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В БРОННИЦАХ РАЗВИВАЕТСЯ В БРОННИЦАХ РАЗВИВАЕТСЯ 
КОРПОРАТИВНАЯ ЛИГАКОРПОРАТИВНАЯ ЛИГА 

В рамках рабочей поездки министр спорта Московской области Роман Терюшков  
в сопровождении главы городского округа Бронницы Дмитрия Лысенкова посетил компа-
нию «Морозко». Основная цель визита – приглашение сотрудников предприятия принять 
участие в корпоративной лиге региона. Почетные гости также посмотрели, как проходит 
процесс производства продукции, оценили её качество и пообщались с сотрудниками. 

Читайте на 2 стр.

Поздравляю всех бронницких физкультурников 
и спортсменов, тренеров, коллективы городских 
спортшкол, организаций и клубов, ветеранов 

физкультурно-спортивного движения с Днем физкультурника!
В Бронницах становится всё больше жителей, ведущих актив-

ный, здоровый образ жизни и занимающихся спортом. По уровню 
постановки физкультурно-массовой работы наш город являет-
ся лидером среди малых подмосковных городов. Бронницкие 
спортсмены участвуют в соревнованиях федерального и меж-
дународного уровня. Запущена программа, благодаря которой 
перспективные ребята из Подмосковья имеют возможность тре-
нироваться и стать воспитанниками ГУОР. Развитию физкультуры 

и спорта способствует проведение в Бронницах масштабных состязаний, а также предпринимаемые нами меры 
по укреплению материальной базы массовых видов спорта. Так, решается вопрос о включении в госпрограмму 
«Спорт Подмосковья» на 2022-2023 годы проекта многофункциональной спортплощадки в мкр.Марьинский.  
В летнее время там можно будет играть в мини-футбол, волейбол, баскетбол, большой теннис. А зимой играть  
в хоккей и заниматься фигурным катанием. Реконструкция ждет и учебно-спортивную базу СШОР им.А.А.Сыроеж-
кина. Будет обновлена и волейбольная площадка на стадионе «Центральный». Словом, возможности для раскрытия 
спортивных талантов горожан постоянно расширяются. Желаю бронничанам всех возрастов и дальше приобщаться 
к физкультуре и спорту, а нашим спортсменам – новых весомых побед на самых престижных состязаниях! 

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

14 14 августаавгуста

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ 
И ЧАСТНЫЙ СЕКТОР!

НАЧАЛО СЕЗОНА – 
РАБОТАЕМ ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ!

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ДЕЛАЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ДЕЛАЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 

С НАШЕГО МАТЕРИАЛАС НАШЕГО МАТЕРИАЛА
Заборы, крыши,навесы, беседки, 
фундамент, печки, сайдинг, дома 
с нуля, отмостки, стяжка, плитка, 
брусчатка, полы, хозблок, туалет, 
душ, натяжные потолки, сантехни-
ка,бани с нуля, электрика, септик, 

пластиковые окна
Работаем без предоплаты, Работаем без предоплаты, 

выезд замерщика бесплатно. выезд замерщика бесплатно. 
Работаем без выходных. Работаем без выходных. 

Возможен обмен на автомобиль.Возможен обмен на автомобиль.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 15%
Телефоны: 

8 (965) 306-61-39
8 (929) 781-14-38

Роман
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https://vk.com/
id564020688

https://www.face-
book.com/profile.

php?id=100041626814167

https://www.instagram.com/
dmitriilysenkov4/

Глава г.о.Бронницы 
в социальных сетях

https://ok.ru/
profile/588122238464

Благотворительный фонд 
социальной поддержки 

населения «Милосердие»

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

График отключения 
котельных на плановый

ремонт в 2021 году
Котельная мкр.Марьинский 

11.08-24.08
мкр.Марьинский, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
ул.Соловьиная роща, д.1, 3, 5, 7;
ул.Егорьевская, д.1, 3;
ул.Л.Толстого, д. 11А, 13, 15, 17, 19.

Начало на 1 стр.
Прежде чем попасть в производственные помещения ком-

пании «Морозко», гости предприятия, как и все сотрудники, 
прошли обязательную процедуру измерения температуры, 
обработали руки антисептиком. А на входе получили однора-
зовую спецодежду и защитные маски. За соблюдением всех 
антиковидных требований здесь ведётся особый контроль.

Недавно в интервью нашему телеканалу министр спорта 
Московской области Роман Терюшков сказал, что, побывав на 
многих подмосковных предприятиях, предложил создать корпо-
ративную спортивную лигу. По его мнению, активный досуг для 
сотрудников – это лучший способ для укрепления отношений 
внутри коллектива. В ходе посещения бронницкого предприя-
тия «Морозко» министр также 
озвучил руководству идею о 
создании здесь своей спор-
тивной команды.

Роман ТЕРЮШКОВ, ми-
нистр физической культуры 
и спорта Московской об-
ласти:

– Для нас очень важно вов-
лечение сотрудников, которые 
трудятся на предприятии, в 
спортивную жизнь. У нас со-
здана корпоративная лига, и, 
конечно, мы хотим обсудить с 
руководст вом, чтобы команда 
«Морозко» представляла го-
родской округ Бронницы на региональных состязаниях, которые 
скоро пройдут. И в принципе, тот показатель эффективности 
в области культуры и спорта, который ставит перед нами наш 
президент В.В.Путин, это 55% систематически занимающих-
ся, должен быть достигнут к 2024 году. Считаю, что благодаря 
участию руководства предприятий и активному вовлечению 
трудовых коллективов, это возможно будет сделать.

Как известно, компания «Морозко» – один из крупнейших 

производителей продуктов глубокой заморозки в России. Она 
была основана в 1995 году в Санкт-Петербурге. Бронницкий 
филиал обосновался в нашем городе в 2006 году на произ-
водственных площадях бывшего кирпичного завода.

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава городского округа Брон-
ницы:

– Компания «Морозко» создает много рабочих мест для 
горожан, приносит весомые налоговые поступления в мест-
ный бюджет, участвует в городской жизни, занимается благо-
творительной деятельностью. В период пандемии компания 
активно участвовала в оказании спонсорской помощи нашему 
ковидному госпиталю. И, конечно, когда речь зашла о корпора-
тивной лиге, мы не могли не предложить сотрудникам одного 

из ведущих предприятий нашего 
городского округа принять в ней 
участие. Ведь это прекрасная 
возможность проводить время 
с пользой, поддерживать свое 
здоровье.

В Бронницах компания начи-
нала с одной производственной 
линии: здесь выпускали основы 
для пиццы. Затем были уста-
новлены линии по производству 
слоеного теста, блинов, две 
линии по изготовлению пель-
меней и хинкали. В марте 2015 
года запустили новую линию по 
производству пиццы и начали 

производство круасанов.
Особое внимание компания уделяет качеству продукции. На 

заводе работают две параллельные службы – технологическая 
и служба контроля качества. Они постоянно берут пробы, ана-
лизы, проводят тестирование выпускаемой продукции. Так что 
немало изделий с фирменным знаком «Морозко» пользуются 
устойчивым спросом у бронничан.

