
•	Городское благоустройство: 
дворы, площадки и подъезды.

Стр.	2

•	Чем занять ребенка в летние ка-
никулы? Лагерь для активных, 
умных и спортивных.

Стр.	4

•	По-мужски в АДК отметили тра-
диционный День призывника.

Стр.	7

•	Для горожан в музее открылась 
выставка цветочных светильни-
ков.

Стр.	12
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С Днем медицинского работника!
Поздравляю всех работников городской больницы и всего здраво

охранения нашего округа, а также ветеранов отрасли с профессио
нальным праздником!

Сегодня от людей в белых халатах требуются не только профессио-
нализм, знания, терпение, чуткость и душевная щедрость, но и большая 
гражданская смелость и ответственность. Ведь уже не первый год продол-
жается всеобщая борьба с пандемией коронавируса, ставшая настоящим 
испытанием в первую очередь для медработников. Многие из вас, встречая 
очередную волну Covid-19, уже не впервые возвращаются на передовую 
и достойно противостоят опасной инфекции. 

Многие бронницкие врачи и медсестры отмечают День медработни-
ка-2021 на своих рабочих местах, а иные и вовсе – в «красной зоне», каж-
дый день спасая жизни тяжелобольных людей, рискуя своей собственной. 

Таково жизненное призвание и профессиональный долг медиков. И большинство из вас, наши ува-
жаемые доктора, стремятся во всём соответствовать своему высокому предназначению. 

Сердечно благодарю всех наших медицинских работников за нелегкий каждодневный труд, за 
спасенные жизни и здоровье бронничан, за готовность всегда приходить на помощь всем, кто в ней 
нуждается. В канун праздника желаю всем работникам самой гуманной сферы, которые трудятся в 
нашем городе, прежде всего, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, семейного и личного сча-
стья, исполнения всех планов и надежд, благополучия во всём! С праздником!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

МИНИСТР НА ЗАВОДЕ «ИННОВЕНТ» 

В рамках своего визита куратор нашего округа от правительства регио
на, министр физической культуры и спорта Московской области Роман 
Терюшков посетил завод вентиляционного оборудования «Инновент». 

Читайте на 2 стр.
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График отключения 
котельных на плановый

ремонт в 2021 году
Котельная пос.Горка 

16.06-29.06
пос.Горка, д.1-12, 14, 15.

Котельная «РТП» 
1.07-14.07

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

Котельная «Квартальная» 
15.07-28.07

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

Котельная «Центр»
29.07-10.08

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

Котельная мкр.Марьинский 
11.08-24.08

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

Обращаем внимание
читателей!

Ниже размещен актуальный график 
отключения городских котельных на 
время летнего ремонта. Ранее опублико-
ванные адреса являются ошибочными, 
т.к. произошло переподключение неко-
торых многоквартирных домов между 
котельными.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПЕРЕЕЗД ИЗ АВАРИЙНОГО ДОМА
11 июня глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков вручил ключи от новой квартиры еще 

одной бронничанке, ранее проживавшей в аварийном доме.

Наталья Маркова многие годы жила в очень старой жилой постройке, рас-
положенной в Каширском переулке. У дома не было надежного фундамента, 
и здание было признано аварийным еще 4 декабря 2017 года. Приходилось 
существовать практически без всяких коммунальных удобств, в условиях 
отсутствия водоснабжения и канализации. Разумеется, она с нетерпением 
ждала переселения.

В рамках реализации муниципальной программы городского округа 
Бронницы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Ната-
лье Николаевне вручили долгожданные ключи от однокомнатной квартиры, 
находящейся в жилом доме в Кирпичном проезде.

Наталья МАРКОВА, прежняя жительница аварийного дома:
– Я очень рада, что переезжаю в благоустроенную квартиру со всеми 

удобствами, а самое главное – с отдельным санузлом. В доме на Каширском 
переулке проживала с 1973 года и все это время приходилось мириться с 
отсутствием коммуникаций. Наконец-то, очередь дошла и до нас. Большое 
спасибо Дмитрию Александровичу и его команде за то, что помогают остро 
нуждающимся гражданам в решении жилищного вопроса.

Ксения НОВОЖИЛОВА

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В многоквартирном доме по адресу: ул.Красная, 85а, по губернаторской программе «Мой подъезд» 

проведены ремонтные работы. Глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков оценил результаты.

В этом году в нашем городе в рамках об-
ластной программы запланирован ремонт 33 
подъездов. В 12 из них работы уже завершены. 
Глава округа Дмитрий Лысенков лично проверил 
качество ремонта подъездов на Красной улице в 
доме 85а. В двух подъездах произведена покра-
ска наружных дверей, стен, потолков, отопитель-
ных приборов и перил. Рабочие положили новую 
плитку на пол во входных группах, поменяли 
светильники.

– Ремонт, на мой взгляд, сделан качественно, 
– отметил Дмитрий Александрович. – В процессе 
работы было несколько замечаний, но подряд-
чик их устранил. Будем продолжать проводить 
проверки и контролировать выполнение всех 
обязательств.

Михаил БУГАЕВ

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
В городе активно продолжаются работы по бла

гоустройству территории. В том числе это касается  
и строительства новых детских площадок. Одна из 
которых уже скоро появится во дворе микрорайона 
Марьинский.

В этом году в рамках программы губернатора Московской 
области Андрея Воробьева в Бронницах будут построены три 
современные детские игровые площадки. Одна из них появится 
в микрорайоне Марьинский. Пожелания о строительстве здесь 
площадки жители озвучили на встрече с главой городского 
округа Бронницы Дмитрием Лысенковым. Изначально пла-
нировалось начать работы ещё в прошлом году, однако из-за 
пандемии сроки пришлось перенести, и, как только возмож-
ность появилась, генеральный подрядчик приступил к работам.

Игровая площадка будет площадью 420 м2. Работы проводит 
компания «ВИВАНА» – отече-
ственный производитель и 
поставщик детского уличного 
игрового и спортивно-раз-
вивающего оборудования. 
Все материалы, из которых 
изготавливаются игровые 
конструкции, сертифициро-
ваны. Оборудование соответ-
ствует ГОСТам Российской 
Федерации.

Также жители Марьинки 
попросили главу городского 
округа найти возможность 
построить здесь спортивную 
коробочку, где ребята могли 
бы заниматься различными 
видами спорта. Сейчас ад-
министрация совместно с ми-
нистерством спорта Москов-
ской области рассматривает 
возможность строительства 
в следующем году такой пло-
щадки размером 30 на 60.

Михаил БУГАЕВ

Участнице Великой Отечественной 
войны, почетной бронничанке 

В.В.КОПОСОВОЙ 
Уважаемая Валентина Васильевна! 

Сердечно поздравляем Вас с Днем 
рождения! Нынешний год для Вас 
предъюбилейный. Позади без малого 
вековой жизненный путь. С 1942 по 1945 
годы Вы в составе 105-го отдельного 
полка связи 3-й Ударной армии уча-
ствовали в боевых действиях на разных 
фронтах, дошли до Берлина, внесли 
свой вклад в Победу над германским 
фашизмом. А в послевоенный период 
многие годы достойно трудились на 
195-м заводе, участвовали в развитии 
нашего города. Желаем Вам как можно 
дольше оставаться активным членом 
городской ветеранской организации, 
участвовать в патриотическом воспи-
тании бронницкой молодежи. Здоровья 
Вам, жизненного благополучия, душев-
ного тепла и постоянной заботы Ваших 
родных, близких, друзей! 

Глава городского округа Бронницы 
Дмитрий ЛЫСЕНКОВ 

Председатель Совета ветеранов 
Татьяна ТРОШИНА

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

по Московской области
на 17.06.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 286194
СМЕРТЕЙ 6305
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 236011

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 12453
Богородский 4754
Бронницы 472
Власиха 310
Волоколамск 1585
Воскресенск 5413
Дзержинский 2532
Дмитров 5897
Долгопрудный 4109
Домодедово 8549
Дубна 2241
Егорьевск 3940
Жуковский 4870
Зарайск 2147
Звездный городок 48
Ивантеевка 3105
Истра 4144
Кашира 1446
Клин 4429
Коломна 6625
Королев 17886
Котельники 2179
Красноармейск 243
Красногорск 17971
Краснознаменск 2304
Ленинский 8556
Лобня 3932
Лосино-Петровский 1022
Лотошино 772
Луховицы 2182
Лыткарино 2281
Люберцы 12154
Можайск 1341
Молодежный 3
Мытищи 11991
Наро-Фоминск 3862
Одинцово 13085
Озеры 1249
Орехово-Зуево 6708
Павловский Посад 1822
Подольск 11380
Протвино 854
Пушкино 7336
Пущино 431
Раменское 8791
Реутов 4699
Рошаль 429
Руза 3062
Сергиев Посад 12261
Серебряные Пруды 1015
Серпухов 4738
Солнечногорск 4671
Ступино 3896
Талдом 1075
Фрязино 1899
Химки 6479
Черноголовка 870
Чехов 3030
Шатура 2901
Шаховская 1096
Щелково 6062
Электрогорск 1208
Электросталь 3456

ЕДДС 112
464-43-10

1144
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ СНОВА ДЕЙСТВУЕТ
По решению Министерства здравоохранения Московской области, с 9 июня Бронницкая городская 

больница вновь перепрофилирована под ковидный госпиталь. Сообщаем подробности из первых уст.

Галина БЕЛОУСОВА, заместитель главного врача Бронницкой городской больницы:
– Будет действовать стационар на 320 коек и 21 койко-место для больных в реанимации. 

Уже в первые дни возобновления работы в госпиталь поступило более 200 человек. Состояние 
пациентов можно узнать по телефону горячей линии: 8 (925) 125-49-87. Звонки принимаются  
с 8.00 до 22.00. Сотрудники нашей больницы работают в экстренном режиме.

Поликлиника будет работать по тому же адресу. Все специалисты «переехали» в трехэтажный 
корпус. Местонахождение нужного врача уточняйте в регистратуре.

Лабораторные обследования будут проводиться по назначению лечащего врача. При необ-
ходимости дополнительного исследования и стационарного лечения маршрутизация больных 
будет осуществляться в Раменскую ЦРБ.

В выходные и послеобеденное время экстренная медицинская помощь больным будет про-
водиться по назначению врача.

Мария ЧЕРНЫШОВА

– Илья Владимирович, на-
помните нашим читателям о 
том, что такое инсульт и какие 
выделяют виды у данного за-
болевания?

