
•	Активисты Общественной па-
латы в очередной раз провели 
мониторинг питания в школе 
№2.
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•	Из документов Бронницкой го-
родской управы можно узнать, 
чем жил наш город в конце ХIХ 
века.
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•	Обращаясь к молодежи, пред-
ставители поколения победите-
лей рассказывают о «грозовых 
сороковых».
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•	Интервью с лидером команды 
«Нравственный иммунитет» 
АДК Анной  МАТИЕВСКОЙ.
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НАШИ «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»  
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 

9 мая бронницкие «Волонтеры Победы» из числа активистов организации «Молодая гвардия Единой 
России» приняли участие в праздничных мероприятиях на Красной площади в Москве. Подробности в 
информации корреспондента «БН». 

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»
Общегородская образовательная конференция с таким названием, посвященная 77-летию Великой 

Победы, состоялась 13 мая в школе №2 имени воина-героя Н.А.Тимофеева.

Читайте на 2 стр.

Читайте на 2 стр.
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ЕДДС 112
464-43-10

961
обращение

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

В Подмосковье заработала горячая 
линия по трудоустройству 

Если вы столкнулись со сложностями 
в поиске работы: 
 позвоните по короткому номеру 

122, нажмите 6 и далее 1:
  оператор уточнит, какую работу 

ищете;
  предложит вакансии с портала 

«Работа в России (https://trudvsem.ru/)», 
HeadHunter (https://hh.ru/) и SuperJob 
(https://www.superjob.ru/).
 также, чтобы получить помощь в 

трудоустройстве, достаточно электрон-
но заполнить всего одно заявление на 
региональном портале госуслуг (https://
uslugi.mosreg.ru/services/21775).

График отключения 
котельных на плановый

ремонт в 2022 году
Котельная «Совхоз» 

2.06-15.06
пр.Садовый, д.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
ул.Ленинская, д.1А; 
ул.Центральная, д.2А, 2Б, 2В.

Котельная пос.Горка 
16.06-29.06

пос.Горка, д.1-12, 14, 15.

Котельная «РТП» 
30.06-13.07

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

Котельная «Квартальная» 
14.07-27.07

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

Котельная «Центр»
28.07-10.08

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

Котельная мкр.Марьинский 
11.08-24.08

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

(Начало на 1-й стр.)
Как уже сообщалось, 100 лучших активистов МГЕР – «Во-

лонтеров Победы» из 80 регионов Российской Федерации 
по-своему участвовали в организации и проведении массовых 
праздничных мероприятий в столице. Среди них был бронниц-
кий молодогвардеец Алексей Бочейко. 

Алексей БОЧЕЙКО, активист МГЕР г.о.Бронницы, «Волонтер 
Победы» на Красной площади:

- Где-то в середине апреля мне поступило сообщение из 
областного аппарата «Молодой гвардии», в котором было 
предложено в качестве волонтера поучаствовать в проведении 
парада в Москве на Красной площади. Времени на раздумья 
было мало, но мне оно и не понадобилось. Я согласился, так как 
такая возможность выпадает не каждому. Самое сложное было 
справляться с графиком, так как мы работали даже ночью. Я 
находился на контрольно-пропускном пункте, помогали ветера-
нам дойти до трибун. А во время парада следили за состоянием 
очень почтенного возраста гостей и в случае необходимости 
оказывали им необходимую помощь.

Возможность оказаться 9 мая на Красной площади – это 
большая честь для каждого молодого человека. Еще ценнее и 
памятнее это событие становится от того, что рядом находятся 
такие же активные неравнодушные ребята-единомышленники 

со всей России. Ведь именно они каждый день совершают 
нужные, добрые дела, оказывают помощь ветеранам войны 
и труда, вносят свой конкретный вклад в сохранение славных 
традиций нашего народа.

Наиболее достойные из числа молодых активистов-моло-
догвардейцев приняли участие в возложении венков и цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, которое 
состоялось после завершения военного парада на Красной 
площади. Как известно, в этой церемонии, которая состоялась 
в Александровском саду, приняли участие Президент РФ Вла-
димир Путин, а также ветераны Великой Отечественной войны, 
учащиеся суворовских училищ и десять «Волонтеров Победы». 
Среди волонтеров-участников – руководитель бронницкого от-
деления «Молодой гвардии Единой России» Ульяна Брагичева. 

Ульяна БРАГИЧЕВА, руководитель МГЕР г.о.Бронницы, «Во-
лонтер Победы» на Красной площади:

- Ко мне обратились из Главного Управления социальных 
коммуникаций и предложили поучаствовать в проведении 
парада на Красной площади и в возложении цветов к могиле 
Неизвестного Солдата. Это большая честь и удача. Во время 
шествия акции «Бесмертный полк», между мной и президентом 
Владимиром Путиным было всего восемь человек. Конечно, 
хотелось подойти, сделать фотографию, но нас не просто так 
отбирали, а как раз для того, чтобы не создавать лишней суеты 
и не мешать процессу.

В ходе возложения к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены задача волонтеров заключалась в том, 
чтобы помочь ветеранам Великой Отечественной войны, все 
они люди очень почтенного возраста, выйти из электрокаров, 
раздать им букеты гвоздик и помочь подняться по ступенькам 
к Вечному огню. 

Мне, автору этих строк, с несколькими молодогвардейцами 
нашего города тоже посчастливилось попасть 9 Мая на Красную 
площадь. Мы получили приглашение принять участие в шествии 
«Бессмертного полка», встали в общую колонну и с гордостью 
пронесли портреты своих родственников – участников Вели-
кой Отечественной войны. Причем, шли мы в первой сотне за 
Президентом РФ.

В завершение добавлю, что целых двадцать километров по 
улицам Москвы в составе столичной колонны «Бессмертного 
полка» прошли студенты и преподаватели Бронницкого Авто-
мобильно-дорожного колледжа. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

(Начало на 1-й стр.)
Инициаторами проведения этой тематической образо-

вательной конференции стали благотворительный фонд 
«Милосердие» и участники городского методического 
объединения учителей истории и обществознания. Перед 
началом работы к участникам конференции, посвященной 
Великой Победе, с приветственным словом к собравшимся 
обратилась заместитель главы администрации г.о.Бронни-
цы Наталья Меньшикова. Она отметила важность избран-
ной темы и пожелала участникам встречи плодотворной и 
содержательной работы. 

В этом году в образовательной конференции наряду с уча-
щимися второй школы приняли участие старшеклассники Гим-
назии и студенты Автомобильно-дорожного колледжа. Команда 
второй школы под руководством педагога Светланы Чупахиной 
подготовила выступление на тему «Артиллерия в годы Великой 
Отечественной войны».

Во время своего коллективного выступления учащиеся 
школы №2 подробно рассказали о том, какие артиллерийские 
орудия применялись в годы Великой Отечественной войны. 
В частности, было отмечено, что12 февраля 1942 года на 
вооружение была принята самая массовая советская пушка 
Великой Отечественной войны ЗИС-3, ставшая, наряду с Т-34 
и ППШ-41, одним из символов Победы. Школьники подробно 
рассказали как об этих, так и о многих других легендарных 
артиллерийских орудий тех лет. Например, собравшиеся вы-

слушали интересную информацию о противотанковой пушке, 
именуемой «сорокопятка».

Учащиеся городской Гимназии вместе с учителем истории 
Натальей Быковой подготовили выступление на тему: «Воен-
но-морской флот в годы Великой Отечественной войны». В нём со-
держалось немало интересных и познавательных сведений о том, 
как воевали советские моряки, как героически они противостояли 
германскому военному флоту и даже, несмотря на превосходящие 
по численности эскадры, громили и побеждали врага.

Говоря на тему обороны Ленинграда, выступившие расска-
зали о блокаде города на Неве и том, какими усилиями её уда-
лось прорвать. Для руководства гитлеровской Германии захват 
Ленинграда имел важное военно-политическое значение. Этот 
город являлся одним из крупнейших политических, стратеги-
ческих и экономических центров Советского Союза. Потеря 
города означала изоляцию северных районов СССР, лишение 
Балтфлота возможностей базирования в Балтийском море.

Почётным гостем конференции стал ветеран Вооруженных 
Сил СССР Виталий Степанович Гребешков, переживший в 
детстве ужасы блокадного Ленинграда. Он поделился с участ-
никами конференции своими воспоминаниями и поблагодарил 
школьников и их педагогов за их содержательные выступления 
на конференции. Важно добавить и то, что Виталий Степано-
вич в этом году в День Победы принимал участие в параде на 
Красной площади в Москве.

Студенты Автомобильно-дорожного колледжа под руко-
водством учителя Анны Тяпкиной в своем коллективном вы-
ступлении рассказали о том, какой вклад в Победу в Великой 
Отечественной внесли автомобильные-войска. Безусловно, 
транспортная техника решает многое. Однако без человека 
и его мужества она ничто. Отдельный доклад ребята сделали 
о почётном гражданине города Бронницы, кадровом офице-
ре-фронтовике, одном из основателей городского Совета 
ветеранов и инициаторе создания городской Книги Памяти 
«Солдаты Победы» Владимире Фомиче Кривенко.

Итоги конференции подвела депутат городского Совета 
депутатов, председатель благотворительного фонда «Ми-
лосердие» Нина Николаевна Корнеева. Она поблагодарила 
учащихся, подготовивших интересные выступления, а также 
вручила юным докладчикам и их педагогам почетные грамоты 
благотворительного фонда.

Михаил БУГАЕВ

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»

НАШИ «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»  
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
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П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т ВКУСНО, КАК ДОМА
Несомненно, каждый ученик да и каждый родитель, 

хочет, чтобы в школьной столовой готовили также 
вкусно, как дома. А чтобы так было, организации и 
контролю качества питания в общеобразовательных 
учреждениях нашего городского округа уделяется 
огромное внимание. 17 мая Общественная палата 
г.о.Бронницы в очередной раз провела мониторинг 
питания в школе №2 имени Н.А.Тимофеева. 

Напомним, основным требованием к работе школьных пи-
щеблоков является предоставление горячей, полноценной и 
сбалансированной пищи по примерному меню, рассчитанному на 
одного ребенка. Постоянно проводится анализ выполнения норм 
питания. Кроме того, осуществляется постоянный общественный 
контроль за качественным и количественным составляющим 
рациона школьной столовой. 

Анна ИВАНОВА, член Общественной палаты г.о.Бронницы:
- Проведенная проверка показала, что столовая общеобразо-

вательной школы №2 работает в штатном режиме. Никаких заме-
чаний и нарушений мы в ходе нынешнего посещения школьного 
пищеблока не обнаружили. Но общественный контроль должен 
быть постоянным. Поэтому хочу обратиться к родителям: уважа-
емые мамы и папы, не оставайтесь в стороне! Вы также можете 
прийти в школу, активно поучаствовать в программе «Родитель-
ский контроль» и лично оценить качество питания в том образо-
вательном учреждении, где учится ваш ребёнок.

Важно отметить, что активисты городской Общественной 
палаты – частые гости в бронницких учебных заведениях. Они 
регулярно проводят мониторинг не только качества питания 
учащихся, но и общаются с самими детьми, с родителями школь-
ников, интересуются их мнением. 

Наталья СОЛОВЬЕВА, директор школы №2 им.Н.А.Ти-
мофеева:

- Персонал нашей столовой старается подходить к своему 
делу ответственно. Завтраки у нас всегда горячие и вкусные. И 
по результатам областных мониторингов более 80% учащихся 
нашего образовательного учреждения положительно отзываются 
о школьном питании. Но больше всего детям нравятся пельмени 
по пятницам, которые специально ввел в меню школьных столо-
вых губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Светлана РАХМАНОВА

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНЫХ-ПРАВОВЫХ АКТАХ  
О ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА ИНВАЛИДОМ

Постановлением правительства РФ от 05.04.2022 г. № 588 «О признании лица инвалидом» 
установлено, что с 1.06.2022 г. медико-социальная экспертиза проводится в бюро (главном бюро, 
Федеральном бюро) без личного присутствия гражданина, с личным присутствием гражданина, 
в том числе с выездом к гражданину по месту его нахождения или дистанционно с применением 
информационно-коммуникационных технологий.

НОВОСТИ БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

14 мая от 1-го Бронницкого благочиннического округа на воен-
но-патриотический сбор «Страж-2022» отправились юнармейцы 
городского округа Бронницы. Ребята попробовали свои силы в 
различных военных дисциплинах и показали хорошие результаты. 
На церемонии закрытия бронницкая команда была награждена 
дипломом в номинации «Лучшие в «Тактической подготовке». 

На мероприятии присутствовали помощник благочинного 1-го 
Бронницкого благочиннического округа по работе с молодёжью 
чтец Даниил Ганьшин и начальник штаба «Юнармии» по г.о. Брон-
ницы Сергей Быстров.

* * *
15 мая в Покровском храме села Боршева состоялся поэти-

ческий конкурс «Александр Невский-правитель Руси». Участники 
зачитывали свои невероятно патриотичные, разносторонние, а 
главное-актуальные и для наших дней произведения. На меро-
приятии присутствовал благочинный 1-го Бронницкого благо-
чиннического округа иерей Сергий Себелев. 

