
•	Сколько	 бронничан	 прошли	
вакцинацию	от	коронавирусной	
инфекции?
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•	У музейного письма генера-
ла-героя И.А.Гусева своя брон-
ницкая предыстория.
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•	В преддверии Дня города поэты 
«Литеры» поделились своими 
стихотворениями о Бронницах.
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•	Проект «Дети — это счастье» 
помог многодетным семьям вы-
рваться из «Дня сурка».

Стр.	12
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 ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

РОМАН ТЕРЮШКОВ: «НАМ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ ОДНУ 
ИЗ ЛУЧШИХ СПОРТИВНЫХ ИНФРАСТРУКТУР В СТРАНЕ»

В Бронницах с очеред-
ной рабочей поездкой по-
бывал министр спорта 
Московской области Ро-
ман Терюшков. Во время 
своего пребывания в на-
шем городе он встретился 
с корреспондентом «БН» и 
в ходе беседы ответил на 
вопросы интересующие, 
не только наших читате-
лей, но и жителей Подмо-
сковья. Публикуем первую 
часть этого объемного 
интервью.

Читайте на 3 стр.

Читайте на 6 стр.

8 июля бронничане 
отметили один из са-
мых теплых праздников 
– День семьи, любви и 
верности. На площа-
ди имени Тимофеева 
собрались супруги-ю-
биляры, немало об-
щественно активных 
горожан самых разных 
возрастов. На торже-
стве присутствовали 
руководители город-
ской администрации, 
представители Брон-
ницкого благочиния, 
воскресных школ, вете-
ранских и других обще-
ственных организаций. 
А вокальные и танце-
вальные коллективы 
порадовали пришед-
ших исполнением твор-
ческих номеров.
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Благотворительный фонд 
социальной поддержки 

населения «Милосердие»

Р/с №40701810316030000004 
Банк ВТБ (публичное акцио-
нерное общество), Филиал 
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  
в г.Москве, 
к/с 30101810145250000411  
в ГУ Банка России по ЦФО 
ИНН 5002004521
КПП 500201001
БИК 044525411

График отключения 
котельных на плановый

ремонт в 2021 году
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.

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.

БОЛЕЕ 10000 БРОННИЧАН 
СДЕЛАЛИ ПРИВИВКУ

В нашем округе продолжается массовая вакцинация 
 от коронавирусной инфекции.

На данный момент прививку сделали 10239 человек. В Бронницах ежедневно 
работает стационарный пункт вакцинации – в поликлинике. Кроме этого, регу-
лярно открываются выездные пункты. Сотрудники поликлинического отделения 
Бронницкой больницы уже побывали на предприятиях: «Морозко», «Технология», 
«Зодчий», «Теремъ», «Бронницкий ювелирный завод» и других. Вакцинацию про-
водят в медпунктах предприятий, где устанавливают и подключают переносную 
морозильную камеру с вакциной.

Попасть на прививку от коронавируса можно несколькими способами – 
записаться онлайн через портал госуслуг, позвонить по телефону, прийти 
в мобильные и временные пункты вакцинации без записи, в порядке живой 
очереди. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Вакцинация 
проводится бесплатно!

Корр. «БН»  
(по информации пресс-службы администрации г.о.Бронницы)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Городской администрацией в рамках осуществления муниципального земельного контроля за I квартал 

2021 года проведена первая плановая проверка. В ходе этой работы в отношении юридического лица были 
выявлены нарушения земельного законодательства.

Основное нарушение за-
ключалось в неиспользовании 
земельных участков. По ре-
зультатам плановой проверки 
собственнику было выдано 
предписание по устранению 
выявленных нарушений. За II 
квартал в рамках вовлечения 
объектов недвижимости в на-
логовый оборот, администра-
цией городского круга Брон-
ницы были проведены осмот-
ры 272 земельных участков, 
расположенных на территории 
нашего округа.

Напоминаем, что для граж-
дан ежедневно проводятся 
консультации по вопросам 
землепользования по телефо-
ну 8(496)46-65-718. Примем 
звонков осуществляется с 9 
до 18 часов.

Корр. «БН»  
(по информации  
администрации 

г.о.Бронницы)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
В городских округах Раменское и Бронницы около 

20000 тысяч семей получили материнский капитал.
Самым популярным направлением расходования средств 

материнского капитала в Московском регионе остается улучше-
ние жилищных условий. На эти цели средства направили 9769 
тысяч семей. Другое популярное направление – образование 
детей– выбрали 4908 тысяч семей в Московской области. На на-
копительную пенсию мамы средства направили лишь 4 семьи.

Получать ежемесячные выплаты из материнского капитала 
изъявили желание 1275 тыс. семей. Многие еще не определи-
лись с направлением расходования маткапитала. Напомним, 
что денежная помощь положена семьям, в которых с 2007 года 
родился (был усыновлен) второй или любой следующий ребе-
нок, если до этого право на материнский капитал не возникало 
или не оформлялось.

Семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года появил-
ся первый ребенок, имеют право на материнский капитал в 
размере 483881,83 руб. Такая же сумма полагается семьям с 
детьми, если второй, третий или последующие дети появились 
до 2020 года, а родители еще не оформили либо не использо-
вали сертификат.

Для семей, в которых после 1 января 2020 года родился вто-
рой, третий или последующие дети. Материнский (семейный) 
капитал устанавливается в размере 639 431 руб. 83 коп. в слу-
чае, если ранее право на дополнительные меры государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей, не возникало. Таких в 
Раменском городском округе и г.о. Бронницы – 3124 семей.

Для родителей, которые сначала получили капитал на перво-
го ребенка, а затем родили или усыновили еще одного ребенка, 
сумма прибавки к материнскому капиталу составляет 155 550 
руб. Обращаем внимание, что программа материнского капи-
тала продлена до конца 2026 года.

Большинство заявлений на выплату 10 тысяч 
рублей в августе 2021 года будут сформированы 
автоматически.

Подавляющему большинству родителей детей в возрас-
те от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять 
заявление на новую разовую выплату 10 тыс. рублей, ко-
торую Пенсионный фонд начнет предоставлять с середины 
августа. Заявления будут автоматически формироваться по 
имеющимся у ПФР данным и появляться в личных кабинетах 
родителей на портале госуслуг. Чтобы завершить оформ-
ление выплаты, родителям останется только проверить 
актуальность информации и подтвердить согласие на ее 
дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется информация, 
соб ранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фон-
да на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС 
родителя, от имени которого подается заявление, сведения 
о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, 
а также реквизиты счета для зачисления средств. Если 
какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто 
должны быть заменены на другие, родители смогут скор-
ректировать информацию.

Заполненные заявления уже начали появляться в личных 
кабинетах родителей, в том числе у тех, которые в прошлом 
году подавали бумажные заявления на выплаты детям, а 
потом завели электронный кабинет. Непосредственно при-
ем заявлений откроется с 15 июля и продлится до конца 
октября.

При наличии права родители смогут обратиться за вы-
платой в любое удобное время в течение трех с половиной 
месяцев.

Корр. «БН» (по информации ГУ-УПФР №15)
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 14.07.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 350031
СМЕРТЕЙ 6797
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 281454

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 16778
Богородский 5399
Бронницы 711
Власиха 328
Волоколамск 2038
Воскресенск 6597
Дзержинский 2938
Дмитров 7505
Долгопрудный 4810
Домодедово 10552
Дубна 2610
Егорьевск 4459
Жуковский 5653
Зарайск 2448
Звездный городок 52
Ивантеевка 3967
Истра 5674
Кашира 1764
Клин 4806
Коломна 7482
Королев 20677
Котельники 2507
Красноармейск 275
Красногорск 20715
Краснознаменск 2828
Ленинский 11079
Лобня 4887
Лосино-Петровский 1116
Лотошино 898
Луховицы 2475
Лыткарино 2621
Люберцы 16271
Можайск 1639
Молодежный 3
Мытищи 15473
Наро-Фоминск 4270
Одинцово 17492
Озеры 1556
Орехово-Зуево 8544
Павловский Посад 2231
Подольск 13566
Протвино 885
Пушкино 9385
Пущино 516
Раменское 11685
Реутов 5715
Рошаль 429
Руза 3488
Сергиев Посад 14618
Серебряные Пруды 1176
Серпухов 5314
Солнечногорск 7024
Ступино 4789
Талдом 1109
Фрязино 2339
Химки 8138
Черноголовка 991
Чехов 4261
Шатура 3653
Шаховская 1158
Щелково 6441
Электрогорск 1480
Электросталь 3794

ЕДДС 112
464-43-10

1149
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

(Начало на 1-й стр.)
- Вот уже почти 7 лет Вы стоите во главе подмосковного 

спорта. Это знаковый период для отрасли региона. Мы 
принимали крупнейшие международные турниры, высту-
пали на Олимпийских играх. В целом спорт, как любитель-
ский, так и профессиональный в Московской области ощу-
тимо продвинулся и вышел на новый уровень. Расскажите 
подробнее о прорывах региона в области спорта.

- Спасибо Вам за положительную оценку, для нас это важно, 
так как вся работа, которую мы ведем, направлена на людей. 
Поэтому нам необходимо получать обратную связь, слышать 
не только отзывы одобрения, но и критику. Это позволяет фор-
мировать внятный план, опираясь на конкретные пожелания и 
запросы. Это касается как профессионального, так и массового 
спорта. И без обратной связи не было бы и прорывов, движения 
вперед. Именно благодаря тому, что жители Московской об-
ласти высказываются, озвучивают свои желания, включаются 
в обсуждение, делятся идеями и замечаниями, нам удалось 
создать одну из лучших спортивных инфраструктур в стране. 
За последние годы в регионе построено и введено в эксплу-
атацию более 160 объектов спорта. Если конкретизировать и 
обозначить их направленность, то это – 27 ледовых комплексов 
и 39 бассейнов. Лед и вода у нас одни из самых востребо-
ванных спортивных стихий. Мы получаем много обращений 
с просьбой построить в том или ином муниципалитете каток, 
хоккейную коробку или бассейн. Кроме того, открыты 16 уни-
версальных спортивных залов, столько же городских стадионов, 
54 скейт-парка, которые тоже очень востребованы сегодня, 
особенно в летнее время. Также в Подмосковье за последние 
несколько лет открыты 9 центральных стадионов. Это крупные 
объекты, мощные спортивные кластеры, способные принимать 
крупные соревнования и большое количество зрителей. Кроме 
того, мы открыли более 2000 спортивных площадок разной на-
правленности, это много, но, опять же, на них большой спрос, 
они загружены и популярны у жителей. Отдельно отмечу 11 
тренировочных площадок, которые в 2018 году принимали то-
повые сборные мирового футбола. Все помнят наш домашний 
чемпионат мира, это было ярчайшее событие, его признали 
лучшим в истории, и мы гордимся, что смогли сделать свой 
вклад в этот важный и грандиозный проект.