– Инсульт – острое наруше-
ние мозгового кровообращения, 
характеризующееся внезапным 
(в течение нескольких минут, 
часов) появлением очаговой или 
общемозговой неврологической 
симптоматики, которая сохраня-
ется более 24 часов. Существует 
два основных вида инсульта: 
ишемический и геморрагиче-
ский. По данным международных 
многоцентровых исследований, 
соотношение ишемического и 
геморрагического инсультов со-
ставляет в среднем 4:1-5:1 (80-85 
% и 15-20 %).

Ишемический инсульт или инфаркт мозга чаще всего воз-
никает у больных старше 60 лет, имеющих в анамнезе инфаркт 
миокарда, ревматические пороки сердца, нарушение сердеч-
ного ритма и проводимости, сахарный диабет. Большую роль 
в развитии ишемического инсульта играют нарушения реоло-
гических свойств крови, патология магистральных артерий. 
Характерно развитие заболевания в ночное время без потери 
сознания.

Геморрагический инсульт. Чаще всего возникает в возрас-
те 45-60 лет. В анамнезе у таких больных гипертоническая 
болезнь, церебральный атеросклероз или сочетание этих 
заболеваний, артериальная симптоматическая гипертензия, 
заболевание крови и др. Предвестники заболевания (чувство 
жара, усиление головной боли, нарушение зрения) бывают 
редко. Обычно инсульт развивается внезапно, в дневное время, 
на фоне эмоционального или физического перенапряжения.

– У инсульта есть определенные симптомы, по которым 
можно определить начавшийся приступ. Расскажите о них 
и о других проявляющихся факторах…

– Инсульт может проявляться общемозговыми и очаговыми 
неврологическими симптомами. Общемозговые симптомы 
инсульта бывают разные. Этот симптом может возникать в виде 
нарушения сознания, оглушённости, сонливости или, наоборот, 
возбуждения, также может возникнуть кратковременная потеря 
сознания на несколько минут. Сильная головная боль может 
сопровождаться тошнотой или рвотой. Иногда возникает голо-
вокружение. Человек может чувствовать потерю ориентировки 
во времени и пространстве.

На фоне общемозговых симптомов инсульта появляются 
очаговые симптомы поражения головного мозга. Клиническая 
картина определяется тем, какой участок мозга пострадал из-
за повреждения кровоснабжающего его сосуда.

Если участок мозга обеспечивает функцию движения, то 
развивается слабость в руке или ноге вплоть до паралича. 
Утрата силы в конечностях может сопровождаться снижением 
в них чувствительности, нарушением речи, зрения. Подобные 
очаговые симптомы инсульта в основном связаны с повре-
ждением участка мозга, кровоснабжаемым сонной артерией. 
Возникают слабости в мышцах (гемипарез), нарушения речи и 
произношения слов, характерно снижение зрения на один глаз 
и пульсации сонной артерии на шее на стороне поражения.

Иногда появляется шаткость походки, потеря равновесия, 
неукротимая рвота, головокружение, особенно в случаях, 
когда страдают сосуды, кровоснабжающие зоны мозга, от-

ветственные за координацию движений и чувство положения 
тела в пространстве. Наблюдаются приступы головокружения 
в любую сторону, когда предметы вращаются вокруг человека. 
На этом фоне могут быть зрительные и глазодвигательные 
нарушения (косоглазие, двоение, снижение полей зрения), 
шаткость и неустойчивость, ухудшение речи, движений и 
чувствительности.

– Что нужно делать при появлении вышеназванных 
симптомов?

– Прежде всего больного необходимо удобно уложить на 
кровать и расстегнуть затрудняющую дыхание одежду, дать 
достаточный приток свежего воздуха. Удалить изо рта протезы, 
рвотные массы. Голова, плечи должны лежать на подушке, чтобы 
не было сгибания шеи и ухудшения кровотока по позвоночным 
артериям. При развитии инсульта самыми дорогими являются 
первые минуты и часы заболевания, именно в это время меди-
цинская помощь может быть наиболее эффективной. Больной 
с инсультом транспортируется только в положении лёжа.

– Каковы основные факторы риска развития этого за-
болевания?

– Факторами риска являются различные клинические, 
биохимические, поведенческие и другие характеристики, 
указывающие на повышенную вероятность развития опреде-
лённого заболевания. Все направления профилактической 
работы ориентированы на контроль факторов риска, их кор-
рекцию как у конкретных людей, так и в популяции в целом. 
На проявление данного заболевания может повлиять возраст, 
имеющиеся артериальная гипертония, заболевания сердца, 
ТИА (транзиторные ишемические атаки) являются существен-
ным предиктором развития как инфаркта мозга, так и инфаркта 
миокарда, сахарный диабет, курение, асимптомный стеноз 
сонных артерий. Многие люди в популяции имеют одновре-
менно несколько факторов риска, каждый из которых может 
быть выражен умеренно.

– Как осуществляется диагностика инсульта?
– В первую очередь необходима компьютерная томография 

(КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) – наиболее 
важные диагностические исследования при инсульте. КТ в 
большинстве случаев позволяет чётко отдифференцировать 
«свежее» кровоизлияние в мозг от других типов инсультов, МРТ 
предпочтительнее для выявления участков ишемии, оценки 
распространённости ишемического повреждения (это особен-
но важно в первые 12-24 часа заболевания, когда методом КТ 
ишемический инсульт может не визуализироваться).

– Спасибо за содержательные ответы!
Беседовала Светлана РАХМАНОВА

ИНСУЛЬТ: СИМПТОМЫ, 
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ

Инсульт – одна из главных причин смерти людей во всем мире. В результате нарушений кровообращения 
в головном мозге гибнет каждый пятый человек. О том, какие факторы провоцируют инсульт и что делать 
для профилактики заболевания, корреспонденту «БН» рассказал врач – невролог Бронницкой городской 
больницы Илья Владимирович Козяйкин.

СОВЕТУЕТ ВРАЧ
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ЛАГЕРЬ ДЛЯ УМНЫХ И АКТИВНЫХ
В бронницкой средней школе №2 полным ходом идет подготовка к открытию на базе этого 

образовательного учреждения летнего лагеря с дневным пребыванием детей.

«ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ С БИЗНЕСОМ»
Встречу за «круглым столом» с таким названием провел 10 июня областной Центр развития профессионального образования совместно  

с Советом директоров профессиональных образовательных организаций Московской области. В заинтересованном деловом разговоре  
вместе с представителями профессиональных образовательных учреждений приняли участие и руководители нашего автомобильнодорож
ного колледжа, Совета депутатов г.о.Бронницы и завода «Инновент».

Как подготовить высококвалифицированные кадры, а затем 
их трудоустроить? Как синхронизировать взаимодействие пред-
приятий малого и среднего бизнеса с профессиональными обра-
зовательными организациями? Как заинтересовать молодежь в 
получении востребованной профессии? Как создать положитель-
ный имидж специальности? Ответы на эти вопросы искали вместе 
предприниматели и представители профобразования городских 
округов – Раменский, Бронницы, Воскресенск и Электросталь – в 
рамках «круглого стола» «Открытый диалог с бизнесом».

Основная цель встречи – это реализация плана мероприятий 
(так называемой «дорожной карты») по синхронизации дея-
тельности системы среднего профессионального образования 
Московской области и потребностей рынка труда. Причем, вы-
полнение вышеназванного плана предполагало и участие в этом 
предприятий сферы малого и среднего предпринимательства. 
Проведение встречи было утверждено соответствующим рас-
поряжением министерства образования МО.

В работе «круглого стола» приняли участие заместитель главы 
администрации г.о.Раменское А.В.Скибо, начальник управления 
инвестиций администрации г.о.Воскресенск М.А.Кондакова, председатель Гильдии 
предпринимателей г.о.Раменское Ю.А.Ермаков, председатель Совета депутатов 

г.о.Бронницы А.И.Каширин, а также представители деловых и об-
щественных объединений, руководители предприятий и организаций 
реального сектора экономики.

Присутствовали на встрече директор Бронницкого Автомобиль-
но-дорожного колледжа С.И.Букреева, директор Раменского коллед-
жа Н.А.Кузеева, директор Воскресенского колледжа А.Ю.Лунина, ди-
ректор Раменского дорожно-строительного техникума А.С.Мшецян, 
директор Электростальского колледжа О.В.Мосейчук, начальник 
Центра развития профессионального образования государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Академия социального управления» Д.С.Ко-
валев и научный сотрудник А.М.Востряков.

Всего в беседе за «круглым столом приняло участие более  
70 человек, из них – 37 руководителей предприятий и организаций. 
В ходе общения состоялось продуктивное обсуждение участниками 
«круглого стола» актуальных вопросов взаимодействия: дуальное 
обучение, организация прохождения практики на предприятиях  
с дальнейшим трудоустройством выпускников, возможности со-
вместной работы администраций городских округов, бизнеса и систе-
мы среднего специального образования по обеспечению рынка труда 
квалифицированными специалистами, улучшение инфраструктуры 
колледжей, формирование заявки от предприятий на потребность  
в кадрах, совместная разработка образовательных программ.

Директора колледжей поделились опытом взаимодействия  
с предприятиями по подготовке кадров для Подмосковья, обозначили 
проблемы и пути их решения. В свою очередь представители пред-
приятий ответили готовностью к взаимному сотрудничеству в сфере 

профориентации и трудоустройства. 
Присутствовавшие работодатели 
имели возможность зарегистриро-
ваться и получить учётную запись  
в ИАС «Кадры Подмосковья».

В завершение работы круглого 
стола директорами колледжей были 
подписаны договора о сотрудниче-
стве с предприятиями ООО «ТУН», 
ООО «Интеграл», ОАО «Воскре-
сенская фетровая фабрика», ООО 
«Авиэлси», ООО «МосОблСервис», 
ООО «НокаАгро», АО «Объединённая 
Двигателестроительная Корпора-
ция», Ассоциация «Саморегулиру-
емая организация «Национальная 
ветеринарная палата», ООО «Альта 
Денетикс Раша», ООО «ВЕЛЛ», ИП 
Удалова Я.А., Бронницкий завод 
вентиляционного оборудования 
«ИННОВЕНТ», ООО «Росита».

Расина РУЛЕВА, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Автомобильно-дорожного колледжа

Наталья Соловьева, ди
ректор средней школы №2 
им.Н.Тимофееева:

– В этом году наш лагерь 
будет открыт для детей в 
возрасте от 7 до 15 лет. На-
бор осуществляется через 
портал «Госуслуги». Летняя 
смена будет работать в тече-
ние двух последних недель 
августа. Помимо этого, в 
августе начинает работу 
лагерь «Умное лето», где у 
детишек будет возможность 
углубленно изучать отдель-
ные предметы, а также за-
ниматься научно-проектной 
работой.