Михаил БУГАЕВ

В БРОННИЦАХ РАЗВИВАЕТСЯ КОРПОРАТИВНАЯ ЛИГА

«КОРРУПЦИЯ НЕ ПРОЙДЕТ!»
Встреча за «круглым столом» с такой важной и актуальной темой состоялась 5 августа в конференц-за-

ле Государственного училища олимпийского резерва г.о.Бронницы. Участники обсуждения, которые 
представляли муниципальную власть, общественные, в том числе молодежные организации, а также 
Бронницкое благочиние, высказали свою точку зрения по обсуждаемой теме и отметили необходимость 
усиления противодействия любым коррупционным проявлениям. 

«Дачная амнистия»
продлевается до 1 марта 2026 года

Благодаря ей Вы можете быстро и с 
минимальным количеством документов 
оформить садовый и жилой дом. Предо-
ставьте свидетельство о праве собствен-
ности на землю и технический план.

За консультацией обращайтесь к 
специалистам Администрации город-
ского округа Бронницы или Московско-
го областного БТИ.

Также дополнительно Союзом дач-
ников Подмосковья – (дачники-подмос-
ковья.рф) создан Телеграмм-канал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, аккаунт  
в Инстаграме @souzdachnikov, где 
можно задать вопросы и получить ак-
туальные ответы с привлечением про-
фильных министерств МО.

Не затягивайте с регистрацией! По 
закону дома без регистрации могут быть 
признаны самовольными постройками, 
а это грозит сносом.

Как известно, коррупция – это собирательное название 
разнообразных нарушений закона чиновниками и бизнесом. 
Слово «corruptio» в переводе 
с латинского означает «разло-
жение, порча». У этого явления 
многовековая история, а столь 
же долгая и безуспешная борьба 
с ним. Самым распространён-
ным проявлением коррупции 
считается взяточничество – 
денежные поборы и откаты за 
оказание каких-либо услуг или 
предоставление конкурентных 
преимуществ. Коррумпирован-
ное должностное лицо исполь-
зует свои властные полномочия 
и должностной авторитет в целях 
личной выгоды, что противоре-
чит действующему законода-
тельству и моральным установ-
кам. Коррупцией также называют 
подкуп должностных лиц, их 
продажность и готовность брать 
взятки в любой форме.

Обсудить столь серьезную и 
актуальную тему в ГУОР собрались представители городской 
администрации, депутатского корпуса, Общественной пала-
ты, местного отделения «Молодой гвардии Единой России», 
Бронницкого благочиния. В начале коллективного общения за 
«круглым столом» была озвучена историческая справка о кор-
нях и причинах возникновения коррупции. Отмечалось, что это 
сложное социальное, экономическое и политическое явление, 
которое существует с глубокой древности. Причем, в той или 
иной степени оно затрагивает все страны, вне зависимости от 
их общественного и социального устройства. И что самое глав-
ное: коррупция тормозит экономическое развитие общества, 
компрометирует власть и подрывает государственные устои. 

В ходе встречи за «круглым столом» выступили заместитель 
главы администрации г.о.Бронницы Наталья Меньшикова, 
управляющий делами городской администрации Лариса 
Кузнецова, заместитель председателя Совета депутатов На-
телла Новикова. А клирик Михайло-Архангельского Собора 
священник Александр Ионов изложил собравшимся позицию 
православной церкви о христианском отношении к проблеме 
коррупции.

Поскольку на встрече присутствовали и представители 
молодежных городских организаций и объединений, одной 

из главных целей встречи можно обозначить – воспитание у 
молодежи активной гражданской позиции по противодействию 
коррупции и формирование нетерпимого отношения к различ-
ного рода коррупционным проявлениям. 

– Завтрашняя Россия принадлежит вам, – отметила, обра-
щаясь к молодым участникам встречи, Наталья Меньшикова.– 
Ведь вполне возможно, что кто-то из вас в перспективе будет 
руководителем коллектива, общественным или политическим 
деятелем или станет у руля выборного органа. И от того, на-
сколько правильной и принципиальной будет ваша позиция по 
отношению к такому вековому злу, как коррупция, насколько 
слаженными ваши будут действия по борьбе с ним, напрямую 
зависит будущее нашего государства. 

Коррупция вызывает в обществе серьёзную тревогу и 
недоверие к государственным институтам, создаёт негатив-
ный имидж страны на международной арене и правомерно 
рассматривается как одна из угроз государственной безо-
пасности. И активным борцом против этого недуга должна 
стать именно молодежь.

Михаил БУГАЕВ
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– Галина Владимировна, ковидный госпиталь уже за-
крыли или только планируется это сделать?

– В связи с улучшением эпидемиологической обстановки, 
связанной с распространением новой коронавирусной ин-

фекции, с 3 августа Бронницкий ковидный госпиталь прекра-
тил свою деятельность. Оставшиеся у нас пациенты 5 августа 
были переведены в другие инфекционные медучреждения.  
В настоящее время мы поэтапно проводим дезинфекцию 
помещений. С 11-12 августа возобновит работу хирургиче-
ское отделение.

– Сколько в общей сложности действовал Бронницкий 
ковидный госпиталь? Какое количество пациентов полу-
чило здесь необходимое лечение?

– Наш ковид-госпиталь работал около двух месяцев. За это 
время было вылечено более 1100 пациентов. Штат сотрудников 
в этот период (с учетом привлечения дополнительных сил) 
насчитывал 265 человек, из которых около 100 были приняты 
на работу временно. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
городскую администрацию, Совет депутатов, бронницких 
предпринимателей и неравнодушных жителей за помощь 
пациентам, которая оказывалась во время работы нашего 
госпиталя.

Светлана РАХМАНОВА

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 11.08.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 401061
СМЕРТЕЙ 7518
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 332595

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 19653
Богородский 6513
Бронницы 845
Власиха 358
Волоколамск 2399
Воскресенск 7290
Дзержинский 3258
Дмитров 8484
Долгопрудный 5507
Домодедово 11844
Дубна 2958
Егорьевск 4864
Жуковский 6423
Зарайск 2695
Звездный городок 57
Ивантеевка 4587
Истра 6654
Кашира 2025
Клин 5507
Коломна 8237
Королев 22544
Котельники 2786
Красноармейск 312
Красногорск 22416
Краснознаменск 3151
Ленинский 13057
Лобня 5709
Лосино-Петровский 1292
Лотошино 1019
Луховицы 2733
Лыткарино 2961
Люберцы 19250
Можайск 1865
Молодежный 3
Мытищи 18477
Наро-Фоминск 4912
Одинцово 21155
Озеры 1717
Орехово-Зуево 9689
Павловский Посад 2621
Подольск 15201
Протвино 969
Пушкино 11158
Пущино 602
Раменское 14449
Реутов 6335
Рошаль 429
Руза 3942
Сергиев Посад 15411
Серебряные Пруды 1354
Серпухов 5897
Солнечногорск 9126
Ступино 5558
Талдом 1159
Фрязино 2859
Химки 10076
Черноголовка 1187
Чехов 5278
Шатура 4219
Шаховская 1226
Щелково 7089
Электрогорск 1614
Электросталь 4144

