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ДЕНЬ ГОРОДА-2022:

ПРАЗДНИК В НЕПРИВЫЧНОМ ФОРМАТЕ
6 августа бронничане отметили 569-й (от первого упоминания в исторических источниках) День рождения
своего старинного города. Праздничная программа, как и в прежние годы, началась со спортивных состяза
ний на стадионе «Центральный» и на Бельском гребном канале. А вот официальная часть и культмассовые
мероприятия развернулись в непривычном для жителей формате – на пешеходной зоне ул.Москворецкой и
у спортбазы СШОР имени А.А.Сыроежкина. А ещё многие горожане из-за жары пришли на торжества только
ближе к вечеру. В это время зной пошёл на убыль и концертная программа на главной сцене у спортшколы
собрала уже немало зрителей. Судя по отзывам, сами массовые гулянья на «пешеходке», особенно «пенная»
и ночная молодежная дискотеки, получились по-своему зрелищными и впечатляющими. Корреспонденты
«БН» постарались отразить в своих субботних репортажах самые яркие эпизоды Дня города-2022.

• Администрация проверила готов-

ность бронницких школ к новому
учебному году.
Стр. 2

Читайте на 4-5 стр.
Фоторепортаж на 6-7 стр.

• В День города-2022 в клубе имени

Алехина прошли шашечные и
шахматные турниры.
Стр. 3

• В Бронницах проходит благотво-

рительная акция «Собери ребенка
в школу».
Стр. 12

СДАШЬ ОТХОДЫ — ПОЛУЧИШЬ ДЕНЬГИ!
10 августа в Бронницах состоялось открытие площадки для сбора бытового мусора «Мегабак» в новом
формате. Теперь определенные виды отходов можно сдать и получить за них деньги!

• «Яблочко от яблоньки…» – вы-

ставка с таким названием открылась в музее истории.
Стр. 12
Частное учреждение
дополнительного
образования «ЛИНК Р»
Лицензия №75436 от 22 марта 2016

• объявляет набор в группы по обу
чению европейских и восточных
языков от 5,5 лет и старше.
• ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку,
истории, обществознанию, мате
матике, физике.
Адрес проведения занятий: г.Бронницы, ул.Московская, 120
Наш сайт: ram-link.ru

Телефон: 8 (985) 116-39-87

ТВ-программа
Читайте на 2 стр.

с 15 по 21 августа
на стр. 9-10
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СДАШЬ ОТХОДЫ – ПОЛУЧИШЬ ДЕНЬГИ!

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается
до 1 марта 2026 года
Благодаря ей Вы можете быстро и с
минимальным количеством документов
оформить садовый и жилой дом. Предоставьте свидетельство о праве собственности на землю и технический план.
За консультацией обращайтесь к
специалистам Администрации городского округа Бронницы или Московского
областного БТИ.
Также дополнительно Союзом дачников Подмосковья – (дачники-подмос
ковья.рф) создан Телеграмм-канал
«Сельсовет» https://t.me/selsov, где можно задать вопросы и получить актуальные ответы с привлечением профильных
министерств МО.
Не затягивайте с регистрацией! По
закону дома без регистрации могут быть
признаны самовольными постройками,
а это грозит сносом.

Начало на 1 стр.
Решение проблемы раздельного сбора мусора и его переработки – важное направление деятельности правительства
Московской области. Региональная программа «Мегабак»
направлена на популяризацию раздельного сбора мусора и
снижение количества полигонов, которые негативно влияют
на экологию. Проект «Мегабак» открыл первые площадки для
переработки ТКО еще в 2019 году. В Бронницах такое новшество
появилось в самом конце прошлого года и достаточно быстро
стало востребованным среди горожан.
На торжественном открытии площадки «Мегабак» в новом
формате присутствовали: заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Дмитрий Чинихин и
первый заместитель главы администрации городского округа
Бронницы Михаил Батурин.
– Проект «Мегабак» развивается в Подмосковье по поручению губернатора с 2019 года, – сказал Дмитрий Чинихин. –
Каждый год проект трансформируется, набирает популярность
среди жителей, туда привлекаются переработчики, действующие на территории региона. И сегодня в г.о.Бронницы начинает
действовать 4-я проектная площадка, которая в новом формате
предоставляет услуги жителям. Причем не только по приёму
старых ненужных вещей, крупногабаритного мусора, старой
бытовой техники. Теперь у людей есть возможность сдать
определённый вид отходов и получить за это деньги. На стенде
указаны все цены. Переработчик по предъявлению паспорта
готов принять и заплатить вознаграждение за то, что ненужные
вещи вы не выбросили в канаву, а принесли и сдали. И таким
образом, с помощью утилизаторов и переработчиков дали
вещам новую жизнь. Министерство жилищно-коммунального
хозяйства МО выражает признательность главе г.о.Бронницы
Дмитрию Лысенкову, председателю Ассоциации по контролю
за обращением отходов в МО Лилии Беловой, компаниям «Орис
Пром» и «ПК «Вторалюмин продукт», инвесторам и региональным операторам за вклад в развитие проекта «Мегабак». Также
благодарим всех коллег и неравнодушных жителей округа,

усилиями которых в г.о.Бронницы появилась нужное и полезное
новшество.
На территории новой площадки «Мегабак» установлены контейнеры для самых разнообразных отходов и старых вещей: для
бытовой техники, мебели, спиленных растений, бумаги, картона,
стекла, металла, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды,
батареек и ламп. По мере накопления контейнеров, сотрудники
площадки сообщают о ее наполнении, далее переработчики
забирают вторсырье.
Как уже было отмечено, ключевой особенностью работы данной площадки в новом формате является возможность получить
денежное вознаграждение за сдачу вторсырья. При расчетах
необходимо предъявить паспорт. Размер выплаты зависит от
вида вторсырья и его веса, перечисление вознаграждения
осуществляется моментально на банковскую карту жителя. Раздельный сбор стал удобнее, ближе, а самое главное – выгоднее!

Площадка открыта ежедневно с 9.00 до 18.00 (кроме понедельника) и расположена в Кирпичном проезде, за территорией
компании «Морозко». Для удобства жителей на площадке есть
сотрудники, которые помогают разобраться в принципах раздельного сбора мусора, направляют к нужным контейнерам и
отвечают на возникшие у граждан вопросы.
Михаил БУГАЕВ

14 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
График отключения
котельных на плановый
ремонт в 2022 году

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.

Уважаемые работники бронницких строительных предприятий и
организаций, ветераны городской стройотрасли! Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Ваша профессия одна из самых нужных и востребованных в нашей
стране. От работы строителей во многом зависит динамичное развитие
экономики и укрепление инфраструктуры нашего города. Ваш труд виден
каждому и оттого имеет особую общественную значимость. То, что создается вашими руками, делает людей счастливыми, а их жизнь благоустроенной и комфортной. В Бронницах за прошедшие годы, несмотря ни на
что, велись строительство и реконструкция нужных горожанам производственных, торгово-бытовых, административных зданий и жилых домов.
Наши строительные организации активно участвуют в возведении малых спортивных объектов и детских площадок, благоустройстве улиц, дворов и общественных территорий. Уверен, что все масштабные и социально важные проекты будут успешно
претворены в жизнь. Благодарю всех тружеников строительной сферы за каждодневный добросовестный и созидательный
труд. Желаю вам в дальнейшем стабильной и добротной работы, новых трудовых достижений, здоровья, семейного благополучия и успехов во всех делах!
Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

ХЛОПОТЫ НАКАНУНЕ СЕНТЯБРЯ
9 августа руководители городской администрации проверили готовность бронницких общеобразова
тельных учреждений к новому учебному году.

1499
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10

До начала школьных занятий остаются считанные недели.
Во всех общеобразовательных учреждениях нашего округа
полным ходом ведется подготовка к Дню знаний. В кабинетах,
актовых и спортивных залах, где это необходимо, проводится
косметический ремонт, также приводятся в порядок пришкольные территории. Гимназия имени А.А.Пушкина и детский сад
«Конфетти» не исключение.

Глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков и заместитель главы
администрации по социальным вопросам Наталья Меньшикова, начальник городского Управления по образованию Алла
Владимирова и представители образовательных учреждений
проверили готовность Гимназии и дошкольного отделения
«Конфетти» к новому учебному году.
Елена ИЛЬИЧЕВА, директор Гимназии им.А.А.Пушкина
и детского сада «Конфетти»:
– Казалось бы, лето – это период длительных отпусков у
педагогов и больших каникул у детей. Однако школа, особенно
в августе, работает в полном объеме, и мы активно готовимся
к началу занятий. В 2022-2023 учебном году мы ждем солидное пополнение: 180 первоклассников – это целых 6 первых
классов. Мы также готовим один дополнительный класс для
первоклашек, закупаем учебники, готовим мебель для того,
чтобы подготовить настоящий праздник знаний для детей. К
слову, наша Гимназия ежегодно растет: ныне нас уже 1500
учеников. Вместе с Домом детского творчества мы сейчас
усиленно готовимся к новому учебному году.
Важно отметить, что на территории Гимназии сделан косметический ремонт в классных аудиториях, коридорах, также
приведен в порядок гардероб. В детском саду «Конфетти» покрасили оборудование, обновили стены в коридорах, провели
генеральную уборку в кабинетах, музыкальных и спортивных
залах. На прилегающей территории обновили краску на малых
игровых формах.
Анна БЫЗОВА

Бронницкие НОВОСТИ
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13 АВГУСТА – ДЕНЬ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА
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С ДНЕМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА, БРОННИЧАНЕ!

Поздравляю всех бронницких физкультурников, спор
тсменов, их тренеров, коллективы городских спортивных
организаций и клубов, ветеранов физкультурно-спортив
ного движения с Днем физкультурника!