* * *
15 мая в Соборе Архангела Михаила города Бронницы состо-

ялся Пасхальный хоровой фестиваль. В мероприятии приняли 
участие 7 хоровых коллективов, которые порадовали слуша-
телей своим разнообразным репертуаром. В конце фестиваля 
благочинный 1-го Бронницкого благочиннического округа иерей 
Сергий Себелев вручил грамоты участникам конкурса «Красота 
Божьего мира», а также наградил грамотами выступавшие хоро-
вые коллективы. 

Данила ГАНЬШИН 

В части проведения медико-социальной экспертизы 
дистанционно с применением информационно-ком-
муникационных технологий правила вступают в силу 
с 1.06.2023 г. 

Медико-социальная экспертиза без личного при-
сутствия гражданина проводится путем изучения 
представленных документов, анализа имеющихся в 
направлении на экспертизу данных о состоянии здо-
ровья гражданина, отражающих степень нарушения 
функций органов и систем организма, состояние 
компенсаторных возможностей организма, сведений 
о результатах проведенных реабилитационных или 
абилитационных мероприятий, сведений о результатах 
медицинских обследований, необходимых для получе-
ния клинико-функциональных данных в зависимости от 
заболевания в целях проведения медико-социальной 
экспертизы. 

При осуществлении медико-социальной экспертизы 
без личного присутствия гражданина опрос, осмотр и об-
следование гражданина специалистами бюро (главного 
бюро, Федерального бюро) не проводятся. По резуль-
татам медико-социальной экспертизы без личного при-
сутствия гражданина бюро (главное бюро, Федеральное 
бюро) выносит решение по заявленным целям. 

Медико-социальная экспертиза с личным присут-
ствием гражданина проводится по решению бюро 
(главного бюро, Федерального бюро) в случаях: а) на-
личия в направлении на данную экспертизу сведений 
о соответствующем предпочтении гражданина (его 
законного или уполномоченного представителя); б) ука-

зания гражданином (его законным или уполномоченным 
представителем) соответствующего предпочтения в 
заявлении о проведении медико-социальной экспер-
тизы или в заявлении об обжаловании решения бюро 
(главного бюро); в) невозможности удостовериться в 
полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
представленных документах;г) выявления несоответ-
ствий между данными исследований и заключениями 
специалистов, направляющих гражданина на меди-
ко-социальную экспертизу, о степени выраженности 
стойких нарушений функций организма, обусловленных 
заболеваниями, последствиями травм и дефектами; д) 
необходимости обследования гражданина с примене-
нием специального диагностического оборудования, 
специальных медико-социальных экспертных методик и 
технологий для уточнения структуры и степени выражен-
ности ограничений жизнедеятельности, функциональ-
ных нарушений, реабилитационного потенциала; е) если 
целью медико-социальной экспертизы гражданина, 
ранее признанного инвалидом, является разработка 
индивидуальной программы реабилитации или абили-
тации инвалида (ребенка-инвалида), за исключением 
случаев необходимости изменения персональных 
данных инвалида (ребенка-инвалида) и устранения 
технических ошибок (описок, опечаток, грамматических 
или арифметических ошибок либо подобных ошибок); 
ж) если гражданин является получателем социальных 
услуг в организации социального обслуживания, ока-
зывающей социальные услуги в стационарной форме 
социального обслуживания.

ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:  
ЧТО НАДО ЗНАТЬ?

Статьей 265 Трудового кодекса РФ установлен запрет применения труда несовершеннолетних 
на работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, а также на рабо-
тах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный 
бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напит-
ками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами 
эротического содержания. 

Перечень тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых 
запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, 
утвержден постановлением правительства РФ от 
25.02.2000 г. № 163. 

Прием на работу несовершеннолетних для выпол-
нения работ, предусмотренных в указанном Перечне, 
является одним из оснований для прекращения тру-
дового договора по статье 84 ТК РФ (прекращение 
трудового договора вследствие нарушения правил его 
заключения), при этом при отсутствии вины работника, 
ему выплачивается выходное пособие в размере сред-
него месячного заработка. 

Важно отметить, что лица в возрасте до восемнад-
цати лет принимаются на работу только после предва-
рительного обязательного медицинского осмотра и в 
дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати 
лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому 
осмотру в соответствии со статьей 266 ТК РФ. 

Также работникам в возрасте до восемнадцати лет 
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 31 календарный день в 
удобное для них время, что также гарантируется ста-
тьей 267 ТК РФ. 

Дополнительно статьей 268 ТК РФ запрещаются на-
правление в служебные командировки, привлечение к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные 
и нерабочие праздничные дни работников в возрасте 
до восемнадцати лет (за исключением творческих ра-
ботников средств массовой информации, организаций 
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, 
театров, театральных и концертных организаций, цирков 
и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений, в соответствии с пе-
речнями работ, профессий, должностей этих работников, 
утверждаемыми правительством РФ с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений).

«УПРОЩЕНКА» ПРОДЛЕНА НА 6 МЕСЯЦЕВ
Постановлением правительства РФ от 30.03.2022 года за № 512 «Об изменении сроков уплаты 

налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (УСН) в 2022 году» продлены сроки уплаты УСН за 2021 год и авансового платежа 
по налогу за I квартал 2022 года на шесть месяцев. Уплачивать налог можно равными частями в 
размере 1/6 ежемесячно, не позднее последнего числа месяца, начиная с месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступает срок уплаты. 

Таким образом, сроки уплаты по УСН, за 2021 год пе-
реносятся для организаций с 31 марта на 31 октября 2022 
года, а для индивидуальных предпринимателей (ИП) — с 
30 апреля на 30 ноября 2022 года. Срок уплаты авансо-
вого платежа по УСН за I квартал 2022 года переносится 
для организаций и ИП с 25 апреля на 30 ноября 2022 года. 

Такие льготные условия уплаты по УСН распростра-
няются на организации и ИП, которые осуществляют 
отдельные виды экономической деятельности по 
утвержденному указанным постановлением перечню. В 

него включено производство пищевых продуктов и на-
питков, производство текстильных изделий, изделий из 
кожи и одежды, обработка древесины и производство 
изделий из дерева, производство бумажной продук-
ции, лекарственных средств, пластмассовых изделий, 
компьютеров и электрооборудования и прочее. 

Кроме того, отсрочка уплаты по УСН предоставля-
ется плательщикам, осуществляющим деятельность в 
области здравоохранения, туризма, спорта и отдыха, а 
также творчества и развлечений.

В.И.ХАЙРУТДИНОВА,  помощник Раменского городского прокурора
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.05.2022 № 206 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из бюд-
жета городского округа Бронницы юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными 
домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремон-
том подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа 
Бронницы Московской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Форми-
рование современной комфортной городской среды» (далее – Госпрограмма), 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 16.12.2021 №144/50 
«О бюджете городского округа Бронницы на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области Администрация городского округа Бронницы 
Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидии из 

бюджета городского округа Бронницы Московской области юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление много-
квартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории городского 
округа Бронницы Московской области, утвержденный постановлением Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области от 28.04.2021 №202 
(с изменениями от внесенными постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 31.05.2021 №240, от 27.07.2021 №358, 
от 05.04.2022 №158) (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложения к постановлению Администрации городского округа Бронницы 

Московской области от 04.05.2022 № 206 см. на оф. сайте администрации 
г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.05.2022 № 208

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.08.2011 № 686 
(ред. от 26.03.2014) «Об утверждении Правил выдачи документа, подтвержда-
ющего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлече-
нием средств материнского (семейного) капитала», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», законом Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области», 
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области Администрация городского округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по стро-
ительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (прилагается).

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков 

Приложение к Постановлению Администрации  
городского округа Бронницы от 05.05.2022 № 208 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала».

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возни-

кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача документа, 
подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструк-
ции) объекта индивидуального жилищного строительства, с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала» (далее – муниципальная услуга) 
Администрацией городского округа Бронницы Московской области (далее – 
Администрация).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предо-
ставления муниципальной услуги и стандарт ее предоставления, состав, после-
довательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ) в Московской области, а также особенности 
выполнения административных процедур в МФЦ, формы контроля за испол-
нением Административного регламента и досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также 
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном 
регламенте:

1.3.1. ВИС (ведомственная информационная система) – государственная 
информационная система управления градостроительной деятельностью 
Московской области.

1.3.2. РПГУ – государственная информационная система Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской обла-
сти», расположенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет) по адресу: www.uslugi.mosreg.ru.

1.3.3. Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий заявителю получать 
информацию о ходе обработки запросов, поданных посредством РПГУ.

1.3.4. Учредитель МФЦ – орган местного самоуправления муниципального 
образования Московской области, являющийся учредителем МФЦ.

1.3.5. Модуль МФЦ ЕИС ОУ – Модуль МФЦ Единой информационной системы 
оказания государственных и муниципальных услуг Московской области.

2. Круг заявителей
2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам- гражданам 

Российской Федерации, которые получили государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал и имеющим разрешительную документа-
цию на строительство(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного 
строительства на территории Московской области выданную Администрацией 
муниципального образования Московской области либо их уполномоченным 
представители, обратившиеся в Администрацию с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги (далее соответственно – заявитель, запрос).

2.2. Категории заявителей:
2.2.1. Граждане, принявшие решение использовать средства (часть средств) 

материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта 
индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной 
организации. 

2.2.2. Граждане, принявшие решение использовать средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта 
индивидуального жилищного строительства по договору строительного подряда.

2.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии с ва-
риантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам 
заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом, 
предоставляющим муниципальную услугу (далее – профилирование), а также 
результата, за предоставлением которого обратился заявитель.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
3. Наименование муниципальной услуги
3.1. Муниципальная услуга: «Выдача документа, подтверждающего проведе-

ние основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала».

4. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
4.1. Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

является Администрация.
4.2. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет 

структурное подразделение Администрации – Отдел обеспечения градострои-
тельной деятельности Администрации.

4.3. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги в 
электронной форме посредством РПГУ в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

4.4. В МФЦ Заявителю обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ. 
С адресами МФЦ Заявитель может ознакомиться на РПГУ по карте офисов 

МФЦ.
5. Результат предоставления муниципальной услуги
5.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
5.1.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги в виде акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение 
стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого 
помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не 
менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Решение о предоставлении муниципальной услуги оформляется в соот-
ветствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 08.06.2021 № 362/пр «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего проведение основных работ по строитель-
ству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая 
площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 
увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 
устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Россий-
ской Федерации» (далее – Приказ Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр), 
приведенным в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

5.1.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, при 
наличии оснований для отказа в предоставления Муниципальной услуги, ука-
занных в подразделе 10.2 настоящего Административного регламента, которое 
оформляется в соответствии с Приложением 2 к настоящему Административ-
ному регламенту.

5.2. Факт получения заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги фиксируется в ВИС, РПГУ, Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

5.3. Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от при-
нятого решения оформляется в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП) уполномо-
ченного должностного лица Администрации, который направляется заявителю 
в Личный кабинет на РПГУ в день подписания результата.

5.4. Способы получения результата предоставления муниципальной услуги:
5.4.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
Результат предоставления муниципальной услуги (независимо от принятого 

решения) направляется в день его подписания заявителю в Личный кабинет 
на РПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Администрации.

5.4.2. В МФЦ в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра 
электронного документа.

В любом МФЦ в пределах территории Московской области заявителю обе-
спечена возможность получения результата предоставления муниципальной 
услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Администрации. В этом случае работником 
МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экзем-
пляр электронного документа, который заверяется подписью уполномоченного 
работника МФЦ и печатью МФЦ. 

5.4.3. В форме документа на бумажном носителе в Администрации по тре-
бованию заявителя.

6. Срок предоставления муниципальной услуги
6.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 (пяти) 

рабочих дней с даты регистрации запроса в Администрации.
7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

7.1. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Мо-
сковской области, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников размещены на официальном сайте 
Администрации http://bronadmin.ru/, а также на РПГУ.

7.2. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Москов-
ской области, регулирующих предоставление муниципальной услуги, указан в 
Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской об-
ласти для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно:

8.1.1. Запрос по форме, приведенной в Приложении 4 к настоящему Адми-
нистративному регламенту;

8.1.2. документ, удостоверяющий личность заявителя;
8.1.3. документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае 

обращения представителя заявителя);
8.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 

случае обращения представителя заявителя);
8.1.5. договор строительного подряда на строительство или реконструкцию 

объекта индивидуального жилищного строительства (в случае обращения 
граждан, принявших решение использовать средства (часть средств) материн-
ского(семейного) капитала на строительство или реконструкцию объекта инди-
видуального жилищного строительства по договору строительного подряда).

8.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области 
для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия:

8.2.1. выписка из единого государственного реестра недвижимости о пра-
вах гражданина и членов его семьи на недвижимое имущество (жилой дом, 
земельный участок);

8.2.2. выписка из единого государственного реестра недвижимости, содер-
жащую сведения о параметрах объекта (жилого дома, земельного участка);

8.2.3. разрешительная документация на строительство(реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строительства на территории Московской 
области выданная Администрацией муниципального образования Московской 
области;

8.3. Требования к представлению документов (категорий документов), необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, приведены в Приложении 
5 к настоящему Административному регламенту.