Записаться в летний ла-
герь кратковременного пребывания детей можно через портал «Госуслуги» – «Школьный портал», а работать 
лагерь будет две последние недели августа. Этим летом в школьном лагере смогут отдохнуть 150 мальчишек и 
девчонок и еще 50 – в лагере «Умное лето».

Татьяна ПАНИНА, заместитель директора по учебновоспитательной работе средней школы №2  
им.Н.Тимофеева:

– Работа в нашем школьном лагере будет очень интересная. Запланированы ежедневные спортивные меро-
приятия, творческие мастер-классы, музыкальные концерты, проведем экскурсию по городским достоприме-
чательностям, а также организуем тематические дни.

Стоимость путевки с двухразовым питанием составляет 3043 рубля и плюс 15 льготных мест для детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

Светлана РАХМАНОВА
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «27» мая 2021 г. №118/40 
Об исполнении бюджета городского округа Брон-

ницы за 2020 год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского 

округа Бронницы за 2020 год по доходам в сумме 1015478 
тыс. рублей, по расходам в сумме 1004049 тыс. рублей с 
превышением доходов над расходами (профицит) бюджета 
городского округа Бронницы в сумме 11429 тыс. рублей. 

2. Установить, что фактический объем муниципального 
долга городского округа Бронницы на 1 января 2021 года 
составил 30000 тыс. рублей. 

3. Утвердить:
поступление доходов в бюджет городского округа 

Бронницы по основным источникам в 2020 году согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

расходы бюджета городского округа Бронницы в 2020 
году по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходы бюджета городского округа Бронницы в 2020 
году в соответствии с ведомственной структурой расходов 
бюджета Российской Федерации согласно приложению 3 
к настоящему решению; 

расходы бюджета городского округа Бронницы по 
муниципальным программам (целевым статьям, группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов) в 2020 году согласно приложению 4 к насто-
ящему решению; 

исполнение программы муниципальных внутренних 
заимствований городского округа Бронницы в 2020 году 
согласно приложению 5 к настоящему решению; 

исполнение программы предоставления муниципаль-
ных гарантий городского округа Бронницы в 2020 году 
согласно приложению 6 к настоящему решению; 

источники внутреннего финансирования дефицита 
городского округа Бронницы в 2020 году согласно прило-
жению 7 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Бронницы Каширина А. Д.

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

Подписано «28» мая 2021 г. 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского округа 
Бронницы «Об исполнении бюджета городского 

округа Бронницы за 2020 год»
от 27.05.2021 № 118/40

Поступление доходов в бюджет городского округа 
Бронницы за 2020 год (тыс. рублей)

читайте на сайте администрации
www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.06.2021 № 263
Об утверждении Порядка предоставления госу-

дарственной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду без проведения торгов, в 
собственность за плату без проведения торгов» на 
территории городского округа Бронницы Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 31.05.2021 №15ВР-883, Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области и в целях обеспечения информацион-
ной открытости деятельности Администрации городского 
округа Бронницы Московской области, повышения каче-
ства и доступности предоставляемых государственных 
услуг, Администрация городского округа Бронницы Мо-
сковской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной 
услуги «Предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена в 
аренду без проведения торгов, в собственность за плату 
без проведения торгов» на территории городского округа 
Бронницы Московской области (далее – Порядок предо-
ставления государственной услуги) согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской 
области от 29.12.2018 №644 «Об утверждении Порядка 
предоставления государственной услуги «Предоставле-
ние земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена в аренду без проведения 
торгов, в собственность за плату без проведения торгов» 
на территории городского округа Бронницы Московской 
области».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на председателя Комитета по управлению 
имуществом городского округа Бронницы Московской 
области Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А. Лысенков 

Приложение 
к Постановлению Администрации 

городского округа Бронницы Московской области
от 09.06.2021 № 263

Порядок предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена 
в аренду без проведения торгов, в собственность за 
плату без проведения торгов» на территории город-

ского округа Бронницы Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Пре-
доставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена в аренду 
без проведения торгов, в собственность за плату без 
проведения торгов» осуществляется Администрацией 
городского округа Бронницы Московской области 
(далее – Администрация), в соответствии с Админи-
стративным регламентом «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена в аренду без проведения торгов, 
в собственность за плату без проведения торгов», 
утвержденным Распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 31.05.2021 
года №15ВР-883. 

Адрес местонахождения Администрации: Московская 
область, город Бронницы, 

ул. Советская, д.66.
Контактный телефон: 8-496-466-57-18.
Официальный сайт в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: www.bronadmin.ru.
Адрес электронной почты в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»: bron@mosreg.ru.
2. Справочная информация о месте нахождения 

Многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты.

Место нахождения: Московская область, город Брон-
ницы, улица Кожурновская,73

График работы: 

Понедельник с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Вторник с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед

Среда с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Четверг с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Пятница с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Суббота с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед

Воскресенье выходной день
Почтовый адрес: 140170, Московская область, город 

Бронницы, улица Кожурновская,73.
Контактный телефон: 8(496)46-4-45-03.
Официальный сайт в информационно-коммуникацион-

ной сети «Интернет»: 
государственная информационная система Московской 

области «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области» www.bronadmin.ru. 

Адрес электронной почты в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: mfc-bronnitsygo@mosreg.ru.

Дополнительная информация приведена на сайтах:
РПГУ: uslugi.mosreg.ru.
МФЦ: mfc.mosreg.ru. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.06.2021 № 276
О внесении изменений в Административный ре-

гламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными с земельными 
участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена»

 В соответствии с положениями частей 1, 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности», Законом Московской области 
от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и ор-
ганами государственной власти Московской области», 
Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, в целях приведения 
правовых актов органа местного самоуправления в 
соответствие с действующим законодательством Ад-
министрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Согласование ме-
стоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными с земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена», утвержден-
ный постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области №344 от 11.07.2018 (с 
изм. от 28.09.2018 №475) (далее – Административный 
регламент) следующее изменение: 

подпункт 6.3.2 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции: «решение о подписании акта 
согласования местоположения границ земельного участка, 
который оформляется в соответствии с Приложением 4 к 
настоящему Административному регламенту». 

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 постановле-
ния возложить на председателя Комитета по управлению 
имуществом городского округа Бронницы Московской 
области Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А. Лысенков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.06.2021 № 277
Об утверждении Порядка выявления и демонтажа 

самовольно установленных некапитальных объектов 
на территории городского округа Бронницы Москов-
ской области 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в 
Московской области», Уставом муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области, 
Правилами благоустройства территории городского округа 
Бронницы Московской области, утвержденными Решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы Москов-
ской области от 26.12.2019 № 25/9 (с изм. от 12.01.2021 
№87/30), в целях осуществления полномочий органов 
местного самоуправления по благоустройству террито-
рии городского округа Бронницы Московской области, 
Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок выявления и демонтажа самоволь-
но установленных некапитальных объектов на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области (прилагается).

2. Постановление Администрации города Бронницы 
Московской области от 22.06.2016 №377 «Об утвержде-
нии Положения о порядке выявления, сноса самовольных 
построек и переноса иных объектов на территории му-
ниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области» считать утратившим силу.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции городского округа Бронницы Московской области 
М.Н.Батурина.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение

к постановлению Администрации городского 
округа Бронницы Московской области

от 16.06.2021 № 277
Порядок выявления и демонтажа самовольно уста-
новленных некапитальных объектов на территории 
городского округа Бронницы Московской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выявления и демонтажа 

самовольно установленных некапитальных объектов на 
территории городского округа Бронницы Московской 
области (далее – Порядок) разработан в целях осущест-
вления полномочий органов местного самоуправления по 
благоустройству территории городского округа Бронницы 
Московской области (далее – городской округ Бронницы), 
обеспечения прав граждан на проживание в благоприятных 
условиях и доступность территорий общего пользования, 
защиты прав городского округа Бронницы Московской 
области при реализации правомочий собственника в отно-
шении земельных участков, находящихся в собственности 
городского округа Бронницы, и земельных участков, находя-
щихся на территории городского округа Бронницы, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и не 
предоставленных в установленном порядке для этих целей 
(далее – земельные участки), а также предупреждения и 
пресечения нарушений законодательства, в том числе в 
сфере благоустройства территории, при размещении нека-
питальных строений и сооружений, для установки которых 
не требуется разрешение на строительство, на указанных 
земельных участках, основываясь на принципах земельного 
законодательства о платности землепользования.

1.2. Порядок определяет последовательность проведе-
ния мероприятий по выявлению, демонтажу, временному 
хранению и утилизации объектов, не являющихся объек-
тами капитального строительства, самовольно установ-
ленных на указанных земельных участках.

1.3. Порядок разработан в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-
ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 
благоустройства в Московской области», Уставом муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Правилами благоустройства терри-
тории городского округа Бронницы Московской области, 
утвержденными Решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы Московской области от 26.12.2019 №25/9 
(с изм. от 28.05.2020 №346/17, от 12.01.2021 №87/30).

1.4. Нормы, установленные настоящим Порядком, не 
распространяются на правоотношения, связанные с осу-
ществлением мероприятий по сносу самовольных постро-
ек, являющихся объектами капитального строительства.

1.5. Настоящий Порядок не распространяет свое 
действие на снос, демонтаж самовольно (незаконно) 
установленных нестационарных торговых объектов 
мелкорозничной торговой сети, бытового обслуживания 
населения и временные объекты общественного питания 
на территории городского округа Бронницы; на брошенный 
(бесхозяйный) автотранспорт.

1.6. Некапитальные строения, сооружения – строения 
и сооружения, которые не имеют прочной связи с землей 
и конструктивные характеристики которых позволяют 
осуществить их перемещение и (или) демонтаж и после-
дующую сборку без несоразмерного ущерба назначению 
и без изменения основных характеристик строений, 
сооружений.

1.7. Самовольно установленные некапитальные объек-
ты – объекты, установленные на земельных участках, не 
предоставленных в установленном порядке для этих целей, 
без документов, являющихся основанием для размещения 
таких объектов, оформленных в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, 
Московской области и муниципальными правовыми актами 
городского округа Бронницы, либо в случае, когда истек 
срок действия документов, являющихся основанием для 
размещения таких объектов или в нарушение требований 
таких документов (далее – самовольно установленные 
некапитальные объекты).