- Действительно, что касается спортивной инфраструк-
туры, Московской области есть чем похвастаться. Наши 
спортивные комплексы, будь то бассейн, зал или площадка 
для мини-футбола, это всегда качество и комфорт. Здесь 
тренируются и любители, и дети, и профи. Кстати, а что 
касается профессионального спорта в Подмосковье? Ка-
кова общая картина на сегодняшний день?

- Московская область в тройке лидеров по комплектации 
кадрами национальных сборных по разным видам спорта. У 
нас действительно сильная школа. Мы делаем ставку на до-
морощенных спортсменов, стараемся открывать и развивать 
наши таланты, давать им дорогу. За последние годы в регионе 
получили развитие 43 новых дисциплины. Количество базовых 
видов спорта возросло до 42. Ну и если говорить о цифрах, то 
самая показательная это количество медалей, которые наши 
спортсмены завоевали за 7 лет. Это более 16000. Число трене-
ров с высшим профильным профессиональным образованием 
за последние годы увеличилось на 30 % и составляет на сегодня 
более 2 800 человек. Для молодых специалистов введены до-
полнительные надбавки к заработной плате. Это если вкратце.

- Действительно, работа впечатляющая. Ну и от общего 
к частному. Мы с Вами в Бронницах. В округе всегда были 
очень сильны спортивные традиции. У нас хорошая спор-
тивная инфраструктура, спорт в округе любят? Ну, а если 
предметно, чем мы можем похвастаться перед соседями?

- Несмотря на относительно небольшое население, 
Бронницы играли и играют важную роль в спортивной 
жизнедеятельности региона. Во время чемпионат мира по 
футболу в 2018 году Бронницы принимали команду Арген-
тины с легендарным Лионелем Месси. Мы провели работы 
по адаптации тренировочной площадки спортшколы имени 
Сыроежкина для занятий детей. Теперь здесь тренируются 
будущие звезды футбола, для которых, разумеется, большая 
честь играть на поле, где к матчам мундиаля готовилась одна 
из сильнейших сборных.

- Если немного отойти от спорта, то, я знаю, что Вы ак-
тивно участвуете в проекте по реконструкции и созданию 
музея в Усадьбе Марьино. Это знаковое место не только 
для Бронниц, но и для всего региона, а может даже и Рос-
сии. Расскажите о проекте?

- Бронничане мечтают о благоустроенном парке в усадьбе 
Фонвизиных. Территория в полном запустении, а ведь это 
историческое наследие. После революции в Марьино нача-
лись годы забвения. В 30-х годах прошлого века усадебные 
постройки, которые помнили Фонвизина и Пушкина, сгорели. 
Очередной пожар, который случился в Марьино в 2013 году, 
стер с лица земли усадебные флигели и хозяйственные по-
стройки. Книги и вещи из Марьино удалось спасти, передав их 
в Раменский историко-художественный музей. Мы, с группой 
инициативных жителей, решили навести порядок на территории 
усадьбы, совместно с краеведами поднять архивные данные, 
исторические и биографические документы, актуализировать 
культурологический фактор усадьбы Фонвизиных. Постройки 
внутри сквера полностью разрушены. Никаких опознавательных 
знаков с упоминанием истории этой усадьбы нет. Совместно с 
жителями и волонтерами на территории усадьбы проведен суб-
ботник. Территория очищена от мусора, проведен спил старых 
деревьев. На месте обсудили перспективы по возрождению 
усадьбы Фонвизиных, как достопримечательности региональ-
ного уровня. Вместе с инициативной группой начата работа 
над проектом по облагораживанию усадьбы, воссозданию ее 
культурной и исторической ценности.

Беседовала Екатерина ЦИЦАРКИНА

РОМАН ТЕРЮШКОВ: «НАМ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ ОДНУ 
ИЗ ЛУЧШИХ СПОРТИВНЫХ ИНФРАСТРУКТУР В СТРАНЕ»

СПОРТ   ДЛЯ   ВСЕХСПОРТ   ДЛЯ   ВСЕХ
10 июля 2021 года на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Горка» в Бронницах был 

проведён турнир по волейболу на Кубок имени Фатеева.

Евгений Фатеев – давний и активный популяризатор во-
лейбола в Бронницах. В 1972 г. он играл в Рязани за сборную 
Московской области на первенстве страны по волейболу. С 
1977 года Евгений Иванович начал работать и жить в городе 
Бронницы, где продолжил свое активное участие в городских, 
районных и областных соревнованиях по волейболу. За спортив-
ные достижения имеет множество различных медалей, грамот 
и кубков. В 2006 году в канун дня рождения, волейболисту со 
стажем пришла идея организовать в Бронницах турнир ветера-
нов волейбола и поделиться опытом, мастерством, командным 
духом с молодым поколением. С тех пор волейбольные сорев-
нования на кубок Фатеева проходят ежегодно.

Главный девиз, которым руководствуется Евгений Иванович 
при организации своих турниров, – «Спорт для всех». Пол и 
возраст для участия в турнире значения не имеют. В этом году 
в соревнованиях приняли участие три команды: две из город-
ского округа Бронницы и одна из Люберец. Почетным гостем 
соревнований стал министр спорта Московской области Роман 
Терюшков.

По итогам волейбольного турнира первое место заняла 
команда «ТеремЪ», на втором команда молодежного центра 
«Алиби». «ТеремЪ» обыграл соперников со счётом 3:0.

Михаил БУГАЕВ
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Опубликованная в газете «Бронницкие 
новости» статья «Послание генерала Гусева» 
подтолкнула сотрудников оборонного ин-
ститута рассказать о некоторых страницах 
из жизни генерал-майора Ивана Андреевича 
Гусева и его семьи. Они стали известны из 
рассказов-воспоминаний его сына – жителя 
Бронниц, участника Великой Отечественной 
войны, кадрового офицера-оборонщика, 
Александра Ивановича Гусева. Он многие годы 
служил в 21 НИИИ начальником научно-иссле-
довательской конструкторской группы. 

Здесь редак-
ция «БН» счи-
тает необходи-
мым добавить, 
что сведения об 
А.И.Гусеве-сыне 
размещены во 
2-м томе Книге 
Памяти «Солда-
ты Победы горо-
да Бронницы». 
Александр Ива-
нович родился 13 
ноября 1927 года 
в г.Старый Выхов 

Могилевской области. В июле 1944 года он 
был призван Идринским райвоенкоматом 
в ряды действующей Красной Армии. Но-
вобранца направили служить в ту самую 70-ю 
стрелковую дивизию, которой командовал 
его отец, входящую в состав 4-го Украинско-
го фронта. Сначала Гусев-сын был рядовым 
ординарцем, а с марта 1945 года и до конца 
войны служил шофером. 

В размещенных в Книге Памяти сведени-
ях также отмечено, что А.И.Гусев «принимал 
активное участие в боевых действиях по 
освобождению Чехословакии от немец-
ко-фашистских захватчиков. За участие в 
боевых операциях был награжден медалью 
«За Победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» В послево-
енный период Александр Иванович окончил 
автотракторный факультет Ленинградской 
Военно-транспортной академии и проходил 
офицерскую службу на инженерных долж-
ностях. 

Последняя его должность – начальник 
конструкторско-исследовательской группы, 
старший научный сотрудник 21 НИИИ МО г.
Бронницы. За выслугу лет в рядах Советской 
Армии А.И.Гусев награжден медалью «За 
боевые заслуги» и четырьмя юбилейными 
медалями. Из Вооружённых Сил СССР он 
был уволен в звании инженера-полковника. 

Теперь о том, что в разные годы рассказал 
сын о самом Иване Андреевиче. Действи-
тельно, как сообщается в информации из 
21 НИИИ, в довоенный период Гусев-отец 
проходил обучение на курсах подготовки 
командного состава РККА «Выстрел», кото-
рые располагались в г.Бронницы. Отсюда и 
начались бронницкие страницы биографии 
его семьи. Период Великой Отечественной 
войны – самый насыщенный в жизни про-
славленного генерала. Так, в 1943 году его 
70-я дивизия геройски сражалась в ходе Кур-
ской битвы и освобождении от фашистских 
войск г. Курска. 

Вот интересный факт из военной биогра-
фии боевого командира, который сообщили 
сотрудники института. Так вышло, что при 
попытке осмотра здания, где располагалась 

немецкая комендатура г.Курска, Иван Андре-
евич столкнулся лично с его комендантом. 
Это произошло при входе в здание, и Гусев 
сумел первым воспользоваться своим лич-
ным оружием – застрелил немецкого комен-
данта. Как напоминание о той «встрече» Иван 
Андреевич хранил трофей – личное ружье 
убитого производства фирмы «Зауэр».

Авторы из 21 НИИИ также сообщают, что 
в боевой обстановке, при планировании 
наступательных операций с участием 70-й 
дивизии, Иван Андреевич имел неоднократ-
ные встречи с маршалом Победы – Георгием 
Константиновичем Жуковым. Как отмечал в 
своих рассказах о своем родителе Александр 
Иванович, его отец лично обходил и проверял 
при подготовке к наступлению передовые 
окопы обороны дивизии, наблюдательные 
посты и командные пункты полков. 

Надо сказать, что такие командирские 
обходы были делом далеко не безопасным. 
К примеру, во время одного из них в блиндаж 
полкового наблюдательного пункта (НП) по-
пал 150-миллиметровый снаряд немецкой 
гаубицы. Блиндаж полностью завалило, и 
бойцы в течение двух часов откапывали гене-
рала и других находившихся там офицеров. 
К счастью Гусев не был ранен, но получил 
тяжелую контузию, которая после давала 
знать о себе длительное время. 

Об этих и других подробности военного 
времени авторам этой информации стало 
известно от сына генерала. Дело в том, 
что Александр Иванович Гусев, 1927 года 
рождения, во время нахождения в рядах 
действующей армии, как свидетельствуют 
документы, был личным водителем своего 
отца. Александр уверенно водил амери-
канский вездеход «Виллис» и не имел от 
активного и деятельного комдива никаких 
нареканий. И еще один случай, рассказанный 
сыном о своём отце. Он свидетельствует о 
том, насколько генерал Гусев был выдержан 
и спокоен в трудных, подчас опасных для 
жизни, ситуациях. 

Однажды они на своём «Виллисе» заехали 
на ровное, поросшее травой поле и остано-
вились. Отец, как вспоминал Александр Ива-
нович, вышел из машины, спокойно отошел 
в сторону, внимательно осмотрел землю, 
потом не спеша подошел к сыну и сказал: «А 
ты сумел бы по оставленному следу задним 
ходом выехать назад на дорогу?» Тот ответил, 
что это можно выполнить и спокойно вырулил 
на дорогу. После этого генерал сказал, что 
они были на минном поле и по чистой слу-
чайности колесами машины не наскочили на 
немецкие мины. 