8.4. Запрос может быть подан заявителем следующими способами:
8.4.1. Посредством РПГУ.
8.4.2. В МФЦ обеспечивается бесплатный доступ заявителей к РПГУ для обе-

спечения возможности получения Муниципальной услуги в электронной форме.
8.4.3.Прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
устанавливается организационно-распорядительным документом Админи-
страции.

9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

9.1.1. Обращение за предоставлением иной муниципальной услуги;
9.1.2. заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
9.1.3. документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

утратили силу, отменены или являются недействительными на момент обраще-
ния с запросом, а именно: а) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
б) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги представителем заявителя; в) документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 
предоставлением услуги представителя заявителя; г) разрешительная докумен-
тация на строительство(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного 
строительства на территории Московской области выданная Администрацией 
муниципального образования Московской области.

9.1.4. Наличие противоречий между сведениями, указанными в запросе, и 
сведениями, указанными в приложенных к нему документах, в том числе:

9.1.4.1. отдельными графическими материалами, представленными в составе 
одного запроса;

9.1.4.2. отдельными текстовыми материалами, представленными в составе 
одного запрос;

9.1.4.3. отдельными графическими и отдельными текстовыми материалами, 
представленными в составе одного запроса;

9.1.4.4. сведениями, указанными в запросе и текстовыми, графическими 
материалами, представленными в составе одного запрос.

9.1.5. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.1.6. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в доку-
ментах для предоставления муниципальной услуги.

9.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в запросе (в форме 
запроса (или в пояснении к форме запроса, если его форма утверждена) необ-
ходимо указать обязательные поля).

9.1.8. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактив-
ного запроса на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо 
неправильное, несоответствующее требованиям, установленным настоящим 
Административным регламентом).

9.1.9. Представление электронных образов документов посредством РПГУ 
не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать 
реквизиты документа.

9.1.10. Подача запроса и иных документов в электронной форме, подписанных 
с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю или 
представителю заявителя.

9.1.11. Поступление запроса, аналогичного ранее зарегистрированному 
запросу, срок предоставления муниципальной услуги по которому не истек на 
момент поступления такого запроса.

9.1.12. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять инте-
ресы заявителя.

9.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, оформляется в соответствии с Приложением 6 к 
настоящему Административному регламенту.

9.3. Принятие решения об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обраще-
нию заявителя в Администрацию за предоставлением муниципальной услуги. 
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10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствует.

10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

10.2.1. несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в подраз-
деле 2 настоящего Административного регламента;

10.2.2. несоответствие документов, указанных в подразделе 8 настоящего 
Административного регламента, по форме или содержанию требованиям за-
конодательства Российской Федерации;

10.2.3. несоответствие информации, которая содержится в документах, 
представленных заявителем, сведениям, полученным в результате межведом-
ственного информационного взаимодействия;

10.2.4. в ходе освидетельствования проведения основных работ по строи-
тельству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фунда-
мента, возведение стен и кровли) установлено, что такие работы не выполнены 
в полном объеме;

10.2.5. в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства установлено, что в результате 
таких работ общая площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличи-
вается менее чем на учетную норму площади жилого помещения, установленную 
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;

10.2.6. отзыв запроса по инициативе заявителя.
10.3. Заявитель вправе отказаться от получения муниципальной услуги на 

основании заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу 
электронной почты, обратившись в Администрацию или посредством личного 
кабинета на РПГУ. На основании поступившего заявления об отказе от предо-
ставления муниципальной услуги уполномоченным должностным лицом Адми-
нистрации принимается решение об отказе в предоставлении государственной 
услуги. Факт отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги с 
приложением заявления и решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги фиксируется в ВИС. Отказ от предоставления муниципальной услуги не 
препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию за предо-
ставлением муниципальной услуги.

10.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Администрацию с запросом 
после устранения оснований, указанных в пункте 10.2 настоящего Администра-
тивного регламента.

11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания

11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса 

и при получении результата предоставления муниципальной услуги
12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 11 минут.
13. Срок регистрации запроса
13.1. Заявка, поданная в электронной форме посредством РПГУ регистриру-

ется в Администрации в день обращения.
13.2 Запрос о предоставлении Муниципальной услуги, поданный в элек-

тронной форме посредством РПГУ до 16:00 рабочего дня, принимается к 
рассмотрению в Администрации в день его подачи. Запрос о предоставлении 
Муниципальной услуги, поданный посредством РПГУ после 16:00 рабочего 
дня либо в нерабочий день, принимается к рассмотрению в Администрации на 
следующий рабочий день. 

14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга

14.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, зал ожи-
дания, места для заполнения запросов, информационные стенды с образцами 
их заполнения и перечнем документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям, 
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также требованиям к обеспечению доступности указанных объектов 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, установленным Фе-
деральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Законом Московской области № 121/2009-ОЗ «Об 
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфра-
структур в Московской области».

15. Показатели качества и доступности муниципальной услуги
15.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
15.1.1. Доступность электронных форм документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
15.1.2. возможность подачи запроса и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, в электронной форме;
15.1.3. своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие 

нарушений сроков предоставления муниципальной услуги);
15.1.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом 

предоставления муниципальной услуги;
15.1.5. доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, 

необходимых для получения муниципальной услуги;
15.1.6. удобство информирования заявителя о ходе предоставления муници-

пальной услуги, а также получения результата предоставления услуги;
15.1.7. соблюдение установленного времени ожидания в очереди при приеме 

запроса и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
15.1.8. отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам 

предоставления муниципальной услуги.
16. Требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитыва-

ющие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

16.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, отсутствуют.

16.2. Информационные системы, используемые для предоставления муни-
ципальной услуги:

16.2.1. РПГУ;
16.2.2. ВИС;
16.2.3. Модуль МФЦ ЕИС ОУ.
16.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
16.3.1. Подача запросов, документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги, а также получение результатов предоставления муниципальной 
услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного 
документа осуществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской 
области по выбору заявителя независимо от его места жительства или места 
пребывания. 

Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, докумен-
тов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронной форме, а 
также для получения результата предоставления муниципальной услуги в виде 

распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа 
осуществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской области по 
выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания; 

16.3.2. информирование и консультирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги, ходе рассмотрения запросов, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ 
осуществляются бесплатно;

16.3.3. перечень МФЦ Московской области размещен на официальном сайте 
Учреждения, а также на РПГУ;

16.3.4. в МФЦ исключается взаимодействие заявителя с должностными 
лицами Администрации;

16.3.5. при выдаче результата предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ, работникам МФЦ запрещается требовать от заявителя предоставления 
документов, информации и осуществления действий, предусмотренных частью 
3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

16.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
16.4.1. При подаче запроса посредством РПГУ заполняется его интерактивная 

форма в карточке муниципальной услуги на РПГУ с приложением электронных 
образов документов и (или) указанием сведений из документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

16.4.2. информирование заявителей о ходе рассмотрения запросов и го-
товности результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно посредством Личного кабинета на РПГУ, сервиса РПГУ «Узнать статус 
заявления», информирование и консультирование заявителей так же осущест-
вляется по бесплатному единому номеру телефона Электронной приёмной 
Московской области +7 (800) 550-50-30;

16.4.3. требования к форматам запросов и иных документов, представляемых 
в форме электронных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на территории Московской области, утвержде-
ны постановлением Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37 
«Об утверждении требований к форматам заявлений и иных документов, пред-
ставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Московской области». 

16.6. Особенности процедуры проведения осмотра объекта индивидуального 
жилищного строительства. 

16.6.1. Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства, Упол-
номоченный орган осуществляет в установленном им порядке в присутствии 
лица, получившего государственный сертификат на материнский (семейный) 
капитал, или его представителя.

16.6.2. При проведении осмотра могут осуществляться обмеры и обследо-
вания о свидетельствуемого объекта. По результатам осмотра объекта инди-
видуального жилищного строительства составляется акт освидетельствования 
по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур

17. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
17.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги:
17.1.1. Вариант предоставления муниципальной услуги для категорий зая-

вителей, указанных в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Админи-
стративного регламента:

17.1.1.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
результат предоставления муниципальной услуги, указанный в подразделе 5 
настоящего Административного регламента.

17.1.1.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не пре-
вышает максимальный срок предоставления муниципальной услуги, указанный 
в подразделе 6 настоящего Административного регламента.

17.1.1.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить 
самостоятельно указан в пункте 8.1 настоящего Административного регламента.

17.1.1.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, указан в пункте 8.2 
настоящего Административного регламента.

17.1.1.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги указан в 
подразделе 9 настоящего Административного регламента.

17.1.1.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги указан в подразделе 10 настоящего Административного 
регламента.

17.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах.

17.2.1. Заявитель при обнаружении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах обращается 
в Администрацию способами, указанными в п.8.4 настоящего Административ-
ного регламента. 

Администрация при получении указанного заявления рассматривает вопрос 
о необходимости внесения изменений в выданные в результате предоставления 
муниципальной услуги документы. 

Администрация обеспечивает устранение допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах и направляет заявителю уведомление об их исправлении 
либо результат предоставления муниципальной услуги в зависимости  
от способа направления заявления в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 
дня регистрации заявления о необходимости исправления опечаток и ошибок.

17.2.2. Администрация при обнаружении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
обеспечивает их устранение в указанных документах, направляет заявителю 
уведомление об их исправлении либо результат предоставления муниципальной 
услуги в зависимости от способа направления заявления в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней со дня обнаружения таких опечаток и ошибок.

18. Описание административной процедуры профилирования заявителя
18.1. Способы определения и предъявления необходимого заявителю вари-

анта предоставления муниципальной услуги:
18.1.1. Муниципальная услуга предоставляется категориям заявителей, 

указанных в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Административного 
регламента, посредством РПГУ.

18.2. Порядок определения и предъявления необходимого заявителю вари-
анта предоставления муниципальной услуги:

18.2.1. Порядок предъявления необходимого заявителю варианта предо-
ставления государственной услуги определяется исходя из ответов Заявителя 
на вопросы экспертной системы РПГУ. 

18.3. В Приложении 7 к настоящему Административному регламенту приво-
дится перечень общих признаков, по которым объединяются категории заявите-
лей, а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует 
одному варианту предоставления муниципальной услуги.

19. Описание вариантов предоставления муниципальной услуги
19.1. При предоставлении муниципальной услуги в соответствии с вариантом 

предоставления муниципальной услуги, указанным в подпункте 17.1.1 пункта 
17.1 настоящего Административного регламента, осуществляются следующие 
административные действия (процедуры):

19.1.1. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

19.1.2. Межведомственное информационное взаимодействие.
19.1.3 Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства, 
19.1.4.Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги.
19.1.5. Предоставление результата предоставления муниципальной услуги.
19.2. Описание административных действий (процедур) в зависимости от 

варианта предоставления муниципальной услуги приведено в Приложении 8 к 
настоящему Административному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением ответственными должностными лицами Администрации положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Московской области, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений

20.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами Администрации положений настоящего Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Московской области, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляется в порядке, 
установленном организационно – распорядительным актом Администрации 
муниципального образования. 

20.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги являются:

20.2.1. Независимость.
20.2.2. Тщательность.
20.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное 

лицо Администрации, уполномоченное на его осуществление, не находится в 
служебной зависимости от должностного лица Администрации, участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства 
или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

20.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль 
за предоставлением муниципальной услуги, обязаны принимать меры по пре-
дотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги.

20.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением 
муниципальной услуги состоит в исполнении уполномоченными должностными 
лицами Администрации обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.

21. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

21.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги, устанавливаются организационно – распорядительным 
актом Администрации муниципального образования.

21.2. При выявлении в ходе плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги нарушений исполнения положений 
законодательства Российской Федерации, включая положения настоящего Адми-
нистративного регламента, Администрацией принимаются меры по устранению 
таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

22.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, а также за соблюдение порядка предоставления 
муниципальной услуги, является руководитель структурного подразделения 
Администрации муниципального образования, непосредственно предостав-
ляющего муниципальную услугу.

22.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае вы-
явления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 
Администрации, и фактов нарушения прав и законных интересов заявителей, 
должностные лица Администрации несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

23. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

23.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
в порядке и формах, предусмотренными подразделами 20 – 22 настоящего 
Административного регламента.

23.2. Контроль за порядком предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в порядке, установленном распоряжением Министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Московской области 
от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за порядком предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории Московской области».

23.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля 
за предоставлением муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее 
предоставления имеют право направлять в Министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы 
на нарушение должностными лицами Администрации порядка предоставления 
муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с на-
рушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.

23.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги имеют право направлять 
в Администрацию, МФЦ, Учредителю МФЦ индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления 
муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) 
должностных лиц Администрации, работников МФЦ и принятые ими решения, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги.