К самовольно установленным некапитальным объек-
там в рамках настоящего Порядка относятся строения 
и сооружения, предназначенные для хранения, укрытия 
транспортных средств (металлические тенты и гаражи, 
в том числе гаражи типа «ракушка» и «пенал»), санитар-
но-бытовые, складские сооружения, хозяйственные и 
вспомогательные постройки (сараи, будки, голубятни, 
теплицы), ограждения, заборы, контейнеры и другие объ-
екты, отвечающие критериям отнесения к некапитальным 
строениям и сооружениям.

1.8. Демонтаж самовольно установленного нека-
питального объекта в рамках настоящего Порядка 
– проведение работ по разборке на составляющие 
сборно-разборные перемещаемые конструктивные 
элементы, в том числе с нанесением ущерба назначению 
указанного объекта вследствие хрупкости, обусловлен-
ной применением при его создании материалов, не об-
ладающих необходимой долговечностью и прочностью, 
отключению его от сетей инженерно-технического обе-
спечения, с последующей эвакуацией, перемещением, 
и иные мероприят7ия, необходимые для освобождения 
земельного участка от самовольно установленного не-
капитального объекта.

1.9. Владелец самовольно установленного некапиталь-
ного объекта – лицо, установившее (разместившее) и (или) 
эксплуатирующее самовольно установленный некапиталь-
ный объект без правовых оснований.

1.10. Демонтажу в экстренном (безотлагательном) по-
рядке подлежат самовольно установленные некапитальные 
объекты, размещенные в местах, препятствующих проезду 
специального транспорта (противопожарного и иного), в 
случаях пожаров, аварийных ситуаций на коммунальных си-
стемах и объектах жизнеобеспечения в непосредственной 
близости от жилых домов, социально значимых объектов, 
детских площадок, представляющие угрозу безопасности 
жизни и здоровью граждан.

Указанные самовольно установленные некапитальные 
объекты подлежат демонтажу в безотлагательном порядке.

1.11. Выявление объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства, самовольно установленных 
на указанных земельных участках, а также организацию 
и контроль за демонтажем, временным хранением и 
утилизацией таких объектов, осуществляет постоянно 
действующая комиссия Администрации городского округа 
Бронницы Московской области по решению вопросов о 
демонтаже самовольно установленных некапитальных 
объектов на территории городского округа Бронницы 
Московской области (далее – Комиссия)

1.12. Специализированная организация – юридическое 
лицо (индивидуальный предприниматель), осущест-
вляющее демонтаж, эвакуацию, хранение, утилизацию 
самовольно установленного некапитального объекта, дей-
ствующее на основании заключенного с Администрацией 
городского округа Бронницы Московской области (далее 
– Администрация) соответствующего муниципального 
контракта (договора).

1.13. Место хранения – место временного хранения, 
в котором специализированной организацией осущест-
вляется хранение демонтированного объекта и (или) 
обнаруженного в нем имущества.
2. Порядок работы Комиссии по решению вопросов

о демонтаже самовольно установленных некапитальных 
объектов на территории городского округа Бронницы 
Московской области

2.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, 
его заместитель, секретарь и члены Комиссии.

2.2. Персональный и количественный состав Комиссии 
утверждается распоряжением Администрации.

2.3. Председателем Комиссии является первый заме-
ститель Главы Администрации городского округа Бронницы 
Московской области. Председатель Комиссии организует 
ее работу, представляет интересы в отношениях с иными 
организациями и лицами. 

2.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходи-
мости, определяемой председателем Комиссии.

2.5. Заседание Комиссии правомочно (имеет кворум), 
если в нем принимает участие не менее 2/3 от установлен-
ного числа членов. Решения принимаются большинством 
голосов от общего числа присутствующих членов Комис-
сии. При равном количестве голосов голос председателя 
является решающим.

2.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, кото-
рый подписывается присутствующими членами Комиссии 
и утверждается председателем Комиссии.

2.7. Материалы для заседания Комиссии готовятся ее 
секретарем. Подлинники протоколов заседаний, матери-
алы, акты хранятся в Администрации в течение трех лет.

Окончание на 8 стр.
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Начало на 1 стр.
На это бронницкое предприятие областной министр прибыл вместе с главой на-

шего округа Дмитрием Лысенковым и председателем городского Совета депутатов 
Александром Кашириным. Генеральный директор «Инновента» Сергей Дуенин провел 
для прибывших большую экскурсию по своему предприятию, провел своих гостей по 
основным цехам и рассказал о продукции, которую производит трудовой коллектив. 

Напомним, завод «Инновент» работает в нашем городе с 1998 года и постоянно 
развивается, увеличивает число рабочих мест для бронничан. Предприятие произво-
дит вентиляционное и отопительное оборудование. В течение многих лет продукция 
компании поставляется и надежно работает на различных объектах промышленного, 
оборонного и гражданского назначения. 

Только за последние годы специалистам завода было доверено выполнение целого 
ряда серьезных и ответственных государственных, в том числе оборонных заказов. В 
их числе изготовление оборудования для отечественного космодрома «Восточный» и 
участие в реставрации легендарного крейсера «Аврора». Всё эти заказы инновентов-
цы выполнили точно в установленные сроки и с высоким качеством. Свидетельством 
тому – памятные подарки и благодарственные письма.

Все оборудование, выпускаемое «Инновентом», спроектировано с учетом россий-
ских климатических условий и особенностей монтажа, наладки и эксплуатации, с при-
менением преимущественно российских материалов и комплектующих. Благодаря 
умелому, грамотному руководству и четкой слаженной работе всех звеньев, завод, 
несмотря на сложные времена, смог сохранить объемы производства и избежать 
массовых сокращений во время пандемии. 

Роман ТЕРЮШКОВ, министр физической культуры и спорта:
– У руководства завода есть большие планы по расширению производства. Ад-

министрацией городского округа Бронницы для этого был выделен участок земли. 
От себя лично могу заверить, что правительство Московской области окажет необ-
ходимую помощь при строительстве, оформлению документов. Для нас это важно, 
так как для города это дополнительные рабочие места.

Во время пребывания на заводе Роман Терюшков вручил сотрудникам предпри-
ятия благодарственные письма за пропаганду здорового образа жизни. Также все 
сотрудники могли задать Роману Игоревичу, Дмитрию Александровичу и Александру 
Ивановичу интересующие их вопросы.

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о.Бронницы:
– На одной из подобных встреч к Роману Игоревичу обратились жители с 

просьбой помочь в приобретении автобуса для спортсменов детской спортивной 
школы им. А.А.Сыроежкина. Ребятам необходим транспорт, чтобы самостоя-
тельно ездить на сборы и соревнования. Думаю, что этот вопрос будет решен в 
ближайшее время.

Ксения НОВОЖИЛОВА 

НОВОЙ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ БЫТЬ

В рамках рабочей поездки Роман Терюшков, куратор на
шего округа от Правительства региона, министр физической 
культуры и спорта Московской области побывал на стадионе 
«Центральный», где пообщался с инициативными граждана
ми – бронницкими любителями спорта.

Спортивная инфраструктура нашего стадиона давно износилась и 
нуждается в реконструкции. Жители высказали Роману Игоревичу свои 
пожелания.

– Ко мне обратились любители волейбола в Бронницах. Здесь не 
хватает современной площадки. Мы предложили альтернативное реше-
ние – есть старая хоккейная коробка. Её надо поменять, сделать из неё 
многофункциональную площадку. Зимой это будет хорошее место для 
любителей хоккея и массового катания, а летом там можно будет играть 
в мини-футбол, баскетбол, стритбол и волейбол. Это будет всесезонный 
объект, – сказал Роман Терюшков.

Корр. «БН»

МИНИСТР НА ЗАВОДЕ «ИННОВЕНТ»
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ШАШКИ В ДЕНЬ 
РОССИИ

Добрая традиция установилась в нашем го
роде  проводить всевозможные спортивные 
состязания, приуроченные к знаменательным 
датам. И 14 июня бронницкие любители шашек 
отметили блицтурниром День России.

В колледже один из девизов звучит так: «Сегодня студент – завтра защитник Ро-
дины!». И хоть возраст у некоторых ребят пока еще не призывной, но впереди сдача 
диплома, и многие из них после выпускного уже отправятся служить в Вооруженные 
Силы России. А те, кому до армии еще несколько лет, уже сейчас беспокоятся о том, 
как будет проходить их срочная служба.

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о.Бронницы:
- Каждый молодой парень должен отслужить в нашей армии, понять специфику 

Вооруженных Сил России. Своими глазами увидеть, как живут и служат современные 
солдаты. Узнать это не из кино, сериалов или рассказов знакомых, а на своем личном 
примере. Я пошел по стопам своего отца, стал военнослужащим и отдал службе в 
армии десять лет своей жизни. Прошел путь от рядового до офицера. Не нужно этого 
бояться, вы познакомитесь с новым коллективом, научитесь работать в команде. Армия 
делает из парня мужчину.

Для студентов-призывников в этот день подготовили большую программу. Много 
теплых слов и добрых напутствий для будущих защитников Отечества высказали 
приглашенные в АДК гости: ветераны, офицеры, представители общественных ор-
ганизаций. В ходе Дня призывника Дмитрий Лысенков в торжественной обстановке 
наградил всех причастных к организации этого праздника благодарственными пись-
мами главы города.

В спортивном зале для призывников организовали несколько площадок, на кото-
рых разместили то, с чем ребятам совсем скоро предстоит иметь дело каждый день. 
Будущим воинам была представлена полная экипировка современного солдата. Ре-
бята выполняли на время норматив по команде: надевали общевойсковой защитный 

комплекс (ОЗК). Даже присутствующие в АДК малыши с интересом наблюдали за 
происходящим.

Как известно, армия воспитывает мужчину как физически, так и морально. Моло-
дому юноше открывается совершенно новое понимание жизни, он становится умнее 
и серьезнее. Сборка и разборка автомата для молодых ребят, которые ранее не были 
знакомы с оружием, оказалась задачей не из простых. Выполнить команду для сдачи 
норматива на отлично нужно успеть за 25 секунд.

Служба в Армии, конечно же, нужна. Молодые парни лишь за год в российских вой-
сках получают необходимые навыки, учатся и узнают много новых и полезных вещей, 
становятся настоящими мужчинами и защитниками своей Родины. Приятно слышать от 
молодых людей, что их армия не пугает. Наоборот, студенты видят в службе лишь плюсы.