ЕДДС 112
464-43-10

1139
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

КОВИД-ГОСПИТАЛЬ ЗАКРЫЛСЯ, 
БОЛЬНИЦА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Судя по видеозаписи, уже после 4 утра группа 
явно подвыпивших молодых людей, в числе ко-
торых были и две девушки, остановилась на горбатом мосту. В 
это время, находящийся в этой компании долговязый парень в 
белой футболке, взявшись руками за поручни моста, вдруг стал 
ногами разбивать покрытие моста. Подпрыгивая, раз за разом 
он быстро пробил настил из пластика. При этом сам едва не 
провалился под мост, и подельникам пришлось извлекать его 
застрявшее туловище из пробоины…

В результате совершенного акта вандализма покрытие 
«горбатого» моста было повреждено сразу в трех местах. 
Образовались очень опасные для пешеходов (особенно, 
если это дети или пожилые люди) сквозные пробоины. Но 
особенно важно то, что по видеозаписям сотрудниками 
отдела безопасности администрации г.о.Бронницы была 
установлена личность виновника, совершившего акт ван-
дализма, который квалифицируется как противоправное 
деяние. 

В настоящее время разрушитель моста уже выявлен, 
он признал свою вину в совершении противоправных дей-

ствий, принес свои извинения и выразил 
готовность по возмещению причиненно-
го городу материального ущерба. 

Администрация г.о.Бронницы в оче-
редной раз убедительно просит жителей 
и гостей города, особенно молодежь, 
соблюдать общественный порядок в 
городских зонах отдыха и беречь му-
ниципальное имущество. В этой связи 
также уместно напомнить, что за совер-
шение акта вандализма предусмотрена 
административная и уголовная ответ-
ственность в соответствии со статьей 
214 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

Если вы стали свидетелем вандаль-
ных действий, пожалуйста, немедленно 
обратитесь в Единую дежурно-дис-
петчерскую службу г.о.Бронницы по 

телефонам: 112 (только экстренные вызовы), 8 (496) 464-43-
10 (вызовы, не требующие экстренного реагирования) для 
принятия действенных и своевременных мер по задержанию 
правонарушителей. 

Корр. «БН» (по информации отдела безопасности 
администрации г.о.Бронницы)

Губернатор МО Андрей Воробьев сообщил, что ситуация с коронавирусом в нашем регионе стабилизи-
ровалась, процесс вакцинации населения проходит с хорошей динамикой. По официальной статистике 
в Подмосковье сейчас выявляется гораздо меньше новых случаев заражения Covid-19, чем в предше-
ствующий период. В этой связи в области закрываются ковид-госпитали. На днях было принято решение 
о закрытии этого инфекционного медучреждения и в нашем городе. В связи с этим корреспондент «БН» 
встретилась с заместителем главного врача по лечебной части Бронницкой городской больницы Галиной 
БЕЛОУСОВОЙ и попросила ответить на вопросы, интересующие бронничан.

«ГОРБАТЫЙ» МОСТ ОТРЕМОНТИРУЮТ ЗА СЧЕТ ВАНДАЛА
8 августа, ночью, на пешеходной зоне у реки Кожурновка видеокамера системы «Безопасный регион» 

Московской области зафиксировала очередной акт вандализма. В этот раз серьезно пострадало покры-
тие «горбатого» моста – самого востребованного объекта на этой территории. Но есть и другая новость: 
молодой вандал-вредитель, запечатленный на видео, выявлен, он оплатит ремонт и понесет наказание.

КАК ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ?
Запись доступна:
– Через региональный портал госуслуг 

uslugi.mosreg.ru/zdrav.
– По телефону 122.
– Единый телефонный номер колл-центра 

Губернатора МО – 8 (800) 550-50-30.
Также вы можете пройти процедуру, об-

ратившись в регист ратуру с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 19.00, в субботу с 9.00 
до 12.00 по адресу: Пионерский пер., д.45, 
кабинет №115.

Прививку от COVID-19 может сделать 

любой желающий от 18 лет и старше, в том 
числе и граждане 60+. При себе нужно иметь 
паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Уважаемые руководители предприятий 
и организаций, Вы можете организовать 
выездную кампанию по вакцинации для 
ваших сотрудников. На сайте https://covid.
mz.mosreg.ru/ для удобства и экономии 
времени, Вы можете заранее распечатать и 
заполнить анкету дома, а в день вакцинации 
предоставить врачу. Отнеситесь бережно к 
своему здоровью!
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Торжественная церемония, как обычно, прошла в праздничной ат-
мосфере. Юбиляры вспомнили, как 10 июля 1971 года в Вохринском 
сельском совете Раменского района Московской области зарегистри-
ровали свой супружеский союз. И с тех давних пор всегда идут по жизни 
вместе, помогая друг другу, преодолевая все трудности, радуясь жизни 
и радуя своей жизнью других.

Михаил и Татьяна знали друг друга с самого детства, учились в одной 
школе, сначала дружили, а со временем детская дружба переросла в любовь. После окончания средней школы Ми-
хаила призвали на службу в Советскую Армию, а его избранница ждала его возвращения. После того как молодые 
стали мужем и женой, они всегда жили душа в душу. И многие годы добросовестно и честно трудились. Михаил 
Николаевич работал связистом, а Татьяна Александровна – фельдшером в медпункте поселка Горка.

Как любая благополучная супружеская чета, Батовы вырастили и достойно воспитали сына и дочь, а в настоя-
щее время у них есть уже взрослый внук. По уже сложившейся традиции супруги поставили свои подписи в книге 
«Почетных юбиляров семейной жизни», в которой теперь есть и их страничка. В ходе церемонии Бронницкий отдел 
ЗАГС пожелал юбилярам крепкого здоровья, долголетия и вручил поздравительный адрес и подарочный набор от 
губернатора Московской области А.Ю. Воробьева. 

Корр. «БН» (по информации Бронницкого отдела ЗАГС)

ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
4 августа Бронницкий отдел ЗАГС по доброй, многолетней традиции поздравил золотых юбиляров семей-

ной жизни – супругов Михаила Николаевича и Татьяну Александровну БАТОВЫХ с большой, этапной датой 
в их совместной биографии. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОДАРКИ 
ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЕ

Каждый город по праву гордится не только своими достопримечательностями, но 
долгожителями. На минувшей неделе свой 95-летний юбилей отпраздновала бронни-
чанка Людмила Петровна ЛУЧКИНА.

Жители домов №№138, 138А и 140 на Советской улице с нетерпением ждали своей очереди на 
благоустройство. Территория двора, в том числе и детская площадка по данному адресу, давно 
нуждаются в ремонте и обновлении. Хороших перемен особенно ждали местные ребятишки, ко-
торым уже неинтересно было играть на старой площадке. В будущем им бы хотелось видеть здесь 
большой игровой домик с горкой и качелями.