Сегодня почти каждый второй житель Бронниц регулярно занимается физической культурой и спортом. Только в минувшем году
в нашем городе проведено более 130 спортивно-массовых мероприятий по различным видам
спорта. Всего в этих состязаниях приняли участие более 2500 человек. На наших спортобъектах
были проведены крупные Всероссийские соревнования: полумарафон «ЗаБег РФ»; футбольный
турнир на Кубок Игоря Акинфеева, соревнования по гребле на байдарках и каноэ на приз памяти
мастера спорта международного класса Петра Птицына и другие.
Благодаря постоянному содействию депутатов Государственной и областной Думы в нашем
городском округе поэтапно укрепляется материальная база массовых видов спорта, осуществляется реконструкция учебно-спортивной базы, расширяются возможности для раскрытия физических способностей и талантов горожан. Желаю бронничанам всех возрастов и рода занятий
активно приобщаться к физкультуре и спорту, а нашим спортсменам – новых весомых побед на
самых престижных состязаниях федерального и международного уровня!
Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

От всей души поздравля
ем всех бронничан, особен
но пожилого возраста, за
нимающихся физкультурой
и спортом, а также ведущих
здоровый образ жизни, с Днем
физкультурника!
Регулярные физические
упражнения и спорт – это крепкое здоровье, сила, красота,
выносливость и долголетие. Сознавая это, всё больше жителей нашего
города приобщается к занятиям массовыми видами спорта, поступают
в секции, участвуют в различных соревнованиях. Особенно отрадно то,
что в оздоровительное движение вовлечено немало горожан пенсионного возраста, которые активно участвуют в губернаторской программе
«Активное долголетие». Хочется пожелать, чтобы к спортивно-оздоровительным мероприятиям подключались не только молодежь и люди
среднего возраста, но и как можно больше бронницких ветеранов. Желаем всем жителям весомых спортивных достижений, бодрости тела и
духа и, конечно, благополучия и мира!
Совет ветеранов г.о.Бронницы

КАК ШАШИСТЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГОРОДА
6 августа бронницкие любители шашек встретили общегородской праздник за шашечными досками. Именно шашисты были в числе тех, кто
положил начало спортивным мероприятиям, приуроченным к празднованию Дня города-2022.

Отмечу, что ряды участников праздничного турнира пополнились бывшими
воспитанниками секции шашек. Это
Игорь Евсик (в своё время капитан команды городской Гимназии) и Виктория
Дрожжина – самая титулованная из юных
шашисток. Она ещё в 10-летнем возрасте выиграла кубок «Наши надежды» и в
том же году, играя на девичьей доске и

набрав наибольшую сумму очков, обеспечила команде третье место в финале
первенства Московской области среди
школьников.
Турнир в честь Дня города начался без
раскачки, поскольку было решено играть
в один круг. При этом все участники были
настроены очень решительно: было всего
три ничьи. После трёхчасовой борьбы на

финише турнира наметилось равенство
позиций между лидерами: кандидатом
в мастера спорта Андреем Кайкы и второразрядником Владимиром Скудовым.
Так сложилось, что все дополнительные
показатели оказались равны. В итоге было
принято решение играть контрольную
партию с укороченным временем по три
минуты.

Игра носила нервный характер: партия,
казалось, снова закончится вничью. Но
Кайкы, продумав, по меркам цейтнота,
довольно долго, тщательно рассчитал
выигрышный вариант. Причем, осуществил его буквально на дрожащем флажке
(вот, что значит квалификация!) Таким
образом, кандидат в мастера спорта Андрей Кайкы стал победителем турнира.
Владимир Скудов – на втором месте.
Перворазрядник Олег Гусев стал третьим.
Звания «Юный шашист» в конкурентной борьбе удостоился будущий первоклассник второй школы Фёдор Родионов,
впервые в своей жизни участвовавший в
общегородских соревнованиях. Провалил игру победитель недавних турниров
Евгений Петров, показавший только
ветеранский уровень. Отобрав очки у
лидеров, на звание «Гроза авторитетов»
номинировался учащийся школы №2
Егор Манохин.
Любопытно отметить, находясь в
обоюдоострой позиции, с небольшим
перевесом у Егора Манохина Кайкы
просрочил время. Однако, его противник
этого не заметил и продолжил играть,
не взглянув на часы. Более того, не видя
выигрыша, Егор сам предложил ничью, с
чем Андрей Кайкы с радостью согласился.
С этой ничьей Кайкы получил возможность
впоследствии бороться за первое место.
Победитель шашечного турнира,
призёры и номинанты награждены грамотами, а все участники памятными медалями от СК «Бронницы».
Е.КАМЕНСКИЙ

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУРНИР ШАХМАТИСТОВ
Как и в предыдущие годы, День города по-своему отметили бронницкие шахматисты. В открытом праздничном турнире изъявили желание
принять участие 40 любителей шахмат, в том числе прибывшие из других городов.
После отборочных соревнований право на
поединки в основном турнире получили 27 шахматистов. В их числе – взрослые и школьники,
бронничане и наши гости, прибывшие из других
городов и поселений. С поздравлениями и напутственными словами по случаю Дня города-2022
перед участниками турнира от имени Совета ветеранов г.о.Бронницы выступил Борис Кисленко.
Состязания шахматистов прошли организованно, и многие участники показали хороший уровень
игры. Так с блеском провел турнир кмс наш гость из
Воронежа – Павел Собина, находящийся в расцвете творческих и физических сил. По итогам соревнования Павел набрал 100% очков, редкий случай
для практики шахматных сражений, и заслуженно
завоевал первый приз.
Второе и третье места с достойным результатом заняли кмс Михаил Кузнецов (г. Жуковский)
и кмс Владимир Рыжков (г.Бронницы). Лучших
результатов среди ветеранов шахмат добился кмс
Владимир Ферапонтов (Бронницы). В номинации

«Старейшина турнира» отмечен кмс Виктор Лазаренко (пос.Малаховка), занявший 8-е место.
Активно сражались в турнире школьники Анастасия Маслова (г.Жуковский), а также наши бронницкие участники – Герман Пагин, Михаил Хижняков,
Иван Винокуров, Игорь Лебедев, Иван Иванов.
Лучшего результата среди юных шахматистов
добилась Анастасия Маслова, показавшая игру
высокого качества, чему помогли систематические
занятия шахматами.
Поздравляем призеров и номинантов праздничного шахматного турнира с достигнутыми результатами, желаем новых спортивных достижений!
Напоминаем, что 13 августа в 14.30 в Клубе им.
А.Алехина состоится очередной турнир по шахматам, посвященный Дню физкультурника, приглашаются любители интеллектуальной игры.
Г.С.БАРХАТОВ, председатель Федерации
шахмат и шашек г.о.Бронницы
На снимке: победитель турнира –
кмс Павел СОБИНА
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Спорт – всему начало!

Спортивные состязания в Бронницах проводятся в любое время года. И всегда собирают немало спортсменов и
болельщиков. И на главном городском празднике знойная
августовская погода не стала помехой для сторонников
активного образа жизни. Еще до того, как солнце стало
припекать, спортивные горожане, в том числе и самые
юные, стали подтягиваться к гребному каналу на Бельском озере. В 10.00 там прошли соревнования по гребле
на байдарках и каноэ. В них участвовали воспитанники
спортивной школы олимпийского резерва имени А.Сыроежкина в возрасте от 13 до 17 лет. Напомним, лучшие
гребцы СШОР ежегодно принимают участие в областных,
всероссийских и международных соревнованиях, где
занимают призовые места.
В это же время на стадионе «Центральный» в помещении городского клуба имени А.Алёхина начался городской
турнир по шашкам. А позднее, в 14.30 здесь же состоялся
и открытый шахматный турнир. К слову, оба этих интеллектуальных вида спорта пользуется популярностью у
бронничан. Как и в прежние годы, никаких возрастных
ограничений для участия в «клетчатых» поединках не было.
Поэтому в праздничном турнире могли принять участие
все желающие. Более подробно о шашечном и шахматном
состязаниях читайте в этом номере «БН» на странице 3.
Вполне закономерно, что спортивная праздничная
программа не обошлась без популярных у большинства
горожан футбольных соревнований. Ровно в 11.00 на центральном стадионе состоялся товарищеский матч между
сборными ветеранскими командами Бронниц и Электростали. Добавим, что футбольная сборная Электростали
вот уже в течение десяти лет приезжает на каждый День
рождения Бронниц по приглашению спортивных органи-

заторов нашего города.
Как всегда, обе команды в ходе поединка показали
интересную атакующую игру и завидное стремление к
победе. Встреча закончилась со счетом 6:4 в пользу футболистов нашего города. Все участники этого праздничного товарищеского матча были награждены памятными
медалями.
Одновременно с футболистами здесь же, на городском
стадионе, за звание победителя начали своё состязание
волейбольные команды, которые тоже продемонстрировали хорошую, динамичную игру. И здесь тоже победили
активный настрой и командная слаженность спортсменов.
Продолжилась спортивная программа Дня города-2022 зрелищными гребными соревнованиями на озере
Бельское. Там прошли ставшие уже традиционными на
нашем главном празднике заезды на лодках «Дракон».
Они состоялись при организационной поддержке го-

сударственного училища олимпийского резерва. Еще
раз напомним, что лодка такого класса получила своё
название благодаря внешнему виду: впереди носовой
части – голова дракона, а на корме – хвост . Кроме гребцов, в экипаже каждой лодки есть рулевой и барабанщик.
Барабанщик задает гребцам ритм, а рулевой ведет лодку.
В этот раз в соревнованиях приняли участие четыре
команды: от ЗЭТ «Энерго», от фирмы «Инновент», от
СШОР имени А.Сыроежкина и от компании «Морозко». К
слову, за команду спортшколы выступали председатель
Совета депутатов г.о.Бронницы Александр Каширин и
первый заместитель главы городской администрации
Михаил Батурин. По итогам заездов заслуженной победы
добились участники команды ЗЭТ «Энерго». На втором
месте – команда «Морозко», третьими стали гребцы из
Бронницкой спортивной школы.