23.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 
посредством открытости деятельности Администрации, а также МФЦ при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации муниципального образования, МФЦ, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих и работников

24. Способы информирования заявителей о порядке досудебного (внесу-
дебного) обжалования

(Окончание на 8-й стр.)
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Как видно из найденных архивных доку-
ментов, главному органу самоуправления 
города Бронницы приходилось решать 
разные задачи. Но ни одну из них нельзя 
было выполнить, если не было финансовых 
средств. А городская казна пополнялась в 
основном за счёт налогов. Поэтому их со-
бирание было приоритетным. Например, 
мещанину Кутузову разрешили открыть 
трактирное заведение. Оно должно было 
располагаться рядом с двумя торговыми 
площадями. В базарные дни сюда приезжа-
ло особенно много людей. Поэтому город-
ская управа предполагала, что ежегодное 
поступление денег в казну будет хорошее. 

Вообще всё недвижимое имущество, 
которое находилось на городской земле, 
облагалось налогом. Причём налоги были 
казённые и местные. Чтобы оценить не-
движимое имущество, из числа городских 
уполномоченных избиралась комиссия. 
Например, когда несколько жителей по-
строили дома, то именно такая комиссия 
определила, в каком размере они будут 
платить казённый налог и «городской оце-
ночный сбор». 

Были отдельные случаи, когда собрание 
городских уполномоченных по заявлению 
жителей (или учреждений) уменьшало на-
лог. Так, мещанин А.Кудрявцев обратился 

в городскую думу с просьбой сложить с 
него арендную плату за 1898 год, «причи-
тающуюся за рыбную ловлю из ключа на 
Бельском озере под №5». Заявление А.Ку-
дрявцева было признано «заслуживающим 
уважения». Решили из числившейся за ним 
недоимки в сумме 25 руб. 10 коп. «сложить 
15 рублей». 

Нередко городское собрание отказы-
вало просителям в уменьшении налога. 
К примеру, группа торговцев попросила 
снять с них «какую-либо сумму арендной 
платы из 2-й половины 1898 года и из 
оклада 1899 года за городскую землю, 
арендуемую под подвижные лавки». Про-
сителям отказали. Но иногда управа со-
всем снимала налог. Так она удовлетворила 
просьбу Общества вспомоществования 
бедным учащимся, сняв с него казённый 
сбор. Также был снят налог с домов, при-
надлежавших Михайло-Архангельскому 
собору. Постановили и общество вспомо-
ществования, и дома собора налогами «на 
будущее время не облагать». 

Однажды городская дума отклонила 
введение нового для жителей налога. На 
одном из собраний староста предложил 
ввести в Бронницах налог на собак. Но 
члены управы с ним не согласились. 

Интересно, что староста сам составлял 

ведомость казённого налога с недвижимо-
го имущества, а собрание уполномоченных 
его утверждало. Например, на 1900 год 
была принята сумма 82 копейки на 100 
рублей оценки имущества. 

Важно отметить, что гласные, уча-
ствовавшие в заседаниях, учитывали 
обстоятельства, в которые попал нало-
гоплательщик. Бывали случаи, когда ему 
предоставляли право заплатить недоимку, 
то есть долг, говоря современным языком, 
в рассрочку. Так произошло с мещанином 
Ф.И.Мнёвым. Он просил снять с него 120 
рублей арендных денег за городскую 
землю. А собрание уполномоченных пре-
доставило ему право всю сумму уплатить 
в течение 6 лет по 20 рублей ежегодно. 

Если с некоторых жителей по каким-ли-
бо обстоятельствам невозможно было 
получить налог, то городское собрание 
решало снять «со счетов городской недо-
имки», числящейся за ними долг. За со-
держание постоялого двора Е.Колосанов 
имел долг 12 рублей, за сбор с весов и мер 
Н.Тарасов – 4 рубля 56 копеек, за аренду 
городской огородной земли И.Блинов – 26 
рублей. Постановили: «по безнадёжности 
к поступлению сложить со счетов управы».

Кроме сбора налогов городское управ-
ление пополняло бюджет города за счёт 
закладных листов. 1 января 1891 года 
город получил 20 закладных листов досто-
инством 1000 рублей каждый. Отрезанные 
от них купоны были взяты «для расходов по 
назначению». А закладные листы посту-
пили на хранение в Московскую контору 
государственного банка.

Доход городу давали принадлежавшие 
Бронницам луга. Их сдавали в аренду 
городским жителям и крестьянам близ-
лежащих селений «на укос». На одном из 
очередных собраний 5 сентября 1900 года 
староста и уполномоченные постановили, 
что не позднее 1-й половины июня, начи-
ная с 1901 года, сдавать луга на укос с тор-
гов в присутствии городского управления. 
Для удобства решили сделать разбивку 
лугов на участки «по десятинно». 

Бронницкими лугами пользовались 
не только жители города и крестьяне, но 
и Удельное ведомство. Оно по контракту 
получило в аренду на 12 лет «участок луго-
вой земли мерою 600 кв. сажень, занятый 
сторожкой» и 200 кв. саженей земли, не 
входящей в контракт, данный во временное 
пользование. Удельное ведомство просило 
продлить контракт, но городское управ-

ление отказало, так как Удел не разрешил 
городу косить траву на луговой земле, на 
которой находилась сторожка.

Почти каждый год вставал вопрос о по-
купке и продаже земли. 14 июля 1899 года 
комиссия от гласных города рассмотрела 
вопрос относительно уступки военному 
ведомству в безвозмездное пользование 
участков земли, расположенных близ 
зданий инженерного ведомства на Лесной 
площади. Поручили городскому старосте 
разработать подробно этот вопрос и на 
следующем собрании доложить. По ре-
зультатам изученного вопроса 28 августа 
1899 года просьбу военного ведомства 
отклонили. Также было отказано жителю 
Бронниц Гусеву, который просил продать 
ему землю.

Чаще всего землю сдавали в аренду. 
Торговому дому братьев И. и Ф. Жужиковых 
была выделена земля под строительство 
бойни, так как они покупали скот на Укра-
ине, забивали его в Бронницах и торговали 
мясом. В управу было послано отношение 
об отводе Бронницкому уездному зем-
ству безвозмездно городской земли под 
постройку арестного дома и под огород. 
Собрание уполномоченных удовлетворило 
ходатайство.

Выделение земли под огороды – ещё 
один животрепещущий вопрос. Город 
сдавал её в аренду. В результате торгов, 
прошедших 22 сентября 1900 года, семь 
участков городской земли были сданы в 
арендное содержание на 6 лет с 1 января 
1901 года. Чтобы пополнить бюджет, го-
родская управа сдавала в аренду не только 
землю. С 1901 года на трёхлетие были 
арендованы для рыбной ловли принадле-
жавшая Бронницам часть Москвы-реки и 
семь ключей на Бельском озере. 

Ранее упоминалось, что, прежде чем 
сдать в аренду, городское управление 
устраивало торги. Кто давал большую цену, 
тот и получал во временное пользование 
землю или иное. Например, 22 сентября 
1900 года собрание уполномоченных ут-
вердило результаты торгов «на отдачу в 
арендное содержание на 1901 год сбора с 
городских весов, мер и мест для торговли 
скотом».

Ещё один важный вопрос встал перед 
гласными городского собрания: о преобра-
зовании в 3-х классное городское училище 
– уездного. Эту проблему решили не сразу. 
Сначала нашли здание. Его сдали в аренду 
сёстры Ильины. А потом из губернского 

«НЕ ЗНАЯ ГЕРОИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО СТРАНЫ, НЕВОЗМОЖНО БЫТЬ ЕЁ ПАТРИОТОМ!»

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ БРОННИЦКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВАБРОННИЦКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА
(Обзор деятельности в конце ХIХ века)

БРОННИЦКИЕ ВЕТЕРАНЫ – МОЛОДЕЖИ

Вековые традиции воинской доблести и мужества, гражданской сплоченности и патриотизма сегодня, как никогда, важны и востребованы. Рос-
сийские воины – наследники «поколения победителей», участвуя в специальной военной операции на Украине, освобождают братские республики 
Донбасса от «коричневой чумы» ХХI века, от насилия и террора. И от нас с вами требуется активная поддержка их усилий, способность достойно 
преодолевать все трудности периода. Мы все вместе должны стать единым антифашистским фронтом! Чтобы достоверно и убедительно донести 
до бронницкой молодежи знания о суровом военном времени, о том, чем опасен нацизм, Совет ветеранов г.о.Бронницы в рамках организации 
общегородской выставки на тему: «Подвиг великий и вечный» подготовил подборку обращений участников Великой Отечественной войны, тру-
жеников советского тыла, жителей блокадного Ленинграда... В этом номере редакция «БН» продолжает их публикацию. 

- Я родился в г. Бронницы 2 ноября 1927 года. 
Когда началась Великая Отечественная война, 
мне исполнилось 14 лет, но я, как и мои старшие 
братья, да и многие мальчишки, хотел попасть 
на фронт и с оружием в руках защищать свою 
Родину от немецко-фашистских захватчиков. В 
действующую Красную Армию меня призвали 
17-летним в 1944 году.

Сначала был направлен на учебу в Иркутское 
летное училище, где нас учили как летному 
делу, так и обслуживанию и мелкому ремонту 
военных самолетов. Как и все курсанты, мы в 
период своей учебы помогали грузить и раз-
гружать военные эшелоны, которые прибывали 
на городской вокзал и отправлялись на фронт. 

По окончании летного училища я стал кадро-
вым военным, служил во Владивостоке, на Саха-
лине, на Курильских островах, на острове Итуруп. 
Занимался обслуживанием военных самолетов 
до 1952 года. После демобилизации вернулся в 
г.Бронницы, освоил рабочую профессию и многие 
годы работал в производственном объединении 
«Сельхозтехника» слесарем и наладчиком.

С высоты прожитых лет и своего солидного 
жизненного опыта хочу обратиться к нашей 
бронницкой молодежи. Дорогие наши парни и 
девушки! Мне очень хочется, чтобы вы, повзро-

слев, стали порядочными людьми, настоящими 
гражданами своей страны, чтобы были верны 
тем идеалам и ценностям, которые мы стойко 
защищали в годы Великой Отечественной войны. 

Помните! Родина у человека одна, и ни при 
каких обстоятельствах нельзя предавать её и 
свой народ! Сейчас наша страна переживает 
непростой и очень значимый для истории пери-
од. Воины Российской армии пришли на помощь 
народу братских республик Донбасса и сража-
ются с украинскими нацистами – последышами 
тех, кого мы разгромили в победном 1945 году. 

Нашим Вооруженным Силам, участвующим 
в специальной военной операции, как никогда 
нужна активная общественная поддержка со 
стороны всех российских граждан и в первую 
очередь, от вас, молодых. Будьте на правильной 
стороне, на стороне тех, кто понимает, как нужна 
и важна сейчас наша победа над врагами России. 

Будьте активными и ответственными людь-
ми! Постигайте знания школьных предметов 
и своей будущей профессии. Учитесь всему и 
всегда! Ведь интересно и приятно быть зна-
ющим учеником, студентом, сотрудником и 
родителем! Своими руками создавайте своё 
будущее! 

А еще цените и уважайте свой народ, свою 
малую Родину, свой дом и своих родителей! 
Помните и передавайте своим детям главную 
истину: наш русский народ даже в самый слож-
ный период своей истории обязательно объе-
динится и выстоит перед любыми трудностями! 

Всегда помните Россия – это мы с вами! Мы 
– это сила, терпение, мы – настоящая правда 
и свобода! Мы – это самая здравомыслящая, 
гуманная и прогрессивная страна во всём мире! 
Берегите свободу и независимость России, 
мир, благополучие и здоровье нации!

Владимир Михайлович КИРСАНОВ, 
94 года, ветеран Великой Отече-
ственной войны, труда и Воору-

женных Сил СССР.

Для нашего музея одним из важнейших источников пополнения 
знаний по истории края являются документы Бронницкого городского 
управления (управы, думы, городского собрания), сохранившиеся в 
Центральном государственном архиве г.Москвы. Именно из этих доку-
ментов можно узнать, чем жил наш город, какие проблемы решал, по 
каким вопросам в городскую управу обращались жители и т.д. Особенно 
интересно проследить её деятельность в конце XIX века. 



20 мая 2022 года №22 (1512) Бронницкие НОВОСТИ� 7

учебного округа пришло разрешение на 
открытие в нём городского училища. Через 
какое-то время в этом строении случился 
пожар. Временно учащихся перевели в 
другое помещение. Его предоставил ку-
пец Зимин. Встал вопрос, в каком из двух 
зданий-Ильиных или Зимина – будет раз-
мещено училище. Сёстры Ильины обещали 
как можно быстрее сделать качественный 
ремонт и предложили в аренду под учили-
ще этот же дом. И хотя классные комнаты 
в здании, принадлежавшем Зимину, были 
просторными и светлыми, решили взять в 
аренду под училище прежнее здание. 

Городская дума мотивировала такой 
выбор тем, что в доме Ильиных были не 
только классные комнаты, но и кварти-
ры для учителя-инспектора и двух его 
помощников. По-мнению старосты, это 
было нужно «для возможно правильного 
наблюдения за учениками, в интересах 
воспитания». «Свой 2-этажный дом с при-
стройками и садом на Дворянской улице» 
Ильины сдавали на 10 лет за 750 рублей в 
год. Но староста договорился об уменьше-
нии требуемой суммы на 25 рублей.