По плану в этом году в Бронницах станет больше сразу на три новых детских игровых площадки. 
Строительные работы выполняет МБУ «Благоустройство». Сейчас на объектах проводится первый 
этап – укладка асфальта. Далее установят домик с горкой, игровые элементы и в последнюю оче-
редь уложат резиновое покрытие.

На реализацию этого проекта из городского бюджета было выделено 4 миллиона 480 тысяч 
рублей. По плану работы должны завершиться в конце сентября, но строители будут делать все воз-
можное, чтобы закончить новостройки к Дню знаний. Также помимо сооружения детских площадок 
сотрудниками МБУ «Благоустройство» проводится ремонт на уже существующих муниципальных 
объектах. К примеру, на пешеходной зоне у Кожурновки произвели замену цепей на качелях и 
привели в порядок плиточное покрытие.

Мария ЧЕРНЫШОВА

ГУБЕРНАТОРСКИЕ НАБОРЫ ПЕРВОКЛАССНИКАМ
11 августа глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков и председатель Совета депутатов Александр Каширин вручили будущим 

первоклассникам из малообеспеченных бронницких семей очень необходимые им наборы к школе от губернатора Подмосковья.

Лето подходит к концу, а значит совсем скоро наступит начало нового учебного 
года. Уже сейчас школьники вместе со своими родителями начали подготовку к сен-
тябрьскому Дню знаний. Школьная форма, рюкзак, канцелярские принадлежности и 
многое другое необходимо каждому ученику, в том числе первокласснику.

Но что делать, если финансовые возможности семьи не позволяют приобрести все 
необходимое? Цены на школьные товары, к сожалению, растут и обеспечить ребенка 
всем необходимым самостоятельно для малоимущих семей становится с каждым 
годом все труднее.

К 1 сентября правительство Московской области подготовило подарки для под-
московных первоклассников из малообеспеченных семей. Им вручат специальные 
наборы, куда входят рюкзак и необходимые для учебы принадлежности. Дмитрий 
Лысенков и Александр Каширин совместно с сотрудниками администрации и местной 
социальной службы доставили подарочные наборы будущим школьникам.

В нашем городе губернаторскую помощь получили десять бронницких семей, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации. В комплект входит все самое необходимое 
для учебы: тетрадки, пенал, карандаши, ручки, альбом, пластилин, акварельные краски, 
рюкзаки и многое другое. Отмечу, семьи с невысоким доходом, не получившие уведом-
ление о вручении подарка, могут подать заявление через региональный портал госуслуг.

Безусловно, для первоклассника День знаний – особенный и долгожданный празд-
ник, который должен запомнится на всю жизнь. Ведь это самое начало долгого, много-
летнего пути по школьной Стране Знаний. И начинать этот путь надо подготовленным, 
имея всё необходимое для полноценной и успешной учебы.

Мария ЧЕРНЫШОВА

Старожила-юбиляра вместе с представителями отдела социальной защиты населения посетила за-
меститель главы администрации г.о.Бронницы Наталья Меньшикова. Гости тепло поздравили долгожи-
тельницу, пожелали ей здоровья, благополучия и заботы родных и близких.

От лица главы нашего городского округа Дмитрия Лысенкова имениннице вручили поздравитель-
ный адрес и букет цветов. Также Людмиле Петровне преподнесли павловопосадский платок – подарок  
от губернатора Московской области Андрея Воробьева. 

Корр. «БН» (по информации отдела социальной защиты населения)

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ДЕТВОРЫ
Городские коммунальные службы продолжают заниматься ремонтом и строительством новых объектов в Бронницах. Так, совсем скоро, для 

юных жителей нашего округа будут построены три современных детских игровых площадки.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В Подмосковье за 7 месяцев нынешнего года бесплатной землей 
обеспечили 1075 многодетных семей, сообщает пресс-служба Мин-
мособлимущества.

«Работа по предоставлению земельных участков многодетным семьям Подмосковья 
продолжается. В течение июля администрации городских округов передали земельные 
участки еще 190 многодетным семьям региона», – сказал заместитель председателя 
правительства Московской области – министр экологии и природопользования ре-
гиона Андрей Разин.

Наибольшее количество участков в июле передала многодетным семьям админи-
страция городского округа Химки – 42 земельных участка, Орехово-Зуевского округа 
– 20 участков, Серпухова – 18 участков, Люберец – 15 участков, Подольска – 12, Мо-
жайского округа и Чехова – по 10 участков.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова отметила, что 
с момента вступления в действие областного закона о предоставлении земельных 
участков многодетным семьям (2011 год – ред.) в Московской области участки полу-
чили 29 080 семей с тремя и более детьми.

Наибольшее число участков с 2011 года передали: Щелково (1622 семьи), Оре-
хово-Зуевский округ (1259 семей), Богородский (1207 семей), Сергиево-Посадский 
(1079 семей), Раменский (984 семьи), Дмитровский (930 семей), Коломенский (924 
семьи) округа, Серпухов (916), Пушкинский округ (914), Химки (875), Наро-Фоминский 
(851) и Чехов (838).

Корр.«БН» (по информации пресс-службы Минмособлимущества)

ТЫСЯЧИ ПРОБЛЕМ ГРАЖДАН ПОМОГ 
РЕШИТЬ ПОДМОСКОВНЫЙ ЦУР 

С начала 2021 года Центр управления регионом Подмосковья помог 
решить 336 тысяч проблем жителей региона. Свыше 10 тысяч решений 
ЦУР положительно оцениваются гражданами еженедельно.

«Центр управления регионом – это важный инструмент сбора и анализа обратной 
связи от жителей для дальнейшего решения проблем на территориях. Каждую неделю 
в ЦУР поступает более 15 тыс. сообщений, они сортируются по темам и направляются 
исполнителям», – отметил министр госуправления, ИТ и связи области Максим Рымар.

Он добавил, что обращения операционного характера обрабатываются и решаются 
за 8 дней и меньше. Это вопросы, касающиеся вывоза мусора, ям на дорогах, уборки 
территории и работы общественного транспорта. На решение иных проблем необхо-
димо больше времени: очистка водоемов, ремонт детских и спортивных площадок, 
ликвидация борщевика и иные.

«В этом году уже отработано более 336 тыс. сообщений – это те проблемы, которые 
сами жители отметили как положительно решенные. Количество решенных проблем вы-
росло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», – добавил М.Рымар.

ЦУР обрабатывает обращения жителей Подмосковья, поступающие по различным 
каналам: через портал «Добродел», горячую линию губернатора, соцсети, обществен-

ные приемные ведомств и другие. После решения проблемы гражданину предлагают 
оценить качество выполнения работ.

В 2021 году наибольшее число проблем решили в области благоустройства – 124 
тыс. сообщений. Они затрагивали проблемы мусора во дворах, состояния газонов, 
наружного освещения, тротуаров и дорожек.

На втором месте – дороги. По этой теме граждане подали 65 тыс. обращений. 
Жители жаловались на ямы, состояние знаков и разметки, писали о ремонте дорог и 
освещении.

