее взором. На другом снимке – уже признанный коллегами учитель истории с наградами на груди. На треть-
ем – опытный, авторитетный завуч с печатью усталости на лице… Рядом лежат учительский диплом, выписки из зачетной ведомости, 
целая виньеточная галерея однокурсников-выпускников исторического факультета пединститута имени Н.К.Крупской и личные вещи... 
У педагога советской поры, отличника народного просвещения, почетного гражданина г.Бронницы Елизаветы Григорьевны СТРЕБКО 
в музее гимназии свой памятный уголок. И хочется верить, что несмотря на смену времен и поколений, сюда всегда будут приходить 
учащиеся. Все, кому не безразличны более чем вековая история учебного заведения, родного города и судьбы ярких, незаурядных 
людей, оставивших след в памяти земляков... 
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рений (определений) и (или) картографических и (или) иных измерений, 
выполняемых должностными лицами органа муниципального земельного 
контроля, уполномоченными на проведение контрольного (надзорного) 
мероприятия.

6.6. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся 
оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
создание условий для предупреждения нарушений обязательных требо-
ваний и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, исправление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечения к ответ-
ственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмо-
тренных частью 2 статьи 90 Закона № 248-ФЗ.

6.7. По окончании проведения контрольного (надзорного) меро-
приятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия. В 
случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устране-
ния выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. До-
кументы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные 
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия проверочные 
листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится в день окончания проведения 
такого мероприятия на месте проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия.

Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого 
было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 
прокуратуры пocpедcтвoм единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий непосредственно после его оформления.

6.8. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с 
контролируемыми лицами проводятся должностными лицами органа 
муниципального земельного контроля на основании заданий уполномо-
ченных должностных лиц органа муниципального земельного контроля, 
включая задания, содержащиеся в планах работы органа муниципального 
земельного контроля.

6.9. Планирование контрольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия с контролируемыми лицами осуществляется с исполь-
зованием критериев приоритизации, основанных на рейтинговании 
земельных участков.

Критерии приоритизации служат для анализа параметров каждого 
земельного участка из земельного фонда Московской области. По ре-
зультатам расчета общего веса каждого земельного участка составляется 
рейтинг земельных участков от большего веса к меньшему.

Правила определения приоритизации земельных участков для даль-
нейшего проведения контрольных мероприятий без взаимодействия с 
контролируемыми лицами представлены в Приложении к настоящему 
Положению.

В результате выборки формируется перечень земельных участков, 
подлежащих первоочередным контрольным (надзорным) мероприятиям 
без взаимодействия с контролируемыми лицами, которые имеют ото-
бражение в Региональной географической информационной системе 
для обеспечения деятельности центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области, государственных органов 
Московской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области (далее – РГИС) и поступают в качестве 
задания для исполнения в орган муниципального земельного контроля 
посредством ЕГИС ОКНД.

Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами в отношении объектов контроля не проводятся, 
в случае их включения органами государственного земельного контроля 
(надзора) в планы контрольных (надзорных) мероприятий на текущий год.

6.10. Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях раз-
мещается в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

6.11. Информирование контролируемых лиц о совершаемых долж-
ностными лицами органов муниципального земельного контроля дей-
ствиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения све-
дений об указанных действиям и решениях в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц 
посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – единый портал государственных и муниципальных услуг).

Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами органа муниципального земельного контроля 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов 
на бумажном носителе в случае направления им в орган муниципального 
земельного контроля уведомления о необходимости получения докумен-
тов на бумажном носителе либо отсутствия у органа муниципального 
земельного контроля сведений об адресе электронной почты контроли-
руемого лица и возможности направить ему документы в электронном 
виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в 
случае если контролируемое лицо не имеет учетной записи в единой си-
стеме идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе 
направлять в орган муниципального земельного контроля документы на 
бумажном носителе.

6.12. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в орган муниципального 
земельного контроля информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случае:

отсутствия по месту регистрации индивидуального предпринимателя, 
гражданина на момент проведения контрольного (надзорного) меропри-
ятия в связи с ежегодным отпуском;

временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия;

в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части.

Информация о невозможности проведения в отношении индивиду-
ального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, направляется непосредственно индивидуальным предприни-
мателем, гражданином, являющимися контролируемыми лицами, или 
их законными представителями в орган муниципального земельного 
контроля, вынесший решение о проведении проверки, на адрес, указан-
ный в решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия в отношении индивидуального предприни-
мателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, предо-
ставившими такую информацию, переносится на срок до устранения 
причин, препятствующих присутствию при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия.