Алексей ЗУБАРЬКОВ, участник команды ЗЭТ
«Энерго» – победителя заезда на «Драконах»:
– Для нас эта гонка по гребному каналу получилась
очень напряженной и эмоциональной. Мы, конечно, рассчитывали победить, но до конца в своём успехе не были
уверены. Вся команда сейчас очень радуется нашей общей победе. А ещё скажу, что для меня, коренного жителя
Бронниц, День города – большой и значимый праздник.
Хочу поздравить всех жителей с очередной этапной датой
в нашей истории и пожелать всем благополучия, мира, а
городу – процветания и развития!
В 12.00 в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона «Горка» для всех желающих были организованы соревнования по настольному
теннису. Они, как всегда, прошли организованно и на
достойном уровне.
Эдуард ЕМЕЛЬЯНОВ, председатель Федерации
настольного тенниса г.о.Бронницы:
– Такие турниры проводятся у нас ежегодно, и их всегда ждут. В этом году в состязаниях принимают участие
30 спортсменов. Причем, не только бронницких. К нам
приезжают теннисисты из Орехово-Зуево, Воскресенска, Раменского, Жуковского и близлежащих деревень.
В День рождения Бронниц от себя лично и от городской
Федерации настольного тенниса хочу пожелать каждому
жителю, чтобы в семье и в личной жизни обязательно
присутствовал спорт. Ведь это то, что объединяет людей,
закаляет силу духа и поддерживает крепкое здоровье.

Добавим, что организовали все соревнования в честь
Дня нашего города сотрудники отдела по физической
культуре, спорту и работе с молодежью городской администрации, а также спортивный клуб «Бронницы». Они же
предоставили памятные медали и подарки обладателям
призовых мест.

Праздничные поздравления и награды
Основные культурно-массовые мероприятия Дня
города-2022 стартовали сразу после полудня на специально оборудованной территории, расположенной на
пешеходной зоне Москворечья. По требованиям безопасности праздничная площадка была огорожена по всему
периметру, на входе дежурили сотрудники полиции и
осуществляли досмотр всех входящих. Надо сказать, что
это место прежде еще не использовалось для размещения праздничной сцены и проведения официальной части
городских торжеств.
Уместно отметить и то, что первая суббота августа выдалась особенно жаркой: солнце палило немилосердно,
термометр даже в тени показывал 32-градусный зной.
Впрочем, несмотря на эти погодные минусы, самые общественно активные бронничане пришли на праздник
целыми семьями. В 13.00 началась торжественная часть
праздника, в ходе которой с приветственным словом к
собравшимся обратился глава нашего города.
Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о.Бронницы:
– Наш город постоянно развивается. На сегодняшний день мы реализуем целый ряд городских проектов,
которые имеют большую социальную значимость. Близится к завершению благоустройство общественного
парка на территории Бельского озера. Там для отдыха
и занятий горожан будет действовать шесть различных
тематических зон. Ведется капитальный ремонт здания
бронницкого Лицея, дошкольного отделения «Конфетти» (Совхоз), КДЦ «Бронницы», готовится помещение
для открытия дополнительного офиса МФЦ, проведены
мероприятия для вхождения в госпрограмму по строительству новой детской школы искусств, осуществляются
необходимые действия по строительству нового Дома
детского творчества. В День нашего праздника хочу
выразить всем жителям города благодарность за личный
вклад в развитие Бронниц, за участие в общественной
жизни, за преданность к своей малой Родине. Всем
желаю новых трудовых свершений, здоровья и благополучия! С праздником!

В ходе официальной части Дня города состоялось
награждение бронничан, которые в этом году в полной
мере проявили свою активную жизненную позицию
и неравнодушие, совершили общественно значимые
поступки, внесли весомый вклад в развитие нашего
городского округа. Награды из рук главы получили бронничане из самых разных сфер деятельности: водители,
медики, педагоги, социальные работники, сотрудники
коммунальных служб, специалисты городских компаний
и муниципальных учреждений.
Благодарственное письмо главы г.о.Бронницы за высокий профессионализм при спасении жизни человека
вручено водителю и фельдшеру Московской областной
станции скорой помощи Александру Грызлову и Александру
Санину. Почетной грамоты главы г.о.Бронницы за проявленные мужество, смелость и спасение жизни утопающего
были удостоены жители нашего города Дмитрий Кузнецов
и Олег Трефилов.
Почетной грамотой главы г.о.Бронницы за мужество
и смелость, проявленные при предотвращении преступления, за участие в задержании и поимке опасного
преступника награждены работники производственно-технической компании «Восток» Мигран Назарян и
Ярослав Сложнев.
Весомых наград были удостоены медики Бронницкой
больницы. Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации за многолетний добросовестный труд вручена заведующему отделением Дмитрию
Китаину, медсестрам Надежде Стратилатовой, Галине
Калистратовой и Людмиле Тимошиной, а также старшей
медицинской сестре Галине Садофьевой. Государственную награду – медаль Луки Крымского за верность долгу
и силу духа получила главная медицинская сестра больницы – Елена Акишина.
Почетная грамота главы г.о.Бронницы за многолетнее
сотрудничество и плодотворные труды в возрождении и
укреплении культурно-нравственных, православных духовных ценностей и традиций в нашем городском округе

вручена Благочинному Бронницкого церковного округа,
иерею Сергию Себелеву.
Заслуженные награды получили сотрудники городской
администрации и подведомственных ей организаций.
Почетная грамота главы г.о.Бронницы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе
и достигнутые высокие результаты вручена заместителю
директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» Льву Шепелеву, главному эксперту отдела
социально-экономического развития администрации
Марии Белоусовой, начальнику отдела по оказанию мер
социальной поддержки администрации Марине Сибирцевой, начальнику сектора по делам несовершеннолетних
и защите их прав Ларисе Санжаровской.
Почетной грамоты Министерства образования Московской области за плодотворный труд и высокий профессионализм в работе удостоена заместитель директора
по безопасности школы №2 имени Н.А.Тимофеева Елена
Волкова.
Почетной грамотой главы г.о.Бронницы за большой
вклад в развитие ветеранского движения и патриотического воспитания молодёжи, за активную жизненную
позицию и в связи с юбилеем награждена член Совета
ветеранов Галина Шешенева.
Награда федерального уровня – сертификат национального реестра «Флагманы социально-экономического
развития России» была вручена директору АО «ТВК городского округа Бронницы», почетному работнику ЖКХ РФ
Виктору Ткачеву за победу в номинации «Лучшее предприятие водоснабжения и энергоснабжения 2021 года».
Почетная грамота министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области за высокий
профессионализм и личный вклад в развитие сферы ЖКХ
вручена работникам АО «Бронницкий ТВК» – машинисту
автовышки и автогидроподъемника Алексею Крылову и
оператору котельной Елене Ваштай.
Благодарственного письма министра ЖКХ Московской
области за большой вклад в развитие данной сферы и по
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итогам работы за 2021 год удостоены начальник участков
котельных №3, №5, АВР-1 АО «Бронницкий ТВК» Виталий
Чеботарев, работник Управляющей компании Бронницкого городского хозяйства Сергей Горячев, техник ЖЭУ-1 УК
Бронницкого ГХ Юлия Толоконникова.
В церемонии награждения отличившихся в труде бронничан принял участие председатель Совета депутатов
г.о.Бронницы Александр Каширин. Он поздравил собравшихся с Днем города-2022 и вручил заслуженные награды
работникам городских предприятий и учреждений.
Благодарственного письма городского Совета депутатов за добросовестный труд удостоены сотрудники муниципального учреждения «Бронницкие новости» – замес

титель редактора Валерий Демин, руководитель отдела
газетной верстки Марина Филиппова и корреспондент
Мария Чернышова.
Благодарственное письмо Совета депутатов г.о.
Бронницы за добросовестный труд и активное участие в
организации культурно-массовых мероприятий вручено
сотрудникам КДЦ «Бронницы» Константину Мурадову,
Валентине Морозовой и Елене Кривоноговой.
Благодарственным письмом Московской областной
Думы за плодотворный труд и педагогическое мастерство
награждены преподаватели Бронницкой детской школы
искусств Маргарита Ольхина, Ольга Алексеева и Владимир Мануйлов.
Благодарственное письмо Московской областной
Думы за плодотворный труд и высокий профессионализм
в работе также вручено директору КДЦ «Бронницы» Александру Чурилову, художественному руководителю КДЦ
Любови Нечипоренко и ведущему методисту Александру
Малыгину.
Благодарственное письмо Московской областной
Думы за плодотворный труд и высокий профессионализм
в работе получили сотрудники муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия №2»: руководитель
бухгалтерии Ольга Разина, главный бухгалтер Марина
Надина и ведущий бухгалтер Людмила Хасанова.
С Днем города-2022 собравшихся также поздравил
благочинный Бронницкого церковного округа Сергий
Себелев. Он вручил заслуженные награды городским

руководителям. Благодарности Московского патриархата
Русской Православной Церкви, митрополита Крутицкого и Коломенского за усердные труды во славу Святой
Церкви и Коломенской епархии были удостоены глава
г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков, первый заместитель
главы администрации Михаил Батурин, председатель городского Совета депутатов Александр Каширин. Грамота
благочинного Бронницкого церковного округа за усердные
труды во славу Святой Церкви и Коломенской епархии
вручена заместителю главы городской администрации
Наталье Меньшиковой.
От имени Московской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов горожан тепло
поздравила с праздником заместитель председателя
этой организации, руководитель фонда «Милосердие»
Нина Корнеева. Она также вручила юбилейные награды
активистам бронницкой ветеранской организации.
Медалью «35 лет ветеранскому движению Подмосковья» за весомый вклад в работу Совета ветеранов
г.о.Бронницы, за участие в патриотическом воспитании
молодого поколения были награждены трое ветеранов
Вооруженных Сил СССР: блокадник, активист организации Виталий Гребешков, заместитель председателя
городского Совета ветеранов Борис Кисленко и член
Совета ветеранов Игорь Кривомазов. Ветерану труда
Ларисе Зубарьковой вышеназванная памятная медаль
была вручена по месту жительства.

«АРТ БАС» – первый летний молодежный фестиваль
После завершения официальной части состоялось
открытие первого летнего молодежного фестиваля «АРТ
БАС». Его организаторами стали сообщество «Нежный
Бизнес», Федеральная корпорация поддержки предпринимательства «МСП» и Молодежная палата при Союзе
Женщин России.
Александра ЗАКИРОВА, член правительственной
комиссии по вопросам развития МСП:
– Впервые этот летний фестиваль мы провели в Домодедово, затем Щелково, Подольске, и вот сегодня мы в
Бронницах. Большая часть активной молодежи разделяется на несколько групп: те, кто будет работать по найму,
те, кто планирует строить карьеру в крупных корпорациях
и те, кто хочет заниматься своим бизнесом и развиваться
в предпринимательстве. Мы в рамках своего фестиваля
даем молодым людям возможность самореализоваться –
оказываем помощь, даём консультации и таким образом
задаём дальнейший вектор для развития.