Слава о ратных подвигах и победах ге-
нерал-майора Гусева, судя по рассказам о 
нём, была известна далеко за пределами 
армии и даже по ту сторону фронта. Об 
этом свидетельствует следующий факт. На 
оккупированной немцами малой родине 
Ивана Андреевича в селе, где проживала 
его матушка, местные полицаи за какую-то 
провинность решили её публично нака-
зать. Мать военачальника даже поставили 
к стенке, чтобы расстрелять. Но она их не 
испугалась предателей, не упала на коле-
ни, не просила пощады. Смелая женщина 
обругала расстрельную команду и при этом 
пригрозила, что её сын – командир диви-
зии, Герой Советского Союза, которому сам 
Сталин в Кремле вручал награду, спросит 
с них за всё. Полицаи так и не решились 
на показательную расправу. Испугавшись 
грядущих последствий, они отпустили ге-
неральскую мать, не причинив ей никаких 
физических наказаний. 

В 80-е годы вышли мемуары дважды Ге-
роя Советского Союза, маршала Советского 
Союза Кирилла Семеновича Москаленко 
под названием «На северо-западном на-
правлении». В своей книге в период Курской 
битвы, командовавший 40-й армией, про-
славленный советский маршал с уважением 
упоминает о генерал-майоре И.А.Гусеве и 
помещает его фотографию среди других 
военачальников – Героев страны, служивших 
в этой армии. 

Важно отметить и то, что Иван Андреевич 
был безусловным образцом и авторитетом 
для своего сына, который пошел по его 
стопам – стал кадровым офицером. После 
окончания Ленинградской Военной академии 
тыла и транспорта Александр Иванович по 
распределению был направлен для даль-
нейшего прохождения службы в НИИ-21, 
располагавшимся в г. Петродворце под Ле-
нинградом. А в 1954 году молодой офицер 
вместе с передислоцированным институтом 
прибыл в г.Бронницы. 

О том, каков был профиль его службы в 21 
НИИИ ,и какими вопросами ему приходилось 
заниматься, подробно дает представление 
выдержка из истории института о «Проек-
тно-конструкторском отделе», с которой при 
желании, может ознакомиться любой брон-
ничанин (на фото коллектив конструктор-
ского отдела, 1975 г., А.И.Гусев второй слева 
в первом ряду). По окончании армейской 
службы в оборонном институте в качестве 
начальника конструкторской группы и уволь-
нения в запас, Александр Иванович пришел 
на работу по своей основной специальности 
инженером-конструктором в конструктор-
ский отдел 195-го завода полигонного и 
учебного оборудования, где проработал до 
выхода на пенсию по возрасту.

С особой теплотой и нежной заботой 
Александр Иванович относился к своей 
матери. Во время отпусков обязательно на-
вещал её в Ленинграде, где она проживала. 
А находясь в Бронницах, еженедельно по 
средам, после службы (и позже уже, будучи 
на пенсии) регулярно ходил на переговорный 
пункт. Хотел, хотя бы по телефону, убедиться 
в добром самочувствии и здоровье матери. 
Хотя при этом знал, что с ней рядом в одной 
квартире жил её младший сын Василий. 

Хочется сказать несколько слов и о су-
пруге Александра Ивановича Гусева – Елене 
Борисовне. Она – коренная ленинградка, 
блокадница, вместе с мужем-офицером в 
50-е годы перебралась в наш город. До выхо-
да на пенсию работала инженером-техноло-
гом на 38-м Опытном заводе. О деятельности 
технического отдела завода довольно под-

робно рассказано в первой книге «Воинские 
формирования бронницкого гарнизона», 
история, люди, события, факты». 

У супругов Александра Ивановича и Елены 
Борисовны Гусевых было двое детей – сын 
Андрей и дочь Анна. Так что дед-генерал – 
Иван Андреевич, делая надпись на своей 
фотографии, обращался к своему родному 
внуку Андрею и рассказывал ему в письме 
о своей насыщенной биографии. Андрей 
Александрович после окончания 10-го класса 
сдал вступительные экзамены в Московский 
физико-математический институт и в даль-
нейшем на отлично завершил там свою учебу. 

По окончании этого вуза Андрей, как 
успешный выпускник, по утвердившейся в 
80-е годы практике, был направлен на стажи-
ровку в Австрию. Собственно, тогда многие, 
успешно закончившие обучение студенты, 
направлялись на практику в зарубежные 
страны. И так уж, к сожалению, вышло, что 
после развала Советского Союза перспек-
тивный выпускник в Россию не вернулся. 

Он остался работать и жить в Австрии. А 
его мать – Елена Борисовна неоднократно 
ездила к сыну в гости. Дочь Гусева-сына – 
Анна Александровна закончила медицинский 
институт, стала врачом. Сейчас она живет в 
Москве, работает медиком в команде спорт-
сменов-альпинистов.

О том, что легендарного генерала давно 
нет в живых уже говорилось в опубликован-
ной о нем в «БН» статье. К сожалению, ушло 
в мир иной и следующее поколение Гусевых. 
На сегодняшний день Александра Ивановича 
и Елены Борисовны тоже нет на этом свете. 
Они скончались по разным причинам и по-
гребены на кладбище г.Бронницы. Их могилы 
находятся за пределами черты старого цен-
трального погоста (прямо по дороге мимо 
гранитной мастерской ритуальных услуг, по 
левой стороне, недалеко от дороги). 

Вот такие сведения, проясняющие исто-
рию появления в музее Бронницкого Лицея 
необычных экспонатов, а также их принад-
лежность, редакция получила от сотрудников 
21 НИИИ В.Д.Аниченко и Б.А.Корнилова. 
Огромное им спасибо за это. Уверен, слова 
благодарности за эти воспоминания офице-
рам высказали не только мы -журналисты. Их 
еще не раз поблагодарят за добрую память 
многие, любящие историю своего города 
лицеисты. Ведь теперь многим точно извест-
но, что семейная биография легендарного 
советского генерала нашла свое достойное 
продолжение именно у нас, в Бронницах.

Валерий ДЕМИН (по материалам 
сотрудников краеведческого музея 

Бронницкого Лицея и 21 НИИИ)

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

ГЕНЕРАЛ ГУСЕВ: БРОННИЦКАЯ ИСТОРИЯ СЕМЬИ
В «БН» №18 от 7 мая 2021 года была опубликована статья под заголовком «Послание генерала Гусева». В ней 

шла речь о письме и фотографии с надписью известного советского военачальника – Героя Советского Союза, 
участника Гражданской и Великой Отечественной войн, кавалера высших наград страны, генерал-майора 
Ивана Андреевича ГУСЕВА. Эти послания уже многие десятилетия являются экспонатами музея городского 
Лицея. После публикации статьи в нашу редакцию поступила информации от сотрудников ФГБУ «21 НИИИ 
ВАТ» Минобороны России – подполковника в отставке, начальника конструкторской группы (1977-1988 гг.), 
ныне – старшего научного сотрудника В.Д.АНИЧЕНКО и младшего научного сотрудника института Б.А.КОР-
НИЛОВА. Поступившая от них информация существенно дополнила историю и принадлежность музейного 
генеральского письма, а также прояснила неизвестную бронницкую историю семьи Гусевых. Приводим 
присланный нам текст с необходимыми дополнениями «БН» и в нашей редакционной обработке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
 от 09.07.2021

по проекту внесения изменений в «Правила благоустройства 
территории городского округа Бронницы Московской области»

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слу-
шаниях. 

Рассмотрен проект внесения изменений в «Правила благоустройства 
территории городского округа Бронницы Московской области».

Цель проекта – внесение изменений на основании методических 
рекомендаций «Региональный стандарт внешнего вида нестационарных 
строений, сооружений на территории Московской области, утверж-
денных Распоряжением Министерства благоустройства Московской 
области № 10p-5 от 05.02.2021 в целях:

-совершенствования архитектурно-художественного облика Мо-
сковской области в рамках благоустройства территорий городского 
округа Бронницы;

-повышения комфортности и эстетической привлекательности бла-
гоустройства территорий городского округа Бронницы;

-формирование общих принципов благоустройства территорий 
городского округа Бронницы.

2. Сроки проведения публичных слушаний: с 04.06.2021 по 09.07.2021 
(включительно).

Срок предоставления замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний установлен – с 04.06.2021 по 09.07.2021 (вклю-
чительно). 

3. Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 
(название, номер, дата печатных изданий и др. формы):
Публикация Постановления Администрации городского округа 

Бронницы Московской области от 31.05.2021 №241 и Оповещения о 
проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
«Правила благоустройства территории городского округа Бронницы 
Московской области» (далее – Оповещение), в газете «Бронницкие 
новости» от 04.06.2021 №22 (1462).

Размещение Постановления, Оповещения, материалов, рассматри-
ваемых на публичных слушаниях, на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы в сети Интернет (www.bronadmin.ru) в 
разделе «Благоустройство».

На портале государственных услуг размещена ссылка на материа-
лы, размещенные на официальном сайте Администрации городского 
округа Бронницы. 

На входе в здание Администрации городского округа Бронницы и в 
местах массового скопления граждан на территории городского округа 
Бронницы размещены оповещения о проведении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в «Правила благоустройства террито-
рии городского округа Бронницы Московской области».

4. Сведения о проведении экспозиции по материалам:
(где и когда проведена, количество предложений и замечаний) 
Информационный стенд по проекту внесения изменений в «Правила 

благоустройства территории городского округа Бронницы Московской 
области» размещен в здании Администрации городского округа Брон-
ницы по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66, 
с 04.06.2021 по 09.07.2021 года.

Предложений и замечаний по проекту внесения изменений в 
«Правила благоустройства территории городского округа Бронницы 
Московской области» в Администрацию городского округа Бронницы 
в бумажном или электронном виде не поступало.

5. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество 

предложений и замечаний) 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в «Правила благоустройства территории городского округа 
Бронницы Московской области» проведено 09.06.2021 года в 15.00-
16.00 часов в Конференц-зале (Актовом зале) Администрации город-
ского округа Бронницы по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Советская, д.66.

Присутствовали – 13 человек:
От рабочей группы – 5 человек, в том числе:
Председатель публичных слушаний – заместитель Главы Администра-

ции городского округа Бронницы Московской области – Верещагин Н.В.
Секретарь публичных слушаний – главный эксперт Отдела жи-

лищно-коммунального хозяйства и экологии Управления ЖКДХиТ 
Администрации городского округа Бронницы Московской области – 
Елизарова Ю.А.

С докладом по проекту внесения изменений в «Правила благоустрой-
ства территории городского округа Бронницы Московской области» 
выступил начальник Отдела обеспечения градостроительной дея-
тельности Администрации городского округа Бронницы Московской 
области Атаманенко И.Н.