По ЖКХ было отработано 34 тыс. обращений: контейнерные площадки, вывоз 
отходов, содержание подъездов. По теме здравоохранения было получено 7 тыс. 
сообщений. Они касались записи на прием, вызова врача и очередей. Более 1 тыс. 
обращений отработали по теме образования. Граждан интересовал прием в детские 
сады и содержание территорий возле учреждений образования.

Корр.«БН» (по информации пресс-службы Мингосуправления МО)

ЗА НАРУШЕНИЕ ВЫГУЛА СОБАК 
СТАЛИ ШТРАФОВАТЬ

Порядка двух десятков штра-
фов выписано владельцам собак 
сотрудниками Управления госу-
дарственного надзора в области 
обращения с животными и вете-
ринарного контроля Минсель-
хозпрода за нарушение выгула.

«Штрафы за нарушения правил выгула 
домашних животных, предусмотренные 
изменениями Закона «Кодекс Москов-
ской области об административных 

правонарушениях», вступили в силу 25 июня текущего года. С этого времени уже вы-
писаны первые штрафы. Владельцы собак оштрафованы на сумму 31,5 тыс. рублей. 
На сегодняшний день рассмотрено 18 административных дел, 9 человек получили 
предупреждение», – сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Под-
московья Сергей Воскресенский.

Изменения в Кодексе об административных правонарушениях Московской обла-
сти были внесены в связи с многочисленными обращениями людей и участившимися 
случаями травматизма жителей региона в результате нападения собак, которых вы-
гуливали без поводка и намордника, увеличением количество жалоб на содержание 
собак в многоквартирных домах и придомовых территориях.

«Больше всего нарушений отмечено в Пушкинском и Можайском городских окру-
гах. В Пушкине зафиксировано 3 рассмотрения вопроса за нарушения правил выгула 
домашних животных, нарушители оштрафованы на 8 тыс. рублей. В Можайске за 2 
нарушения получено 6 тыс. рублей штрафа», – отметил Воскресенский.

Несоблюдение правил выгула домашних животных влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 5 тыс. 
рублей.

Корр.«БН» (по информации пресс-службы 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО)

П О Д М О С К О В Н А Я  П А Н О Р А М А  •  П О Д М О С К О В Н А Я  П А Н О Р А М А •  П О Д М О С К О В Н А Я  П А Н О Р А М А

14 августа – 
День физкультурника

СТАДИОН 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»: 

 Турнир по шашкам – 10.00

 Турнир по волейболу  – 11.00

 Товарищеская игра по футболу 
среди ветеранов футбола 
г.о.Бронницы.  – 11.00

 Турнир по шахматам  – 15.00

 Чемпионат Московской 
области по футболу среди 
мужских команд Лига «Б-1» 
2021 «СШОР» (г.о.Бронницы) – 
ФК «Витязь» (г.о.Подольск) 
 – 16.00

ФОК «ГОРКА»:
 Турнир по настольному теннису
 – 12.00

ЮНЫЕ ГРЕБЦЫ СТАРТУЮТ НА БЕЛЬСКОМ
7 и 11 августа на Бельском гребном канале состоялось заезды юных байдарочников и каноистов. В суб-

боту они были приурочены к Дню физкультурника и участвовали в них только воспитанники Бронницкой 
СШОР. А в среду прошли ежегодные соревнования на первенство Московской области. В этих заездах 
состязались мальчики и девочки из близлежащих к нам городов в возрасте до 13 лет.

Сначала расскажу о субботних состязаниях. 
Старты проходили в шести возрастных категориях 
на дистанции 200 метров соревновались около 90 
воспитанников СШОР. В числе соревновавшихся 
возрастов были и юные гребцы 2009-2011 г.р. 
Благодаря этим стартам, дети получили допол-
нительную соревновательную практику перед 
областным первенством, что, надеемся, дало им 
преимущество перед соперниками.

Напомню, что гребные старты на первенство 
Подмосковья в возрастных группах до 15 лет, до 
19 лет, до 24 лет, а также среди мужчин и женщин 
проводятся на Бронницком гребном канале еже-
годно. Но региональные состязания в столь юной 
возрастной группе проводились считанное число 

раз. На мой взгляд, такое правильное решение – уже в 
детском возрасте вводить соревновательную практику 
на уровне области – позволяет выявлять перспектив-

ных юных спортсменов не только 
отдельно по каждой гребной 

школе, но и по региону в 
целом.

11 августа на водные 
дорожки вышли маль-
чики и девочки 2009, 
2010 и 2011 годов 
рождения из Брон-
ниц, Пушкино, Шату-

ры и Коломны. Было 
проведено тридцать 

пять заездов на дис-
танциях 200 и 500 метров 

в классах лодок байдарка 
и каноэ одиночка и двойка. 
Как и прежде, соревнования 
прошли на хорошем органи-
зационном уровне и победи-
ли самые подготовленные. 

Поздравляем победите-
лей и призеров соревнова-
ний и желаем им не оста-
навливаться на достигнутом. 
Пусть полученные медали 
и грамоты станут дополни-
тельной мотивацией к совер-
шенствованию спортивного 
мастерства!

Игорь КАМЕНЕВ, 
фото автора



6 Бронницкие НОВОСТИ� www.bronnitsy.ru 13 августа 2021 года №32 (1472)  Бронницкие НОВОСТИ� 7

ВИКТОР�ТКАЧЕВ:�«СИСТЕМА�ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ�ДОЛЖНА�БЫТЬ�НАДЕЖНОЙ�И�БЕЗАВАРИЙНОЙ!»
Коммунальная сфера везде самая проблемная и обсуждаемая. Здесь любая информация о реальных достижениях многими воспринимается как проплаченный пиар. Но что бы ни говорили самодеятельные критики и «правдорубы» из соцсетей, достижения у коммунальщиков всё же бывают. 

Реальный пример тому – наш Бронницкий Тепловодоканал. Ныне это ведущее предприятие системы жизнеобеспечения городского округа выполняет весь комплекс работ по теплообеспечению, горячему, холодному водоснабжению и водоотведению. Несмотря на застарелые проблемы отрасли 
и трудности сегодняшнего периода, здесь идут в ногу со временем, внедряют в производство современные технологии, модернизируют оборудования. Все происходящие преобразования (да и само создание ТВК) связывают с приходом в 2014 году нового опытного руководителя, с его целена-
правленными усилиями по реформе коммунального хозяйства. Рассказать о том, с чего пришлось начинать, что уже внедрено и что предстоит сделать, а также ответить на другие вопросы наших читателей, корреспондент «БН» попросил самого инициатора и организатора перемен в городской 
коммунальной системе – генерального директора АО «Бронницкий ТВК» Виктора ТКАЧЕВА.

– Виктор Викторович, вы уже седьмой 
год возглавляете трудовой коллектив 
ТВК и стали главным «двигателем» 
реформирования Бронницкого УГХ, 
которое началось в 2015 году. Но при 
этом вот такое большое, развернутое 
интервью нашей газете даете впервые. 
Читателям «БН» будет интересно узнать 
о вас как специалисте-руководителе, о 
том, какое получили образование, где 
трудились прежде и что побудило пере-
йти на работу в Бронницы?