Между тем, на сцене шла праздничная концертная
программа. Там, сменяя друг друга, выступали маленькие
артисты – воспитанники Дома детского творчества, ДШИ
и КДЦ «Бронницы». А юные таланты из модельной школы

«Брусника» Елены Батуриной представили для бронничан
коллекцию украшений, а также красочные платки.
Библиотекой семейного чтения для ребят были организованы различные игры, а сотрудники городского Музея
истории мастерили со всеми желающими различные
красивые и полезные поделки.
Своё значимое место в праздничной программе получили и наши бронницкие мастерицы-рукодельницы. Они
представили свои самые интересные и привлекательные
изделия из шерсти, различные украшения, мягкие игрушки, мыло ручной работы и многое другое.
Пришедшие с родителями малыши с удовольствием
прыгали на батутах, раскачивались на качелях и кружились на каруселях. И, конечно, с удовольствием уплетали
купленную родителями сладкую вату и поп-корн. Завершилась дневная праздничная программа, к удовольствию
детей и взрослых, настоящей пенной дискотечной вечеринкой.

«Всё для тебя, любимый город!»

Большая концертная программа под названием «Всё
для тебя, любимый город!» началась в 19.00. Большинство
бронничан привыкли, что концерты в День города прежде
проводились либо на сцене у Крымского моста, либо
в парке «Ракушка», либо у КДЦ Бронницы. В этом году
большой городской концерт года прошёл в необычном
месте – у спортивной базы СШОР на Бельском. Впрочем,
впервые это место опробовали ещё пару месяцев назад
на праздновании Дня предпринимателя, и многим оно
пришлось по душе.
Первым на сцену вышел музыкальный коллектив «Селяне», в состав которого входят в том числе и участники группы «Свинцовый туман» Александр и Григорий
Лапенковы. Оба музыканта достаточно часто выступают в Бронницах и уже хорошо знакомы городским
любителям живой музыки.
Продолжил концерт победитель конкурса «На волне
шансона» певец Илья Соловьёв, которого бронничане
также уже могли видеть на Дне предпринимателя. Исполнив несколько известных песен из репертуара Шуфутинского и группы «Лесоповал», Илья уступил сцену
бронницкому коллективу «Артель». Коллектив, как
всегда, порадовал любителей старого отечественного
рока множеством знакомых и любимых композиций.
В качестве гостя одну из песен репертуара «Сектора газа» с группой «Артель» исполнил бас-гитарист
группы «Гран-КуражЪ» Павел Селеменев. В коллективе
«Артель» поют практически все участники. Основные
вокальные партии исполняют Константин Мурадов, гитаристы Андрей Папёнков и Сергей Московсков. Далее
концертную программу праздника продолжил виртуоз-балалаечник Юрий Шутов, исполнив попурри из множества
известнейших композиций – от Майкла Джексона до
«Ласкового Мая».
Концерт был организован при поддержке председателя Совета директоров и предпринимателей города, директора завода вентиляционного оборудования «Инновент»
Сергея Дуенина. Это бронницкое предприятие в нынешнем году празднует 20-летний юбилей. Часть сотрудни-

ков, включая директора, объединены не только рабочим
процессом, но и общим хобби. В Бронницах «Инновент»
по праву считается самым музыкальным заводом. Там
образована группа «ХХ век», состоящая из сотрудников
предприятия. Этот многими любимый коллектив – неизменный участник, а часто и организатор большинства
городских концертов живой музыки. Основные вокальные
партии исполняют Оксана и Владимир Зиборовы, а также
Тимофей Дворецков. Репертуар у группы также обширный – от собственных песен до классики 80-90-х, от Стинга
до AC/DC, от Алисы до Леприконцев.

Кульминацией праздника стало выступление ансамбля
«Белорусские Песняры». Стоит отметить, что в отличие от
множества других составов, так или иначе использующих
бренд созданного много лет назад коллектива Владимира
Мулявина, именно в «Белорусских Песнярах» поют заслуженные артисты республики Беларусь Валерий Дайнеко,
Игорь Пеня, а также певец-композитор Олег Аверин. Все
они были участниками оригинального ансамбля «Песняры» Мулявина.
Параллельно с концертом на пешеходной зоне
ул.Москворецкая с 20.00 до 23.00 была проведена вечерняя молодёжная дискотека под открытым небом, органи-

зованная агентством «Лебединая Верность». Она собрала,
по оценкам самих участников, немало молодежи. Здесь
те, у кого нет ностальгии по шлягерам прошлого века,
отрывались и танцевали под современные хиты. Парни
и девушки приходили сюда стайками, быстро вливались
в общее действо. Периметр танцплощадки был закрыт
фан-барьерами, дежурившие там полицейские, как положено, проводили досмотр и обеспечивали порядок. Но,
собственно, молодежь и без этого вела себя достойно.
Всё прошло без эксцессов, на одной волне. А рядом,
на экопарковке, был подготовлен к полёту аэростат, на
котором покатали победителей конкурсов, ранее проведенных на сцене у спортивной базы.
Завершился День города-2022, как и предыдущий,
великолепным праздничным салютом. К 23.00 все
пространство «пешеходки» было плотно заполнено
взрослыми и детьми. Иные, собственно, и пришли
только для того, чтобы посмотреть огненную феерию.
И надо сказать, организаторы праздника не обманули
ожиданий бронничан. Ночное небо буквально горело
и переливалось от вспышек и ослепительно ярких
россыпей... Этот салют, без преувеличения, был очень
зрелищным. Спасибо за это всем спонсорам и организаторам праздника!
Особо отметим и то, что на организацию и проведение Дня города, как уже повелось, приложили немалые
усилия городская администрация, её профильные
отделы и службы, различные бронницкие учреждения,
направили свои средства бронницкие предприятия и частные предприниматели. Спасибо всем за это! Целый день,
несмотря на жару, на празднике работали торговые палатки, различные аттракционы, игровые, развлекательные и
концертные площадки. До позднего вечера безопасность
обеспечивали сотрудники правоохранительных органов,
медики и спасатели, а уже после всего наводили чистоту
работники УГХ. Именно благодаря общим слаженным
действиям, главные городские торжества прошли благополучно и без происшествий.
Фоторепортаж на стр. 6-7
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ДЕНЬ ГОРОДА-2022: ПРАЗДНИК В НЕПРИВЫЧНОМ ФОРМАТЕ

Репортаж с Дня города-2022 вели Анна БЫЗОВА, Михаил БУГАЕВ, Ксения НОВОЖИЛОВА, Валерий ДЕМИН, Мария ЧЕРНЫШОВА
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Администрация городского округа Бронницы Московской области приглашает принять участие в открытом аукционе в электронной форме (далее
– аукцион) на право заключения договора на организацию ярмарок на месте
проведения ярмарок в городском округе Бронницы, включенном в Сводный
перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области.
Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области
на 2022 год», утвержденный распоряжением Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Московской области от 18.03.2022 № 19РВ-79 (в ред. от 03.08.2022
№ 19РВ-272) размещен на официальном сайте Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Московской области https://msh.mosreg.ru .
Организатором аукциона является Администрация городского округа Бронницы
Московской области.
Место нахождения/почтовый адрес: 140170, МО, г.о.Бронницы, ул.Советская, д. 66.
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru.
Контактный телефон: (496) 46 68915.
Подробная информация об условиях проведения аукциона, форме заявки на
участие в аукционе, порядке ее приема, порядке внесения задатка для участия,
проект договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок в городском округе Бронницы, включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок
на территории Московской области, порядке предоставления документации об
аукционе в электронной форме размещена в сети Интернет на официальном сайте
Российской Федерации, определенном Правительством Российской Федерации
www.torgi.gov.ru (№100822/1194591/01 процедуры www.torgi.gov.ru), официальном
сайте городского округа Бронницы Московской области www.bronadmin.ru , Едином
портале торгов Московской области www.easuz.mosreg.ru процедура торгов https://
easuz.mosreg.ru/torgi/34888, на сайте Оператора электронной площадки www.rtstender.ru (№ 96543 извещения ).
Основание для проведения аукциона: распоряжение Администрации
городского округа Бронницы Московской области от 09.08.2022 №209р
«О проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок в городском округе
Бронницы, включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории
Московской области».
Характеристика ЛОТА аукциона:
ЛОТ № 1: Адресный ориентир места проведения ярмарки – Московская область, г.
Бронницы, площадка на пл. Тимофеева, неразграниченная государственная собственность, часть земельного участка с кадастровым номером 50:62:0000000:924; Форма

собственности имущества, на котором размещается ярмарка – неразграниченная
государственная собственность; Тип ярмарки – тематическая; сельскохозяйственная;
График проведения ярмарки – с 10 по 16 октября 2022 г. сельскохозяйственная, с 07
по 13 ноября 2022 г. тематическая «День работника сельского хозяйства», с 19 по
25 декабря 2022 г. тематическая «Новогодняя»; Общая площадь места проведения
ярмарки – 1100 кв. м ; Количество торговых мест – не более 35 торговых мест ; Требования к организации ярмарки – организация ярмарок осуществляется в соответствии
с постановлением Правительства Московской области от 16.11.2021 № 1170/40 «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и
продажи товаров на них»; Количество торговых мест предоставляемых безвозмездно
и на льготных условиях – не менее 15% торговых мест; Организация и проведения
в рамках ярмарки культурно массовых мероприятий – в соответствии с выбранной
тематикой ярмарки.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – размер платы по договору
на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок в городском округе Бронницы,
включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области, за соответствующий график (период) размещения ярмарки, которая
рассчитана по Методике определения начальной (минимальной) цены предмета аукциона в электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарок
на месте проведения ярмарок в городском округе Бронницы, включенном в Сводный
перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области, утвержденной постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской
области от 03.06.2022 № 254, составляет 104247,00 (сто четыре тысячи двести сорок
семь) рублей 00 копеек, без учета налога на добавленную стоимость и без расходов
на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.
Дата, время начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 09 час. 00 мин. по московскому времени
15 августа 2022 г. до 09 час. 00 мин. по московскому времени 14 сентября 2022 г. на
электронной торговой площадке «РТС-тендер», при наличии аккредитации.
Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 09 час. 00 мин. по
московскому времени 14 сентября 2022 г. до 09 час. 00 мин. по московскому времени
15 сентября 2022г.
Дата и время проведения аукциона и определение победителей: 19 сентября 2022
г. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором
электронной площадки.
Требования к участникам электронного аукциона:
1. отсутствие факта ликвидации юридического лица, отсутствие решений арби-

тражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом, об открытии конкурсного производства;
2. отсутствие факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, на день
подачи заявки.
Документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона
требованиям, установленным Извещением о проведении аукциона, в том числе:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (или нотариально
заверенная копия такой выписки) – для юридических лиц;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выписки) – для индивидуальных
предпринимателей; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), выданных не ранее 1 месяца
до даты размещения на официальном сайте Организатора аукциона Извещения о
проведении аукциона;
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя:
для юридического лица – документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель), либо доверенность
на осуществление действий от имени заявителя, заверенная надлежащим образом.
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица);
для индивидуального предпринимателя – нотариально заверенная копия доверенности либо копия такой доверенности с обязательным представлением для
сверки оригинала доверенности при подаче документов, если от имени заявителя
(индивидуального предпринимателя) действует иное лицо.
Все документы должны быть составлены на русском языке. Подача документов
на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного
перевода соответствующих документов на русский язык в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Администрация городского округа Бронницы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.08.2022 № 400
О демонтаже самовольно установленного некапитального объекта, находяще
гося на территории городского округа Бронницы Московской области по адресу:
Московская область, г. Бронницы, ул. Московская, д. 69
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 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, Правилами благоустройства территории городского
округа Бронницы Московской области, утвержденными решением Совета депутатов
городского округа Бронницы от 26.12.2019 № 25/9 (с изм. от 25.10.2021 №139/47),
Порядком выявления и демонтажа самовольно установленных некапитальных объектов на территории городского округа Бронницы Московской области, утвержденным
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области от
16.06.2021 № 277, в целях осуществления полномочий органов местного самоуправления по благоустройству территории городского округа Бронницы Московской области
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить демонтаж самовольно установленного некапитального объекта,
расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Московская, д. 69.
2. Обеспечить временное хранение содержимого демонтированного объекта сроком
три месяца с момента демонтажа, по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер.
Каширский, д. 53.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Бронницкие новости».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского
округа Бронницы Московской области И.Н. Атаманенко.
Глава городского округа Д.А. Лысенков

(с изм. от 29.06.2022 №320) (далее – ПЗЗ), расположен в территориальной зоне О-1
«Многофункциональная общественно-деловая зона».
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 50:62:0040211:1184, площадью 933 кв.м.,
расположенном по адресу: Московская область, г.о. Бронницы, в кадастровом квартале
50:62:0040211, не нарушает требований градостроительных регламентов, установленных в ПЗЗ для территориальной зоны «О-1».
2. Заявитель: Агаев Р.А.
3. Организация разработчик проекта решения: Главное управление архитектуры и
градостроительства Московской области, 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20, тел.:
8(498) 602 84 65, факс: 8 (498) 602 84 71; E-mail: mosoblarh@mosreg.ru (наименование,
юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Сроки проведения общественных обсуждений: с 15.07.202203.2021 по 12.08.2022
Срок предоставления замечаний и предложений от участников общественных обсуждений установлен – с 15.07.2022 по 05.07.2022 (включительно).
5. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
(название, номер, дата печатных изданий и др. формы):
Публикация Постановления Администрации городского округа Бронницы Московской области от 11.07.2022 №350 и Оповещения о проведении общественных обсуждений по проекту распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:62:0040211:1184,
площадью 933 кв.м., расположенном по адресу: Московская область, г.о. Бронницы,
в кадастровом квартале 50:62:0040211 (далее – Оповещение), в газете «Бронницкие
новости» от 15.07.2022 №28 (1520).
Размещение Постановления, Оповещения, Проекта решения, материалов, рассматриваемых на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации
городского округа Бронницы в сети Интернет (www.bronadmin.ru) в разделе Градостроительство.
На портале государственных услуг размещена ссылка на материалы, размещенные
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы.
На входе в здание Администрации городского округа Бронницы и в местах массового
скопления граждан на территории, в отношении которой подготовлен вышеуказанный
проект распоряжения, размещено оповещения о проведении общественных обсуждений по проекту распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:62:0040211:1184,
площадью 933 кв.м., расположенном по адресу: Московская область, г.о. Бронницы, в
кадастровом квартале 50:62:0040211.
6. Сведения о проведении экспозиции по материалам:
(где и когда проведена, количество предложений и замечаний)
Информационный стенд по проекту распоряжения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
50:62:0040211:1184, площадью 933 кв.м., расположенном по адресу: Московская
область, г.о. Бронницы, в кадастровом квартале 50:62:0040211, размещен в здании
Администрации городского округа Бронницы Московской области с 15.07.2022 по
12.08.2022 года.
Предложений и замечаний по проекту распоряжения в Администрацию городского
округа Бронницы Московской области в бумажном или электронном виде не поступало.
7. Сведения о проведении собрания Рабочей группы, созданной Распоряжением
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 28.07.2022 №194р
в целях проведения общественных обсуждений:
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений
и замечаний)
Собрание Рабочей группы о проведении общественных обсуждений по проекту
распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 50:62:0040211:1184, площадью 933 кв.м.,
расположенном по адресу: Московская область, г.о.Бронницы, в кадастровом квартале
50:62:0040211, проведено 08.08.2022 года в 12.00-12.30 часов в Конференц-зале Администрации городского округа Бронницы по адресу: Московская область, г.Бронницы,
ул.Советская, д.66.
Присутствовали:
От Рабочей группы – 5 человек, в том числе:
Председатель общественных обсуждений – первый заместитель Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области – Батурин М.Н.
Секретарь общественных обсуждений – главный эксперт Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского округа Бронницы Московской
области – Козлова В.Н.

Предложения и замечания участ- Количество
ников общественных обсуждений
Не поступило
0

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений – первый заместитель Главы Администрации
городского округа Бронницы Московской области
М.Н. Батурин ___________________ «_____» _______________ 2022 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ № 1 от 08.08.2022
по проекту распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
50:62:0040211:1184, площадью 933 кв.м., расположенном по адресу: Москов
ская область, г.о.Бронницы, в кадастровом квартале 50:62:0040211
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения.
Рассмотрен проект распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части уменьшения минимальных отступов в литерах 1-2
от 3 м до 1 м, в литерах 2-3 от 3 м до 1,49 м, в литерах 3-4 от 3 м до 1,39 м, в литерах
10-11 от 3 м до 0,83 м земельного участка с кадастровым номером 50:62:0040211:1184,
площадью 933 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, г.о. Бронницы, в
кадастровом квартале 50:62:0040211.
Рассматриваемый проект направлен Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области (от 06.07.2022 №27Исх-10138/06-01) Главе городского
округа Бронницы Московской области для проведения органом местного самоуправления общественных обсуждений.
Цель проекта – принятие распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части уменьшения минимальных отступов в литерах 1-2
от 3 м до 1 м, в литерах 2-3 от 3 м до 1,49 м, в литерах 3-4 от 3 м до 1,39 м, в литерах 1011 от 3 м до 0,83 м на земельном участке с кадастровым номером 50:62:0040211:1184,
площадью 933 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, г.о. Бронницы,
в кадастровом квартале 50:62:0040211.
Вышеуказанный земельный участок, имеющий ВРИ: «Общественное питание», в соответствии с Правилами землепользования и застройки территории (части территории)
городского округа Бронницы Московской области, утвержденными постановлением
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 24.09.2021 №448

Выводы

Одобрить рассматриваемый проект
По результатам общественных обсуждений принято решение:
Общественные обсуждения считать состоявшимися.
Одобрить проект распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части уменьшения минимальных отступов в литерах 1-2
от 3 м до 1 м, в литерах 2-3 от 3 м до 1,49 м, в литерах 3-4 от 3 м до 1,39 м, в литерах
10-11 от 3 м до 0,83 м земельного участка с кадастровым номером 50:62:0040211:1184,
площадью 933 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, г.о. Бронницы, в
кадастровом квартале 50:62:0040211.
Подписи членов Рабочей группы
по проведению общественных обсуждений:
Председатель Рабочей группы – первый заместитель
Главы Администрации городского округа
Бронницы Московской области М.Н. Батурин
Секретарь Рабочей группы – Главный эксперт Отдела
обеспечения градостроительной деятельности Администрации
городского округа Бронницы Московской области В.Н. Козлова
Председатель Комитета по управлению имуществом городского
округа Бронницы Московской области Т.К. Черкасова
Начальник Юридического отдела Администрации городского
округа Бронницы Московской области А.Н. Желудков
Начальник Земельного отдела
Комитета по управлению имуществом
городского округа Бронницы Московской области О.И. Акохова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.08.2022 №398
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
Бронницы Московской области от 25.12.2018 № 623 «Об утверждении Схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского
округа Бронницы на 2019-2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской
области от 13.10.2020 г. № 20РВ-306 «О разработке и утверждении органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения
нестационарных торговых объектов и Методических рекомендаций по размещению
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Московской области» Администрация городского округа Бронницы Московской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 25.12.2018 № 623 (с изм., от 04.07.2022 № 335) «Об утверждении
Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского
округа Бронницы на 2019-2023 годы» (далее – Постановление):
приложение к Постановлению «Схема размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа Бронницы на 2019-2023 годы» изложить в
новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области
М. Н. Батурина.
Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы
от 05.08.2022 № 398
«Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы
от 25.12.2018 № 623 (в ред. от 05.08.2022 №398)
СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Бронницы на 2019-2023 годы
смотрите на сайте администрации www.bronadmin.ru