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний

Количество Выводы 

Не поступило 0 Одобрить 
рассматриваемый проект

По результатам публичных слушаний принято решение: 
Публичные слушания считать состоявшимися.
Одобрить проект внесения изменений в «Правила благоустройства 

территории городского округа Бронницы Московской области».
Подписи членов рабочей группы по проведению публичных слушаний: 
Председатель рабочей группы – заместитель Главы Администрации 

городского округа Бронницы Н.В.Верещагин 
Заместитель Председателя рабочей группы – начальник Управления 

ЖКДХиТ Администрации городского округа Бронницы А.В.Таланов
Секретарь рабочей группы – лавный эксперт Отдела жилищно-ком-

мунального
хозяйства и экологии Управления ЖКДХиТ Администрации город-

ского округа Бронницы Ю.А. Елизарова
Начальник Отдела благоустройства и дорожно-транспортного хозяй-

ства Управления ЖКДХиТ Администрации городского округа Бронницы 
И.С. Ярошевич

Начальник Отдела обеспечения градостроительной деятельности 
Администрации городского округа Бронницы Атаманенко И.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМНИСТРАЦИИ 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 Московской области 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-

дексом 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 муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Пра-
вилами благоустройства территории городского округа Бронницы 
Московской области, утвержденными Решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы Московской области от 26.12.2019 № 
25/9 (с изм. от 12.01.2021 №87/30), в целях осуществления полномочий 
органов местного самоуправления по благоустройству территории 
городского округа Бронницы Московской области, Администрация 
городского округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т 
1. Утвердить Порядок выявления и демонтажа самовольно установ-

ленных некапитальных объектов на территории муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области (прилагается).

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации городского округа Брон-
ницы 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 установленных 

 некапитальных объектов на территории городского округа  
Бронницы Московской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выявления и демонтажа самовольно уста-

новленных некапитальных объектов на территории городского округа 
Бронницы Московской области (далее – Порядок) разработан в целях 
осуществления полномочий органов местного самоуправления по 
благоустройству территории городского округа Бронницы Москов-
ской области (далее – городской округ Бронницы), обеспечения прав 
граждан на проживание в благоприятных условиях и доступность тер-
риторий общего пользования, защиты прав городского округа Брон-
ницы Московской области при реализации правомочий собственника 
в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городского округа Бронницы, и земельных участков, находящихся 
на территории городского округа Бронницы, государственная соб-
ственность 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 
некапитальных 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 проведения меропри-
ятий по выявлению, демонтажу, временному хранению и утилизации 
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 
самовольно установленных на указанных земельных участках.

1.3. Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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 муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Правилами благоустройства террито-
рии городского округа Бронницы Московской области, утвержденными 
Решением Совета депутатов городского округа Бронницы Москов-
ской 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 распространя-
ются на правоотношения, связанные с осуществлением мероприятий 
по сносу самовольных построек, 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 обслу-
живания населения и временные объекты общественного питания на 
территории городского округа Бронницы; на брошенный (бесхозяйный) 
автотранспорт.

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

1.7. Самовольно установленные некапитальные объекты – объ-
екты, 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 Феде-
рации, 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 объектам в рамках на-
стоящего Порядка относятся строения и сооружения, предназначенные 
для хранения, укрытия транспортных средств (металлические тенты и 
гаражи, в том числе гаражи типа «ракушка» и «пенал»), санитарно-бы-
товые, складские сооружения, хозяйственные и вспомогательные 
постройки (сараи, будки, голубятни, теплицы), ограждения, заборы, 
контейнеры и другие объекты, отвечающие критериям отнесения к 

некапитальным строениям и сооружениям.
1.8. Демонтаж самовольно установленного некапитального 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, обусловленной применением при его 
создании материалов, не обладающих необходимой долговечностью 
и прочностью, отключению его от сетей инженерно-технического 
обеспечения, с последующей эвакуацией, перемещением, и иные 
мероприят7ия, необходимые для освобождения земельного участка 
от самовольно установленного некапитального объекта.

1.9. Владелец самовольно установленного некапитального объекта 
– лицо, установившее (разместившее) и (или) эксплуатирующее само-
вольно установленный некапитальный объект без правовых оснований.

1.10. Демонтажу в экстренном (безотлагательном) порядке подлежат 
самовольно установленные некапитальные объекты, размещенные 
в местах, препятствующих проезду специального транспорта (про-
тивопожарного и иного), в случаях пожаров, аварийных ситуаций на 
коммунальных системах и объектах жизнеобеспечения в непосред-
ственной близости от жилых домов, социально значимых объектов, 
детских площадок, представляющие угрозу безопасности жизни и 
здоровью граждан.

Указанные самовольно установленные некапитальные объекты под-
лежат 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 (индиви-
дуальный предприниматель), осуществляющее демонтаж, эвакуацию, хра-
нение, утилизацию самовольно установленного некапитального объекта, 
действующее на основании заключенного с Администрацией городского 
округа Бронницы Московской области (далее – Администрация) соответ-
ствующего муниципального контракта (договора).

1.13. Место хранения – место временного хранения, в котором 
специализированной организацией осуществляется хранение демон-
тированного 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 заме-
ститель, секретарь и члены Комиссии.

2.2. Персональный и количественный состав Комиссии утверждается 
распоряжением Администрации.

2.3. Председателем Комиссии является первый заместитель 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 необходимости, опре-
деляемой председателем Комиссии.

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

2.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который под-
писывается присутствующими членами Комиссии и утверждается 
председателем Комиссии.

2.7. Материалы для заседания Комиссии готовятся ее секретарем. 
Подлинники протоколов заседаний, материалы, акты хранятся в Адми-
нистрации в течение трех лет.

3. Порядок выявления и демонтажа самовольно установленных 
некапитальных объектов

3.1. Выявление самовольно установленных некапитальных объек-
тов 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 Московской области «ЕЦУР»), информа-
ции правоохранительных органов, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления городского округа Бронницы, обще-
ственных 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 контролю 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 доку-
ментов и информации о его владельце осуществляется посредством 
проведения опросов местных жителей, осмотра объекта Комиссией.

3.3. Информация о самовольно установленном некапитальном объ-
екте направляется в Комиссию.

Комиссия в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления в свой 
адрес информации о самовольно установленном некапитальном объ-
екте 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 запро-
сы в органы государственной власти, органы местного самоуправления 
городского округа Бронницы; в случае необходимости привлекает к 
участию в работе Комиссии кадастрового инженера, действующего на 
основании заключенного с Администрацией соответствующего муни-
ципального контракта (договора), для определения статуса объекта и 
подготовки документа (заключения) о том, что данный объект является 
(не является) некапитальным.

(Продолжение на 8-стр.)
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День семьи, любви и верности является светским праздником, который 
отмечается в нашей стране с 2008 года. 8 июля Русская православная церковь 
отмечает День Петра и Февроньи Муромских – покровителей семьи. Как гласит 
древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония изле-
чила от болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга 
и поженились. По легенде они умерли в один день – 25 июня (по новому стилю 
– 8 июля). Их тела, положенные в разных местах, оказались в одном гробу, что 
сочли чудом. Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 
года. В этот светлый праздник участников торжества тепло поприветствовала 
заместитель главы городской администрации Наталья Меньшикова.

- Я хочу от всей души поприветствовать 
вас, дорогие бронничане, и поздравить всех, 
кто сегодня пришел на этот замечательный 
праздник, – отметила в своем выступлении 
Наталья Меньшикова. – Для молодого поко-
ления семьи, которые мы будем награждать, 
будут являться примером. Берегите вашу 
любовь, храните верность своему выбору и, 
конечно же, заключайте законные браки и 
рожайте больше детей. Многолетняя, дружная 
и счастливая жизнь сегодняшних юбиляров 
станет для бронницкой молодежи живым при-
мером настоящего прочного брака, которому 
не страшны никакие жизненные испытания!

ВОДА  ОШИБОК  НЕ  ПРОЩАЕТ
В связи с установлением теплой погоды, количество желающих провести отдых на природе, возле водоемов увеличивается, вместе с тем 

растет и риск возникновения несчастных случаев.

К сожалению, каждый год летом на 
водоемах гибнут люди. Опыт и наблю-
дения свидетельствуют, что несчастные 
случаи чаще всего происходят из-за 
нарушения правил поведения на воде. 
Каждый должен помнить, что вода оши-
бок не прощает.

В целях предупреждения несчастных 
случаев на водоемах напоминаем вам 
элементарные правила, о которых не-
обходимо помнить всегда: отдыхаете вы 
вблизи водоема или сидите с удочкой во 
время рыбалки. Запомните простейшие 
правила поведения на воде, которые 
нужно соблюдать на отдыхе возле во-
доемов:

 не оставляйте детей без присмотра. 
Не разрешайте им гулять в районе 
водоемов одним. Отдыхая вместе 
с детьми у воды, следите за ними и 
не оставляйте их одних, особенно 
во время купания. Будьте рядом 
с ними даже на мелководье. Пре-
секайте случаи катания детей на 
предметах, не предназначенных 
для этого. Будьте бдительны, не 
проходите мимо детей, особенно 
когда им нужна помощь. Детям, не 
достигнувшим 14 лет, находиться 
одним на водоеме запрещается!

 не купайтесь в незнакомых местах. 
Непроверенный водоем, глубокие 
ямы, сильное течение, илистое дно 
– всё это может привести к травмам 
и человеческим жертвам;

 нельзя входить в воду в состоянии 
алкогольного опьянения;

 не купайтесь в ночное время: 
видимость ухудшается, человеку 
легко потерять ориентацию. У него 
появляется страх. Также не следует 
купаться в одиночку и при большой 
волне;

 не доверяйте свою жизнь надувным 
матрасам: они имеют обыкновение 
спускаться и лопаться в любой мо-
мент;

 при пользовании плавательными 
средствами категорически запре-
щается: выходить в плавание без 
спасательных жилетов и поясов; 
сидеть на бортах и носовом отсеке 
лодки; пересаживаться с одного 
места на другое; переходить с 
одной лодки на другую на плаву; 
нырять с лодок; перегружать пла-
вательные средства по вместимо-
сти и грузоподъемности; кататься 
детям до 14 лет без сопровожде-
ния взрослых.

 не умея плавать, не заходите в воду 
выше пояса;

 купайтесь только в установленных 
местах, где купание разрешено;

 не заплывайте далеко. Никогда не 
плавайте сами, особенно если вы 
не уверены в своих силах;

Каждый человек, оказавшийся сви-
детелем несчастного случая на воде, не 
дожидаясь прибытия «скорой помощи», 
должен уметь оказать помощь постра-
давшему;

 к тонущему человеку подплывать 
лучше со спины. Приблизившись, 
взять его за голову, плечи, руки, 
воротник, повернуть лицом вверх и 
плыть к берегу свободной рукой и 
ногами;

 на лодке к тонущему человеку сле-
дует приближаться против течения, 
при ветреной погоде – против ветра 
и волны. Вытаскивать спасенного 
из воды лучше всего со стороны 
кормы;

 после извлечения пострадавшего 
из воды следует быстро расстег-
нуть ему одежду, голову повернуть 
на бок, очистить рот от песка и ила, 
удалить воду из дыхательных путей 
и желудка.