– После окончания Московского инсти-
тута инженеров сельскохозяйственного 
производства им.В.П.Горячкина в 1980 году 
я получил диплом инженера-электрика и 
был распределен в один из колхозов Ря-
занской области. Отработал там два года 
на должности главного энергетика. Затем 
меня перевели по моему желанию главным 
инженером-энергетиком в откормочный 
совхоз «Гжельский». Это было одно из круп-
ных подмосковных хозяйств, обеспечива-
ющих мясопродуктами и молоком жителей 
столицы. Трудился там без малого 16 лет, 
в том числе и заместителем директора по 
производству. В ведении службы главного 
инженера-энергетика были не только тех-
нологические сельхозпроцессы, но и вся 
коммунальная инфраструктура подведом-
ственных жилых поселков. Мы также стро-
или и обслуживали линии электропередач 
напряжением 10-0,4 КВ, трансформаторные 
подстанции, строили и обеспечивали рабо-
ту котельных (их в хозяйстве было 18 шт.) 
Кроме того, мы занимались обслуживанием 
и реконструкцией очистных сооружений, 
водозаборных узлов, сетей теплоснабже-
ния, горячего и холодного водоснабжения 
и водоотведения. Так что непосредственно 
коммунальным хозяйством я стал занимать-
ся сразу после студенческой скамьи. А в 
1996 году руководством Раменского района 
мне было предложено поучаствовать в фор-
мировании вновь создаваемого Гжельского 
объединения коммунального хозяйства. 
Я принял это предложение и буквально 
стоял у истоков становления предприятия. 
Работал на должностях начальника произ-
водственно-технического отдела, первого 
заместителя гендиректора, а с 2004 года до 
2008 года был генеральным директором. В 
дальнейшем мне было поручено заняться 
реформированием всей системы комму-
нального хозяйства района и г.Раменское. 
Я был назначен на должность генерального 
директора ОАО «Раменские коммунальные 
системы». Этому хлопотному и ответствен-
ному делу посвятил не один год, приобрел 
немалый опыт работы в данной сфере, ко-
торый мне очень пригодился в Бронницах. 

– Получается, что к приходу в наш 
город вы уже имели солидный стаж 
руководящей работы в коммунальной 
системе. К тому же, ваша плодотвор-
ная управленческая деятельность, как 
известно, отмечена званиями и государ-
ственными наградами… 

– Управленческий опыт, в том числе по 
реформированию коммунального хозяй-
ства, у меня, действительно, немалый. В 
свое время я не один год успешно руково-
дил крупным трудовым коллективом чис-
ленностью свыше полутора тысяч человек. 
За свои трудовые заслуги был удостоен 
звания «Почетный работник жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Феде-
рации», а также награжден орденом «За 
вклад в развитие жилищно-коммунального 
хозяйства России 1-й степени», орденом 
«Звезда экономики России 3-й степени».
Имею звание «Ветеран труда», а также на-
грады правительства Московской области и 
Раменского муниципального района. 

– Когда приступили к работе в нашем 
городе и с чего начали преобразования?

– В сентябре 2014 года я был пригла-

шен тогдашним главой Бронниц Виктором 
Неволиным на должность начальника Брон-
ницкого УГХ. Признаюсь, для меня это было 
неожиданностью, долго сомневался, раз-
мышлял, но в конце концов меня уговорили. 
Приняв руководство городской коммуналь-
ной сферой, я в первую очередь объехал и 
осмотрел все подведомственные объекты, 
познакомился с коллективом, управленче-
ским персоналом. И после этого определил 
для себя наиболее важные первоочередные 
задачи. Скажу откровенно: коммунальное 
хозяйство города было тогда в сильно 
запущенном, можно сказать, критическом 
состоянии и требовало неотложных и кар-
динальных мер. Для того, чтобы получить 
карт-бланш и поэтапно воплощать эти 
меры в жизнь, я встретился с руководством 
города. Честно доложил об имеющихся 
серьезных проблемах и предложил свои 

пути их решения. В результате было приня-
то совместное решение о реорганизации 
прежнего предприятия – МУП «Управление 
городского хозяйства» в АО «Бронницкий 
ТВК». Основной задачей «Тепловодокана-
ла» стало круглогодичное и бесперебойное 
обеспечение работы всех ресурсовыраба-
тывающих инженерных объектов города. 

– О ходе процесса реформирования 
УГХ и о многом из того, что сделано 
вашим коллективом, прежде уже сооб-
щалось в видеосюжетах и информациях 
«БН». Не повторяя ранее сказанного, что 
считаете наиболее значимым?

– Формируясь как основное предпри-
ятие жизнеобеспечения города, мы стре-
мились, прежде всего, сосредоточиться на 
выполнении своих основных задач, на поэ-
тапную замену устаревшего оборудования, 
на внедрение современных технологий, на 
улучшении технического состояния всей 
системы. Ведь износ практически везде 
был запредельным… Понятно, что без 
квалифицированных специалистов, рабо-
тающих на результат, поставленные задачи 
выполнить было бы невозможно. Поэтому 
наряду с решением технических аспектов, 
кадровый вопрос был не на последнем 
месте. Мне удалось создать команду вы-
сококвалифицированных специалистов 
единомышленников, и мы приступили к 
выполнению намеченных планов. Год за 
годом перекладывали, а где-то заново про-
кладывали трубопроводы теплоснабжения 
и горячего водоснабжения на наиболее 
востребованных и проблемных участках. В 
числе особо значимых дел считаю то, что 
была решена застарелая и очень серьезная 
для нас проблема: выполнен, условно назы-

ваемый коммунальщиками, «прокол» под 
дорожным полотном на городском участке 
федеральной авто трассы М-5 «Урал». Это 
позволило ощутимо увеличить диаметр 
теплосети, питающий целый микрорайон 
домов, расположенных по улицам Льва 
Толстого, Советской, по Кирпичному про-
езду. В результате появилась возможность 
надежно и бесперебойно подавать тепло 
в жилые дома и другие объекты города. 
Также поэтапно осуществили кардинальную 
реконструкцию и улучшение технологии 
работы котельных РТП, Квартальная, Горка, 
Центральная, Совхоз, новой котельной в 
Гаражном проезде. И сейчас продолжаем 
технологическое перевооружение этих 
объектов. К примеру, в котельной РТП вы-
полнили работы по установке частотных 
преобразователей на вентиляторы и дымо-
сосы двух котлов, на циркуляционные насо-

сы, на насосы подпитки и насосы горячего 
водоснабжения. Результат – стабилизация 
процесса водонагрева, что обеспечивает 
экономический эффект за счет снижения 
потребления электроэнергии от 30 до 70%. 
При этом существенно повысился коэф-
фициент полезного действия котельной в 
целом, снизился расход газа, увеличился 
ресурс работы всего оборудования. Самое 
пристальное внимание было уделено объ-
ектам водоотведения и водоснабжения, 
ни один из них не выпал из нашего поля 
зрения. Проведена реконструкция очистных 
сооружений города, всех основных станций 
перекачки стоков, большие работы прове-
дены во всех водозаборных узлах и на сетях 
водоснабжения и водоотведения.