6.13. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий. Должностное лицо органа муниципального земельного 
контроля вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

6.14. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым ли-
цом орган муниципального земельного контроля в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

а) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) меро-
приятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о про-
ведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

б) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям или прекращении его причинения 
и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
установлено, что деятельности гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом земельных отношений, представляет 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

в) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия 
признаков административного правонарушения направить информацию 
об этом в соответствующий государственный орган или при наличии 
соответствующим полномочий принять меры по привлечению виновным 
лиц к установленной законом ответственности;

г) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявлен-
ных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении 
предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения;

д) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направлен-
ных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

6.15. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля нарушений тре-
бований земельного законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, в акте проверки указывается информация о наличии 
признаков выявленного нарушения. Должностные лица органов местного 
самоуправления заправляют копию указанного акта в орган государ-
ственного земельного надзора.

6.16. В случае выявления при проведении проверок в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля фактов, свиде-
тельствующих о совершении административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.4, статьей 
19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а также в случае выявления 
при проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля фактов, свидетельствующих о 
совершении административного правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена частью 5 статьи 6.11 (за исключением случаев 
совершения административного правонарушения должностным лицом 
opгaнa местного самоуправления) Кодекса Московской области об 
административных правонарушениях, должностными лицами органа 
муниципального земельного контроля составляется протокол oб адми-
нистративном правонарушении, который вручается или направляется 
контролируемому лицу, в соответствии с законодательством об адми-
нистративных правонарушениях.

6.17. В случае выявления при проведении контрольных мероприятий 
в рамках осуществления муниципального земельного контроля факта, 
свидетельствующего о совершении административного правонарушения 
должностным лицом органа местного самоуправления, ответственность 
за которое предусмотрена частью 5 статьи 6.11 Кодекса Московской 
области об административных правонарушениях, должностное лицо 
информирует о выявленном факте учреждение, подведомственное 
центральному исполнительному органу государственной власти Мо-
сковской области, уполномоченное на рассмотрение дел об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 6.11 
Кодекса Московской области об административных правонарушениях 
(далее – учреждение), с целью составления учреждением протокола об 
административном правонарушении.

6.18. Должностные лица, осуществляющие земельный контроль, в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания контрольного (над-
зорного) мероприятия направляют в орган местного самоуправления го-
родской округ Бронницы Московской области уведомление о выявлении 
самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих 
указанный факт, в cлyчae, если по результатам проведенной проверки 
указанными должностными лицами выявлен факт размещения объект 
капитального строительства на земельном участке, на котором разме-
щение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка (или) установленными ограничениями использования 
земельных участков не допускается.

6.19. Органы муниципального земельного контроля при организации 
и осуществлении муниципального земельного контроля получают на 
безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов 
либо подведомственных указанным органам организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, 
порядок и сроки их представления установлены Правилами предостав-
ления в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 
органами от иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, при организации и осуществлении видов государственного 
контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 
№338 «О межведомственном информационном взаимодействии в 
рамках осуществления государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля».

7. КОНТРОЛЬНЫЕ (НАДЗОРНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ
7.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется посред-

ством проведения следующих контрольный (надзорных) мероприятий:
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
7.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся сле-

дующие контрольные (надзорные) мероприятия:
наблюдение за соблюдением обязательных требований;
выездное обследование.
7.3. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в пункте 7.1
настоящего Положения проводятся в форме плановых и внеплановых 

мероприятий.
7.4. Контрольные (надзорные) мероприятия органом муниципального 

земельного контроля проводятся в отношении граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей – по основаниям, предусмо-
тренным пунктами 1 – 5 части 1 и частью 2 статьи 57 Закона № 248-ФЗ.

7.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований разра-
батываются и утверждаются в порядке, установленном частью 9, пунктом 
3 части 10 статьи 23 Закона №248-ФЗ.

Перечни индикаторов риска нарушения обязательных требований 
размещаются на официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

7.6. Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые при взаимо-
действии с контролируемым лицом, проводятся на основании решения 
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

7.7. В случае принятия решения о проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия на основании сведений о причинении вреда 
(ущерба) или oб угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо установления параметров деятельности контролируе-
мого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно 
утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований 
является основанием для проведения контрольного (надзорного) меро-
приятия, такое решение принимается нa основании мотивированного 
представления должностного лица органа муниципального земельного 
контроля о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

ИНСПЕКЦИОННЫЙ ВИЗИТ
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие кон-

трольные (надзорные) действия:
осмотр;
опрос
получение письменных объяснений;
истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля;

инструментальное обследование.
РЕЙДОВЫЙ OCMOTP

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контроль-
ные (надзорные) действия:

осмотр;
oпpoc;
получение письменных объяснений;
истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля;

инструментальное обследование.
ДОКУМЕНТАРНАЯ ПPOBEPKA

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия:

получение письменных объяснений;
истребование документов.

ВЫЕЗДНАЯ ПPOBEPKA
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контроль-

ные (надзорные) действия:
осмотр;
oпpoc;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование.
Срок проведения выездной проверки составляет не более 10 рабо-

чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки 
не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия.

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
В ходе выездного обследования могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
 
8. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) ОРГА-

НОВ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИX ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
1.1. Решения органа муниципального земельного контроля, действия 

(бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный 
земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном 
главой 9 Закона №248-ФЗ.