Евгений ДЕГТЯРЕВ, военный комиссар по городам Раменское, Жуковский, 
Бронницы:

- В соответствии с Указом президента Российской Федерации традиционный ве-
сенний призыв в армии начался 1 апреля и продлится до 15 июля. Служба в Вооружен-
ных Силах РФ, как никогда, нужна и важна молодым людям. Именно она дает парням 
жизненную закалку, перспективы для дальнейшего карьерного роста и расширяет 
возможности для дальнейшего трудоустройства.

На Дне призывника студентам рассказали и показали различные взрывные 
 устройства, парашютное снаряжение и даже устроили настоящий армейский обед на 
полевой кухне, организованный заводом «Инновент». Несмотря на дождь, студенты 
активно шли за кашей и теплым чаем, которые в такую погоду были как нельзя кстати.

Мария ЧЕРНЫШОВА

Состав участников традиционно предстал сильней-
шим. Там каждый из игроков мог рассчитывать на успех, 
либо преподнести сюрприз более сильным. Амбиции 
и надежды, связанные с турниром были у многих. К 
примеру, такие игроки, как кмс Андрей Кайкы и перво-
разрядник Евгений Петров. Кто-то уже давно ничего не 
выигрывал. Перворазряднику Олегу Гусеву необходимо 
было доказать, что его предыдущее лидерство на День 
Победы - это не случайный подарок от второразрядника 
Владимира Скудова. А Владимир же жаждал повторить 
свой апрельский успех в «Весенних грозах».

С первых туров игра приобрела боевой решительный 
характер. По итогам первого круга установилось «двоели-
дерство»: одинаковое количество очков набрали Скудов 
и Кайкы. Немного поотстал Петров. А вот Гусев провалил 
старт. Во втором круге он собрался, но потери первого 
не позволили бороться за призовые места. 

Перед последним туром возникла любопытная ситуа-
ция - единоличным лидером стал Кайкы. И ему предсто-
яла встреча с ближайшим преследователем Скудовым. 
Пикантность ситуации заключалась в том, что в случае 
победы Владимира, он занимал первое место.

Ничья устраивала Андрея и Евгения Петрова, полу-
чавшего шанс побороться за второе место. Но только в 
случае победы над лидером молодёжных шашек неуступ-
чивым Артёмом Ефремовым. В концовке Артём как-то 
вяло расположил шашки, позволил Петрову перехватить 

инициативу и выиграть партию, перейдя в группу болельщиков Кайкы. Поскольку ставкой было первое место, игра 
лидеров носила сложный тягучий характер. И всё же она закончилась вничью, обеспечив кмс Андрею Кайкы победу 
в турнире. Таким образом, Петров и Скудов набрали одинаковое количество очков. А потому второе место (уже 
не раз) определялось с помощью дополнительного показателя, который тоже оказался равным. В этом случае 
в силу вступало правило личной встречи. Победа Евгения Петрова во втором круге позволила ему подняться на 
второе место. Лидировавший весь турнир, огорчённый Владимир Скудов опустился на третье.

Удачная игра со всеми призёрами позволила Олегу Гусеву завоевать звание «Гроза авторитетов». «Ветераном 
шашек» признан Михаил Иванов. В столь сильной компании достойное пятое место – неплохой результат для 
«Юного шашиста» ученика школы №2 Артёма Ефремова.

Все призёры и номинанты шашечного турнира были награждены медалями и грамотами от СК « Бронницы».
Е. КАМЕНСКИЙ

«СЕГОДНЯ�СТУДЕНТ�–�ЗАВТРА�ЗАЩИТНИК�РОДИНЫ!»
10 июня немало молодых жителей Бронниц приняли участие в ежегодном Дне призывника, который в этом году состоялся в автомобиль

нодорожном колледже. На этом традиционном мероприятии вместе со студентамипризывниками присутствовали и руководители нашего 
городского округа, представители окружного военного комиссариата и местных ветеранских организаций.
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3. Порядок выявления и демонтажа самовольно уста-
новленных некапитальных объектов

3.1. Выявление самовольно установленных некапиталь-
ных объектов осуществляется по следующей поступившей 
информации:

а) на основании обращений граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей (в том числе, поданных с 
использованием портала Правительства Московской области 
«Добродел»; государственной информационной системы Мо-
сковской области «ЕЦУР»), информации правоохранительных 
органов, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления городского округа Бронницы, общественных 
организаций и других заинтересованных лиц, поступивших 
в Администрацию, содержащих сведения о неправомерном 
размещении некапитальных объектов;

б) путем непосредственного обнаружения органами 
Администрации, муниципальными учреждениями сферы 
благоустройства городского округа Бронницы, в том числе в 
рамках проведения мероприятий по муниципальному контро-
лю и мониторинга территории городского округа Бронницы.

3.2. Организация работы по проверке поступившей 
информации о самовольно установленном некапитальном 
объекте, а также сбор (направление запросов) и подготовка 
необходимых для осуществления демонтажа самовольно 
установленного некапитального объекта документов и ин-
формации о его владельце осуществляется посредством 
проведения опросов местных жителей, осмотра объекта 
Комиссией.

3.3. Информация о самовольно установленном некапи-
тальном объекте направляется в Комиссию.

Комиссия в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступле-
ния в свой адрес информации о самовольно установленном 
некапитальном объекте в целях установления его владельца:

подготавливает Извещение по форме приложения 1 к 
настоящему Порядку (далее – Извещение) о необходимости 
представления в Комиссию в указанный в Извещении срок 
(не более 10 (десяти) рабочих дней) документов, являющихся 
основанием для размещения объекта, а также документов 
на данный объект;

направляет Извещение для размещения на официальном 
сайте Администрации в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет»;

размещает Извещение непосредственно на объекте;
направляет запросы в органы государственной власти, ор-

ганы местного самоуправления городского округа Бронницы;
в случае необходимости привлекает к участию в работе 

Комиссии кадастрового инженера, действующего на осно-
вании заключенного с Администрацией соответствующего 
муниципального контракта (договора), для определения 
статуса объекта и подготовки документа (заключения) о том, 
что данный объект является (не является) некапитальным.

3.4. Комиссия в течение 1 (одного) рабочего дня со 
дня издания Извещения осуществляет его размещение 
(наклейку) непосредственно на объекте и фотофиксацию 
такого размещения.

3.5. После истечения срока, указанного в Извещении, 
Председатель Комиссии назначает заседание Комиссии.

3.6. Выявление самовольно установленного некапиталь-
ного объекта фиксируется членами Комиссии на выездном 
заседании путем составления Акта о выявлении самовольно 
установленного некапитального объекта по форме приложе-
ния 2 к настоящему Порядку.

В Акте о выявлении самовольно установленного некапи-
тального объекта указываются:

дата и место составления акта;
адрес местоположения самовольно установленного нека-

питального объекта (адресные ориентиры местоположения 
относительно ближайшего строения(ий), рядом с которым 
находится самовольно установленный некапитальный 
объект);

тип, полное описание самовольно установленного нека-
питального объекта (строительный материал, цвет, размер, 
наличие фундамента и т.д.);

сведения о владельце (при наличии).
Если установить владельца самовольно установленного 

некапитального объекта не представилось возможным, в Акте 
о выявлении самовольно установленного некапитального 
объекта делается соответствующая запись.

К Акту о выявлении самовольно установленного некапи-
тального объекта прилагаются схематический план земель-
ного участка с указанием места нахождения самовольно 
установленного некапитального объекта и его фотографии. 
Если несколько самовольно установленных некапитальных 
объектов расположено в одном месте, то каждому объекту 
присваивается свой номер с нанесением на план и на фо-
тографию объекта.

3.7. Одновременно с составлением Акта о выявлении 
самовольно установленного некапитального объекта 
Комиссией оформляется Предписание о необходимости 
освободить незаконно занятый земельный участок и о демон-
таже самовольно установленного некапитального объекта 
(далее – Предписание) по форме приложения 3 к настоящему 
Порядку, в котором его владельцу предлагается в срок не 
более 30 (тридцати) календарных дней добровольно произ-
вести демонтаж самовольно установленного некапитального 
объекта. В Предписании указывается телефон Комиссии и 
содержится предупреждение о принудительном демонтаже 
с отнесением расходов на счет владельца.

3.8. В целях принятия мер к предупреждению владельца о 
необходимости демонтировать самовольно установленный 
некапитальный объект в определенный срок Комиссия в 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня составления Акта о 
выявлении самовольно установленного некапитального 
объекта и Предписания обеспечивает:

а) в случае, если владелец самовольно установленного 
некапитального объекта установлен – направление вла-

дельцу заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении на адрес проживания (регистрации) или юриди-
ческий адрес или вручение под личную роспись копии Акта 
о выявлении самовольно установленного некапитального 
объекта и Предписания;

б) размещение Предписания на официальном сайте 
Администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

в) направление Предписания на публикацию в газете 
«Бронницкие новости».

3.9. Комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней обеспечи-
вает размещение (наклейку) Предписания с фотофиксацией, 
а также нанесение соответствующей надписи специальными 
средствами, устойчивыми к воздействию окружающей 
среды, с указанием срока для демонтажа самовольно 
установленного некапитального объекта в добровольном 
порядке, непосредственно на самовольно установленном 
некапитальном объекте.

3.10. Демонтаж самовольно установленного некапиталь-
ного объекта и его перемещение с целью освобождения 
земельного участка должен быть осуществлен его владель-
цем своими силами и за счет собственных средств в срок, 
установленный в Предписании.

3.11. В случае выполнения (невыполнения) владельцем 
самовольно установленного некапитального объекта Пред-
писания в срок, установленный Предписанием, Комиссия 
не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня окончания указан-
ного срока осуществляет осмотр в целях подтверждения 
выполнения (невыполнения) Предписания с приложением 
фотоматериалов.

3.12. В случае установления факта выполнения владель-
цем самовольно установленного некапитального объекта 
требований Предписания Комиссия принимает решение о 
снятии вопроса с рассмотрения Комиссии.

В случае невыполнения владельцем самовольно установ-
ленного некапитального объекта требований Предписания 
в установленный Предписанием срок, Комиссия принимает 
решение о принудительном демонтаже самовольно установ-
ленного некапитального объекта.

3.13. Комиссия в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
принятия решения о принудительном демонтаже самовольно 
установленного некапитального объекта подготавливает 
проект постановления Администрации о демонтаже са-
мовольно установленного некапитального объекта (далее 
– постановление).