– Насколько известно, в ходе капи-
тального ремонта городских котельных 
была существенно обновлена система 
горячего водоснабжения. Расскажите 
об этом подробнее.

– Практически ни одна городская ко-
тельная не осталась без внимания. Везде 
ежегодно обновляется технологическое 
оборудование с внедрением новых систем 
автоматизации. На данный момент схемы 
работы объектов города приобрели до-
статочную надежность. В итоге появилась 
возможность подключения дополнитель-
ных нагрузок. При этом удалось добиться 
стабилизации гидравлических режимов 
независимо от нагрузок в местной элек-
тросети. Налицо значительная экономия 
электроэнергии и газа, увеличение ресурса 
работы оборудования. Также были уста-
новлены новые импортные циркуляцион-
ные насосы в системе теплоснабжения с 
частотным регулированием в котельной 

РТП. Провели модернизацию подпиточной 
системы с заменой насосного оборудова-
ния на импортное и установкой частотных 
преобразователей. В систему горячего во-
доснабжения были установлены две новые 
группы водоподогревателей. В котельной 
в Гаражном проезде мы переделали саму 
схему технологических трубопроводов 
котлов, так как при строительстве этой 
котельной было отступление от проекта. 
Немало усилий потребовалось, чтобы 
привести в рабочее состояние пластин-
чатые водоподогреватели горячего водо-
снабжения и отопления. Были докуплены 
и смонтированы необходимые элементы 
подогревателей взамен вышедших из строя. 
Также проведена тщательная ревизия всего 
технологического оборудования в системе 
горячего водоснабжения, электротехники, а 
также средств автоматизации. При этом мы 

реконструировали сами котлы и установили 
на каждый из них современные расходоме-
ры. Также была модернизирована и стаби-
лизирована работа горелок котлов.

– Если говорить понятным читателям 
языком, то как это реально улучшило 
работу котельных?

– Прежде всего, это позволило четко 
контролировать гидравлические режимы 
работы котельных и увеличить коэффициент 
полезного действия (КПД) котлов. Так, в 
котельной «Квартальная» после модерни-
зации котлов и горелок удалось довести 
мощность котлов до 4 Гкал каждого. Прежде 
каждый котел выдавал мощность не более 
1,7 Гкал в час. Цифры говорят сами за себя. 
О том, какой большой объем мероприятий 
мы провели по реконструкции котельной 
«Квартальная», я недавно подробно расска-
зывал, выступая на городском телеканале. В 
результате уже выполненных работ и эта, и 
другие городские котельные получили, что 
называется, «второе дыхание». И в настоя-
щее время работы по модернизации этих 
коммунальных объектов мы продолжаем. 

– В большом хозяйстве ТВК есть и 
такие требующие внимания объекты, 
как канализационные насосные станции 
(КНС). Что сделано там? 

– Эти станции, как и многое другое, 
также нуждаются в модернизации и по-
стоянном уходе. Тем более, что они служат 
городу уже не одно десятилетие. К примеру, 
КНС №2, расположенная в микрорайоне 
Совхоз, была введена в эксплуатацию бо-
лее 40 лет назад. Здесь наши специалисты 
провели капитальный ремонт подземной 
части здания с гидроизоляцией стен. Также 
выполнена диспетчеризация и автоматиза-

ция работы КНС с установкой необходимых 
приборов и устройств плавного пуска. Все 
параметры работы оборудования выведе-
ны на центральный диспетчерский пульт 
управления, который находится на очистных 
сооружениях города. Всё это позволило 
значительно увеличить надежность работы 
станции. Сегодня она работает без обслу-
живающего персонала, а управление всем 
процессом осуществляется с помощью 
компьютера – дистанционно с централь-
ного диспетчерского пульта. Подобные 
мероприятия осуществлены также на КНС 
в микрорайоне Горка и на другой городской 
КНС №1.

– А еще в вашем ведении оказался и 
проблемный городской фонтан, об ис-
чезновении которого до сих пор скорбят 
многие жители. Почему пришлось де-
монтировать этот популярный у горожан 
объект?

– Дело в том, что фонтан был сооружен 
наспех, с вопиющими нарушениями. Его 
просто нельзя было безопасно эксплуати-
ровать. Любой специалист знает, что у таких 
объектов рядом с бетонной чашей и бассей-
ном должно быть отдельное помещение с 
насосным и другим необходимым оборудо-
ванием. Именно оттуда по подземной трубе 
подается вода в чашу. В отдельном помеще-
нии, как положено, находится вся система 
управления работой фонтана. А на нашем 
объекте всё было сделано неправильно: 
установили чашу и в неё же опустили насос. 
К нему через всю центральную площадь 
[опять же наспех протянули электрический 
кабель. В результате в дальнейшем нача-
лись постоянные утечки тока. Вода в чаше 
буквально щипала за пальцы. А там ведь 
дети часто купались! Когда я сам осмотрел 
фонтан, у меня, профильного энергетика, 
волосы встали дыбом! Даже устройство 
защитного отключения (УЗО) здесь невоз-
можно было использовать из-за сильной 
утечки тока. К тому, же фонтан постоянно 
засорялся и его неоднократно ремонтиро-
вали. Словом, дальнейшая эксплуатация 
объекта стала очень проблематичной. И, что 
самое главное, она представляла реальную 
опасность для жизни людей. Поэтому это го-
ре-сооружение и пришлось демонтировать. 
Никто не спорит: фонтан городу нужен. Но 
такой стационарный объект нужно соору-
жать правильно,надежно и безопасно. 

– Если продолжить разговор о сде-
ланном, то, наверное, с полным осно-
ванием можно назвать настоящей тех-
нической революцией и проведенную 
вашими специалистами реконструкцию 
очень старых городских очистных соору-
жений. А как вы сами это оцениваете?

– Именно так и оцениваю. Мы были, 
пожалуй, первыми коммунальщиками во 
всем Подмосковье, решившимися на это 
своими силами и средствами. Прежде си-
стема очистки в Бронницах практически не 
работала: городские стоки сильно загряз-
няли Москву-реку, а за это мы регулярно 
платили многотысячные штрафы. Когда я 
только приступил к своим обязанностям, 
сразу осознал: здесь нужно менять всё. 
Причем, рассчитывать можно было толь-
ко на собственные силы и возможности. 
Но, несмотря на нехватку средств, к делу 
подошли основательно. Установили здесь 
современную систему очистки с примене-
нием дисковых мембранных пузырчатых 
аэраторов американского производства. 
Такое оборудование позволило довести 
предельно допустимые сбросы до норма-
тивных показателей. В 2019 году поэтапная 
модернизация очистных сооружений была 
завершена. Качество сточной воды карди-
нально улучшилось, и это подтверждается 
анализами нашей собственной аккредито-
ванной лаборатории. Она ведет постоян-
ный контроль за предельно допустимыми 

сбросами (ПДС) не только после очистных 
сооружений, но и на выходе канализацион-
ных систем промышленных и коммерческих 
предприятий, работающих на территории 
г.о.Бронницы. Сейчас специалисты лабо-
ратории постоянно следят за соблюдением 
дисциплины по сбросу стоков нашими або-
нентами. А в случае нарушений наказывают 
штрафами тех, кто превышает ПДС. Это 
положительно влияет и на работу очистных 
сооружений, и на экологическую ситуацию 
в городе. И, что самое важное, совершен-
ствование нашей работы на этом и других 
объектах продолжается. 