Решения органа муниципального земельного контроля, действия 
(бездействие) их должностных лиц, осуществляющих плановые и внепла-
новые контрольные (надзорные) мероприятия, могут быть обжалованы в 
суд только после их досудебного обжалования, за исключением случаев 
обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не 
осуществляющими предпринимательской деятельности.

1.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по 
их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля, имеют право на досудебное 
обжалование:

а) решений о проведении контрольных мероприятий;
б) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении 

выявленных нарушений;
в) действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального 

земельного контроля в рамках контрольных мероприятий.
8.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный 

на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием 
единого портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба па решения органа муниципального земельного контроля, 
действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального 
земельного контроля рассматривается руководителем органа муници-
пального земельного контроля.

Жалоба на решение органа муниципального земельного контроля, 
действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в те-
чение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание органа муниципального земельного контроля 
может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жало-
бы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 
восстановлен органом или должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалобы.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 
отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление 
жалобы по тем же основаниям не допускается.

Жалоба на решение органа муниципального земельного контроля, 
действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в 
срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

Приложение к Положению о муниципальном земельном контроле 
на территории городского округа Московской области

Правила определения приоритизации земельных участков для 
дальнейшего проведения контрольных (надзорных) мероприятий 

без взаимодействия с контролируемыми лицами
Настоящие Правила устанавливают порядок определения приоритета 

земельных участков для дальнейшего проведения мероприятий без 
взаимодействия с контролируемыми лицами в рамках муниципального 
земельного контроля.

Кадастровые сведения о земельных участках, расположенных на 
территории Московской области, предусмотренные приказом Минэ-
кономразвития России от 17.03.2016 № 145 «Об утверждении состава 
сведений, содержащихся в кадастровых картах» предоставляются в Пра-
вительство Московской области Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр) на основании 
Соглашения «О взаимодействии и взаимном информационном обмене 
между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии и Правительством Московской области» от 04.07.2017 
№ 5-20/007/17/120.

Критерии приоритизации земельных участков для дальнейшего 
проведения мероприятий без взаимодействия с контролируемыми 
лицами устанавливаются исходя из кадастровых сведений, предостав-
ленных Росреестром и информации, накопленной органами муници-
пального земельного контроля при ранее проведенных контрольных 
мероприятиях. Вес каждого из критериев рассчитывается исходя из 
социально-экономического развития муниципального образования. 
Сумма весов всех критериев каждого земельного участка стремится 
к единице.

К критериям приоритизации отнесены:
1. категория земель;
2. вид разрешенного использования в соответствии с классифи-

катором;
3. процент сельскохозяйственных угодий;
4. площадь земельного участка категории земель сельскохозяй-

ственного назначения;
5. наличие установленных границ;
6. информация о разграничении государственной собственности 

на землю;
7. вид правообладателя;
8. данные о произрастании на земельном участке борщевика Со-

сновского;
9. информация о включении в план проверок органа муниципального 

земельного контроля;
10. информация о включении в план проверок органов государствен-

ного земельного надзора;
11. информация о ранее выданном предписании;
12. информация об оказании несвязной поддержки;
13. данные о ранее выявленных нарушениях в рамках муниципального 

земельного контроля;
14. процент использования сельскохозяйственных угодий больше 

80%. Критерий I— категория земель. Максимальный вес показатели 
– 0,195 (V1).

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ земли в Российской Федерации по целевому 
назначению подразделяются на следующие категории:

земли сельскохозяйственного назначения – вес 0,195 (v1); < l>
земли населенных пунктов – вес 0,0975 (v1);
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения – вес 0,0975 (v1)

земли особо охраняемых территорий и объектов – вес 0,075 (v1);
земли лесного фонда – коэффициент 0 (v1);
земли водного фонда – коэффициент 0 (v1);
земли запаса – коэффициент 0 (v1).
Земельным участкам, без категории земель присвоен вес 0,01 (v1).
Критерий 2 – вид разрешенного использования. Максимальный вес 

показателя 0,105 (V2).
Приказом Росреестра от 10.11.2020 П/0412 «Об утверждении клас-

сификатора видов разрешенного использования земельных участков» 
определена следующие виды разрешенного использования:

сельскохозяйственное использование – вес 0,105 (v2); 
жилья настройка – вес 0,06 (v2);
общественное использование объектов капитального строительства 

– вес 0,0525 (v2);
предпринимательство – вес 0,0675 (v2); 
отдых (рекреация) – вес 0,0675 (v2);
производственная деятельность – вес 0,0675 (v2); 
транспорт – вес 0,0375 (v2);
обеспечение обороны и безопасности – вес 0,015 (v2);
деятельности по особой охране и изучению природы – вес 0,015 (v2);
 использование лесов – вес 0,0675 (v2);
водные объекты – вес 0,0675 (v2);
земельные участке (территории) общего пользования – вес 0,015 (v2); 
земельные участки oбщeгo назначения – вес 0,0075 (v2).
Земельным участкам без вида разрешенного использования при-