Также на собрании уполномоченных ре-
шались вопросы благоустройства города. 
Прежде всего, этот вопрос касался ремон-
та шоссейной дороги, проходящей через 
город. По этому поводу уездный исправник 
писал и в городскую управу, и в московское 
губернское присутствие. Так как это был 
«единственный в городе мощёный путь», 
по которому ехали обозы, путники, курьеры 
из Москвы в Коломну, Рязань и обратно, то 
дорога постоянно была разбитая, в ямах. 

Наконец, летом 1900 года были заку-
плены строительные материалы: булыж-
ник, бут, кремний. Строительство самой 
худшей части шоссе начали 8 июля 1900 
года, а закончили, видимо, в самом конце 
октября или в первых числах ноября, так 
как 6 ноября 1900 года староста доложил 
губернатору: «Из 700 сажен городского 
шоссе вновь переустроено в сём году 210 
погонных сажен, во всю ширину полотна».

Требовали постоянного внимания го-
родские улицы и площади. На 1901 год 
«подряд по очистке от навоза улиц Дво-
рянской, Московской и Филиновского 
переулка», площадей был сдан мещанину 
Никанору Ивановичу Лебедеву на сумму 
150 рублей. То есть он согласился получать 
за свою работу в год 150 рублей. 

Если не находилось желающих и сред-
ства позволяли, то городская управа нани-

мала дворников временно, то есть убирали 
центральные улицы и площади хозяйствен-
ным способом. Также приводили в порядок 
участки земли, принадлежавшие городу, 
но находившиеся за его чертой. Например, 
остро встал вопрос об участке, заросшем 
кустарником, под названием «Петровки». 
Постановили вокруг участка вырыть кана-
ву, чтобы обозначить его границу. Сделать 
это решили хозяйственным способом.

Много споров вызвал вопрос о свином 
рынке. Торговцы обратились к старосте 
с пожеланием, чтобы свиной рынок, на-
ходившийся ранее на торговой площади 
и перенесённый на Конную, на окраину 
города, вернули на прежнее место. Но го-
сподин исправник, отвечавший за порядок 
в городе и уезде, уведомил старосту, что 
«нахождение свиного рынка на площади 
близ часовни, до перевода его на Конную, 
было крайне неудобно и нежелательно, 
ибо стесняло площадь. 

Визг поросят нарушал спокойствие 
местных жителей. Во время торговли 
происходили шум и брань, нередко непе-
чатными словами, чему ещё более способ-
ствуют расположенные здесь трактиры, 
что оскорбляет святость близ находящейся 
часовни…». Городские уполномоченные 
согласились с мнением исправника и оста-
вили свиной рынок на Конной площади. 
Для чистки ретирадных мест, помойных ям 
и дымовых труб при городских, воинских и 
других общественных зданиях тоже еже-
годно нанимались люди, которым город 
платил утверждённую сумму денег.

Большое значение члены городской 
управы придавали вопросам благотвори-
тельности. Один из таких – поиск попечи-
телей для училищ. На одном из собраний 
попечительницей женского училища была 
избрана светлейшая княгиня А.П.Ливен. 
При Бронницкой городской общественной 
богадельне учредили стипендию «имени 
Его Сиятельства князя Владимира Андре-
евича Долгорукова», на которую содержал-
ся один из её обитателей. 

Ежегодно из членов городского управле-
ния выбирали комиссию, которая рассма-
тривала заявления лиц, желавших поступить 
в богадельню на бесплатное содержание. 
Кроме того, из гласных избиралась комис-
сия по раздаче бедным гражданам пособий 
из благотворительных сумм. Она каждый год 
предоставляла списки жителей Бронниц, 
нуждающихся в помощи, на утверждение 
управе. Как правило, денежное пособие 

люди получали к 
Рождеству, Пасхе и 
в день Фрола и Лав-
ра 18 августа. 

Рассматрива-
лась собранием 
уполномоченных и 
такая форма бла-
готворительности 
как пожертвование. 
Господин Остафьев 
пожертвовал 150 
рублей «для произ-
водства деревянных 
полов в помеще-
ниях, занимаемых 
казармами 3 грена-
дёрского летучего 
артиллерийского 
парка», размещав-
шегося в Бронни-
цах. Пожертвова-
ние было принято 5 
сентября 1900 года. 
А ещё целая груп-
па состоятельных 
жителей Бронниц и 
г.Раменское (Това-
рищество Малюти-
на) подарила городу 
Бронницы деньги 
«на переустройство 
городского шоссе». 
Всего 900 рублей. 

Постановили: 
«Пожертвование 
принять и записать 
на приход. Жертво-
вателям принести 
письменную благо-
дарность». Очень 
трогательный дар в 
сумме 700 рублей сделала «на нужды горо-
да» 87-летняя мещанская вдова Т.Ананьева. 
Она обратилась в управу с просьбой, чтобы 
её поместили в богадельню. Собрание упол-
номоченных постановило: «Пожертвование 
Ананьевой принять, записав на приход. 
Поместить её, Ананьеву, в богадельню. 
Деньги употребить на ремонт богадельни. 
Жертвовательницу благодарить».

Занималась городская управа и хозяй-
ственными вопросами. «Заготовка дров… 
для отопления… городского управления 
и помещений квартирующих в городе во-
йск», поставка керосина для освещения 
улиц, воинских и городских помещений, 
заготовка фуража для пожарных лошадей, 
возобновление в Каширском переулке за-
сыпанного колодца – эти и другие вопросы 
приходилось решать старосте города и его 
команде. Даже решение мещанского об-

щества об «увольнении некоторых мещан 
в другие сословия» утверждала городская 
управа.

Мы рассмотрели основные направления 
деятельности уполномоченных и управы 
города Бронницы в конце XIX века. Они 
стремились как можно лучше решить воз-
никавшие задачи. Во главу угла ставились, 
прежде всего, интересы жителей города. 
Как видно из документов, многие вопросы, 
решавшиеся в те годы, актуальны и в наше 
время: помощь бедным, ремонт дорог, 
уборка улиц и площадей и многое другое. 
Таким образом, деятельность Бронниц-
кой городской управы в вышеназванный 
период, судя по архивным документам, 
была достаточно разнообразной и вполне 
соответствовала реалиям того времени. 

Ирина СЛИВКА, научный сотрудник 
Музея истории г.о.Бронницы

«НЕ ЗНАЯ ГЕРОИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО СТРАНЫ, НЕВОЗМОЖНО БЫТЬ ЕЁ ПАТРИОТОМ!»

БРОННИЦКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВАБРОННИЦКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА
(Обзор деятельности в конце ХIХ века)

- Василий Иванович Безуглый родился 
29 января 1926 года в селе Семеновка 
Запорожской области в крестьянской 
семье. В действующую Красную Армию 
пошел добровольцем в августе 1943 года 
и воевал до самой Победы в составе 133-
го гвардейского стрелкового полка 44-й 
гвардейской стрелковой дивизии 65-й 
армии 2-го Белорусского фронта.

В боевых действиях участвовал в звании 
сержанта и в должности наводчика, а затем 
был командиром минометного расчета. 9 
Мая встретил в побежденной Германии, где 
в составе своей воинской части освобождал 
лагерь американских военнопленных лет-
чиков из «Шталага-Люфт-1» в городе Барт. 
За участие в этой важной операции получил 
грамоту с благодарностью от Верховного 
Главнокомандующего И.В.Сталина.

В.И.Безуглый – участник исторического 
парада Победы на Красной площади 1945 
года. Начиная с 1950 года, Василий Ива-
нович принял участие во многих военных 
парадах в Москве. За свои боевые заслуги 
фронтовик-ветеран был награжден ор-
деном Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие Варша-
вы», «За победу над Германией», а также 
юбилейными наградами.

В послевоенный период более 20 лет 
служил в воздушно-десантных войсках 
(1950-1971гг.). Как вспоминал Василий 
Иванович, – это были лучшие годы его 
жизни. Он совершил 245 прыжков с па-
рашютом с различных типов самолетов, в 
том числе первые прыжки с аэростата на 
полигоне «Слободка» Тульской области. В 
2001 году Василий Иванович участвовал 

на встрече боевых товарищей в Германии. 
В 2006 году В.И.Безуглый выпустил свою 
книгу «Кланяюсь пехоте!». В ней он вспо-
минает всех своих товарищей, которые 
погибли и не получили наград и почестей. 

Вот с какими словами ветеран в своих 
воспоминаниях обращался к нынешней 
молодежи: «Мое поколение «роковых 
сороковых» с честью выполнило свой 
священный воинский и трудовой долг 
перед нашим народом и Отечеством. Мы 
изгнали немецко-фашистских захватчиков 
с родной земли, освободили от корич-
невой чумы пол-Европы, восстановили 
разрушенное войной народное хозяйство 
– города и села, фабрики и заводы. 

Теперь наша Родина в ваших руках, до-
рогие юноши и девушки! Будьте всегда и 
везде патриотами нашей великой и могучей 
России! Любите и защищайте её как свою 
Родину-мать! Свято храните и приумно-
жайте боевые и трудовые традиции нашего 
великого народа! Мы, ветераны минувшей 
войны, гордимся вами и очень надеемся на 
вас. Будьте нашей достойной и надежной 
сменой! Берегите своё Отечество, умножай-
те его вековую боевую и трудовую славу!»

Вековые традиции воинской доблести и мужества, гражданской сплоченности и патриотизма сегодня, как никогда, важны и востребованы. Рос-
сийские воины – наследники «поколения победителей», участвуя в специальной военной операции на Украине, освобождают братские республики 
Донбасса от «коричневой чумы» ХХI века, от насилия и террора. И от нас с вами требуется активная поддержка их усилий, способность достойно 
преодолевать все трудности периода. Мы все вместе должны стать единым антифашистским фронтом! Чтобы достоверно и убедительно донести 
до бронницкой молодежи знания о суровом военном времени, о том, чем опасен нацизм, Совет ветеранов г.о.Бронницы в рамках организации 
общегородской выставки на тему: «Подвиг великий и вечный» подготовил подборку обращений участников Великой Отечественной войны, тру-
жеников советского тыла, жителей блокадного Ленинграда... В этом номере редакция «БН» продолжает их публикацию. 

Василий Иванович БЕЗУГЛЫЙ, 
участник Великой Отечественной 

войны, фронтовик, ветеран Воору-
женных Сил СССР, умер в возрасте 
96 лет (воспоминания подготовила 

его дочь – О.В.Федорченко)
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(Окончание. Начало на 4-й и 5-й стр.)
24.1. Информирование заявителей о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также 
их должностных лиц, муниципальных служащих и работников осуществляется 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления му-
ниципальных и государственных услуг, на официальных сайтах Администрации, 
МФЦ, Учредителей МФЦ, РПГУ, а также в ходе консультирования заявителей, в 
том числе по телефону, электронной почте и при личном приеме.

25. Формы и способы подачи заявителями жалобы
25.1. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-

действия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих и работников осуществляется с соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом № 210-ФЗ, в порядке, установленном 
постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Московской области, предоставляющих муниципальных услуги, и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Московской области, а также многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
Московской области и их работников».

25.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе (далее – в 
письменной форме) или в электронной форме.

25.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией 
муниципального образования, МФЦ (в месте, где заявитель подавал запрос 
на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 
либо в месте, где заявителем получен результат предоставления указанной 
муниципальной услуги), Учредителю МФЦ (в месте его фактического нахожде-
ния), в том числе на личном приеме. Жалоба в письменной форме может быть 
также направлена по почте.

25.4. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
25.4.1. Официального сайта Правительства Московской области в сети Интернет.
25.4.2. Официального сайта Министерства, МФЦ, Учредителя МФЦ в сети Интернет.
25.4.3. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) 

МФЦ и их работников.
25.4.4. Федеральной государственной информационной системы, обеспечи-

вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) 
МФЦ и их работников. 

Приложения к Административному регламенту предоставления Муници-
пальной услуги см. на оф. сайте администрации г.о.Бронницы по адресу: 
bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.05.2022 № 210 

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра социально ори-
ентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки на 
территории городского округа Бронницы Московской области

В целях создания условий для поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций – получателей поддержки, в соответствии с 
Федеральным законом 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.07.2021 № 1290 «О реестре социально 
ориентированных некоммерческих организаций», приказом Минэкономразвития 
от 17.05.2011 № 223 «О ведении реестров социально ориентированных неком-
мерческих организаций – получателей поддержки, хранении представленных 
ими документов и о требованиях к технологическим, программным, лингви-
стическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 
указанными реестрами», руководствуясь Уставом  муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Администрация городского 
округа Бронницы Московской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций – получателей поддержки на территории 
городского округа Бронницы Московской области (Приложение 1).

2. Утвердить форму реестра социально ориентированных некоммерческих 
организаций – получателей поддержки на территории городского округа Брон-
ницы Московской области (Приложение 2).