Бронницкие НОВОСТИ - ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

12 августа 2022 года №32 (1524)
ПОНЕДЕЛЬНИК
15 августа
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 Большая игра 16+
05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА»
12+
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА»
16+
06.00 Настроение 12+
08.45, 15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф "Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 02.05 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Траур высшего
уровня" 16+
01.25 Д/ф "Звёздные приживалы" 16+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
03.10 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» 12+
04.30
Развлекательная
программа 16+
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы
16+
07.30, 15.05 Д/ф "Крым.
Загадки
цивилизации.
Бакла" 16+
07.55 Легенды мирового

кино 16+
08.25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК» 12+
09.30, 19.00 Д/ф "Дворянские деньги" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух
16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «ТУЗ В
РУКАВЕ» 16+
14.00 Д/ф "Евгений Павловский. Как выживать в
невидимых мирах" 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи
Барокко 16+
16.25 Д/ф "Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона" 16+
16.50, 02.45 Цвет времени
16+
17.00 Д/ф "Книги, заглянувшие в будущее. Александр Беляев" 16+
17.30, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТ
ВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Д/ф "Валентин Плучек. Места и главы жизни
целой..." 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+

ВТОРНИК
16 августа
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 Большая игра 16+
05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА»
12+
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф "Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38
16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 00.45, 02.10 Хроники
московского быта 12+
18.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф "Звезды против
СССР" 16+
01.30 Д/ф "Актёрские драмы. Бьёт – значит любит?"
06.00, 05.50 Ералаш 0+
12+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. За- 02.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
04.30
Развлекательная
щитники Олуха" 6+
07.00 М/с "Приключения программа 16+
Вуди и его друзей" 0+
07.25 М/ф "Юные титаны,
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИвперёд!" 6+
09.05 Х/ф «ДУША КОМПА- ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
НИИ» 16+
11.10 Х/ф «ДЕДУШКА 16+
НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
6+
13.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
14.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
ЧАСАМИ» 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с 14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
«ДЫЛДЫ» 16+
20.00, 22.40 Х/ф «ТИХОО- 17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
00.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР- ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
НИ-2» 18+
03.20 Т/с «ДВА ОТЦА И 01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
ДВА СЫНА» 16+
05.20 Мультфильмы 0+
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы
8.00, 13.00, 20.00 Програм- 16+
ма телеканала «Бронниц- 07.30, 15.05 Д/ф "Крым.
Загадки
цивилизации.
кие новости»
21.00 Дмитрий Харатьян, Кыз-Кермен и Тепе-КерСергей Жигунов и Людми- мен" 16+
ла Гурченко в исторической 07.55 Легенды мирового
мелодраме "ВИВАТ, ГАРДЕ- кино 16+
МАРИНЫ!", 1991 г., (СССР), 08.25 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ» 16+
16+
06.30, 04.00 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.45, 03.10 Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.35 Д/с "Понять.
Простить" 16+
12.55, 22.55 Д/с "Порча"
16+
13.25, 23.30 Д/с "Знахарка"
16+
14.00, 00.05 Д/с "Верну любимого" 16+
14.35, 04.35 Д/с "Преступления страсти" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К
СЕРДЦУ» 16+

09.30, 19.00 Д/ф "Дворянские деньги" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух
16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «ДРУГОЕ
ВРЕМЯ, ДРУГОЕ МЕСТО»
16+
13.45 Д/ф "Игорь Сикорский. Чертежи судьбы" 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.30 Музыка эпохи
Барокко 16+
16.50, 21.00, 02.50 Цвет
времени 16+
17.00 Д/ф "Книги, заглянувшие в будущее. Жюль
Верн" 16+
17.30, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 К 90-летию со дня
рождения Василия Аксенова 16+
22.45 Д/ф "Первые в мире.
Крустозин
Ермольевой"
16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 03.15 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.35 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.40 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13.15, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.35 Д/с "Знахарка"
16+
14.20, 00.05 Д/с "Верну любимого" 16+
14.55, 04.40 Д/с "Преступления страсти" 16+
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА»
16+
04.05 6 кадров 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха" 6+
07.00 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
6+
12.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
22.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
00.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 18+
02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
05.15 Мультфильмы 0+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Дмитрий Харатьян,
Михаил Мамаев и Александр
Домогаров в приключенческом
фильме "ГАРДЕМАРИНЫ III",
1992 г., (Россия, Германия),
0+

СРЕДА
17 августа

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 Большая игра 16+
05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА»
12+
02.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
10.40 Д/ф "Муслим Магомаев. Последний концерт"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38
16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 02.10 Хроники московского быта 12+
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф "Удар властью.
Павел Грачёв" 16+
01.25 Знак качества 16+
04.20
Развлекательная
программа 16+
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.55 Д/ф "Муслим Магомаев. Возвращение" 16+
00.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

10.45 Абсолютный слух
16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «СЫГРАЙ
ЭТО ЕЩЕ РАЗ, СЭМ» 16+
13.40 Д/ф "Николай Федоренко. Человек, который
знал..." 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи
Барокко 16+
17.00 Д/ф "Книги, заглянувшие в будущее. Рэй
Брэдбери" 16+
17.30, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф "Слепок судьбы"
16+
22.45 Д/ф "Первые в мире.
Лампа Лодыгина" 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау"
16+
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.10, 03.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 01.20 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.25 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13.20, 22.45 Д/с "Порча"
16+
13.50, 23.20 Д/с "Знахарка"
16+
14.25, 23.55 Д/с "Верну любимого" 16+
15.00 Х/ф «БЛИЗКО К
СЕРДЦУ» 16+
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ
ИСПРАВИТЬ» 16+
03.50 6 кадров 16+
04.40 Д/с "Преступления
страсти" 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха" 6+
07.00 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.25 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
12.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
16+
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. ЮПИТЕР» 16+
22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
00.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН»
18+
02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронниц06.30 Пешком... 16+
кие новости»
07.00 Другие Романовы 21.00 Иван Шахназаров и Ма16+
рина Васильева в комедийной
07.30, 15.05 Д/ф "Крым. мелодраме "НЕ СВАДЕБНОЕ
Загадки
цивилизации. ПУТЕШЕСТВИЕ", 2015 г.,
Мангуп– Кале" 16+
(Россия), 12+
07.55 Легенды мирового
ЧЕТВЕРГ
кино 16+
18
августа
08.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ ДОУ» 12+
09.30, 19.00 Д/ф "Дворянские деньги" 16+
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости культуры 16+
Новости
10.15 Красуйся, град Пе- 09.20 АнтиФейк 16+
тров! 16+
10.00 Жить здорово! 16+
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10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 Большая игра 16+
05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА»
12+
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 Х/ф «МАРУСЯ.
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
10.40 Д/ф "Валерий Баринов. Человек игры" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38
16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 02.10 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?"
12+
00.45 Д/с "Дикие деньги"
16+
01.25 Прощание 16+
04.20
Развлекательная
программа 16+
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы
16+
07.30, 15.05 Д/ф "Крым.
Загадки цивилизации. Чуфут– Кале" 16+
07.55 Легенды мирового
кино 16+
08.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ ДОУ» 12+
09.30, 19.00 Д/ф "Дворянские деньги" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух
16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «ЭТОТ
МЕХ НОРКИ» 16+
13.50 Д/ф "Дмитрий Чер-
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нов. Секрет русской стали"
16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 02.00 Музыка эпохи
Барокко 16+
16.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау"
16+
17.05, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
БУКЕТ» НА ПРИЕМЕ» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Больше, чем любовь
16+
22.50 Д/ф "Первые в мире.
Люстра Чижевского" 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
02.45 Цвет времени 16+
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.10, 03.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 01.20 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.25 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13.20, 22.45 Д/с "Порча"
16+
13.50, 23.20 Д/с "Знахарка"
16+
14.25, 23.55 Д/с "Верну любимого" 16+
15.00 Х/ф «САДОВНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ
ТРЕБУЕТСЯ» 16+
04.40 6 кадров 16+
04.50 Д/с "Преступления
страсти" 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха" 6+
07.00 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
12.15, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
12+
22.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16+
00.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
02.30 М/ф "Юные титаны,
вперёд!" 6+
03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
05.20 Мультфильмы 0+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Дрю Бэрримор и Тони
Коллетт комедийной мелодраме "УЖЕ СКУЧАЮ ПО
ТЕБЕ", 2015 г., (Великобритания), 16+ (фильм демонстрируется с субтитрами)

ПЯТНИЦА
19 августа
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.05
Информационный канал
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови

Успенской на музыкальном фестивале "Белые
ночи
Санкт-Петербурга"
12+
23.45 Д/ф "Пространство
свободы, или Потом значит никогда. Михаил Шемякин" 16+
05.05 Д/с "Россия от края
до края" 12+