своен вес 0,0075 (v2).
Критерий 3 – процент сельскохозяйственных угодий. 
Максимальный вес показателя – 0,0975 (V3).
менее 20% – коэффициент 0,0375 (v3);
менее 50% – коэффициент 0,0675 (v3);
больше 50% – коэффициент 0,0975 (v3).
Критерий 4 – площадь земельного участка категории земель
сельскохозяйственного назначения. 
Максимальный вес показатели – 0,09 (V4). Менее 2 га – коэффи-

циент 0 (v4);
от 2 га до 10 га – вес 0,045 (v4); 
более 10 га – вес 0,09 (v4).
Критерий 5 – наличие установленных границ. Максимальный вес 

показатели – 0,06 (V5).
границы установлены – вес 0,06 (v5); границы не установлены – вес 

0,0075 (v5).
Критерий 6 – информация о разграничении государственной соб-

ственности на землю.
Максимальный вес пoкaзaтеля – 0,1275 (V6).
собственность разграничена – вес 0,075 (v6);
земельный участок передан органом местного самоуправления в 

аренду – вес 0,1275 (v6); <2>
собственность не разграничена – вес 0,0075 (v6).
Критерий 7 – вид правообладателя. Максимальный вес показателя 

– 0,075 (V7). юридическое лицо – вес 0,075 (v7);
физическое лицо – вес 0,0375 (v7);
земельные участки без сведений о правообладателе в ЕГРН – вес 

0,0225 (v7). 
Критерий 8 – данные о произрастании на земельном участке бор-

щевика
Сосновского. Максимальный вес показателя – 0,25 (V8).
Земельный участок относится к слою в РГИС «Истребление борщевика 

Сосновского» – вес 0,25 (v8);
земельный участок не относится к слою в РГИС «Истребление бор-

щевика Сосновского» – вес 0,0075 (v8).
Критериям:
9 (информация о включении в план проверок органов муниципального 

земельного контроля), 
10 (информация о включении в план проверок органов государствен-

ного земельного надзора), 
11 (информация о ранее выданном предписания), 
12 (информация об оказании несвязной поддержки), 
13 (данные о ранее выявленных нарушениях в рамках муниципального 

земельного контроля), 
14 (процент использования сельскохозяйственных угодий больше 

80%) присваиваются коэффициенты. В случае соответствия данным, из-
ложенным в наименования критерия, земельному участку присваивается 
коэффициент равный 0, в случае несоответствия – 1 (K1).

Критерии приоритизации земельных участков с присвоенными веса-
ми и коэффициентами представлены в таблице 1.

Расчет общего веса земельного участка осуществляется по формуле:
Общий вес земельного участка —(∑ (Vn*vn))*K1, где Vn – максималь-

ный вес критерия, vn – вес подкритерия, K1 – коэффициент критериев 
9, 10, 11, 12, 13,14.

По данному алгоритму в РГИС рассчитывается общий вес каждого 
земельного участка. Также в РГИС сортируются земельные участки в 
порядке убывания.

Земельные участки, набравшие наибольший вес, относятся к повы-
шенной категории приоритизации.

Окончание. Начало на 5 стр.
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 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+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез 12+

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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» 16+
10.40, 04.40 Д/ф "Олег Стри-
женов. Никаких компромис-
сов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Мужчины Жанны 
Фриске" 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф "Битва за Герма-
нию" 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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
02.10 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
"Жизнь, пришедшая из кос-
моса" 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Человек за-
гадочный" 12+
12.15 Дороги старых масте-
ров 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф "Оглавление" 12+
14.15 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 
до 80" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Виктор Франкл "Сказать 
жизни "да!" 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 02.40 Д/с "Первые в 
мире" 12+
16.55, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ» 12+
17.50, 02.00 Концерт для 
скрипки с оркестром (кат12+) 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/с "Рассекреченная 
история" 12+

06.30, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35, 04.00 Тест на отцовство 
16+
11.45, 03.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 02.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 02.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 
12+
14.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» 16+
14.40 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРО-
НА» 16+
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЧАСТЬЮ» 12+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 16+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
22.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
23.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
02.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 21.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Жерар Филип и ДЖина 
лоллобриДЖиДа в комеДийной ме-
лоДраме "ФанФан ТЮлЬпан", 
1952 г., (иТалия, Франция), 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 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+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Козаков. "Разве 
я не гениален?!" 12+