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

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 1 к постановлению Администрации городского округа Бронницы 

Московской области от 06.05.2022 № 210
Положение о порядке ведения реестра социально ориентированных 

некоммерческих организаций – получателей поддержки на территории 
городского округа Бронницы Московской области

Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке ведения реестра социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций – получателей поддержки на территории 
городского округа Бронницы Московской области (далее – Положение). Положение 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ) и определяет 
порядок формирования и ведения Администрацией городского округа Бронницы 
Московской области реестра социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций – получателей поддержки на территории городского округа Бронницы 
Московской области (далее – Реестр, СО НКО), при условии осуществления СО НКО 
в соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: 
социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; подготовка 
населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, тех-
ногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; оказание 
помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техно-
генных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам; охрана окружающей среды и защита 
животных; охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание 
объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, 
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; оказа-
ние юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность 
по защите прав и свобод человека и гражданина; профилактика социально опасных 
форм поведения граждан; благотворительная деятельность, а также деятельность 
в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (во-
лонтёрства); деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаган-
ды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 
граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а 
также духовному развитию личности; формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению; развитие межнационального сотрудничества, сохра-
нение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации; деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патрио-
тического, воспитания граждан Российской Федерации; проведение поисковой 
работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непо-
гребённых останков защитников Отечества, установление имен погибших и про-
павших без вести при защите Отечества; участие в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; социальная и культурная 
адаптация и интеграция мигрантов; мероприятия по медицинской реабилитации 
и социальной ориентации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществля-
ющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ; 
содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; увековечение памяти 
жертв политических репрессий.

1.2. Социально ориентированными некоммерческими организациями 
признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных 
Федеральным законом №7-ФЗ формах (за исключением государственных кор-
пораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся 
политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на 
решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 
Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьёй 31.1.Феде-
рального закона №7-ФЗ.

1.3. Формы поддержки СО НКО:
1.3.1. Финансовая, имущественная, информационная, консультационная 

поддержка, а также поддержка в области подготовки, дополнительного профес-
сионального образования работников и добровольцев (волонтеров) СО НКО: 
финансовая (может осуществляться в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за счёт бюджетного ассигнований местного бюджета путём 
предоставления субсидий), в рамках средств предусмотренных на реализацию 
мероприятия в муниципальной программе; имущественная (путём передачи во 
владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям муниципаль-
ного имущества; указанное имущество должно использоваться только по целевому 
назначению); информационная (осуществляется путём создания муниципальных 
информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей путём 
предоставления бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади, 
размещения информационных материалов социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 
поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образо-
вания работников и добровольцев (волонтеров) СО НКО может осуществляться 
органами государственной власти и органами местного самоуправления путем 
организации и содействия в организации подготовки, профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации работников и добровольцев (волонтеров) 
СО НКО по запросам указанных некоммерческих организаций, проведения обуча-
ющих, научных и практических мероприятий; консультационная (путём проведения 
консультаций, осуществляемых структурными подразделениями Администрации 
городского округа Бронницы Московской области);

1.3.2. предоставление СО НКО льгот по уплате налогов и сборов в соответ-
ствии с законодательством о налогах и сборах;

1.3.3. осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд у СО НКО в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, в рамках средств предусмотренных на реализацию мероприятия в 
муниципальной программе;

1.3.4. предоставление юридическим лицам, оказывающим СО НКО матери-
альную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законо-
дательством о налогах и сборах.

1.4. Реестр ведёт Отдел по оказанию мер социальной поддержки Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области 

1.5. Органы и структурные подразделения Администрации городского округа 
Бронницы Московской области, курирующие соответствующие СО НКО, пре-
доставляют в Отдел по оказанию мер социальной поддержки Администрации 
городского округа Бронницы Московской области информацию о СО НКО – 
получателях поддержки для формирования Реестра. 

1.6. Информация, содержащаяся в Реестре, является открытой для всеобщего 
ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».

1.7. Информация, содержащаяся в Реестре, подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационно-телекоммуникационных сетях в течение 3 рабочих 
дней со дня включения соответствующей информации в Реестр.

Порядок формирования и ведения Реестра
2.1. Реестр формируется Отделом по оказанию мер социальной поддержки 

Администрации городского округа Бронницы Московской области с целью обе-
спечения единого учёта СО НКО – получателей поддержки, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа Бронницы Московской области.

2.2. Реестр ведётся в электронном виде, на бумажном носителе.
2.3. Основанием для включения сведений о СО НКО в Реестр является реше-

ние об оказании поддержки организации.
2.4. Решение об оказании поддержки СО НКО принимается муниципальным 

актом Администрации городского округа Бронницы Московской области либо 
распорядительным актом органами структурного подразделения Администрации 
городского округа Бронницы Московской области.

2.5. В Реестр включаются сведения о СО НКО при следующих условиях:
СО НКО осуществляет социально ориентированную деятельность на терри-

тории городского округа Бронницы Московской области;
СО НКО осуществляет в соответствии с учредительными документами виды 

деятельности в соответствии с пунктом 1.1. Положения.
2.6. Сведения о СО НКО, поступившие от органов и структурных подразделе-

ний Администрации городского округа Бронницы Московской области, включа-
ются в Реестр Отделом по оказанию мер социальной поддержки Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в течение 30 рабочих дней. 

2.7. В Реестр подлежат включению следующие сведения: дата принятия 
решения об оказании поддержки СО НКО; виды деятельности СО НКО; полное и 
сокращенное (при наличии) официальное наименование СО НКО; адрес (место 
нахождения) постоянно действующего органа СО НКО; идентификационный 
номер налогоплательщика; форма и размер предоставляемой поддержки; 
основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации некоммерческой организации. 

2.8. Реестровая запись, содержащая сведения о СО НКО, исключается из 
Реестра Администрации городского округа Бронницы Московской области по 
истечении 3 (трёх) лет с даты окончания срока оказания поддержки на основании 
соответствующего решения Отдела по оказанию мер социальной поддержки 
Администрации городского округа Бронницы Московской области. 

3. Порядок предоставления информации в Реестр и хранения документов
3.1. Органы и структурные подразделения Администрации городского округа 

Бронницы Московской области, предоставляющие поддержку: в течение 5-ти 
рабочих дней, с момента предоставления поддержки, предоставляют в Отдел 
по оказанию мер социальной поддержки Администрации городского округа 
Бронницы Московской области сведения о получателе поддержки, согласно 
пункту 2.8. настоящего порядка; в случае изменения сведений о некоммерческих 
организациях (прекращение деятельности СО НКО, изменений в учредительных 
документах СО НКО и иных изменений) предоставляют в Отдел по оказанию мер 
социальной поддержки Администрации городского округа Бронницы Московской 
области письменное уведомление в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
информации об изменении сведений.

3.2. За полноту, достоверность и своевременность предоставления в Отдел 
по оказанию мер социальной поддержки Администрации городского округа 
Бронницы Московской области сведений по СО НКО, а также за хранение до-
кументов представленных СО НКО для получения поддержки, несут ответствен-
ность органы и структурные подразделения Администрации городского округа 
Бронницы Московской области, принимающие решение о поддержки СО НКО.

3.3. Документы, представленные в органы и структурные подразделения 
Администрации городского округа Бронницы Московской области СО НКО – 
получателями поддержки, хранятся в течение пяти лет, после чего передаются на 
хранение в архив в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Размещение сведений в информационной системе РГИС
4.1. Отдел по оказанию мер социальной поддержки Администрации городско-

го округа Бронницы Московской области обеспечивает размещение сведений 
о СО НКО – получателях поддержки в Региональной географической информа-
ционной системе для обеспечения деятельности центральных исполнительных 
органов государственной власти Московской области, государственных органов 
Московской области, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области (РГИС).

Приложение 2 к постановлению Администрации городского округа Бронни-
цы Московской области от 06.05.2022 № 210 см. на оф. сайте администрации 
г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.05.2022 №218 

О проведении процедуры распределения земельных участков много-
детным семьям, состоящим на учете в городском округе Бронницы Мо-
сковской области, в целях бесплатного предоставления в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства

В соответствии с Законом Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Мо-
сковской области», Порядком проведения процедуры распределения земельных 
участков многодетным семьям, состоящим на учете в целях бесплатного предо-
ставления в собственность земельного участка, утвержденным постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области от 11.04.2014 №251, 
Администрация городского округа Бронницы Московской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести процедуру распределения 10 (десяти) земельных участков, 

расположенных в городском округе Бронницы Московской области, в границах 
кадастровых кварталов 50:62:0040102, 50:62:0040101, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

2. Процедуру распределения 10 (десяти) земельных участков провести в зале 
заседаний Администрации городского округа Бронницы Московской области 
20.05.2022 года в 15 час. 00 мин.

3. Земельному отделу Комитета по управлению имуществом городского окру-
га Бронницы Московской области (Акохова О.И.) обеспечить информирование 
многодетных семей в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Комитета по управлению имуществом городского округа Брон-
ницы Московской области Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.05.2022 № 221

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 13.04.2022 № 176 «Об организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное 
время в 2022 году»

В рамках реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Социальная защита 
населения» на 2020 – 2024 годы, утвержденной постановлением Администра-
ции городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 №652 (с 
изменениями от 14.01.2020 №3, от 31.03.2020 №141, от 29.06.2020 №298, от 
09.09.2020 №430, от 09.12.2020 № 617, от 30.12.2020 №673, от 24.03.2021 №111 
от 29.06.2021 №305, от 27.12.2021 №614, от 29.12.2021 №625, от 27.01.2022 № 
39, от09.03.2022 №97), в целях организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в городском округе Бронницы Московской области в канику-
лярное время в 2022 году, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Администрация городского 
округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа 

Бронницы Московской области от 13.04.2022 № 176 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в 2022 году»:

1.1. Приложение 4 «СМЕТА расходов на содержание временной трудовой 
бригады в июне 2020 года на базе Муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Гимназия» имени А.А. Пушкина городского округа 
Бронницы, Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных 
предметов» городского округа Бронницы, Муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Лицей» городского округа Бронницы» изложить 
в новой редакции (приложение 1);

1.2. Приложение 5 «СМЕТА расходов на содержание спортивной площадки 
в летний – осенний период на базе Муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва г. Бронницы имени Александра Сы-
роежкина» изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администра-
ции городского округа Бронницы Московской области и опубликовать в газете 
«Бронницкие новости».

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков
 Приложения к постановлению Администрации городского округа Бронницы 

Московской области от 13.05.2022 № 221 см. на оф. сайте администрации 
г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.
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21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
10.35 Д/ф "Люсьена Овчин-
никова. Улыбка сквозь слё-
зы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ 
ПЕРЕПЛЁТ» 12+
16.55 Прощание 16+
18.05, 00.20 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА-3» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
00.35 Д/с "Приговор" 16+
01.15 Знак качества 16+
02.00 Д/ф "Атаман Семёнов 
и Япония" 12+
04.20 Юмористический 
концерт 16+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
22.00, 23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Таинственная Россия 
16+
03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «БЛЕСК И 
ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОССИЙ-
СКИХ ИМПЕРАТРИЦ. КОРО-
ЛЕВСКАЯ ДОЧЬ» 16+
08.35, 17.50 Цвет времени 
16+
08.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.35 ХХ Век. Кон-
церт Иосифа Кобзона в Ко-
лонном зале Дома союзов 
(кат16+) 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 
16+
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 12+

14.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕ-
МЕСЛО. ЦЕЛОВАЛЬНИК» 
16+
14.25 Театральная лето-
пись. Леонид Хейфец 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
18.05, 02.15 Исторические 
концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта 16+
00.10 Шаг в сторону от об-
щего потока 16+
01.45 Д/ф "Владикавказ. 
Дом для Сонечки" 16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.40 Давай разве-
дёмся! 16+
10.00, 03.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 00.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 01.45 Д/с "Порча" 16+
13.50, 02.10 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 02.35 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА 
СЕРДЦЕМ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
05.30 Пять ужинов 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.40 Уральские пельмени 
16+
09.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
14.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
16.35 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
19.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» 18+
00.55 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» 16+
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 Филипп Бас и анна Ри-
шаР в пРиключенческом Фильме 
"паника в альпаХ", 2014 
г., (ФРанция, швейцаРия), 16+ 
(Фильм демонстРиРуется с суБ-
титРами) 

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 23.55 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.35, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
16+
22.55 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
10.35 Д/ф "Борис Клюев. 
Заложник образа" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ 
ПАРК» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.20 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА-4» 
16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Андрей Панин. 
Бой с тенью" 12+
00.35 Д/ф "90-е. Губернатор 
на верблюде" 16+
01.20 Д/ф "В тени Сталина. 
Битва за трон" 12+
02.00 Д/ф "Заговор послов" 
12+
04.20 Юмористический 
концерт 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ 
ЗВЕЗДА» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «БЛЕСК И 
ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОССИЙ-
СКИХ ИМПЕРАТРИЦ. ВЕН-
ЦЕНОСНАЯ ЗОЛУШКА» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 
16+
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 12+
14.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕ-
МЕСЛО. ГОРОДОВОЙ» 16+
14.25 Театральная лето-
пись. Леонид Хейфец 16+