Для этого необходимо положить по-
страдавшего себе на согнутое колено, 
чтобы голова его была ниже уровня тепа. 
Все эти действия нужно провести как 
можно быстрее. После этого приступают к 
искусственному дыханию. Самый простой 
способ -вдувание воздуха изо рта в рот. 
Положив пострадавшего лицом вверх, одну 
руку подложите под его шею, другую на лоб 
и запрокиньте его голову назад, чтобы мак-
симально приоткрыть дыхательные пути. 
Большим и указательным пальцами зажать 
нос пострадавшего, сделать глубокий вдох 
и, захватив губами его рот через салфетку 
или носовой платок, вдувать воздух 18-
20 раз в минуту. Искусственное дыхание 
делается до появления естественного 
дыхания. Если помощь оказывают двое, 
то один делает искусственное дыхание, а 
другой – массаж сердца: 1 вдох – 4 надавли-
вания на грудную клетку. Массаж сердца и 
вентиляцию лёгких продолжают делать до 
прибытия врача.

Помните! Только неукоснительное со-
блюдение мер безопасного поведения на 
воде может предупредить беду.

Корр. «БН» (По информации 
Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав городского округа Бронницы)

 ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

По традиции торжественная церемония праздника начи-
нается с чествования юбиляров супружеской жизни. Круглую 
дату отметили Вячеслав Алексеевич и Мария Тимофеевна 
Марденские, которые в браке уже 60 лет. В честь бриллиан-
товой свадьбы семье был вручен поздравительный адрес. 
60 совместно прожитых лет говорят о большой и крепкой 
любви, верности друг другу и согласии супругов, пронесен-
ные сквозь года. Благодарственными письмами главы была 
отмечена многодетная семья Александра и Татьяны Шмат, у 
которых 6 детей. Пришедших на торжество поздравил Благо-
чинный Бронницкого церковного округа, священник Сергий 
Себелев, который отметил большую духовную значимость 
Всероссийского Дня семьи, любви и верности.

Семейный праздник традиционно отмечается в городе 
большим концертом. В этом году его отметили скромно, но 
не менее душевно и тепло. Для пришедших гостей органи-
зовали концерт, разместили небольшое количество сидячих 
мест для удобства жителей старшего возраста. Для участ-
ников праздника выступили воспитанники воскресных школ 
Бронницкого благочиния, а также городские танцевальные 
коллективы и сольные исполнители.

Самое главное в жизни человека – это семья. Именно 
в кругу близких и родных людей мы находим утешение в 
печальные дни, делимся счастьем или радостью, можем 
доверить свои переживания и получить поддержку. Именно 
в семье мы учимся взаимопониманию, ответственности, 
заботе, уважению и любви.

Мария ЧЕРНЫШОВА
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7 августа нашему старинному 
городу исполнится 568 лет. Еже-
годный праздник, который мы 
отмечаем в первую субботу авгу-
ста, сплачивает нас, независимо 
от возраста, профессии, нацио-
нальности и вероисповедания. 
Он объединяет всех, кто родился 
и живет в Бронницах, кто любит 
свою малую родину и связал с ней 
свою судьбу. Более того, многие 
бронницкие поэты посвящают 
стихи нашему славному городу. 
Редакция «БН» часто публику-
ет различные стихотворения 
участников Бронницкого литера-
турного объединения «Литера». 
Предлагаем вам ознакомится с 
некоторыми из них...

БРОННИЦЫ
Поэт-лирик Елена Патрушева

Гладят берега родного города
Воды голубой Москвы-реки,
Куда бабы шли когда-то по воду,
Где коней купали мужики.

Сквозь века бьёт колокол 
 со звонницы,
На молитву приглашая люд.
Михаил Архангел, 
 город Бронницы,
С Богородицею берегут.

Жители горды его историей,
Много тайн земля его хранит,
И преданий старых… Те, которые
К нам туристов тянут, 
 как магнит.

ПОСВЯЩЕНИЕ  
М.А.ФОНВИЗИНУ

Поэт – лирик Ирина Терёхина

Вы праведник или безбожник?
Нет, вы истинный христианин.
И декабрист, и заговорщик -
России верный гражданин!

Мечтал о самой лучшей доле,
Как на Руси и повелось.
И честен был, и благороден,
Корнями в Подмосковье врос.

Набат – в мышиной суматохе,
И дерзок, пылок и раним.
Фонвизин – символ той эпохи,
Где суть таилась рядом с ним.

Теперь застыл он в монолите,
Напоминая нам о том -
Что жил у нас земли воитель
Как нашей чести эталон.

Те времена давно уплыли,
Но всё заветное храня,
Наш город помнит вас доныне.
Вы – бронничанин, что и я!

Народ идёт вам поклониться -
Ведь ваше имя – как завет
Незабываемой страницей
Отлито в бронзе. И навек!

БРОННИЦЫ
поэт-лирик Наталья Шишкина

Невелик под Москвой городок,
Старых улиц картины 
 припомнятся.
Милый сердцу страны уголок,
Мой любимый, родной  
 город Бронницы.

Отзвук эха седой старины,
И неведомых древних событий.
Главным чудом здесь 
 храмы стройны -

Купола все лазурью покрыты.

В небеса над церковными главами,
Пронесутся набатом, как стон.
И обрушится в души нам лавою, 
Колокольный, раскатистый звон.

МЕДНЫЙ  
ЗОВ КОЛОКОЛОВ...

Поэт – лирик Елена ПАТРУШЕВА

Медный зов колоколов
Вновь над городом летает,
Православный богослов
Люд у храма поджидает.

Тянется во храм святой
Вереница прихожанок,
А иные и четой
Пробудились спозаранок...

Топчутся у врат во храм,
Приглашения ожидая,
И духовный белый сан
Всех зовёт, во храм вступая.

Потолкались, уступив
Первые ряды старушкам,
Молча головы склонив,
Устремили взоры к служкам.

Те, старательно трудясь,
Суетились у амвона
И, с усердием молясь,
Пели одухотворённо.

Прихожане, вторя им,
Вознося молитву к Богу:
«Твой крылатый херувим
Пусть летит к нам на подмогу!..»

Осенив себя крестом
Трёхперстовым многократно,

В повседневный и мирской
Торопились мир обратно.

Там их в суете сует
Ждали те же прегрешенья.
Господи! Ну сколько лет
Выходить нам из затменья?!

ДИФИРАМБ 
БИБЛИОТЕКЕ  

И БИБЛИОТЕКАРЮ
Поэт – лирик ИРИНА ТЕРЁХИНА
(Посвящается 110-летию Бронниц-

ких библиотек – 2017 год)

Сто десять лет библиотеке
И кто-то скажет: «Срок большой!»
На самом деле в этом веке -
Она ведь молода душой!

В ней столько разных 
 светлых писем,
Что нам оставлено навек!
И столько лиц в которых жизни,
Их обрамляет её свет!

Черпая знания и силу,
Мы скажем искренне: «Спасибо,
За то, что есть такое место,
Где всё так очень интересно!

Венчает славу прошлых лет:
Её восторг и обожание,
И трепетные предсказания,
И грёзы, и печаль, и смех,

И ослепительный успех
Всего того, что в мире этом.»
Пусть будут солнышком согреты
Её всегда благие дни!

Ты сохраняешь все умы!
Ты вся в величии,
В тебе есть сила!
И радости, и просвещения,

И ты достойна восхищения!
Отдельным словом
Наделю всех тех,
Кто в лоне колыбели

Тех знаний,
Что ты здесь хранишь,
Был другом и проникновенен;
Библиотекарь –  
 труд твой мил!

В тиши укромных мест,
Где дышит строка,
Ища её не раз,
Ты ей дарил свой миг

И слышал того,
Кто ей всегда внимал.
От слова жаждал упоения,
Стремился мир

Познать в годах.
Тебе возрадуюсь нетленно,
Пусть труд твой
Славится в веках!

Минуя годы и столетия,
Стезя извечная – жива!
И разум просит красноречия,
Чтобы воспеть  
 тех двух сполна;

Тебя, мой друг библиотекарь,
Тебя, библиотека грёз!
Пусть воссияет ваше имя
И пусть все любят вас до слёз!

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА БРОННИЦЫ В СЕРДЦЕ, ДУШЕ, СТИХАХ...
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3.4. Комиссия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня издания Из-
вещения 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 некапитального объекта 
фиксируется членами Комиссии на выездном заседании путем состав-
ления Акта о выявлении самовольно установленного некапитального 
объекта по форме приложения 2 к настоящему Порядку.

В Акте о выявлении самовольно установленного некапитального 
объекта указываются: дата и место составления акта; адрес местополо-
жения самовольно установленного некапитального объекта (адресные 
ориентиры местоположения относительно ближайшего строения(ий), 
рядом с которым находится самовольно установленный некапитальный 
объект); тип, полное описание самовольно установленного некапи-
тального объекта (строительный материал, цвет, размер, наличие 
фундамента и т.д.); сведения о владельце (при наличии).

Если установить владельца самовольно установленного некапи-
тального объекта не представилось возможным, в Акте о выявлении 
самовольно установленного некапитального объекта делается соот-
ветствующая запись.

К Акту о выявлении самовольно установленного некапитального объ-
екта прилагаются схематический план земельного участка с указанием 
места нахождения самовольно установленного некапитального объекта 
и его фотографии. Если несколько самовольно установленных некапи-
тальных объектов расположено в одном месте, то каждому объекту при-
сваивается свой номер с нанесением на план и на фотографию объекта.

3.7. Одновременно с составлением Акта о выявлении самовольно 
установленного некапитального объекта Комиссией оформляется 
Предписание о необходимости освободить незаконно занятый земель-
ный участок и о демонтаже 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 произвести демонтаж 
самовольно установленного некапитального объекта. В Предписании 
указывается телефон Комиссии и содержится предупреждение о при-
нудительном демонтаже с отнесением расходов на счет владельца.

3.8. В целях принятия мер к предупреждению владельца о необходимо-
сти демонтировать самовольно установленный некапитальный объект в 
определенный срок Комиссия в течение 2 (двух) рабочих дней со дня со-
ставления Акта о выявлении самовольно установленного некапитального 
объекта и Предписания обеспечивает: а) в случае, если владелец само-
вольно установленного некапитального объекта установлен – направление 
владельцу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
на адрес проживания (регистрации) или юридический 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-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»; в) направление Предписания на публикацию в 
газете «Бронницкие новости».

3.9. Комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней обеспечивает разме-
щение (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 некапиталь-
ном объекте.

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

3.11. В случае выполнения (невыполнения) владельцем самовольно 
установленного некапитального объекта Предписания в срок, установ-
ленный Предписанием, Комиссия не позднее 2 (двух) рабочих дней со 
дня окончания указанного срока осуществляет осмотр в целях под-
тверждения выполнения (невыполнения) Предписания с приложением 
фотоматериалов.