11.25 Academia 16+
12.10, 21.50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 0+
14.00 Д/ф "Точка отсчета
– планета Земля. Никита
Моисеев" 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Музыка эпохи Барокко 16+
15.55, 00.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА»
05.00, 09.30 Утро России 16+
12+
19.00
Смехоностальгия
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 16+
Местное время
19.45 Искатели 16+
09.55 О самом главном 20.35 К 85-летию Андрея
12+
Кончаловского 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
06.30, 04.45 По делам не14.55 Кто против? 12+
совершеннолетних 16+
21.20 Х/ф «ДОРОГИЕ ТО- 09.20, 03.05 Давай развеВАРИЩИ!» 16+
дёмся! 16+
23.30 Х/ф «РАЙ» 16+
10.20, 01.25 Тест на отцов01.40 Белая студия 12+
ство 16+
02.25 Х/ф «СТРАСТИ ПО 12.30, 00.30 Д/с "Понять.
АНДРЕЮ» 12+
Простить" 16+
13.30, 22.50 Д/с "Порча"
16+
06.00 Настроение 12+
14.00, 23.25 Д/с "Знахарка"
08.10 Д/ф "Актёрские дра- 16+
мы. Талант не пропьёшь?" 14.35, 00.00 Д/с "Верну лю12+
бимого" 16+
09.00, 11.50 Х/ф «ЖДИТЕ 15.10 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ
НЕОЖИДАННОГО» 12+
ИСПРАВИТЬ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА12.50, 15.05 Т/с «ЧУДНЫ КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 03.55 Д/с "Преступления
12+
страсти" 16+
14.50 Город новостей 16+
06.20 6 кадров 16+
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. Вредные родители"
12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 06.05 М/с "Три кота" 0+
12+
06.15 М/с "Драконы. За20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ- щитники Олуха" 6+
ЕЗД» 12+
06.40 М/с "Драконы. Гонки
21.50 Д/ф "Закулисные во- по краю" 6+
йны. Эстрада" 12+
07.00 М/с "Приключения
22.40 Приют комедиантов Вуди и его друзей" 0+
12+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
00.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 09.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
ЧЕЛОВЕК» 0+
16+
01.55 Петровка, 38 16+
11.20 Суперлига 16+
02.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА- 13.05 Шоу "Уральских
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
пельменей" 16+
05.05 Д/с "Большое кино" 21.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУ12+
ЩЕГО» 12+
23.05 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ- 01.35 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
03.05 Т/с «ДВА ОТЦА И
06.30 Утро. Самое лучшее ДВА СЫНА» 16+
16+
05.05 Мультфильмы 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 8.00, 13.00, 20.00 ПрограмДЬЯВОЛЫ» 16+
ма телеканала «Бронниц13.25 Чрезвычайное про- кие новости»
исшествие 16+
21.00 Майкл Дуглас и Дайан
14.00 Место встречи 16+
Китон в комедийной мелодра16.45 За гранью 16+
ме «А ВОТ И ОНА», 2013 г.,
17.50 ДНК 16+
(США), 12+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
СУББОТА
ВОЙНЫ» 16+
20 августа
23.35 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
01.20 Таинственная Россия
16+
06.00 Доброе утро. Суббо01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
та 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
06.30 Лето Господне 16+
10.15 Поехали! 12+
07.00 Другие Романовы 11.10, 12.15 Видели видео?
16+
0+
07.30 Д/ф "Одинцово. Ва- 13.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
сильевский замок" 16+
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ08.00 Легенды мирового БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАкино 16+
МУЖ» 12+
08.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ 15.25 Х/ф «РОМАНС О
КНОПКА» 18+
ВЛЮБЛЕННЫХ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 18.00 Вечерние Новости
Новости культуры 16+
18.20 Д/ф "Андрей Конча10.15 Красуйся, град Пе- ловский. Разрушитель илтров! 16+
люзий" 12+
10.45 Абсолютный слух 19.25 РЭБ 16+
16+
21.00 Время

www.bronnitsy.ru
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ГРЕХ» 16+
01.40 Наедине со всеми
16+
03.20 Д/с "Россия от края
до края" 12+
06.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Доктор Мясников
12+
13.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ
ТЕСТО» 12+
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 12+
05.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25 Д/ф "Закулисные войны. Эстрада" 12+
08.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 12+
10.10 Москва резиновая
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Д/ф "Елена Воробей.
Что говорят мужчины" 12+
12.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
14.45 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+
18.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
22.15 Д/ф "Диагноз для вождя" 16+
23.00 Прощание 16+
23.50, 00.30 Хроники московского быта 12+
01.10, 01.40, 02.05, 02.30
Хватит слухов! 16+
03.00 Х/ф «СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ» 12+
05.55 М/ф "Ну, погоди!" 0+

09.40 Передвижники. Василий Перов 16+
10.10, 00.00 Х/ф «ГОСТЬ С
КУБАНИ» 12+
11.20 Черные дыры 16+
12.05, 01.10 Диалоги о животных 16+
12.45 Легендарные спектакли Мариинского 16+
15.30 Д/ф "Энциклопедия
загадок. Китовая аллея"
16+
16.00 Д/ф "Слепок судьбы"
16+
16.45 Муслим Магомаев.
Мои любимые мелодии
16+
17.45 Д/ф "Бумбараш". Журавль по небу летит" 16+
18.25 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
20.35 85 лет Андрею Кончаловскому 16+
21.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
23.30 Д/ф "Мальта" 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 Мультфильмы
06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.35 Т/с «СВАТЬИ» 16+
08.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
МОТИВ» 16+
10.20, 00.50 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» 16+
04.20 Д/с "Преступления
страсти" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня
12+
10.00 Inтуристы 16+
10.35 М/ф "Турбо" 6+
12.25 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
14.20, 16.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
19.00 М/ф "Фердинанд" 6+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
16+
23.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» 16+
01.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ» 16+
02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И
04.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО- ДВА СЫНА» 16+
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
05.10 6 кадров 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+ 18.00 Программа телека09.25 Едим дома 0+
нала «Бронницкие ново10.20 Главная дорога 16+
сти»
11.00 Живая еда с Сергеем 21.00 Ханна Артертон и АнаМалозёмовым 12+
бель Шолей в музыкальной
12.00 Квартирный вопрос драме "ПРОГУЛКА ПО СОЛ0+
НЕЧНОМУ СВЕТУ", 2014 г.,
13.05 Однажды... 16+
(Великобритания, США, Ита14.00 Своя игра 0+
лия), 12+
15.00, 16.20 Следствие
ВОСКРЕСЕНЬЕ
вели... 16+
21 августа
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Все лучшее для вас
12+
05.10, 06.10 Х/ф «ИСТО00.50 Т/с «АГЕНСТВО РИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОСКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
ТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь лю06.30 Библейский сюжет бимая! 12+
16+
07.45 Часовой 12+
07.00 М/ф "Оранжевое 08.15 Здоровье 16+
горлышко. Кошкин дом" 09.20 Непутевые заметки
16+
12+
07.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» 12+
10.15 Д/ф "Муслим Маго-

маев. Лучший голос Земли" 12+
11.25, 12.15 Видели видео?
0+
14.05 «Эксклюзив». К
80-летию Муслима Магомаева 16+
15.35 Д/ф "Тамара Синявская. Созвездие любви"
12+
16.30 Концерт, посвященный юбилею Муслима Магомаева (кат12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф "Следствие по
путчу. Разлом" 16+
19.10 Д/ф "Батальон "Пятнашка". На стороне добра"
16+
19.55 Д/ф "Безумный риск.
Часть вторая" 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
12+
00.30 Наедине со всеми
16+
03.05 Д/с "Россия от края
до края" 12+
05.35, 02.50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК»
12+
07.15 Устами младенца
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников
12+
12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» 12+
18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Человек неунывающий 12+
06.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS»
12+
07.45
Х/ф
«ЧЕРНЫЙ
ТЮЛЬПАН» 12+
09.50, 05.30 Д/с "Большое
кино" 12+
10.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» 6+
11.30, 14.30, 00.35 События
14.45 Как стать оптимистом. Юмористический
концерт 12+
16.25 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
18.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ
БЕЗ ЛИФТА» 16+
21.55, 00.50 Х/ф «КОНЬ
ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ»
12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
04.50 Д/ф "Муслим Магомаев. Последний концерт"
12+
04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ
ИСТОРИЯ ОДНОГО СТАРТАПА» 16+
01.15 Таинственная Россия
16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
06.30 Д/ф "Энциклопедия
загадок. Китовая аллея"
16+
07.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 16+
10.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
0+
12.30, 02.15 Диалоги о животных 16+
13.10 Людмиле Зыкиной
посвящается... 16+
15.15 Д/ф "Мировая литература в зеркале Голливуда. Истории любви" 16+
16.05, 00.35 Х/ф «КАК ВАМ
ЭТО ПОНРАВИТСЯ» 12+
17.45, 20.05 Линия жизни
16+
18.40 Пешком... 16+
19.10 Романтика романса
16+
20.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» 12+
22.40 Большая опера –
2016 г 16+
06.30, 05.45 6 кадров 16+
06.40 Т/с «СВАТЬИ» 16+
09.25 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» 16+
11.20 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ
ТРЕБУЕТСЯ» 16+
15.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
МОТИВ» 16+
00.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК...» 16+
04.10 Д/с "Преступления
страсти" 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
12.20 М/ф "Турбо" 6+
14.05 М/ф "Фердинанд" 6+
16.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. ЮПИТЕР» 16+
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
12+
23.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 12+
01.40 Х/ф «НА СКЛОНЕ»
16+
03.05 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
05.05 6 кадров 16+
18.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00
Анимационный
фильм «БУНЮЭЛЬ В ЛАБИРИНТЕ ЧЕРЕПАХ», 2018
г., (Испания, Нидерланды), 12+ и анимационный
фильм «ТОМ-КОРОТЫШ»,
2014 г., (Куба, Испания),
16+

ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру,
Садовый пр-д, д.6, 4/5.
Тел.: 8 (926) 142-18-73
3-комнатную квартиру
в г.Бронницы. Тел.: 8 (905)
531-85-38
часть дома в центре
г.Бронницы со всеми коммуникациями, участок 4
сотки. Тел.: 8 (926) 14218-73
б/у запчасти на «классику», генераторы, стартеры, трамблеры, кат.зажигания, стекла (задние,
передние, лобовые) и многое другое. Тел.: 8 (985)
335-41-29
прицеп «PRITSEPXTP810210», цвет синий,
зарегистрирован, в отличном состоянии. Тел.:
8 (985) 335-41-29
велосипед-коляска без
педалей. Недорого. Тел.:
8 (985) 826-07-47
КУПЛЮ
дом, дачу, земельный
участок. Тел.: 8 (903) 27434-04, Ольга

выкуп любых автомобилей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 310-00-99
скупка радиодеталей.
Дорого. Тел.8 (963) 71510-09
СДАЮ
срочно! Сдаю комнату для одного человека.
Славянам. Тел.8 (926) 70532-44
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95–17
репетитор по биологии.
Онлайн. Тел.: 8 (916) 90950-78, Данила Алексеевич
мелкий ремонт, сантехника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48,
Алексей
ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ
на автостоянку
в г.Бронницы.
Тел.: 8 (905) 531-85-38

ПАМЯТНИКИ 

Информация
Торгово-производственная
компания

РАБОТНИКОВ

без о/р с обучением
на производство:

• СБОРЩИКОВ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
• СВАРЩИКОВ
Тел.: +7 (903) 143-47-26,
Николай 

(г. Бронницы)

• ОПЕРАТОР 1С

НА СКЛАД
Тел.: +7 (903) 727-08-19,

Полный рабочий день.
Стабильная ЗАРПЛАТА!
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ.
Тел.: 8 (926) 580-55-83

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
Крыши, фундамент,
отмостки, террасы,
заборы под ключ и др.
Тел.: 8 (963) 715-10-09

ОГРАДЫ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

(Белоозерский/
с. Юрасово)

Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

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!