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф "Семён Фарада. 
Непутёвый кумир" 12+
09.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 
16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Д/ф "Удар властью. 
Михаил Евдокимов" 16+
01.20 Д/ф "Охотницы на 
миллионеров" 16+
02.00 Д/ф "Распутин. Григо-
рий Бедоносец" 12+
04.30 Юмористический 
концерт 16+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «ШАМАН» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.20 Д/ф "Испания. Теру-
эль" 16+
08.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.40 Д/ф "Бауман-
цы" 16+
12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕ-
МЕСЛО. ШАРМАНЩИК» 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 
16+
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 12+
14.00 Дороги старых масте-
ров 16+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости
15.20 Агора 16+
16.25 Д/ф "Владикавказ. 
Дом для Сонечки" 16+
18.05, 01.35 Исторические 
концерты 16+
19.00 Т/с «БЛЕСК И ГОРЬ-
КИЕ СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ 
ИМПЕРАТРИЦ. ДВЕ ЖИЗНИ 
ЕЛИЗАВЕТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Д/ф "Слово о стар-
шем друге. Политобозы" 
16+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
23.35 Цвет времени 16+
00.10 Шаг в сторону от об-
щего потока 16+
02.25 Д/ф "Одинцово. Васи-
льевский замок" 16+

06.30 Д/с "Чудотворица" 16+
06.55, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.45 Давай разве-
дёмся! 16+
10.00, 03.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 01.50 Д/с "Порча" 16+
13.50, 02.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 02.40 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К СЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/с "Забавные исто-
рии" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.40 Уральские пельмени 
16+
09.35, 01.50 М/ф "Смурфи-
ки. Затерянная деревня" 6+
11.20 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
14.05 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
16.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
19.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
00.50 Кино в деталях 18+
03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 татьяна яковенко и алек-
сей нилов в дРаме "ЖиЗнь 
одна", 2003 г., (Россия), 12+ 

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
10.40 Д/ф "Олег Табаков. У 
меня всё получилось..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕ-
СТЁР» 12+
16.55, 01.20 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 
16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА-2» 
16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф "Игорь Старыгин. 
Ледяное сердце" 16+
00.40 Д/ф "Удар властью. 
Герои дефолта" 16+
02.00 Д/ф "Адмирал Колчак 
и Соединенные Штаты" 12+
04.20 Юмористический 
концерт 16+

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 18.40, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.00 Т/с «БЛЕСК И ГОРЬ-
КИЕ СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ 
ИМПЕРАТРИЦ. ДВЕ ЖИЗНИ 
ЕЛИЗАВЕТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ» 
16+
08.35 Дороги старых масте-
ров 16+
08.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век 16+
12.15 Цвет времени 16+

12.25 Монолог в 4-х частях 
16+
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 12+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
16.30 Д/ф "Одинцово. Васи-
льевский замок" 16+
18.10 Д/ф "Дружба, отлитая 
в бронзе" 16+
19.00 День славянской 
письменности и культуры. 
Гала-концерт на Красной 
площади 16+
21.00 Искусственный отбор 
16+
21.40 Белая студия 16+
00.10 Шаг в сторону от об-
щего потока 16+
01.45 Исторические кон-
церты 16+
02.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ДАЛЬНОИЗВЕЩАЮЩАЯ 
МАШИНА ПАВЛА ШИЛЛИН-
ГА» 16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.45 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 03.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 01.50 Д/с "Порча" 16+
13.55, 02.15 Д/с "Знахарка" 16+
14.30, 02.40 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
15.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИС-
ПРАВИТЬ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
06.40 М/ф "Страстный Ма-
дагаскар" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.40 Уральские пельмени 
16+
09.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
16.40 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
19.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
18+
01.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» 
18+
02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 елена БиРюкова и семен 
ФуРман в пРиключенческой ко-
медии "кладоискатели", 
2011 г., (Россия), 12+

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
ный канал 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
23�мая

ЧЕТВЕРГ
26�мая

ВТОРНИК
24�мая

СРЕДА
25�мая
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15.05 Новости
15.20 Моя любовь – Рос-
сия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55, 01.45 Исторические 
концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Д/ф "Покровские воро-
та. Мой отец запрещал, чтоб 
я польку танцевал!" 16+
21.40 Энигма. Владислав 
Сулимский 16+
00.10 Шаг в сторону от об-
щего потока 16+

06.30, 06.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 05.05 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 01.20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 02.10 Д/с "Порча" 16+
13.55, 02.35 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 03.00 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
15.05 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИС-
ПРАВИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
05.55 Пять ужинов 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Рождественские 
истории" 6+
06.40 М/ф "Кунг-фу панда. 
Тайна свитка" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.40 Уральские пельмени 
16+
09.15 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
14.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 16+
17.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
20.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
3» 16+
01.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 кейт Хадсон, дэйн кук, 
дЖейсон БиггЗ и алек Болдуин 
в комедийной мелодРаме «де-
вушка моего лучшего 
дРуга», 2008 г. (сша) 16+ 

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 01.05 
Информационный канал 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.30 Х/ф «ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ» 18+
04.55 Д/с "Россия от края 
до края" 12+

05.00, 09.30 Утро России 
12+

00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ВАГОН. ВЕСНА» 18+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

06.30 Библейский сюжет 
16+
07.05 М/ф "Загадочная пла-
нета. Праздник непослуша-
ния" 16+
08.10 Х/ф «ПРОШЛОГОД-
НЯЯ КАДРИЛЬ» 16+
09.20 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» 12+
11.25 Эрмитаж 16+
11.55 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
12.35, 01.45 Д/ф "Королев-
ство кенгуру на острове 
Роттнест" 16+
13.30 Рассказы из русской 
истории 16+
14.35, 00.45 День города 
Санкт-Петербурга 16+
15.35 Вячеславу Овчин-
никову посвящается. Кон-
церт в Московском меж-
дународном Доме музыки 
(кат16+) 16+
16.55 Д/ф "Покровские во-
рота". Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танцевал!" 
16+
17.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора 16+
23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА» 12+
02.35 М/ф "Легенда о Са-
льери" 16+

06.30 Д/с "Предсказания" 
16+
07.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
16+
11.30, 02.25 Т/с «ЛЮБИ-
МЫЕ ДЕТИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+
05.20 Пять ужинов 16+
05.40 Д/с "Чудотворица" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.00 Уральские пельмени 
16+
10.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+
13.50 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
15.35 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
17.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
16+
22.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
00.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+
02.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» 16+
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 Ханна аРтеРтон и ана-
Бель шолей в муЗыкальной дРа-
ме "пРогулка по солнеч-

ному свету", 2014г., (вели-
коБРитания, сша, италия), 12+ 

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+
07.45 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф "Дорогами от-
крытий. Третья столица" 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 
0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с 
«ЗОРГЕ» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с "Россия от края 
до края" 12+

05.40, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «ВАЛЬС-БО-
СТОН» 12+

06.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
12+
07.50 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
16+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
13.25, 05.10 Москва рези-
новая 16+
14.45 «Планы на лето». 
Юмористический концерт 
12+
16.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+
20.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕ-
СТВО ДВУХ СЛОНОВ» 12+
23.45 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
01.25 Х/ф «СИНИЧКА-5» 
16+
04.20 Д/ф "Признания неле-
гала" 12+

04.50 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ» 16+
06.50 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+

19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый 
сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

06.30 М/ф "Щелкунчик. 
Доктор Айболит" 16+
08.10 Х/ф «КОГДА СТАНО-
ВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ» 16+
09.20 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.50 Д/ф "Джентльмен Се-
ребряного века" 16+
10.30, 00.00 Х/ф «ТОЛЬКО В 
МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 0+
11.35 Д/ф "Священный 
огонь театра" 16+
12.20 Невский ковчег 16+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Рассказы из русской 
истории 16+
14.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 
12+
16.30 Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком 16+
17.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
КОРЗИНКА ИНЖЕНЕРА ШУ-
ХОВА» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф "Искусство помо-
гать искусству" 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» 12+
21.45 Хибла Герзмава в 
опере Л.Керубини "Медея" 
16+
01.05 Д/ф "Почему светится 
клюв?" 16+
01.45 Искатели 16+
02.35 М/ф "Банкет. Русские 
напевы" 16+

06.30 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» 16+
10.25 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» 16+
14.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ» 16+
02.20 Т/с «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» 16+
05.20 Д/с "Чудотворица" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
08.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
16+
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
16+
13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
12+
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
01.00 Х/ф «ТОЛКИН» 16+
02.55 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ 
ЗВЕЗДА» 16+
04.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 ФлоРиан лукас и давид 
кРосс в военной дРаме «в Бе-
лом плену», 2012г., (ноРве-
гия, швеция, ФРанция), 12+ 

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
03.25 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ТАНЕЦ СМЕР-
ТИ» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛЮБВИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. ЗАКОН 
САНСАРЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Союзмульт-
фильм. Только для взрос-
лых" 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА-5» 
16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
02.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
16+
03.35 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Красота как приговор" 
12+
04.10 Х/ф «ШРАМ» 12+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ 
ЗВЕЗДА» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.15 Т/с «ШАМАН» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «БЛЕСК И 
ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОССИЙ-
СКИХ ИМПЕРАТРИЦ. НЕВЕ-
СТА ДВУХ ЦЕСАРЕВИЧЕЙ» 
16+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
СВЕТОДИОД ЛОСЕВА» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО» 
12+
11.30 Д/ф "Колонна для Им-
ператора" 16+
12.20, 22.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 12+
13.45 Власть факта 16+
14.25 Вспоминая Леонида 
Хейфеца 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Владислав 
Сулимский 16+

16.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ДАЛЬНОИЗВЕЩАЮЩАЯ 
МАШИНА ПАВЛА ШИЛЛИН-
ГА» 16+
17.40 Исторические кон-
церты 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Монолог в 4-х частях 
16+
00.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, 
БЕЛЫЙ КОТ» 16+
02.30 М/ф "Жил-был Козя-
вин. Рыцарский роман. Ве-
ликолепный Гоша" 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 01.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 02.15 Д/с "Порча" 16+
13.55, 02.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 03.05 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
15.05 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА 
СЕРДЦЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
16+
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/с "Сказки шрэкова 
болота" 6+
06.50 М/ф "Шрэк-4d" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.40 Уральские пельмени 
16+
09.20 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
11.20 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
13.20 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
23.15 Х/ф «БЕЗУМНО БОГА-
ТЫЕ АЗИАТЫ» 16+
01.35 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ 
ЗВЕЗДА» 16+
03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 дЖ. майкл Финли и 
мадлен кэРРолл в  БиогРаФи-
ческой дРаме "моЖно толь-
ко пРедставить", 2018г., 
(сша), 12+ 

06.00 Доброе утро. Суббота 
0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
10.15 Д/ф "Александр Ка-
лягина. Спасибо тем, кто не 
мешал" 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
0+
13.55, 15.15 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА-
НИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
16.05 Д/ф "Андрей Панин. 
Невыясненные обстоятель-
ства" 12+
17.05 Д/ф "Скелеты клана 
Байденов" 16+
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.15 Х/ф «НАПОКАЗ» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с "Россия от края 
до края" 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему све-
ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
МАРШ» 16+
00.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» 12+
04.00 Х/ф «СУДЬБА МА-
РИИ» 16+

07.15 Православная энци-
клопедия 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-
ЛА» 16+
10.10 Самый вкусный день 
6+
10.40 Д/ф "Александр Де-
мьяненко. Убийственная 
слава" 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «Я ИДУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВ-
СКОЕ ВРЕМЯ» 12+
15.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ» 12+
17.35 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. БУМЕРАНГ» 12+
19.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ПАРАНОЙЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф "90-е. Крестные 
отцы" 16+
00.10 Д/с "Приговор" 16+
00.50 Специальный репор-
таж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 
Прощание 16+
04.25 Д/ф "Удар властью. 
Михаил Евдокимов" 16+
05.05 Д/ф "Удар властью. 
Герои дефолта" 16+
05.45 10 самых... 16+

04.45 ЧП. Расследование 
16+
05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 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+
15.00 Д/с "Дарвин ошибал-
ся?" 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с "По следу мон-
стра" 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 
16+
23.00 Международная пи-
лорама 16+
23.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

ПЯТНИЦА
27�мая

СУББОТА
29�мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29�мая
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РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

керамзит, грунт, торф,  
перегной, чернозем, 

навоз, земля, опилки. 
Дрова, уголь, брикеты. 
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

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00

Телефоны
рекламного отдела:

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

ТРЕБУЮТСЯ

ЗАПРАВЩИКИ

на АЗС «Газпромнефть» 

График работы –
сменный. 

Тел.: 8 (991) 602-98-19 

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

УСЛУГИ
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ: 

ремонт крыш, ремонт 
веранды, сайдинг, 

заборы. 
Тел.: 8 (915) 216-00-59

Михаил

УСЛУГИ

АСФАЛЬТИРУЕМ
дороги, площадки.

УКЛАДКА 
тротуарной плитки.