3.12. В случае установления факта выполнения владельцем само-
вольно установленного некапитального объекта требований Предпи-
сания Комиссия принимает решение о снятии вопроса с рассмотрения 
Комиссии.

В случае невыполнения владельцем самовольно установленного 
некапитального объекта требований Предписания в установленный 
Предписанием срок, Комиссия принимает решение о принудительном 
демонтаже самовольно установленного 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 Адми-
нистрации о демонтаже самовольно установленного некапитального 
объекта (далее – постановление).

В постановлении указываются:
наименование, вид и место размещения самовольно установленного 

некапитального объекта с указанием кадастрового номера земель-
ного 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 некапитального 

объекта.
3.14. Секретарь комиссии не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня 

подписания постановления в целях предупреждения владельца о 
планируемом принудительном демонтаже обеспечивает: а) направ-
ление постановления на публикацию в газете «Бронницкие новости» 
и размещение на официальном сайте городского округа Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; б) размеще-
ние (наклейки) копии постановления непосредственно на самовольно 
установленном некапитальном объекте и нанесения соответствующей 
надписи специальными средствами, устойчивыми к воздействию окру-
жающей среды, о принудительном демонтаже самовольно установлен-
ного некапитального объекта; в) в случае, если владелец самовольно 
установленного некапитального объекта установлен – направление 
копии постановления владельцу самовольно установленного некапи-
тального объекта заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении на адрес проживания (регистрации) или юридический адрес 
или вручение под личную роспись.

3.15. Демонтаж самовольно установленного некапитального объекта 
производится специализированной организацией в присутствии: пред-

ставителей Комиссии, в том числе представителя Бронницкого Отдела 
полиции Межмуниципального Управления Министерства внутренних дел 
России «Раменское» (по согласованию), представителя Территориального 
отдела № 16 Главного управления Государственного административно-тех-
нического надзора Московской области (по согласованию), представителя 
управляющих, обслуживающих организаций (при необходимости, по 
согласованию), представителя собственников сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения (при необходимости, по согласованию),

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

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

Если при вскрытии объекта обнаружено автотранспортное средство, 
оно подлежит вывозу на специально организованную площадку с после-
дующим проведением работы по выявлению его владельца.

3.18. При проведении демонтажа самовольно установленного нека-
питального объекта должна быть максимально исключена возможность 
его повреждения и находящегося в нем имущества.

При наличии возможности демонтажа самовольно установленного 
некапитального объекта без его разборки на составляющие элементы 
демонтаж данного объекта осуществляется путем эвакуации (переме-
щения) в место хранения.

В случае невозможности исключить повреждение самовольно уста-
новленного некапитального объекта (в связи с особенностями конструк-
ции, техническим состоянием) соответствующая запись заносится в 
Акт о демонтаже самовольно установленного некапитального объекта.

3.19. По итогам демонтажа самовольно установленного некапиталь-
ного объекта Комиссией составляется Акт о демонтаже самовольно 
установленного некапитального объекта по форме Приложения 4 к 
настоящему Порядку, в котором должны быть зафиксированы действия, 
совершенные в процессе демонтажа, а также составленные в процессе 
осуществления демонтажа документы (в том числе опись имущества), 
являются неотъемлемой частью Акта о демонтаже самовольно уста-
новленного 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 установленного 
некапитального объекта (его составляющих элементов), а также нахо-
дившегося в нем имущества осуществляется в месте хранения.

3.22. Передача на хранение демонтированного самовольно установ-
ленного некапитального объекта (его составных частей) и находящегося 
внутри него имущества производится Комиссией по Акту приема-пе-
редачи на хранение по форме приложения 5 к настоящему Порядку.

3.23. Комиссия в течение 2 (двух) рабочих дней с момента состав-
ления Акта о демонтаже самовольно установленного некапитального 
объекта обеспечивает: а) в случае, если владелец самовольно установ-
ленного некапитального объекта установлен – направление владельцу 
некапитального объекта заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении на адрес проживания (регистрации) или юридиче-
ский адрес или вручение под личную роспись копии Акта о демонтаже 
самовольно установленного некапитального объекта; б) размещение 
Акта о демонтаже самовольно установленного некапитального объекта 
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Хранение и возврат демонтированных нестационарных объектов
4.1. Срок хранения демонтированного самовольно установленного 

некапитального объекта (его составляющих элементов) и находящегося 
внутри него имущества составляет 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 установленного нека-
питального 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 принадлеж-
ность объекта и находящегося внутри него имущества (далее – предмет 
хранения) владельцу.

4.3. Администрация передает поступившее заявление с приложения-
ми в Комиссию. Комиссия в течение 10 (десяти) дней с даты получения 
от владельца заявления и комплекта документов, указанных в абзаце 
втором пункта 4.2 настоящего 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, подтверждающих при-
надлежность 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 рас-
чет 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 понесенных рас-
ходов 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 хра-
нения по акту приема-передачи.

Возврат предмета хранения владельцу осуществляется специализи-
рованной организацией, осуществляющей хранение, с составлением 
акта приема-передачи. Владелец производит 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 находящегося внутри него имущества, 
объект хранения подлежит утилизации.

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

самовольно установленных некапитальных объектов, Комиссия безот-

лагательно в день получения информации о данном объекте проводит 
осмотр данного объекта, составляет Акт о выявлении самовольно 
установленного некапитального объекта по форме приложения 2 к на-
стоящему Порядку с обоснованием причины необходимости принятия 
мер по демонтажу и эвакуации (перемещению) объекта в экстренном 
(безотлагательном) порядке.

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

6. Заключительные положения
6.1. Освобожденная от демонтированных самовольно установленных 

некапитальных объектов территория подлежит благоустройству.
6.2. Споры, возникшие в результате демонтажа самовольно уста-

новленных некапитальных объектов и их эвакуации (перемещения), 
разрешаются в судебном порядке.

Приложения 1-5 к Порядку выявления и демонтажа самовольно 
установленных некапитальных объектов на территории городского 
округа Бронницы Московской области см. на оф.сайте администрации 
г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.06.2021 № 307

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпри-
нимательство»

С целью актуализации муниципальной программы «Предпринима-
тельство» Администрация городского округа Бронницы Московской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринима-

тельство», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 № 656 (с изме-
нениями от 30.03.2020 № 132, от 20.05.2020 № 227, от 30.06.2020 № 
303, от 16.09.2020 № 444, от 25.09.2020 № 470, от 08.12.2020 № 611, 
от 29.12.2020 № 672, от 23.03.2021 № 106, от 07.04.2021 № 165), со-
гласно приложению.

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков 
Изменения в муниципальную программу «Предпринимательство», 

утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Бронницы от 12.12.2019 № 656 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации городского округа Бронницы от 30.03.2020 
№ 132, от 20.05.2020 № 227, от 30.06.2020 № 303, от 16.09.2020 № 
444, от 25.09.2020 № 470, от 08.12.2020 № 611, от 29.12.2020 № 672, 
от 23.03.2021 № 106, от 07.04.2021 № 165) см. на оф.сайте админи-
страции г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.06.2021 № 308 

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» 
В целях приведения наименований и кодов дочерних мероприятий 

муниципальной программы в соответствие с ГИС РЭБ Администрация 
городского округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилище», 

утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 13.12.2019 № 662 (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации городского округа Брон-
ницы от 25.03.2020 № 123, от 26.06.2020 №296, от 30.09.2020 №481, от 
05.11.2020 № 541, от 09.12.2020 № 622, от 12.04.2021 №169), согласно 
приложению.

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Изменения в муниципальную программу 

Изменения в муниципальную программу «Жилище», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Бронницы Москов-
ской области от 13.12.2019 № 662 (с изменениями, внесенными поста-
новлением Администрации городского округа Бронницы от 25.03.2020 
№ 123, от 26.06.2020 №296, от 30.09.2020 №481, от 05.11.2020 № 541, 
от 09.12.2020 № 622, от 12.04.2021 №169) см. на оф.сайте администра-
ции г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.06.2021 № 312 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управле-
ние имуществом и муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Администрации города Бронницы Московской 
области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» 
Администрация городского округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление 

имуществом и муниципальными финансами» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 13.12.2019 № 665 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление имуществом и муниципаль-
ными финансами» (с учетом изм. от 30.03.2020 № 131, от 30.06.2020 
№ 304, от 17.09.2020 № 451, от11.12.2020 № 633, от 29.12.2020 № 670, 
от 30.03.2021 № 137, от 12.04.2021 № 172), согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава городского округа Д. А. Лысенков
Изменения в муниципальную программу «Управление имуществом 

и муниципальными финансами», утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 № 665 см. 
на оф.сайте администрации г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

(Продолжение. Начало на 5-стр.)
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21.00 РобеРт КаРлайл и Джесса-
лин ГилсиГ в фильме-КатастРофе 
"навоДнение. 1 сеРиЯ", 
2007 Г., (велиКобРитаниЯ, ЮаР, 
КанаДа), 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, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию выдающе-
гося хореографа. "Простран-
ство жизни Бориса Эйфма-
на" 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 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 
16+
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
10.35, 04.25 Д/ф "Людмила 
Зайцева. Чем хуже – тем 
лучше" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Ека-
терина Копанова 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» 
12+
16.55 Д/ф "Преступления, ко-
торых не было" 12+
18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
22.35 Обложка. "Звёздные" 
килограммы 16+
23.10 Прощание. Александр 
Барыкин 16+
00.20 Д/ф "Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной" 16+
01.05 Прощание. Ян Арлазо-
ров 16+
01.50 Д/ф "Офицеры против 
комиссаров, или Разрушение 
армии" 12+
02.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль "Пока бьется 
сердце" 12+
14.50 Цвет времени. Мике-
ланджело буонарроти 12+
15.05 Д/ф "Тутанхамон. 
Жизнь, смерть и бессмертие" 
12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.25, 02.45 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
17.40 Д/ф "Живая вселенная" 
12+
18.10, 01.00 Мастера во-
кального искусства и Ака-
демический оркестр рус-
ских народных инструмен-
тов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.40 Д/ф "Ступени цивили-
зации" 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
01.50 Д/ф "Владимир Боро-
виковский. Чувствительно-
сти дар" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 03.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.20 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.30 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «СТО-
РИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ-2» 16+
12.35 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 На крючке 16+
22.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
00.45 Русские не смеются 
16+
01.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА» 12+
03.25 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
05.25 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 РобеРт КаРлайл и Джесса-
лин ГилсиГ в фильме-КатастРофе 
"навоДнение. 2 сеРиЯ", 