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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
10.35 Д/ф "Последняя любовь 
Савелия Крамарова" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
12+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь?" 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "90-е. Кровавый То-
льятти" 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф "Как утонул ком-
мандер Крэбб" 12+
04.40 Д/ф "Александр Балуев. 
В меня заложен этот шифр" 
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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 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 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.20 Вести
11.30 Судьба человека с 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+
21.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира – 2022 
г. Словения – Россия. Прямая 
трансляция из Марибора
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф "Юрий Белов. Кош-
мар карнавальной ночи" 16+
02.15 Д/ф "Бурбон, бомба и 
отставка Главкома" 12+
04.40 Д/ф "Валентин Смир-
нитский. Пан или пропал" 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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.25 Цвет времени 12+
07.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с "Первые в мире" 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Д/ф "Северное сияние 
Ирины Метлицкой" 12+
14.15 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 
до 80" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Созвездие Май-
ских жуков" 12+
17.20, 02.30 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави" 12+
17.50, 01.50 Концерт для 
скрипки с оркестром 12+
18.35, 01.00 Д/ф "Увидеть на-
чало времён" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 Д/с "Рассекреченная 
история" 12+

06.30, 01.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30, 04.35 Тест на отцовство 
16+
11.40, 03.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
12.55, 02.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.25, 03.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.00, 02.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРО-
НА» 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.25 М/ф "Смывайся!" 6+
11.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
16+
13.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» 12+
16.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
21.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
03.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 21.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 иван Шахназаров и марина 
василЬева в комеДийной мелоДра-
ме "не сваДебное пУТеШе-
сТвие", 2015 г., (россия), 12+

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 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+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Его Величество Футбол 
12+

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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО ПЁСТРЫХ» 
12+
10.40 Д/ф "Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф "Вия Артмане. Ко-
ролева несчастий" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "90-е. Кремлёвские 
жёны" 16+
01.35 Д/ф "90-е. Губернатор 
на верблюде" 16+
02.15 Д/ф "Операция "Промы-
вание мозгов" 12+
04.40 Д/ф "Лунное счастье 
Анатолия Ромашина" 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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
03.35 Их нравы 0+
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Увидеть начало 
времён" 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Михаил 
Жванецкий. Наедине с собой" 
12+
12.10, 02.40 Д/с "Первые в 
мире" 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 90 лет со дня рождения 
Евгения Карелова 12+
14.15 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 
до 80" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.35 Д/ф "Архив особой важ-
ности" 12+
17.20 Д/ф "Польша. Вилянув-
ский дворец" 12+
17.50, 01.55 К 75-летию Вик-
тора Третьякова 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 Д/с "Рассекреченная 
история" 12+
01.00 Д/ф "Жизнь, пришед-
шая из космоса" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45, 04.15 Тест на отцовство 
16+
12.00, 03.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 02.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 02.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 
12+
14.20, 02.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 0+
22.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
01.05 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 21.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Жак Франц и николя воД 
в Драме "ЭйФелЬ. правДивая 
исТория", 2005 г., (Франция, 
белЬгия, Швейцария), 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 октября

СРЕДА
13 октября

ЧЕТВЕРГ
14 октября

ВТОРНИК
12 октября
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01.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Жизнь, при-
шедшая из космоса" 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 17.40 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Д/ф "Сергей Штейн. Вы 
– жизнь моя..." 12+
14.15, 23.25 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 
до 80" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 Линия жизни 12+
16.40, 02.35 Д/с "Первые в 
мире" 12+
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 01.50 Концерт для скрип-
ки с оркестром (кат12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма. Анне-Софи 
Муттер 12+
22.15 Д/ф "Всё переходит в 
кино" 12+
01.10 Д/ф "Феномен Кулиби-
на" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.40, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50, 03.55 Тест на отцовство 
16+
12.05, 03.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 02.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 02.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 
12+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
15.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 18+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 21.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Филипп бас и анна риШар в 
приклЮченческом ФилЬме "пани-
ка в алЬпах", 2014 г., (Фран-
ция, Швейцария), 16+ (ФилЬм Де-
монсТрирУеТся с сУбТиТрами)

рама 16+
00.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30 Виктор Франкл "Сказать 
жизни "да!" 12+
07.05 М/ф "Архангельские но-
веллы" 12+
08.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ... СКАЗКИ СТАРОГО АРБА-
ТА» 12+
11.45 Д/с "Тайная жизнь ска-
зочных человечков" 12+
12.10 Эрмитаж 12+
12.40 Черные дыры 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф "Знакомь-
тесь" 12+
14.50 Искусственный отбор 
12+
15.30 Большие и маленькие 
12+
17.20 Д/с "Первые в мире" 12+
17.35 Д/ф "Небесные ласточ-
ки" 12+
18.20 Д/ф "В поисках радости" 
12+
19.15 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея" 12+
19.40 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ» 
12+
21.15 Песни на стихи Жака 
Превера 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб шаболовка 37 12+
00.10 Д/с "Архивные тайны" 
12+
00.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН» 6+
02.40 М/ф "Кот, который умел 
петь" 12+

06.30 Х/ф «БУМ» 16+
07.50 Х/ф «БУМ 2» 16+
10.00, 02.10 Т/с «ЖЕРТВА 
ЛЮБВИ» 0+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
16+
22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» 12+
05.30 Д/с "Героини нашего 
времени" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Приключения куз-
нечика Кузи" 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, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
11.20 Х/ф «МУМИЯ» 0+
13.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
16.35 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
18.40 Х/ф «ТОР» 12+
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
23.15 Х/ф «МУМИЯ» 16+
01.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 18+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 бенеДикТ камбербЭТч и Том 