Тел.: 8 (926) 177-44-86

 ПРОДАЮ
участок, Нижнее Вели-

но, 14 соток, дом ветхий, 
по границе газ, свет, ко-
лодец, никто не прописан 
в доме. Цена договорная. 
Тел.: 8 (985) 826-07-47

земельный участок пло-
щадью 25 соток в деревне 
Аргуново (ПМЖ), дом под 
снос. Тел.: 8 (903) 246-
58-13

б/у штампованные ди-
ски 205/55 R16 разболтовка 
105*5, состояние хорошее. 
Тел.: 8 (925) 416-88-88

КУПЛЮ 
выкуп любых автомоби-

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

старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, 
столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старин-
ные ювелирные украше-
ния, Тел.8 (920) 075-40-40 

старые предметы инте-
рьера. Тел.: 8 (915) 088-23-05

СДАЮ
1-комнатную квартиру в 

г.Бронницы, ул.Советская, 
русским, без вредных при-
вычек на длительны срок. 
Тел.: 8 (903) 246-58-13

РАЗНОЕ
 услуги антеннщика. 

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

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

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

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ДОСТАВЯТ ПОЧТАЛЬОНЫ
С 1 мая нынешнего года семьи с низким доходом могут претендовать 

на получение новых социальных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 
лет. Люди, которым будут одобрены выплаты, смогут получать их прямо 
дома – деньги доставят почтальоны.

Подать заявление на ежемесячную денежную выплату можно через портал госуслуг, 
МФЦ или через Пенсионный фонд. Чтобы получать деньги на дому, надо выбрать в за-
явлении на выплату способ получения через «Почту России» и указать «с доставкой на 
дом». Эта услуга бесплатна и особенно актуальна для людей, проживающих в сельской 
местности, где нет доступа к банкоматам. 

Кроме этого пособия почтальоны доставляют на дом и другие социальные выплаты, 
в том числе, пенсии (страховые, накопительные, по старости, по потере кормильца и 
др.), различного вида меры социальной поддержки из федерального и регионального 
бюджета (пособия, компенсации, субсидии). Сотрудники Почты доставляют деньги на 
дом в установленный срок. Получателю не нужно идти в отделение банка или искать 
банкомат, воспользоваться которым человеку в возрасте может быть сложно. 

Такая услуга особенно важна для маломобильных жителей Московской области. В 
основном это пожилые люди и те, кто испытывает трудности с передвижением из-за 
ограничений здоровья. Более 97% клиентов Почты из Московской области предпо-
читают получать пенсии на дому при помощи почтальонов, остальные 3% получают 
пенсии и социальные пособия в почтовых отделениях.

При обслуживании на дому клиенты Почты могут получить и другие услуги. С по-
мощью мобильного почтово-кассового терминала почтальон может принять оплату 
коммунальных услуг, услуг связи, налогов, штрафов ГИБДД, кредитов, госпошлины, а 
также оформить страховку и подписку на периодические издания. Также почтальону 
можно оставить заявку на доставку необходимых товаров из ассортимента почтовых 
отделений.

Почта России строго контролирует сроки и качество доставки. Чтобы получать 
пенсию и социальные выплаты по месту проживания, пенсионеру достаточно написать 
соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда. Открытие 
банковского счета для этого не требуется – почтальоны приносят пособия наличными 
вместе с документами на выплаты. 

При смене адреса получателю достаточно направить уведомление в территориаль-
ный отдел Пенсионного фонда с новым адресом фактического проживания. Помочь 
оформить бланк заявления может почтальон или начальник почтового отделения, в 
Пенсионный фонд такой документ направляется заказным письмом. 

Корр. «БН» (по информации из пресс-релиза «Почты России»)

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!

ДОМ�ДЕТСКОГО�ТВОРЧЕСТВА:�
ОТЧЕТНЫЙ�КОНЦЕРТ

15 мая в актовом зале Гимназии имени А.А.Пушкина состоялся от-
четный концерт воспитанников Дома детского творчества. Участники 
творческих объединений ДДТ показали зрителям свои самые значимые 
достижения за прошедший учебный год.

Начну с того, что городской Дом 
детского творчества – это настоящая 
кузница юных талантов и одно из самых 
старейших учреждений дополнитель-
ного образования в нашем округе. В 
настоящее время ему уже более 80 лет, 
но на занятия в ДДТ, как и прежде, ходят 
многие школьники и здешних педаго-
гов хорошо знают и уважают во многих 
бронницких семьях. 

Когда-то Дом детского творчества 
назывался городским Домом пионе-
ров. Он впервые открылся в 1937 году и 
являлся признанным центром методи-
ческой работы учителей и пионерских 
вожатых всего Раменского района. 
Здесь плодотворно работали различ-
ные кружки по интересам, проводились 
сборы и слеты пионеров, организовы-
вались турпоходы, различные массовые 
мероприятия.

Сейчас же городской Дом детского 
творчества – это современное учрежде-
ние допобразования с развитой инфра-
структурой и коллективом высококвали-
фицированных педагогов и преподава-

телей. Вязание, танцы, эстрадный вокал, 
лепка и уроки по английскому языку – это 
лишь малая часть того, чему можно здесь 
обучиться в здешних творческих объеди-
нениях.

В ДДТ каждый находит дело по душе: 
одни мастерят, другие танцуют, поют, 
рисуют, занимаются лепкой, спортом и ак-
тивно укрепляют своё здоровье. Ежегодно 
дополнительное образование получают 
свыше тысячи бронницких детей от 4-х 
до 18 лет. С каждым годом увеличивается 
число обучающихся, появляются новые 
направления работы. 

Майский отчетный концерт наглядно 
показал, что юные артисты многому на-
учились за минувший год. И это вполне 
закономерно. Ведь в ДДТ созданы все 
необходимые условия для творческо-
го развития личности ребенка. Тысячи 
бронничан прошли через разнообразные 
объединения, а став взрослыми, многие 
из бывших воспитанников Дома детского 
творчества охотно приводят сюда своих 
детей.

Мария ЧЕРНЫШОВА
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«НРАВСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ»
Так называется студенческая команда 

Бронницкого автомобильно-дорожного 
колледжа, которая ведёт активную работу 
по пропаганде здорового образа жизни 
и нравственных ценностей. В 2021 году 
«Нравственный иммунитет», участвуя во 
Всероссийском конкурсе «Здоровая Рос-
сия – общее дело», в котором состязались 
183 команды-участницы из 28 регионов 
страны, занял второе место. Наш корре-
спондент побеседовал с лидером этой 
команды – студенткой 3-го курса АДК Ан-
ной МАТИЕВСКОЙ, которая одновременно 
является заместителем председателя 
студенческого Совета колледжа.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ «ПЯТИЭТАЖКА»

– Анна, когда появилась команда 
«Нравственный иммунитет» и что спо-
собствовало её созданию? 

– Наша студенческая команда была 
создана полтора года назад – осенью 2020 
года. Предыстория такая: ребят, которых 
в нашем колледже «взяли на карандаш» 
за курение, мы решили собрать вместе 
и показать им фильм «Никотин. Секреты 
манипуляции», подготовленный видеосту-
дией Общероссийской общественной ор-
ганизации «Общее дело». Этот фильм, как 
говорится, так впечатлил наших куриль-
щиков, что они захотели принять участие 
во Всероссийском конкурсе «Здоровая 
Россия – общее дело». Вот так и появи-
лась команда «Нравственный иммунитет». 
Кстати, именно в том конкурсе мы заняли 
2-е место среди 183 команд!

– А ты тоже из бывших курильщиков?
– Нет (смеется). Я как раз из «бота-

нов»: не курю, не пью, матом не ругаюсь, 
отличница, заместитель председателя 
студенческого Совета колледжа. А про-
шлой осенью заняла первое место в реги-
ональном чемпионате «WorldSkills Russia» 
в компетенции «Ювелирное дело».

– Чем конкретно занимается «Нрав-
ственный иммунитет»?

– Используя методические разра-
ботки и прекрасные документальные 
фильмы, созданные командой «Общее 
дело», студенты нашего колледжа, как 
говорится, «пошли в народ». По принципу 
«равный – равному» мы провели десятки 
интерактивных профилактических заня-
тий не только среди своих товарищей, но 
и в школах города Бронницы. Происходит 
это так: сначала все вместе смотрим 
специальный фильм (про курение, нар-
котики, алкоголь или на другую тему), а 
потом активно обсуждаем выбранную 
тему. Конечно, мы всеми силами пыта-
емся вовлечь ребят в беседу, спрашива-
ем их мнение, иногда горячо спорим… 
Мы очень не хотим, чтобы наши заня-
тия были похожи на нотации взрослых. 
Все-таки «равный – равному» – это другой 
формат, который гораздо больше нравит-
ся молодежи, потому и результат лучше.

– А где вы проводите свои занятия?
– Сначала мы проводили такие интерак-

тивные уроки в актовом зале колледжа: там 
есть экран, одновременно можно собрать 
большое число студентов. Вроде бы все 

хорошо, но … разговор после просмотра 
фильма не складывался: ребята стесня-
лись высказывать свое мнение, да и плохо 
слышно друг друга из-за того, что зал 
большой. Для эффективности решили по-
менять формат: теперь проводим занятия 
в Информационно-библиотечном центре 
колледжа – в камерном «клубном» вари-
анте. Там отличная интерактивная доска: 
видео и звук – прекрасного качества, как в 
кинозале. Приглашаем только одну группу: 
ребята друг друга уже хорошо знают, поэто-
му обсуждения проходят на «ура». 

– Кроме курения, алкоголя и нарко-
тиков, какие темы еще обсуждаете?

– Регулярно проводим занятие «Мат. 
Грязные слова» – к большому сожалению, 
это актуально. Кстати, в дискуссиях выяс-
нили: даже если мальчики ругаются сами, 
им категорически не нравится, когда 
матом ругаются их девушки! Совсем не-
давно обсуждали игровую компьютерную 
зависимость – в рамках общероссийской 
недели «Здоровье – твое богатство». К 
23 февраля собирали «мужские группы» 
и показывали фильм «Пять секретов на-
стоящего мужчины». Надо сказать, даже 
на преподавателей-мужчин он произвел 
большое впечатление (просили пере-
слать!). Но больше всего споров вызвали 
фильмы «про чувства»: «Как научиться 
любить? Пошаговая инструкция» (пока-
зывали к 14 февраля) и «Тайна природы 
женщины» (приурочили к празднику 8 
Марта). Интересные получились беседы, 
«горячие»! Сразу видно, что тема отноше-
ний наших ребят очень волнует…

– А постоянен ли состав команды 
«Нравственный иммунитет»?

– Нет, состав меняется: ведь кто-то за-
вершает свою учебу в колледже, кто-то сам 
уходит, кто-то, наоборот, только вступает в 
наши ряды. Никто никого не держит и не 
заставляет работать: дело это доброволь-
ное, общественное. Если хотите, «Нрав-
ственный иммунитет» – это разновидность 
волонтерства: мы ведь тоже помогаем 
людям – нашим ровесникам! Помогаем 
избавиться от вредных привычек, никогда 
не попробовать наркотики, противостоять 
пагубным соблазнам, изменить себя – стать 
лучше, добрее, чище душой… Потому мы 
так здорово и правильно называемся – 
«Нравственный иммунитет»!

Корр. «БН»

Начну с того, что творческая молодёжь 
города всё чаще и чаще реализует свои 
творческие способности и поэтические 
новации в литературных гостиных Брон-
ницкого молодежного центра «Алиби». В 
этот раз режиссер-постановщик Екате-
рина Смирнова порадовала бронничан 
новым интересным спектаклем «Пятиэ-
тажка».

Сюжет новой постановки довольно не-
обычен. Хотя действия происходят внутри 
обычного пятиэтажного дома, а каждый 
герой – это житель одной из квартир. При 
этом каждая квартира – отдельная исто-
рия, соседствующая с другой. И все они 
где-то переплетаются между собой. Что 
же объединяет всех героев, кроме одной 
общей крыши? Их объединяют общность 
мировосприятия, взаимопонимание и 
любовь.

В своеоборазной постановке приняли 
участие представители литературного 

клуба «Свет»: Лилия Соловова, Софья 
Головкова, Никита Евстигнеев, Дмитрий 
Соседов, Екатерина Корабельникова, 
Владислав Безверхий, Юлия Жукова и 
Екатерина Смирнова.

Молодые бронницкие поэты – участни-
ки молодежного спектакля в своих стихах 
подняли такие важные темы как любовь, 
дружба, личностное развитие, принятие 
человека обществом. Выглядела поста-
новка очень современно и необычно. В 
спектакле так же звучали песни собствен-
ного сочинения.

Зрители окунулись в прекрасную твор-
ческую атмосферу пятничного вечера и, 
на мой взгляд, полностью прочувствовали 
спектакль. Все покинули зал Молодёжно-
го центра с приятными впечатлениями и 
позитивными эмоциями. Было заметно, 
что некоторые зрители «Пятиэтажки» даже 
прослезились.

Ксения НОВОЖИЛОВА

С литературной точки зрения многоквартирные дома – это как будто 
сборник разных рассказов в одной книге. Открыть и прочитать одну из 
таких книг можно было 13 мая в городском молодежном центре «Алиби» 
на Горке. Там с успехом прошёл новый спектакль «Пятиэтажка».