В постановлении указываются:
наименование, вид и место размещения самовольно уста-

новленного некапитального объекта с указанием кадастрово-
го номера земельного участка, на котором он размещается 
(при наличии), и адресных ориентиров,

сведения о владельце (при наличии),
основание и срок принудительного демонтажа,
место и срок хранения самовольно установленного нека-

питального объекта.
3.14. Секретарь комиссии не позднее 2 (двух) рабочих 

дней со дня подписания постановления в целях предупреж-
дения владельца о планируемом принудительном демонтаже 
обеспечивает:

а) направление постановления на публикацию в газете 
«Бронницкие новости» и размещение на официальном сайте 
городского округа Бронницы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

б) размещение (наклейки) копии постановления непо-
средственно на самовольно установленном некапитальном 
объекте и нанесения соответствующей надписи специаль-
ными средствами, устойчивыми к воздействию окружающей 
среды, о принудительном демонтаже самовольно установ-
ленного некапитального объекта;

в) в случае, если владелец самовольно установленного 
некапитального объекта установлен – направление копии 
постановления владельцу самовольно установленного нека-
питального объекта заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении на адрес проживания (регистрации) 
или юридический адрес или вручение под личную роспись.

3.15. Демонтаж самовольно установленного некапиталь-
ного объекта производится специализированной организа-
цией в присутствии:

представителей Комиссии, в том числе представителя 
Бронницкого Отдела полиции Межмуниципального Управ-
ления Министерства внутренних дел России «Раменское» 
(по согласованию), представителя Территориального 
отдела № 16 Главного управления Государственного адми-
нистративно-технического надзора Московской области (по 
согласованию),

представителя управляющих, обслуживающих организа-
ций (при необходимости, по согласованию),

представителя собственников сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения (при необходимости, по согласованию),

3.16. Отсутствие владельца самовольно установленного 
некапитального объекта при его демонтаже не является 
препятствием для осуществления действий по демонтажу.

3.17. Перед демонтажем самовольно установленного 
некапитального объекта Комиссия производит его вскрытие, 
составляет опись находящегося в нем имущества.

Если при вскрытии объекта обнаружено автотранспортное 
средство, оно подлежит вывозу на специально организо-
ванную площадку с последующим проведением работы по 
выявлению его владельца.

3.18. При проведении демонтажа самовольно установ-
ленного некапитального объекта должна быть максимально 
исключена возможность его повреждения и находящегося 
в нем имущества.

При наличии возможности демонтажа самовольно уста-
новленного некапитального объекта без его разборки на со-
ставляющие элементы демонтаж данного объекта осущест-
вляется путем эвакуации (перемещения) в место хранения.

В случае невозможности исключить повреждение само-
вольно установленного некапитального объекта (в связи с 

особенностями конструкции, техническим состоянием) соот-
ветствующая запись заносится в Акт о демонтаже самовольно 
установленного некапитального объекта.

3.19. По итогам демонтажа самовольно установленного 
некапитального объекта Комиссией составляется Акт о 
демонтаже самовольно установленного некапитального 
объекта по форме Приложения 4 к настоящему Порядку, в 
котором должны быть зафиксированы действия, совершен-
ные в процессе демонтажа, а также составленные в процессе 
осуществления демонтажа документы (в том числе опись 
имущества), являются неотъемлемой частью Акта о демон-
таже самовольно установленного некапитального объекта.

3.20. Демонтированный самовольно установленный 
некапитальный объект (его составляющие элементы), а 
также находившееся в нем имущество подлежат эвакуации 
(перемещению) специализированной организацией на 
временное хранение.

3.21. Хранение демонтированного самовольно уста-
новленного некапитального объекта (его составляющих 
элементов), а также находившегося в нем имущества осу-
ществляется в месте хранения.

3.22. Передача на хранение демонтированного самоволь-
но установленного некапитального объекта (его составных 
частей) и находящегося внутри него имущества произво-
дится Комиссией по Акту приема-передачи на хранение по 
форме приложения 5 к настоящему Порядку.

3.23. Комиссия в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 
составления Акта о демонтаже самовольно установленного 
некапитального объекта обеспечивает:

а) в случае, если владелец самовольно установленного не-
капитального объекта установлен – направление владельцу 
некапитального объекта заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении на адрес проживания (реги-
страции) или юридический адрес или вручение под личную 
роспись копии Акта о демонтаже самовольно установленного 
некапитального объекта;

б) размещение Акта о демонтаже самовольно установлен-
ного некапитального объекта на официальном сайте Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Хранение и возврат демонтированных нестацио-
нарных объектов

4.1. Срок хранения демонтированного самовольно уста-
новленного некапитального объекта (его составляющих 
элементов) и находящегося внутри него имущества со-
ставляет 3 (три) месяца с даты демонтажа. Администрация, 
Комиссия и специализированная организация не несут 
ответственности за имущество, пришедшие в негодность в 
течение срока хранения.

4.2. Владелец демонтированного самовольно установлен-
ного некапитального объекта в целях возврата ему объекта 
(его составляющих элементов) и (или) находящегося внутри 
него имущества обращается с соответствующим заявлением 
в Администрацию.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
принадлежность объекта и находящегося внутри него иму-
щества (далее – предмет хранения) владельцу.

4.3. Администрация передает поступившее заявление с 
приложениями в Комиссию. Комиссия в течение 10 (десяти) 
дней с даты получения от владельца заявления и комплекта 
документов, указанных в абзаце втором пункта 4.2 насто-

ящего Порядка, принимает решение о возврате предмета 
хранения либо об отказе в возврате предмета хранения и 
информирует владельца о принятом решении.

Основаниями для отказа в возврате предмета хранения 
являются непредставление владельцем документов, под-
тверждающих принадлежность объекта владельцу, и (или) 
представление документов, содержащих недостоверные 
сведения.

4.4. Администрация в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня принятия Комиссией решения о возврате предмета 
хранения производит расчет размера суммы, подлежащей 
возмещению владельцем предмета хранения, исходя из 
фактически понесенных расходов на вскрытие, демонтаж, 
эвакуацию (перемещение) и хранение.

4.5. Возмещение фактически понесенных расходов 
осуществляется путем перечисления владельцем предмета 
хранения денежных средств в доход бюджета городского 
округа Бронницы.

При отказе владельца от возмещения фактически по-
несенных расходов вопрос решается в судебном порядке.

4.6. В случае принятия Комиссией решения о возврате 
предмета хранения владелец в течение 7 (семи) рабочих 
дней со дня принятия решение о возврате предмета хранения 
обязан принять предмет хранения по акту приема-передачи.

Возврат предмета хранения владельцу осуществляется 
специализированной организацией, осуществляющей хране-
ние, с составлением акта приема-передачи. Владелец произ-
водит вывоз объекта хранения за счет собственных средств.

4.7. В случае не обращения владельца объекта хранения 
в течение срока хранения в Администрацию с заявлением о 
возврате объекта (его составляющих элементов) и находя-
щегося внутри него имущества, объект хранения подлежит 
утилизации.

5. Демонтаж в экстренном порядке
5.1. В целях организации работ по демонтажу в экстрен-

ном порядке самовольно установленных некапитальных 
объектов, Комиссия безотлагательно в день получения 
информации о данном объекте проводит осмотр данного 
объекта, составляет Акт о выявлении самовольно установ-
ленного некапитального объекта по форме приложения 2 к 
настоящему Порядку с обоснованием причины необходимо-
сти принятия мер по демонтажу и эвакуации (перемещению) 
объекта в экстренном (безотлагательном) порядке.

5.2. В день составления Акта о выявлении самовольно 
установленного некапитального объекта организуется 
экстренный демонтаж и эвакуация (перемещение) объекта 
на хранение.

6. Заключительные положения
6.1. Освобожденная от демонтированных самовольно 

установленных некапитальных объектов территория подле-
жит благоустройству.

6.2. Споры, возникшие в результате демонтажа самоволь-
но установленных некапитальных объектов и их эвакуации 
(перемещения), разрешаются в судебном порядке.

Приложения 1, 2, 3, 4, 5
к Порядку выявления и демонтажа самовольно 

установленных некапитальных объектов 
на территории городского округа Бронницы

Московской области
читайте на сайте администрации

www.bronadmin.ru

Окончание. Начало на 5 стр.
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гия), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Звезды кино. Они сра-
жались за Родину 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы– 2020 г. Швеция-Поль-
ша. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы– 2020 г. Португали-
я-Франция. Прямая трансля-
ция из Будапешта
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф "Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я при-
думала сама" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Дина 
Корзун 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Д/ф "На экран – через 
постель" 16+
18.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Борис Гра-
чевский 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?" 16+
01.35 Хроники московского 
быта. Несуны 16+
02.15 Д/ф "Минск-43. Ночная 
ликвидация" 12+
02.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.50 Поздняков 16+

00.00 Х/ф «ОБМЕН» 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Великие 
строения древности" 12+
08.35, 21.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05 Война Элины Быстриц-
кой 12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.25 Дороги старых масте-
ров 12+
13.35 Д/ф "Николай Лебедев. 
Война без грима" 12+
14.15 Искусственный отбор 
12+
15.05 Владимир Жаботин-
ский "Самсон Назорей" 12+
15.35 Д/с "Музыка мира и во-
йны" 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+
17.25 Война Юрия Никулина 
12+
17.45, 01.45 Шедевры русской 
музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Летят журавли" 
12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/ф "Повесть о москов-
ском ополчении" 12+
23.10, 02.40 Д/с "Первые в 
мире" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 00.55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.30, 02.50 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.45, 01.55 Д/с "Порча" 16+
14.15, 02.25 Д/с "Знахарка" 
16+
14.50 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» 16+
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 3» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
12.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
03.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 

телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Майлз Теллер, Скайлар 
ЭСТин и ДжаСТин Чон в МолоДеж-
ной коМеДии «21 и БолЬШе», 
2013 г. (СШа) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 К 80-летию Валерия Зо-
лотухина. "Я Вас любил..." 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «ТЁТЯ МАША» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.55 Большое кино. "Место 
встречи изменить нельзя" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-
сандр Збруев 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Д/ф "Последняя воля 
звёзд" 16+
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 
12+
22.35 10 самых... Служебные 
романы звёзд 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вредные родители" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убий-
ства 16+
01.35 Удар властью. Чехарда 
премьеров 16+
02.20 Д/ф "Три генерала – три 
судьбы" 12+
03.00 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.45 Д/ф "Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой" 
12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.45, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная Рос-
сии – сборная Дании. Прямой 
эфир из Дании
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.45 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАС-
НАЯ» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020 г. Украина-Ав-
стрия. Прямая трансляция из 
Бухареста
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
10.00 Д/ф "Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия" 
12+
10.55 Закон и порядок 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. К 
Дню памяти и скорби 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алферова 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
22.35 Сегодня война 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле 12+
02.15 Д/ф "Пивной путч 
Адольфа Гитлера" 12+
02.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира" 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Д/ф "Билет на войну" 
12+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Великие 
строения древности" 12+
08.35, 21.45 Х/ф «САМЫЙ 
МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05, 17.35 Цвет времени 12+
12.10 80 лет со дня рождения 
Валерия Золотухина 12+
12.50 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
15.05 Д/ф "1918. Бегство из 
России" 12+
16.00 Война Павла Луспекае-
ва 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+
17.45, 01.45 К. Бодров 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Отец солдата". Как 
ты вырос, сынок мой" 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/ф "Николай Лебедев. 
Война без грима" 12+
23.00 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых" 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Д/ф "Дом искусств" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.45, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 04.00 Тест на отцовство 
16+
12.35, 03.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.50, 02.05 Д/с "Порча" 16+
14.20, 02.35 Д/с "Знахарка" 
16+
14.55 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 3» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
08.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ – 2» 0+
10.05 М/ф "Кот в сапогах" 0+
11.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
19.00, 19.20 Т/с «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+
19.45 Х/ф «2012» 16+
22.55 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ» 
12+
03.25 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ТаТьяна яковенко и алек-
сей нилов в драме "ЖиЗнь 
одна", 2003 г., (россия), 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлевской 
стены
12.30, 00.45 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной вой-
ны. Концерт-реквием. Прямая 
трансляция с Поклонной горы
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная Че-
хии – сборная Англии. Пря-
мой эфир из Англии
23.55 Вечерний Ургант 16+

05.00 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 
12+
06.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
09.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПА-
МЯТЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлёвской 
стены
12.30 Д/ф "Альфред Розен-
берг. Несостоявшийся коло-
низатор Востока" 16+
13.25 Х/ф «ПЕРЕВОД С НЕ-
МЕЦКОГО» 12+
17.50 Мамаев Курган. Кон-
церт (кат12+) 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ЗОЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «РАЙ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
10.35, 05.20 Д/ф "Леонид Бы-
ков. Последний дубль" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлевской 
стены. Прямая трансляция
12.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Свадьба и развод. Фи-
липп Киркоров и Алла Пу-
гачёва 16+
18.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф "Марк Бернес. 
Страх убивает совесть" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский 16+
01.35 Александр Пороховщи-
ков. Сын и раб 16+
02.15 Д/ф "Прага-42. Убий-
ство Гейдриха" 12+
02.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф "Актёрские драмы. 
Нехорошие квартиры" 12+

04.00 Х/ф «22 ИЮНЯ. РОВНО 
В 4 ЧАСА» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 12.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлёвской 
стены
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО» 
16+
19.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
22.35 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
00.40 Х/ф «РУБЕЖ» 12+
02.30 Кто "прошляпил" начало 
войны 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.15 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Война Зиновия Гердта 
12+
07.25, 18.35 Д/ф "Великие 
строения древности" 12+
08.20, 20.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.00 Война Иннокентия 
Смоктуновского 12+
12.25, 00.35 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.35 Д/ф "Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?" 12+
14.15 Искусственный отбор 
12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Д/с "Музыка мира и во-
йны" 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Шедевры русской му-
зыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Евгений Куропат-
ков. Монолог о времени и о 
себе" 12+
22.35 Концерт, посвященный 
80-летию начала Великой От-
ечественной войны (кат12+)
02.30 Д/ф "Португалия. За-
мок слёз" 12+

06.30, 01.00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.50 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 01.55 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.25 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 3» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
16+
12.00 Х/ф «2012» 16+
15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
23.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
01.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
03.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
05.00 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 вероник жене и Дуня ко-
зин в Триллере «уБийСТво в 
Пила», 2014 г., (Франция, БелЬ-

ПОНЕДЕЛЬНИК
21�июня СРЕДА

23�июня

ЧЕТВЕРГ
24�июня

ВТОРНИК
22�июня
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18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Великие 
строения древности" 12+
08.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.25 Д/ф "Евгений Куропат-
ков. Монолог о времени и о 
себе" 12+
14.20 Искусственный отбор 12+
15.05 Моя любовь – Россия! 12+
15.35 Д/с "Музыка мира и во-
йны" 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+
17.25 Шедевры русской му-
зыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Офицеры" 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 
16+
21.45 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» 6+
23.15 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф "Феномен Кулиби-
на" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.00 Тест на отцовство 
16+
12.40, 03.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.55, 02.05 Д/с "Порча" 16+
14.25, 02.35 Д/с "Знахарка" 
16+
15.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 3» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК – 2» 
16+
23.35 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
01.50 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-

20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 
16+
23.15 Международная пило-
рама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

06.30 Владимир Жаботин-
ский "Самсон Назорей" 12+
07.05 М/ф "Лесная хроника" 
12+
07.35 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОК-
НОТА ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТ-
КОВА» 12+
10.00 Передвижники. Григо-
рий Мясоедов 12+
10.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» 6+
12.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 
16+
12.50 Эрмитаж 12+
13.15 Д/ф "Малыши в дикой 
природе" 12+
14.05 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
15.25 Хор Сретенского мона-
стыря 12+
16.30 Д/ф "Юсуповский дво-
рец" 12+
17.20 Д/ф "Экипаж" 12+
18.00 Д/ф "Неразгаданные 
тайны грибов" 12+
18.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 0+
20.30 Концерт "...И сердце 
тает" 12+
21.55 Х/ф «В ДРУГОЙ СТРА-
НЕ» 16+
23.20 Клуб шаболовка 37 12+
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» 12+
02.20 М/ф "Перевал" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+
10.40, 01.55 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+
05.15 Д/с "Гастарбайтерши" 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 07.30 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.25 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
16+
14.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК – 2» 
16+
16.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657» 18+
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
03.45 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ – 2» 12+
05.30 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 ролЬФ лаССгорД и Бахар 
ПарС в ДраМе «вТорая жизнЬ 
уве», 2015 г., (Швеция), 16+

05.10, 06.10 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 14.55 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС» 12+
16.35 Левчик и Вовчик 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф «УГЛЕРОД» 18+
01.10 Дети Третьего рейха 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

04.15, 01.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ» 12+
05.50, 03.10 Х/ф «КРУЖЕВА» 
12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО 
– НЕ БЫВАТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

05.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Служебные 
романы звёзд 16+
08.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов 
12+
15.55 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+
16.50 Д/ф "Наталья Гундаре-
ва. Чужое тело" 16+
17.40 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
21.35, 00.45 Х/ф «ПОДЪЁМ С 
ГЛУБИНЫ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
04.50 Д/ф "Актёрские драмы. 
Роль как приговор" 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.40 Х/ф «МУХА» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Основано на реальных 
событиях 16+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

06.30 М/ф "Тайна третьей 
планеты" 12+
07.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
09.55 Обыкновенный концерт 
12+
10.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 0+
12.00 Д/ф "Олег Янковский. 
Полеты наяву" 12+
12.45 Письма из Провинции 
12+
13.15, 00.50 Д/ф "Малыши в 
дикой природе" 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Д/с "Рассекреченная 
история" 12+
17.45 Д/ф "В тени больших 
деревьев" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
22.20 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф "Перфил и Фома" 
12+

06.30 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+
11.10 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+
15.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+
02.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
12+
05.15 Д/с "Гастарбайтерши" 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ – 3» 0+
11.45 М/ф "Гринч" 6+
13.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» 12+
16.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА – 2» 12+
23.35 Стендап Андеграунд 
18+
00.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО» 16+
03.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 
16+
04.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 ДЭвиД ТеннанТ и Дю-
грей СкоТТ в ДраМе «юнайТеД. 
МюнхенСкая ТрагеДия», 
2011 г., (великоБриТания), 16+ 

вости»
21.00 ДжорДж клуни в криМи-
налЬной ДраМе анТона корБейна 
«аМериканец», 2010 г. (СШа) 
16+ (ФилЬМ ДеМонСТрируеТСя С 
СуБТиТраМи)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10, 01.30 Х/ф
05.05 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» 12+
02.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
12.25 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Роль как приговор" 12+
18.15, 03.25 Х/ф «РОКОВОЕ 
SMS» 12+
20.00 Х/ф «ПРАВДА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф "Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской" 12+
01.50 Х/ф «ВОИН.COM» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
04.55 Д/ф "Закулисные войны 
юмористов" 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.40 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
08.35, 16.10 Х/ф «ДЕВОЧКА 
ИЗ ГОРОДА» 12+
09.45 Дороги старых масте-
ров 12+
10.20 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС» 0+
11.45 Д/ф "Феномен Кулиби-
на" 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф "Повесть о москов-
ском ополчении" 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.30 Энигма. Криста Людвиг 
12+
17.25 Шедевры русской му-
зыки 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.50 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
23.35 Х/ф «ФИЛОФОБИЯ» 18» 
18+
02.35 М/ф "Возвращение с 
Олимпа" 12+

06.30, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30, 05.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
12.45 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14.00, 03.40 Д/с "Порча" 16+
14.30, 04.05 Д/с "Знахарка" 16+
15.05 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» 16+
19.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+
23.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-
НИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+
12.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ – 2» 12+
14.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.45 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
02.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
03.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 рене зеллвегер и гарри 
конник Мл. в коМеДийной МелоД-
раМе «заМерзШая из Май-
аМи», 2008 г., (СШа, канаДа) 
12+

06.00 Доброе утро. Суббота

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На 
вес золота 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ ПО-
ГИБНУТЬ» 16+
01.35 Дети Третьего рейха 
16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+
01.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+

05.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
0+
07.15 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
12+
09.20, 11.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
17.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий Луж-
ков 16+
01.30 Сегодня война 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф "Последняя воля 
звёзд" 16+
03.05 Д/ф "На экран – через 
постель" 16+
03.45 Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алферова 16+
04.25 Свадьба и развод. Фи-
липп Киркоров и Алла Пу-
гачёва 16+
05.05 Д/ф "Увидеть Америку и 
умереть" 12+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Д/с "Физруки. Будущее 
за настоящим" 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с "По следу монстра" 
16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

ПЯТНИЦА
25�июня

СУББОТА
26�июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27�июня
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Требуется: ПРОДАВЕЦ 
инженерного сантехнического оборудования 
Обязанности: продажа сантехнического инженерно-

го оборудования; работа с кассой; ведение отчётности; 
учёт товара; прием товара.
Требования: ответственность; пунктуальность; зна-

ние ассортимента (желательно, но не обязательно); 
коммуникабельность; усидчивость; опыт работы про-
давцом (приветствуется).
Условия: график работы – 2/2, 3/3, 7/7 или обсуждает-

ся, с 9.00 до 19.00; з/п 1000 рублей за выход +% с про-
даж + премии за выполнение плана по итогам месяца.