бёрк в Драме «ТреТЬя звезДа», 
2010 г., (великобриТания), 16+

04.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Вызов. Первые в 
космосе 12+
13.55, 15.20 Видели видео? 6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛ-
ЛЬ» 16+
01.15 Германская головолом-
ка 18+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.25, 03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
РОМАН» 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 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
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 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» 12+

05.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 10 самых... 16+
08.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ» 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События
11.45, 01.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская не-
деля
15.05 Д/ф "Тайные дети звёзд" 
16+
15.55 Прощание 16+
16.55 Д/ф "Мужчины Ольги 
Аросевой" 16+
17.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 
12+
21.30, 00.50 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 12+
02.00 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
05.00 Закон и порядок 16+

05.05 Х/ф «СХВАТКА» 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+
11.55 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 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Их нравы 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея" 12+
07.05 М/ф "Сказка о царе Сал-
тане" 12+
08.10 Большие и маленькие 
12+
10.00 Мы – грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ 
НА БЕРЕГ» 6+
12.00 Д/с "Первые в мире" 12+
12.15 Письма из провинции 
12+
12.45 Диалоги о животных 
12+
13.25 Невский ковчег 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Игра в бисер 12+
15.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН» 6+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком. Другое дело 
12+
17.45 Д/ф "Скрипичная Все-
ленная Виктора Третьякова" 
12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «В ПОРТУ» 16+
21.55 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+
23.40 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ... СКАЗКИ СТАРОГО АРБА-
ТА» 12+
01.25 М/ф "Лев и 9 гиен" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 12+
10.50 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 
16+
14.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
СЕБЯ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
12+
02.00 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 
0+
05.20 Д/с "Героини нашего 
времени" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Как ослик грустью 
заболел" 0+
06.35 М/ф "Коротышка – зе-
лёные штанишки" 0+
06.45, 07.20 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» 16+
14.40 Х/ф «ТОР» 12+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
21.15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
23.55 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
02.05 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» 12+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 каТрин Денёв и риШар 
боринЖе в Триллере «агенТ-
смУТЬян», 1987 г., (Франция), 
16+ 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.45 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "Феллини и духи" 
16+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с 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 Большой юбилейный 
концерт Николая Баскова 12+
23.40 Веселья час 16+
01.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 
12+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕ-
ТРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ 
ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф "Закулисные вой-
ны" 12+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА 
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ» 12+
20.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф "Большие деньги 
советского кино" 12+
01.45 Д/ф "Алексей Толстой. 
Никто не знает правды" 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
04.15 Юмористический кон-
церт 16+
05.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Красота как приговор" 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 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. 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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Павел Чухрай. Всё 
переходит в кино" 12+
08.50 Д/с "Первые в мире" 12+
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
09.50, 18.35 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «ГАРМОНЬ» 0+
11.15 Острова 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.45 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Анне-Софи 
Муттер 12+
16.15 Д/ф "Феномен Кулиби-
на" 12+
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 01.25 К 75-летию Вик-
тора Третьякова 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.05 Искатели 12+
21.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ СИЯ-
НИЕ» 12+

06.30, 05.35 6 кадров 16+
06.45, 01.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
09.55, 03.55 Тест на отцовство 
16+
12.05, 03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 02.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 03.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 
12+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» 16+
15.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЧАСТЬЮ» 12+
19.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
СЕБЯ» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» 16+
05.50 Х/ф «БУМ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» 16+
00.20 Х/ф «ТРОЯ» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 21.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 лаУра моранТе и изабелЬ 
карре в комеДии "виШенка на 
новогоДнем ТорТе", 2012 г., 
(Франция, иТалия), 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+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Когда я вернусь... 12+
01.05 Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 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 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР ПО 
СЧАСТЬЮ» 12+
01.10 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУ-
ТЫХ ЖЁН» 12+

05.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА 
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «КОТЕЙКА» 
12+
17.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ СНЕГА» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/с "Приговор" 16+
00.50 Д/ф "Траур высшего 
уровня" 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Хро-
ники московского быта 12+
05.10 Д/ф "Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы" 
12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 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+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-

ПЯТНИЦА
15 октября

СУББОТА
16 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 октября



8 октября 2021 года №40 (1480)	 Информация	 Объявления	 Бронницкие НОВОСТИ 11

Европейская компания проводит набор:

 МАСТЕР УЧАСТКА   ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК
 ОПЕРАТОР ЛИНИИ (БЕЗ О/Р)
 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
Тел.: 8 (916) 503-86-18, Павел (место работы 

рядом с г.Бронницы)
Возможна ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 

ВАХТА, СМЕННЫЙ ГРАФИК. Достойная ЗП.

 КЛАДОВЩИК  УБОРЩИЦА
Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман (место работы 

с.Юрасово)

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

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

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

УСЛУГИ

ЮРИСТ
Телефон: 

8 (968) 078-40-44

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

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

и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Телефоны
рекламного отдела:

8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200 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:
 27.10.2021 – ул.Советская, д.72. 