2007 Г., (велиКобРитаниЯ, ЮаР, 
КанаДа), 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, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 70-летию Олега Газ-
манова. "7" 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 «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 
16+
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Олег 
Газманов 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН» 12+
17.00 Д/ф "Трагедии совет-
ских кинозвезд" 12+
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
22.35 10 самых... Фобии 
звёзд 16+
23.10 Д/ф "Ну и ню! Эротика 
по-советски" 12+
00.20 90-е. Преданная и про-
данная 16+
01.05 Удар властью. Алек-
сандр Лебедь 16+
01.45 Д/ф "Чудо на Висле, 
или Тухачевский против Пил-
судского" 12+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.25 Д/ф "Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти" 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.55 Т/с «АДВОКАТ» 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, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Людмилы 
Чурсиной. "Спасибо за то, 
чего нет" 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 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 
16+
00.50 ХХX Международный 
фестиваль "Славянский ба-
зар в Витебске" 12+
03.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
10.25 Большое кино. "Всад-
ник без головы" 12+
11.00 Хватит слухов! 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Александр Ширвиндт 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУ-
СТЫННЫХ БОЛОТ» 12+
16.55 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» 12+
22.35 Мир иной 16+
23.10, 01.05 Знак качества 
16+
00.20 Д/ф "Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье" 16+
01.45 Д/ф "Мир рождает вой-
ну, или Троцкий в Брест-Ли-
товске" 12+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.25 Д/ф "Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой жен-
щины" 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Путеше-
ствие в детство" 12+
08.20, 17.45 Д/ф "Живая все-
ленная" 12+
08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30, 22.10 Д/ф "Роман в 
камне" 12+
12.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 12+
13.25 Д/ф "Караваджо. Душа 
и кровь" 12+
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.10, 01.00 Мастера вокаль-
ного искусства и Академиче-
ский оркестр русских народ-
ных инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.45 Д/ф "Вспоминая Савву 
Ямщикова" 12+
22.40 Д/ф "Ступени цивили-
зации" 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
01.50 Д/ф "Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел" 12+
02.45 Д/с "Забытое ремесло" 
12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 03.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.25 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 12+
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 02.55 Х/ф «CAMP 
ROCK-2. ОТЧЁТНЫЙ КОН-
ЦЕРТ» 12+
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
16+
08.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+
10.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 
МОНСТР» 16+
12.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» 6+
15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.50 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+
19.00, 19.25 Т/с «СТОРИЗ» 
16+
19.50 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+
22.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» 12+
00.25 Русские не смеются 
16+
01.25 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ШаРлотта РэмплинГ в 
тРиллеРе "Я, анна", 2012 Г., 
(велиКобРитаниЯ, фРанциЯ, ГеР-
маниЯ), 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской со-
борной мечети 12+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию Мирей 
Матье. "В ожидании любви" 
12+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной ме-
чети
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+
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 
16+
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
10.40, 04.25 Д/ф "Людмила 
Чурсина. Принимайте меня 
такой!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Люд-
мила Чурсина 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?" 12+
18.15 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф "Тиран, насильник, 
муж" 16+
00.20 Прощание. Крис Кель-
ми 16+
01.05 Д/ф "Валентина Толку-
нова. Соломенная вдова" 16+
01.45 Д/ф "Демократы у вла-
сти, или Самарский Комуч" 
12+
02.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Тутанха-
мон. Жизнь, смерть и бес-
смертие" 12+
08.20, 17.40 Д/ф "Живая все-
ленная" 12+
08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль "Сказки ста-
рого Арбата" 12+
14.50, 01.50 Цвет времени. 
Клод Моне 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.25 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
18.10, 01.00 Мастера вокаль-
ного искусства и Академиче-
ский оркестр русских народ-
ных инструментов 12+
19.00 Генрих Бёлль "Крест 
без любви" 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
22.40 Д/ф "Ступени цивили-
зации" 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 03.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.25 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.35 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
16+
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.30 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» 12+
12.35 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
22.20 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ-2» 16+
00.25 Русские не смеются 
16+
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 16+
03.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 
МОНСТР» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»

ПОНЕДЕЛЬНИК
19�июля

СРЕДА
21�июля

ВТОРНИК
20�июля

ЧЕТВЕРГ
22�июля
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06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Тутанха-
мон. Жизнь, смерть и бес-
смертие" 12+
08.20, 17.40 Д/ф "Живая все-
ленная" 12+
08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль "Ревизор" 
12+
14.30 Д/ф "Роман в камне" 
12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.10, 01.25 Мастера вокаль-
ного искусства и Академиче-
ский оркестр русских народ-
ных инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Д/ф "Дуэль. Финал" 
12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.50 Д/ф "Главные слова Бо-
риса Эйфмана" 12+
23.10 Цвет времени. Эдвард 
Мунк 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
02.10 Д/ф "Юрий Катин-Яр-
цев. Как нарисовать птицу..." 
12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.40, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.15 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.30 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «СТО-
РИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 На крючке 16+
12.35 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» 16+
00.05 Русские не смеются 
16+
01.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 
18+
02.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 миШель монахан и 
Джеймс маРсДэн в мелоДРаме 

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 
16+
22.30 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Святыни христианско-
го мира 12+
07.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!" 
12+
08.10 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗ-
ВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА» 12+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» 0+
12.30 Большие и маленькие 
12+
14.15, 23.40 Д/ф "Королев-
ство кенгуру на острове 
Роттнест" 12+
15.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ» 0+
17.25 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
18.10 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории" 12+
18.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и спор-
та во дворце гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой 
12+
20.15 Д/ф "55 лет митропо-
литу Илариону Алфееву" 12+
21.00 Клуб Шаболовка 37 
12+
22.00 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» 
12+
00.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф "Бедная Лиза" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА» 16+
10.50, 01.50 Х/ф «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
05.10 Д/с "Гастарбайтерши" 
16+
06.00 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. Кос-
мические таксисты" 6+
08.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 М/ф "Лесная братва" 
12+
11.40 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+
14.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.25 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
19.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
22.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» 16+
00.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
03.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
16+
04.55 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 ниКолай ли Каас и фаРес 
фаРес в ДетеКтивном тРилле-
Ре «мистеРиУм. наЧало», 
2013 Г., (ДаниЯ, ГеРманиЯ, Шве-
циЯ, ноРвеГиЯ), 16+ 

06.00, 12.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
10.00, 12.15 Новости
10.10 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный ка-
нал 12+
11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ 12+
17.00 Цари океанов. Фрегаты 
12+
17.55 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые 
ночи Санкт-Петербурга" 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
00.45 Цари океанов 12+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 Давай поженимся! 16+
03.05 Мужское / Женское 
16+

04.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» 12+
06.00, 02.55 Х/ф «МАМА, Я 
ЖЕНЮСЬ» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 01.40 Торжественный 
парад кo Дню военно-мор-
ского флота РФ 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩЕНКА» 16+
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРО-
ШЛОГО» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.50 Без срока давности. До 
последнего имени 16+

06.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
08.25 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Д/ф "Последняя любовь 
Владимира Высоцкого" 12+
15.40 Д/ф "Женщины Нико-
лая Караченцова" 16+
16.30 Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звёзд 12+
17.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
12+
21.05, 00.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
04.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО 
ЗАРИ» 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» 
16+
22.30 Маска 12+
01.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 М/ф "В гостях у Лета" 
12+
07.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ» 0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
11.30 Великие мистифика-
ции 12+
12.00 Д/ф "Дуэль. Финал" 
12+
13.00, 00.15 Д/ф "Королев-
ство кенгуру на острове 
Роттнест" 12+
13.55 М/ф "Либретто" 12+
14.10 Д/с "Коллекция" 12+
14.35 Голливуд страны сове-
тов 12+
14.55, 01.05 Х/ф «ВОЛ-
ГА-ВОЛГА» 0+
16.35 Д/ф "Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста" 12+
17.30 Д/ф "Русские в океане. 
Адмирал Лазарев" 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Романтика романса 
12+
20.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙ-
СКИЙ ОТЕЛЬ» 12+
21.45 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+
02.45 М/ф "Брак" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
16+
15.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ-
РЯТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА» 16+
02.40 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБ-
ВИ» 16+
05.45 Д/с "Гастарбайтерши" 
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+
09.05 Х/ф «ТАКСИ» 12+
10.55 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
12.40 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
14.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
16.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 
6+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.50 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
01.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 элио ДжеРмано и маР-
ГеРита бУй в ДРаме "пРисУт-
ствие велиКолепиЯ", 2012 
Г., (италиЯ), 16+ (фильм Демон-
стРиРУетсЯ с сУбтитРами) 

«лУЧШее во мне», 2014 Г. 
(сШа) 12+ 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.50 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Церемония открытия 
игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Церемония открытия 
игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио 0+
00.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
01.00 К 75-летию Алексан-
дра Кайдановского. "Сжимая 
лезвие в ладони" 12+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 
16+
04.40 Россия от края до края 
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 «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 
16+
01.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 
16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «БАРХАТ-
НЫЙ СЕЗОН» 12+
14.50, 02.40 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф "Голубой огонёк" 
Битва за эфир" 12+
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» 12+
02.55 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+
05.45 Д/ф "Джо Дассен. 
История одного пророче-
ства" 12+

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК-
СОН» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф "Тутанхамон. 
Жизнь, смерть и бессмер-
тие" 12+
08.20 Д/ф "Живая вселенная" 
12+
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» 0+
11.35 Д/ф "Опереточный ге-
рой. Владимир Володин" 12+
12.15 Спектакль "Живой 
труп" 12+
14.20 Острова. Феликс Собо-
лев 12+
15.05 Д/ф "100 лет со дня 
рождения Юрия Катина-Яр-
цева" 12+
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.25 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
17.40 Д/ф "Роман в камне" 
12+
18.10, 01.20 Мастера вокаль-
ного искусства и Академиче-
ский оркестр русских народ-
ных инструментов 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 М/ф "Олимпионики" 
12+
20.10, 02.05 Искатели 12+
21.00 Д/ф "Неприкасаемый" 
12+
21.50 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗ-
ВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА» 12+
23.50 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.30 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.35, 03.55 Д/с "Порча" 16+
14.05, 04.20 Д/с "Знахарка" 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ-
РЯТЬ» 16+
23.05 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.30 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
12.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
14.15 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
18.40 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» 12+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+
23.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
16+
01.20 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
16+
03.05 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»

21.00 ДжУлианна хаф и ДжоШ 
ДЮмель в мелоДРаме лассе хал-
льстРёма «тихаЯ Гавань», 
2013 Г. (сШа) 12+ 

06.00 Доброе утро. Суббота
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
10.00, 12.00 Новости
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Юрий Антонов. "От пе-
чали до радости..." 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
00.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 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, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩЕНКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО 
НЕНАВИСТИ» 12+
01.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ 
УТКА» 12+

06.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
08.10 Православная энци-
клопедия 6+
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ» 12+
10.35 Д/ф "Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна останет-
ся со мной" 12+
11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «КОММУ-
НАЛКА» 12+
18.20 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ» 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
00.05 90-е. Чёрный юмор 16+
01.00 Д/ф "Госизменники" 
16+
01.40 Удар властью. Виктор 
Черномырдин 16+
02.20 Мир иной 16+
02.45 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
03.25 Д/ф "Преступления, ко-
торых не было" 12+
04.05 Д/ф "Голубой огонёк" 
Битва за эфир" 12+
05.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

ПЯТНИЦА
23�июля

СУББОТА
24�июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25�июля
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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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

Европейская компания проводит набор:

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

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

ДЕНЬ, ВАХТА, СМЕННЫЙ ГРАФИК

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

ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ИЗ ГОРОДА БРОННИЦЫ!

ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
	Начальник отдела кадров
	Инспектор по кадрам 	Инженер-энергетик
	Начальник отдела информатизации
	Менеджер (по работе с командами)
	Бухгалтер-кассир 	Кладовщик
	Электромонтер 	Старший повар
	Кухонный работник 	Уборщицы
	Горничные 	Дворник
	Рабочий по обслуживанию зданий
Контактные телефоны:  +7 905 788 03 95
 8 496 46 69 310 (доб. 105)

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЕЦ 
Телефон:

8 (909) 927-41-09

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ�

ФОТООВАЛЫ�
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

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

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

Телефоны: Телефоны: 

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ 

на производство термопанелей 
в г.Бронницы, Кирпичный пр-д. 
Зарплата – 1500-2500 за смену, 
удобный график. 

Тел.: 8-915-014-99-85

АО БКП «ГАЛАТЕЯ» 
г.Бронницы, 

Каширский пер., д.40

В связи 
с расширением 
производства 

объявляет набор 

ШВЕЙ
Опыт работы 

приветствуется, 
обучение без 

отрыва
от производства, 

зарплата 
от 28000 рублей.

Телефон: 
8 (985) 293-98-99

ПРОДАЮ
б л а г о у с т р о е н н у ю 

1-комнатную квартиру, 
общ. пл.38 кв. м, по адре-
су: г.Бронницы, мкрн. Ма-
риьнский, Соловьиная 
роща, д.1. Тел.: 8 (909) 
933-53-77

3-комнатную квартиру 
в с.Заворово. Тел.: 8 (910) 
452-46-52

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

СДАЮ
Срочно! Комнату. Тел.: 

8 (926) 705-32-44
комнату в центре г.

Бронницы. Тел.: 8 (916) 
591-26-58

комнату. Тел.: 8 (977) 
557-31-07

1-комнатную квартиру 
семье славянам на дли-
тельный срок д.Тимонино. 
Тел.: 8 (925) 405-74-40

1-комнатную квартиру 
без мебели, русской семье 
в г.Бронницы. Тел.: 8 (925) 
405-74-40

2-комнатную квартиру 
русской семье в г.Бронни-
цы. Тел.: 8 (929) 562-51-78

КУПЛЮ 
выкуп любых автомоби-

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

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17

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

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

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

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

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

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

утерян аттестат на имя 
Рябова Екатерина Михай-
ловна. Тел.: 8 (985) 156-
95-29

ВНИМАНИЕ!

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

Адреса, планируемые на отключение:
 4.08.2021 пер. Комсомольский д.4, д.67; 

ул. Кожурновская д.69; ул. Красная д.85а
 5.08.2021 ул. Пушкинская д.1.
Погасить задолженность можно в бухгалтерии  

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

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!

По горизонтали: 1. Немец-
кий химик, Нобелевская пре-
мия 1918г. 2. Пористая горная 
порода 3. Семейство морских 
птиц отряда веслоногих 4. 
Древнегреческий «отец исто-
рии» 5. Порода служебных 
собак 6. Буква греческого ал-
фавита 7. Бонус к порции 8. Поощрение за заслуги 9. «Слабая» 
книжонка (разг.) 10. Поза собаки 11. Хижина индейцев Северной 
Америки 12. Заградительный КПП 13. Офицер при генерале 14. 
Кап на дереве 15. Фотография (син.) 16. Сорт сладких яблок 
17. Он же лось 18. Вселенная наизнанку 19. Древнее осадное 
орудие 20. Ранний период жизни человека 21. Прозвище чело-
века с плохим зрением 22. Короткий чулок 23. Наблюдение за 
недееспособными лицами 24. «Картинки» на обочинах дорог.
По вертикали: 25. Сочный плод растений 26. Стадия штурма 
крепости 10. Химический элемент, неметалл 28. Постоянный 
признак 29. Прообраз художественного произведения 30. Гол-
ливудская статуэтка с мечом 31. Солдат, управляющий конной 
упряжкой 32. Неиспользованная часть средств 33. Спортив-
ный бег по пересеченной местности 3. «Подарок» ружья при 
выстреле 35. Морской бог, сын Посейдона (греч. миф.) 36. 
Личинка бабочки 37. Резко выраженная противоположность 
38. Ранняя пьеса А.П. Чехова 15. Агрегат для обработки деталей 
40. Повреждение, недостаток 41. Преподаватель, учитель, вос-
питатель 42. Языческий божок 43. Решительная нота протеста 
44. Мясной пищевой продукт 45. Внезапная потеря сознания 
46. Столица Республики Беларусь 47. Сосед европейца по 
континенту 48. Большая проезжая дорога.

По горизонтали: 1. Габер 2. Опока 3. Олуши 4. Геродот 
5. Водолаз 6. Дзета 7. Добавка 8. Награда 9. Чтиво 10. 
Стойка 11. Вигвам 12. Блокпост 13. Адъютант 14. Нарост 
15. Снимок 16. Ранет 17. Сохатый 18. Антимир 19. Таран 
20. Детство 21. Очкарик 22. Носок 23. Опека 24. Знаки 
По Вертикали: 25. Ягода 26. Осада 10. Селен 28. Атрибут 
29. Архетип 30. Оскар 31. Ездовой 32. Остаток 33. Кросс 
3. Отдача 35. Тритон 36. Гусеница 37. Контраст 38. Иванов 
15. Станок 40. Изъян 41. Педагог 42. Истукан 43. Вотум 
44. Колбаса 45. Обморок 46. Минск 47. Азиат 48. Тракт 
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По информации www.gismeteo.ru

АФИША «БН»АФИША «БН»

МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 
ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37 

(предварительная запись)
16 июля  13:00 Кружок «Волшебная глина»  

 мастер-класс по лепке «Динозавры» 5+
 15:00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Лягушка»  5+
 16:00 Большая игротека  5+
20 июля  15:00 Развлекательная программа  

 «Путешествие по сказкам Афанасьева»  5+
22 июля  14:00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Брошь» 5+
23 июля  13:00 Кружок «Волшебная глина»  

 мастер-класс по лепке «Динозавры»  5+
 15:00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Дельфин»  5+
 16:00 Большая игротека  5+

ул.Московская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33 
(предварительная запись)

20.07  11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+
 18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
 11.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
 18.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+

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

17 июля  12.00 Мастер-класс «Цветочная поляна»  5+
18 июля  12.00 Интерактивный мастер-класс «Дом, который построил…»  5+
24 июля 12.00 мастер-класс «Сказочный лес»  5+

БЕГ – ЭТО ЖИЗНЬ!
17 июля в молодежном центре «Алиби» на 

Горке пройдет Литературно-музыкальный 
вечер «Бег». Подробности в нашем анонсе.

Стремительный, неумолимый, изнурительный. С 
поворотами и обрывами, с препятствиями, с подъе-
мами и спусками. И даже когда сил уже не остаётся, 
ты все продолжаешь бежать. Творческий вечер в 
молодежном центре «Алиби» посвящен тому, как 
преодолевать новые дистанции. Ребята покажут 
зрителю новый взгляд на жизнь – стремительную, 
неумолимую, нескончаемую, как бег.

Полина ГРАЧЕВА, специалист по работе с мо-
лодежью МЦ «Алиби»:

- Приглашаем вас на литературно-музыкальный 
вечер в 19:00 в Молодежном центре на Горке, где 
молодые поэты и музыканты вновь поделятся своими 
чувствами и эмоциями, расскажут о своей жизни, о 
том, как уверенно и целеустремленно они бегут к 
своим мечтам.

Корр. «БН» (по информации МЦ «Алиби»)

Мария Курдюкова является многодетной мамой, 
воспитывает трех прекрасных дочек. Многие в на-
шем городе знают ее как человека инициативного. 
С 2017 года Мария занимается благотворительной 
деятельностью, о которой решила рассказать всему 
Подмосковью.

В рамках реализации городского проекта «Дети 
– это счастье», направленного на поддержку мно-
годетных семей, проведена первая акция, которая 
совпала с празднованием международного Дня 
защиты детей. Для детей была организована анима-
ционная программа с ростовыми куклами: Миньоном, 
Пиратом йо-хо-хо и супергероем Человеком-пауком, 
которые веселили детей.

Участие в проекте принимают десять семей с тремя и более детьми. У каждой своя 
особенная история, с которой участники познакомились в рамках проекта. Взаимо-
действие и поддержка особенно важны, когда семейные будни превращаются в «день 
сурка». Быть мамой великое счастье и огромный каждодневный труд, а многодетным 
семьям еще сложнее оставаться в социуме. Воспитывая детей, хочется найти баланс 
между домом, работой, семьей, и уметь находить время для себя и своих увлечений.

При реализации проекта основная цель заключалась в помощи семьям в социаль-
ном плане. Пока дети были увлечены игрой, мамы за чашечкой чая обсудили самые 
насущные проблемы. Приглашенные гости Юлия Кирьянова и семья Шариповых рас-
сказали о том, как все успеть в большой семьей и неугомонными детьми. Юлия и Лена 
отличные примеры многодетных мам, которые смогли вырваться из тягостного быта 
и наслаждаются жизнью. Они следят за собой, работают и занимаются саморазвити-
ем. Закончился праздник чаепитием с пироженками, сладостями и подарками. Дети 
запомнят веселый праздник в первый день лета, а мамы смогли немного отдохнуть от 
обязанностей и пообщаться с другими мамами, которые, как никто другой, понимают 
все проблемы многодетных.

Корр. «БН»

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ:  
КАК ВЫРВАТЬСЯ ИЗ «ДНЯ СУРКА»?

С 20 июня по 11 июля проходил сбор заявок на соискание крупнейшей 
ежегодной премии губернатора Московской области «Мы рядом ради 
перемен». В этом году номинантами станут 1,2 тыс. человек, которые 
будут представлять свои социально значимые проекты и инициативы по 
следующим категориям: «Область перемен», «Округ перемен», «Терри-
тория перемен» и «Место перемен». От нашего округа на премию было 
подано несколько перспективных проектов. В последующих номерах 
газеты «БН» мы будем знакомить вас с соискателями и их обществен-
ными инициативами.

• ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРЕМИЯ «МЫ РЯДОМ РАДИ ПЕРЕМЕН» •