РЕМОНТ
ТЕЛЕ-, РАДИОАППАРАТУРЫ.
НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 370-26-21
8 (916) 128-31-41

Юлия 
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И.Н.КРИВОМАЗОВУ,
члену Совета
ветеранов
г.о.Бронницы

ПРОВОДИТ НАБОР

ЦОКОЛЬ. ФОТООВАЛЫ
Доставка. Установка. РАССРОЧК А

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821 НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Объявления

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ. КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Волеизъявление-извещение
Наталия Николаевна Гашкова (в девичестве Матина)
11 мая 1973 года рождения, РСФСР Тульская область,
Ленинский район, с.Лутовиново, актовая запись № 8
года 1973 месяца июня числа 6, вступает в права единственного бенефициара, выгодоприобретателя всех
титулов, прав и аннуитетов физического лица ГАШКОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА паспорт РФ 7018 808946,
выдан 01.06.2018г. СНИЛС 031-798-913-81
Доверительным управляющим, опекунам и попечителям запрещаю обращаться с требованиями,
жалобами, претензиями, исками и предъявлениями
любых прав и запретов к бенефициару с момента опубликования.
Запрещаю социальные и медицинские эксперименты над бенефициаром.
Настоящим волеизъявлением правило эстоппеля
отменяю! Все договоры, заключённые под принуждением, аннулируются.
Все договоры, заключённые после опубликования
данного волеизъявления, считать действительными
только с моей живой подписью.
Для связи: +7-902-840-93-34

Волеизъявление-извещение
Я, Максим Александрович Трубицын, 5 ноября 1983
года рождения, РСФСР-СССР, город Тула, Тульской
области, свидетельство о рождении № 486928 серия
II-BO , актовая запись № 6447 года 1983 декабря месяца
10 числа, вступаю в права единственного бенефициара,
выгодоприобретателя всех титулов, прав и аннуитетов
физического лица ТРУБИЦЫНА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА, паспорт РФ 7004 633482, выдан 22.10.2004
года. Снилс 138-011-282-21.
Доверительным управляющим, опекунам и попечителям запрещаю обращаться с требованиями,
жалобами, претензиями, исками и предъявлениями
любых прав и запретов к бенефициару с момента опубликования.
Запрещаю социальные и медицинские эксперименты над бенефициаром. Настоящим волеизъявлением
правило эстоппеля отменяю! Все договоры, заключённые под принуждением, аннулируются.
Все договоры, заключённые после опубликования
данного волеизъявления, считать действительными
только с моей живой подписью.
Для связи: chekmazova@gmail.com

Волеизъявление-извещение
Михаил Михайлович Гришин 25 июня 1980 года
рождения, РСФСР-СССР, Тульская область, город Тула,
свидетельство о рождении II-БО № 343468 актовая запись №3686 года 1980 месяца июля числа 31 вступает
в права единственного бенефициара, выгодоприобретателя всех титулов, прав и аннуитетов физического
лица ГРИШИНА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА, машиносчитываемый проездной документ 7011 307988, СНИЛС
031-985-745-78
Доверительным управляющим, опекунам и попечителям запрещаю обращаться с требованиями,
жалобами, претензиями, исками и предъявлениями
любых прав и запретов к бенефициару с момента опубликования.
Запрещаю социальные и медицинские эксперименты над бенефициаром. Настоящим волеизъявлением
правило эстоппеля отменяю! Все договоры, заключённые под принуждением, аннулируются.
Все договоры, заключённые после опубликования
данного волеизъявления, считать действительными
только с моей живой подписью.
Для связи эл.почта: mamaleyc@mail.ru

Волеизъявление-извещение
Евгения Михайловна Чекмазова, 2 ноября 1963 года
рождения, город Алексин Тульской области, свиде
тельство о рождении № 171405 серия II-ШЗ , Актовая
запись № 898 года 1963 декабря месяца 4 числа,
ВСТУПАЮ в права единственного бенефициара, выгодоприобретателя всех титулов, прав и аннуитетов
физического лица ЧЕКМАЗОВОЙ ЕВГЕНИИ МИХАЙЛОВНЫ паспорт РФ 70 09 070393, выдан 25.11.2008
года. Снилс 037-859-098-06.
Доверительным управляющим, опекунам и попечителям ЗАПРЕЩАЮ обращаться с требованиями,
жалобами, претензиями, исками и предъявлениями
любых прав и запретов к бенефициару с момента опубликования.
Запрещаю социальные и медицинские эксперименты над бенефициаром. Настоящим волеизъявлением
правило эстоппеля ОТМЕНЯЮ! Все договоры, заключённые под принуждением, АННУЛИРУЮ!
Все договоры, заключённые после опубликования
данного волеизъявления, считать действительными
только с моей живой подписью.
Для связи: chekmazova@gmail.com

Уважаемый
Игорь Николаевич!
Сердечно поздравляем с юбилейной датой
в Вашей насыщенной
биографии – с 80-летием!
Желаем Вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия! Пусть Ваша
жизнь будет наполнена
добротой, семейным уютом, заботой и уважением
родных, близких и друзей. Живите долго, счастливо и всегда с позитивным
настроением! Пусть все ваши надежды и планы сбываются! Неиссякаемого Вам жизненного оптимизма и
активного долголетия!
Совет ветеранов г.о.Бронницы
И.Н.КРИВОМАЗОВУ, ветерану труда
Уважаемый Игорь Николаевич!
Примите наши самые теплые и добрые поздравления с Вашим 80-летним юбилеем! Мы знаем и ценим
Вас как умелого и опытного руководителя, стоящего
у истоков создания городской Общественной палаты
и не один год возглавлявшего этот выборный орган.
И в дальнейшем, работая на руководящей должности,
Вы внесли весомый личный вклад в организацию и
развитие общественного контроля в нашем городе.
Желаем Вам нерушимого здоровья, семейного благополучия! Оставайтесь как можно дольше в действующем ветеранском строю!
Общественная палата г.о.Бронницы

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

УСЛУГИ
Организация оказывает
услуги по размещению
ПОД ОХРАНУ бытовок,
материалов и другого
имущества в Бронницах.
Тел.: 8 (905) 531-85-38

По горизонтали: 1. Охраняемый природный комплекс
2. Должность Ганимеда на Олимпе 3. Международный
пионерский лагерь в СССР 4. Кавказская телега 5. Имя
актера Смоктуновского 6. Соревнования, гонки на треке
По вертикали: 7. Странность, путаница в мыслях
8. Московский аэропорт 9. Каучуконосное растение
10. Степень быстроты исполнения (муз.) 11. Подстрекатель (син.) 12. Метод защиты металлических изделий от
коррозии
По горизонтали: 1. Заповедник 2. Виночерпий 3. Артек 4. Арба
5. Иннокентий 6. Велоспорт
По вертикали: 7. Завихрение 8. Домодедово 9. Гевея 10. Темп
11. Инспиратор 12. Оксидация
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Прием рекламы и объявлений в газету
«Бронницкие новости» осуществляется
ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием
заканчивается В СРЕДУ в 15.00
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«ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ…»
5 августа в музее истории города Бронницы открылась выставка с таким
характерным названием. Подробности в информации корреспондента «БН».
На представленной экспозиции – авторские работы двух бронницких мастериц:
Галины Магеровой, ее дочери – Ксении Добрыниной. Первая из них мать – Галина
Борисовна свои яркие изделия выполняет из фоамирана – пластичного материала.
На выставке её работы представлены в виде букетов – светильников, кукол, сказочных
персонажей и замков.

Галина МАГЕРОВА, мастерица, участница выставки:
– Я всё ещё нахожусь в поисках своего вида рукоделия. Ведь по знаку зодиака
я – Овен, а носителям этого знака хочется попробовать всё. Мы словно первопроходцы. Увидели что-то интересное, и нам хочется сразу попробовать. Хоть у меня и
есть основная работа, хочется сидеть дома и заниматься любимым делом. В моем
творчестве мне требуется утюг или плита, ткань, горячий клей и фантазия. А фантазия
моя неисчерпаема.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав г.о.Бронницы приглашает всех желающих
принять участие в благотворительной акции для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
прибывших из ДНР и ЛНР

«Собери ребенка в школу»

Вот уж действительно совсем как в пословице: «яблочко от яблоньки недалеко
падает», представила на выставке свои украшения ручной работы и дочь Галины Борисовны – Ксения. Это необыкновенно красивые броши из бисера, эпоксидной смолы,
большой выбор сережек из полимерной глины и не только…

Сбор школьных принадлежностей, рюкзаков
(портфелей), школьной формы, спортивной одежды,
обуви для детей осуществляется по адресу:
г.Бронницы, ул.Советская, д.33, каб.14 (2 этаж).
Телефоны:

8 (496) 46-67-629; 8 (926) 140-07-83
Акция продлится до 22 августа

Ксения ДОБРЫНИНА, мастерица, участница выставки:

– Мне больше по душе изделия из полимерной глины. Лепка меня буквально завораживает. Люблю изготавливать изделия из мелких деталей. Сам процесс занимает у
меня 2-3 часа, в зависимости от сложности изделия. Если, к примеру, изготавливается
заказ, то он будет готов на следующий день. Ручная работа очень ценится, в магазинах
такого не встретишь. Поэтому для продвижения своих работ я буду создавать свою
группу Вконтакте и Telegram.
В завершение добавлю, что выставка оригинальных изделий бронницких мастериц
будет работать до конца августа. Советую посетить её всем любителям рукотворной
красоты. Не пожалеете!
На выставке побывала Анна БЫЗОВА
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