 28.10.2021 – ул.Советская, д.138а, 140.

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

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО

 ОПЕРАТОР 
в отделение 

почтовой связи 
мкр.Марьинский, д.3

Тел.: 8 (496) 276-22-14

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИК 
НА СКЛАД. 

Смена от 3000 руб. 
Телефон: 

8-910-001-69-39

ПРОДАЮ
штампованные диски 

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

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

участок. Тел.: 8 (903) 274-
34-04, Ольга

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

СДАЮ
полдома в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (916) 591-26-58

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95–17
ищу работу сиделкой. 

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

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

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

эмалировка ванн. Га-
рантия. Тел.: 8 (925) 960-
13-20

ремонт и  циклевка 
пола. Тел.: 8 (926) 535-
64-56

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

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
в школу №2.

Тел.: 8 (985) 253-33-73

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2021» 
НАЧАЛА СВОЮ РАБОТУ

Всероссийская агропромышленная выстав-
ка «Золотая осень-2021» начала свою работу 
23-й раз в выставочном центре парка «Патриот» 
в Одинцовском городском округе.

«Первый раз выставка прошла в 1999 году под на-
званием «Возрождение российского села», а с 2000 
года она стала ежегодной», – говорится в сообщении 
её организаторов.

Традиционно в выставке активно участвует и Под-
московье во главе с министром сельского хозяйства и 
продовольствия региона Сергеем Воскресенским. Под-
московье представляет одну из наиболее масштабных 
экспозиций, которая разместилась на площади более 
200 кв. м.

««Золотая осень» – самая масштабная и популярная в 
России выставка, которая поможет продемонстрировать 
достижения подмосковных аграриев. Порядка 40 сель-
хозпроизводителей представляют наш регион, презен-
туют не только уникальные качественные продуктовые 
бренды, но и инновационные проекты, широко приме-
няемые в агробизнесе современные технологии. Также 
здесь лучшие породы сельскохозяйственных животных 
демонстрируют 15 животноводческих подмосковных 
предприятий», – сказал подмосковный министр.

На выставке открылись тематические разделы: реги-
оны России и зарубежные страны; специализированная 

выставка сельхозтехники и оборудования для АПК; жи-
вотноводство, скотоводство; оборудование для вете-
ринарии и медицины, корма для животных; удобрения; 
энергетика и альтернативная энергетика.

«На выставке мы планируем обменяться опытом с 
коллегами из соседних регионов, обсудить актуальные 
проблемы развития отрасли с руководителями АПК, 
заключить новые соглашения и деловые контакты», – 
отметил Воскресенский.

На стенде Московской области министр подпишет 
14 соглашений общим объемом инвестиций более 13 
млрд рублей, которые предусматривают развитие со-
трудничества в сфере агропромышленного комплекса, 
реализацию инвестиционных и инновационных проектов 
на территории региона.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
министерства сельского хозяйства и 

продовольствия МО)

НАШИ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ – 
ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА 

МИРА ПО СПОРТУ ГЛУХИХ
На чемпионате мира по волейболу (спорт 

глухих) среди мужских и женских команд, ко-
торый недавно завершился в Италии, успешно 
выступили волейболисты Московской области.

«В составе мужской команды России принял участие 
игрок подмосковной «Искры» по пляжному волейболу и 
сборной Московской области Никита Иванов», – говорит-
ся в сообщении областного министерства физической 
культуры и спорта.

Представители России в финале обыграли сборную 
Украины со счетом 3:2 и впервые завоевали титул чем-
пионов мира.

По итогам женских соревнований сборная России 
завоевала бронзовые медали турнира. В матче за попа-
дание в тройку лучших они обыграли со счетом 3:0 сбор-
ную Украины. В составе российской команды выступали 
3 представительницы Подмосковья: Мария Катанская, 
Светлана Пашинова и Полина Сдобникова.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
министерства физической культуры и спорта МО)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

По горизонтали: 1. Состав, уменьшающий трение 
2. Маленький горький красный перец 3.Органическое 
удобрение 4. Лечение без кровопролития 5. Бог вра-
чевания (греч. миф.) 6. Устройство для стока жидкости  
7. Стиль наполеоновской Франции 8. Восточная 
сладость 9. «Монстр» в переводе с французского  
10. Специалист по раскопкам 11. Вереница судов  
12. Температура страстей 13. Параллельная линии 
фронта дорога 14. Идентификатор крови 

По вертикали: 1. Дерево для дорогой мебели  
15. Под-земное убежище 16. Известный монах Древ-
ней Руси 17. Мальчик-подросток 18. Скрипач среди 
насекомых 19. Потолок пещеры 20. Закрытый внутрен-
ний двор в древнеримского жилища 21. Денежная еди-
ница в ряде стран 22. Религиозный наставник, учитель  
23. Воспитатель дворянских детей 24. Королевство  
в Гималаях 25. Шахтер (устар.) 26. Торжественное 
обещание 27. Лист хвойного дерева