Место работы: Бронницы, рынок «Феникс». 

Тел.: 8 (926) 561-73-02, Святослав

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

УСЛУГИ

Асфальтируем дороги, 
площадки, 

укладка тротуарной 
плитки. 

Тел.: 8 (926) 177-44-86

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собст-

венников жилых домов на основании Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, 
имеющим задолженность за потребление жилищно-ком-
мунальных услуг, будет ограничено предоставление услуги 
энергоснабжения по адресам: 

Адреса, планируемые на отключение:
 23.06.2021 – ул.Московская, д.67, 91; пер.Октябрьский, 

д.4, 6; пер.Пионерский, д.6; пер.Пожарный, д.6, 16; пер.
Комсомольский, д.52; ул.Красная, д.6, 12, 47, 49, 85а; пер.
Каширский, д.45.
 24.06.2021 – пер.Островского, д.12; пер.Речной, д.2; 

ул.Пущина, д.7; ул.Л.Толстого, д.3б, 3а, 5; пр-д Зеленый, 
д.1а, 3.

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

Европейская компания проводит набор:

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

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

ДЕНЬ, ВАХТА, СМЕННЫЙ ГРАФИК

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

ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ИЗ ГОРОДА БРОННИЦЫ!

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00
Директор: 

8 (901) 722-31-07

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ�

ФОТООВАЛЫ�
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

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

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

Телефоны: Телефоны: 

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

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

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

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

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

и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Транспортно-логистическая компания 
приглашает на работу КЛАДОВЩИКА. 

Условия: График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00;
Требования:
• Перемещать материальные ценности к местам хра-

нения вручную или при помощи штабелеров и других 
механизмов с раскладкой (сортировкой) их по видам, 
качеству, назначению и другим признакам.

• Знание 1С и офисных программ.
Обязанности:
• Прием и выдача запчастей;
• Обеспечение качественной работы склада и веде-

ние качественного складского документооборота;

+7 (929) 966-87-07 

Телефоны
рекламного отдела:

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

ПРОДАЮ
э л е к т р о в е л о с и п е д . 

Тел.: 8 (915) 206-19-15 
душ садовый, 12800 р. 

Доставка бесплатно. Тел.: 
8 (964) 147-61-66

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

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

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

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07

1-комнатную квартиру, 
г.Бронницы. Тел.: 8 (905) 
556-27-98

1-комнатную квартиру в 
городе Бронницы, недоро-
го. Тел.: 8 (916) 687-10-25

1-комнатную квартиру 
в д.Тимонино, семье. Тел.:  
8 (925) 405-74-40

2-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (968) 753-27-86

3-комнатную квартиру 
на длительный срок рус-
ской семье без маленьких 
детей, квартира с мебелью 
и бытовой техникой. Тел.:  
8 (905) 531-85-38

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу массажиста, д.Па-

нино, цена и график ра-
боты договорные. Тел.:  

8 (905) 716-05-27
ищу сиделку с меди-

цинскими навыками, же-
лательно владение мас-
сажем д.Панино. График 
работы и оплата дого-
ворные. Тел.: 8 (905) 716-
05-27

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

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСУ ДОГАЗИФИКАЦИИ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
30 апреля 2021 года распоряжением Правительства Российской Федера

ции№ 1152р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению 
социально ориентированной и экономически эффективной системы газифика
ции и газоснабжения субъектов Российской Федерации, направленный в том 
числе на исполнение пункта 8 Перечня поручений по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 21 апреля 2021 года.

В соответствии с Дорожной картой предусмотрена догазификация  населенных 
пунктов без привлечения средств граждан, в которых по состоянию на 1 января 2020 
года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, 
с учетом заявок физических лиц с максимальным часовым расходом газа до 7 куб. 
метров в час и на удалении границы земельного участка заявителя не более чем на 
200 метров от газораспределительной сети.

Мероприятия по догазификации населенных пунктов будут выполняться на ос-
новании договоров о подключении без взимания средств граждан на строительство 
газопроводов до границ принадлежащих им земельных участков.

Администрация городского округа Бронницы проводит сбор заявок о намерении 
заключить договор о бесплатном подключении на границе земельного участка

Полученные администрацией заявки будут переданы в Министерство энергетики 
Московской области для рассмотрения. 

О принятых решениях Министерство энергетики Московской области совместно 
с АО «Мособлгаз» проинформирует граждан по контактным данным, указанным в 
заявках.

При принятии положительного решения мероприятия по реализации заявки бу-
дут включены в график догазификации населенных пунктов Московской области на 
2021–2022 годы.

Кроме того, заявки могут быть поданы гражданами в любом клиентском офисе  
АО «Мособлгаз», а также в электронном виде на адрес электронной почты:  
Sg@mosoblgaz.ru, для получения подробной информации можно обращаться  
по телефону горячей линии АО «Мособлгаз»: 8 (800) 200-24-09.

Обращаем внимание жителей Московской области, что бесплатная догазифи-
кация является одной из приоритетных задач Московской области, которая будет 
реализована на постоянной основе.

В Министерство энергетики Московской области

Заявка о намерении заключить договор о бесплатном подключении 
на границе земельного участка

1. Ф. И. О. заявителя:
______________________________________________________________________
2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
3. Местонахождение домовладения, планируемого к газификации (заполняется 

при наличии домовладения):
______________________________________________________________________________

___________________________________________________________
4. Кадастровый номер земельного участка: _________________________________
5. Адрес для корреспонденции: __________________________________________
______________________________________________________________________
6. Мобильный телефон: _________________________________________________
7. Адрес электронной почты: _____________________________________________
8. Планируемая величина максимального часового расхода газа 7 м3.

Приложения: 
– доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 

заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя);
– копия документа, подтверждающего право собственности, или иное законное 

основание на домовладение и (или) земельный участок, на котором расположен 
(будет располагаться) жилой дом заявителя.

Подписывая данную заявку я, ______________________________________ 
    (указывается Ф.И.О. полностью)
______________________________________________________________________,

даю свое согласие на обработку, в том числе получение, хранение, комбинирова-
ние, передачу или любое другое использование моих персональных данных, исклю-
чительно для целей, связанных с исполнением настоящей заявки.

Заявитель

(подпись) (фамилия, имя, 
отчество заявителя)



12 Бронницкие НОВОСТИ 18 июня 2021 года №24 (1464)

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции 
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой 
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство 
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы, 
официальный сайт: www.bronadmin.ru Подписной индекс: П4407

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru. Рекламный отдел: 8 (496) 464-42-00 (доб. 110). 
Email: reklama-bntv@mail.ru. Официальный сайт: www.bronnitsy.ru. Главный редактор: Илья Халюков. Корректор: Инна Алещенко. Верстка: Марина Филиппова, Владимир Владимиров. 
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного разрешения редакции не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных и частных объявлений. Материалы со знаком  размещаются на правах рекламы. 
Отпечатано в ООО «РИЗА», Московская обл., г.Коломна, ул.Астахова, д.25. Срок подписания номера в печать – 18.00, номер подписан – 16.00, заказ №БН-24/21. Тираж: 2200 экз.  Цена свободная

По информации www.gismeteo.ru

Лилии, хризантемы, 
розы и многие другие 
цветы можно сейчас 
увидеть в музее исто-
рии города Бронницы. 
Но это не обычные рас-
тения, а полноценные 
светильники ручной 
работы.

Автор этих чудесных 
цветочных компози-
ций – мастерица Мари-
на Воропаева. Это хоб-
би появилось у Марины 
три года назад, когда по 
просьбе подруги она 
украсила цветами зал к 
юбилею мужа. Именно 
тогда произошло пер-
вое знакомство с гоф-
рированной бумагой и 
техниками рукоделия. 
Дальше в ход пошли все больше новых материалов и инструментов. Хобби переросло 
в нечто большее. Особенная любовь у мастерицы к ирисам, которые, как она считает, 
у нее получаются лучше всего.

Искусственные цветы, созданные Мариной, настолько похожи на настоящие, что 
порой только лампочка светильника, расположенная внутри бутонов, выдаёт в них 
ручную работу. Конечно, превзойти красоту созданную природой, невозможно, но у 
таких цветочных композиций есть свои неоспоримые плюсы. Особенно для украше-
ния помещений. Они никогда не завянут и в любую погоду создадут вам ощущение 
комфорта и уюта.

Михаил БУГАЕВ

Так назывался музыкальнопоэтический кон
церт, который состоялся 11 июня в зале Детской 
школы искусств.

В мероприятии приняли участие поэты бронницкого 
литературного объединения «Содружество» - Владимир 
Кравцов, Галина Погорелая, Светлана Селезнева, Татья-
на Столярова, Светлана Дудченко, Наталья Пеняйкина, 
Сергей Ладанев. Музыкальные произведения виртуозно 
исполнили лауреаты международных конкурсов – Руслан 
Казаков (фортепиано), Сергей Кочетов (вокал), Александр 
Харламов (скрипка) под руководством автора проекта – 
Г.Н.Некрыловой. 

Прозвучали бессмертные произведения Алябьева, 
Глинки, Рахманинова, Чайковского, а также песни военных 
лет. В мероприятии принял участие автор-исполнитель 
из г.Раменское – Артур Гавриков. Песня на тему войны в 
Афганистане вызвала бурные аплодисменты зрителей. 
Поздравления и теплые слова в адрес участников кон-
церта произнесла депутат г.о.Бронницы Корнеева Нина 
Николаевна.

Отдельная благодарность за фото- и видеосъемку 
Анне Некрыловой и сотруднику бронницкого «Библио-
течно-информационного и досугового центра» - Галине 
Смирновой.

Сергей ЛАДАНЕВ, 
член Союза писателей России 

«ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ»
Так называется выставка уникальных изделий ручной работы, кото

рая открылась для всех желающих в городском музее.

«ОТ АЛЯБЬЕВА ДО НАШИХ ДНЕЙ»