По горизонтали: 1. Смазка 2. Огонек 3. Навоз 4. Терапия 
5. Асклепий 6. Слив 7. Ампир 8. Лукум 9. Урод 10. Археолог 
11. Караван 12. Накал 13. Рокада 14. Группа

По вертикали: 1. Сандал 15. Бункер 16. Аввакум  
17. Отрок 18. Кузнечик 19. Свод 20. Атрий 21. Франк 22. Гуру 
23. Гувернер 24. Непал 25. Углекоп 26. Клятва 27. Иголка

ДОСУГ
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Поздравляем с Днем рождения за-
местителя главного редактора, цен-
ного коллегу и опытного наставника 
Валерия Николаевича ДЕМИНА!

На протяжении долгих лет вы 
успешно трудитесь на нашем пред-
приятии и давно зарекомендовали 
себя как компетентный профессио-
нал. Мы часто советуемся с вами при 
работе, а наши молодые сотрудники 
и вовсе стараются во многом брать 
с вас пример.

Под вашим чутким контролем 
корректируются и обрабатываются 
все текстовые материалы город-
ской газеты. Особой популярностью  
у читателей «БН» пользуются ста-
тьи и очерки, которые вы регулярно 
выпускаете в печать.

Примите самые искренние и те-
плые поздравления в этот празд-
ничный день! От всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и успехов. Пусть в жиз-
ни будет много приятных событий, 
интересных встреч, верных решений!

БНТВшники

АФИША «БН»АФИША «БН»
МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 

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

8 октября 15:00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Листочек»  5+
 16:00 Большая игротека  5+
10 октября 11:00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс по лепке  5+
 13:00 Клуб выходного дня «Мастерилка»  7+
 14:00 АРТ-студия художественный мастер-класс  9+
 16:00 Большая игротека  5+
11 октября 16.45 Курс «Каллиграфия»  6+
12 октября  15.00 АРТ-студия курс основы рисования  6+
 17.00 Курс «Подготовка к школе»  6+
13 октября  16.45 Курс «Каллиграфия»  6+
14 октября  15.00 АРТ-студия курс основы рисования  6+
 17.00 Курс «Подготовка к школе»  6+
15 октября  15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Белочка»  5+
 16.00 Большая игротека  5+
17 октября  11.00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс по лепке  5+

ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 466-58-33 
(предварительная запись)

12 октября  10.00, 11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+
12 октября  17.00, 18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
14 октября  11.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
 18.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 
(справки, предварительная запись по тел.: 8 (985) 421-67-71 

10 октября  12.00 Интерактивная программа «Осенняя симфония»

По информации www.gismeteo.ru

Музыка уже на протяжении многих веков вдохновляет 
и помогает нам раскрывать свои таланты. Для многих 
людей это отдушина, способ расслабиться и отдохнуть. 
Кто-то наслаждается только прослушиванием, а кто-то 
получает удовольствие от процесса ее создания, пре-
вращая это в свою работу. В Бронницкой детской школе 
искусств живут с хорошей музыкой.

Ришат РОГОЖНИКОВ, начальник отдела культуры 
администрации г.о.Бронницы:

– Разрешите поздравить вас с этим замечательным 
праздником. Он довольно молодой, для тех, кто не знал, 
был учрежден в 1973 году в Швейцарии советским композитором Дмитрием Шоста-
ковичем. Ежегодно мы отмечаем этот день и по традиции проводим праздничный 
концерт, в котором участвуют наши талантливые дети.

Сложно представить жизнь человека, даже повседневную, без музыки. Она со-
провождает нас повсеместно: джаз, поп, рок, фолк. Каждый может найти что-то для 
себя, выбрать свой стиль. Придумать язык более универсальный, чем музыка, вряд 
ли возможно. 

Сегодня в детской школе искусств обучаются бюджетно 353 ученика, работают 28 
высококлассных преподавателей. В теплой обстановке многим из них были вручены 
похвальные грамоты отдела культуры городской администрации и Бронницкой ДШИ. 
Похвальной грамотой министерства культуры Московской области был награжден 
Михаил Кобозев. 

Светлана РАХМАНОВА

ДЕНЬ МУЗЫКИ В ДШИ
1 октября в концертном зале Бронницкой детской школы искусств 

прошел большой праздничный концерт, который был приурочен к Меж-
дународному Дню музыки. В выступлениях приняли участие многие 
воспитанники и преподаватели ДШИ. 

Уважаемый 
Валерий Николаевич!
Дорогой наш товарищ, поздравляем 

вас с Днем рождения! Желаем бла-
годарных и преданных читателей, 
вдохновения, новых творческих заду-
мок и смелых материалов. Крепкого 
здоровья, будьте счастливы и успеш-
ны во всех начинаниях!

Иван КАШИРИН, 
Евгений ФАТЕЕВ, 

Анатолий ПОЛКОВНИКОВ