– Одно из важных составляющих 
ТВК – водопроводное хозяйство. Это, 
как считают многие жители, самое про-
блемное ваше звено. Ведь еще сохра-
нились участки водопроводных труб, 
которым уже более ста лет. Что удалось 
осуществить здесь?

– За последние годы мы выполнили 
здесь целый ряд очень важных и значимых 
работ. Без всякого бахвальства отмечу, что  
в системе водоснабжения города прои-
зошел в прямом смысле технологический 
прорыв. На всех водозаборных узлах го-
рода установлены новые насосы второго 
подъема с частотными преобразователями. 
На центральной водозаборной насосной 
станции (ВНС) города выполнена диспет-
черизация. Это позволило дистанционно, 
через компьютер, управлять всем техноло-
гическим процессом и следить за работой 
оборудования по монитору. Благодаря тако-
го рода новациям, в разы сократились ава-
рии на водопроводных сетях города. Важно 
и то, что проложены целые километры новых 
водопроводных сетей. При их прокладке и 
ремонте применяем только полиэтилено-
вые трубы – это гарантия качества воды 
и долговечности работы водопроводов. 
Такие трубы могут служить более 50 лет. 
Большое внимание уделено закольцовке 
водопроводных сетей и водоснабжению ко-
тельных города. Все котельные обеспечены 
резервным питанием по воде, а это одна из 
основных гарантий бесперебойной подачи 
тепла потребителям. 

– Многие читатели «БН», живущие на 
Новых домах, да и в других микрорай-
онах, уже не первый год возмущаются 
из-за «ржавой» воды, которая, случает-
ся, течет из квартирной водопроводной 
сети. Как это можно объяснить в свете 
вышесказанного?

– Начну с того, что вода, которая нами 
поставляется потребителю, по качеству и 
своему минеральному составу соответству-
ет всем предъявляемым требованиям. Она 
гораздо лучше, чем, к примеру, в Рамен-
ском. Скажу больше, если исключить пока-
затель жесткости, то она у нас – на уровне 
евростандартов. Также мы согласно графи-
ку, согласованному с Роспотребнадзором, 
периодически сдаем воду на анализ в их 
независимую лабораторию и результаты 
публикуем на сайте нашего предприятия. 
Причина того, что из крана временами 
течет «ржавая» вода, – это частые перебои 
электричества, питающего наши объекты 
водоснабжения, и старые внут ридомовые 
коммуникации, которые местами требуют 
полной замены. Многие подстанции у нас 
работают с постоянной перегрузкой. Так 
что внезапные отключения энергоснабже-
ния в Бронницах – обычное дело. Причем, 
перебои случаются и очень короткие (1-2-х 
секундные). Их с точки зрения действующих 
нормативов отключениями не считают. Жи-
тели домов их просто не ощущают. Но даже 
за это время у нас срабатывают магнитные 
пускатели на насосах или на самой скважи-
не, откуда подаётся вода. И нам приходится 
всякий раз по-новому запускать процесс по-
дачи воды. Но при этом в сети происходит её 
взбалтывание. Если свою сеть у скважин и 

насосов мы регулярно промываем и чистим, 
то внутридомовой водопровод во многих 
многоквартирных зданиях сильно забит: в 
стояках и трубах полно закаменевшей на 
стенках мути и ржавчины. Так что после 
таких внезапных перебоев и взбалтыва-
ния вода, поступающая в квартиры, долго 
остается мутной, с насыщенной «ржавой» 
окраской. Выход здесь только в поэтапной 
замене старых внутридомовых водопро-
водных труб на новые – полимерные и в 
наведении должного порядка в энергообе-
спечении города.

– И еще одна читательская претензия 
по вашему хозяйству: уже не первый год 
в Бронницах, наряду с другим испорчен-
ным местными вандалами муниципаль-
ным имуществом, можно заметить и 
канализационные колодцы без крышек. 
«Почему ТВК не следит за этим? – спра-
шивают жители. – А ну как в такой откры-
тый люк провалится ребенок?!»

– К сожалению, это, действительно, 
довольно старая и опасная своими по-
следствиями проблема. И в прежние годы 
вездесущий маргинальный люд, промыш-
ляющий на территории Бронниц, похищал 
эти увесистые металлические крышки и 
сдавал их за деньги в ближайший пункт 
приема металла. Причем, там прекрасно 
понимали, откуда эти крышки, но всё равно 
принимали их. Уверен, после украденные 
крышки чистили, красили и снова поставля-
ли в торговую сеть как товар. Продолжаются 
такие хищения и в настоящее время. Мы уже 
не раз пытались привлечь к поимке расхити-
телей муниципального имущества местную 
полицию. Но должного взаимодействия 
пока не сложилось. А в городской канализа-
ционной сети таких колодцев не одна сотня: 
к каждому – охранника не приставишь. 
Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь 
ко всем жителям. Не проходите мимо, не 
будьте равнодушными, когда видите факт 
кражи канализационных люков! Звоните в 
отдел полиции или в экстренные службы 
города! Только сообща можно пресекать 
такие хищения. 

– Ныне эффективная работа комму-
нальщиков невозможна без современ-
ной техники. Судя по опубликованной 
информации, у вас здесь тоже достиг-
нуты ощутимые результаты... 

– В настоящее время на балансе у 
предприятия достаточное количество 
единиц самоходной техники. В основном, 
это технологические машины и тракторы, 
которые обеспечивают работу всех служб 
ТВК. Благодаря надежному машинному 
парку, любые плановые и аварийные работы 
мы выполняем оперативно и качественно. 
Причем, парк техники последовательно рас-
ширяем: не так давно, к примеру, приобрели 
импортный экскаватор «Катерпиллер». Эта 
многофункциональная машина позволяет 
устранять любые аварийные ситуации в 
сети как в промерзлом грунте, так и под 
бетонными и асфальтовыми покрытиями. 
К тому же, коллектив водителей и механи-
заторов нашего транспортного участка со-
стоит из квалифицированных специалистов, 
которые в любое время суток готовы выйти 
на работу для решения поставленных задач.

– Как производственные преобразо-
вания, модернизация основных объек-
тов ТВК отразились на экономических 
показателях предприятия, на выполне-
нии поставленных задач?

– Финансово-экономическое состояние 
нашего предприятия заметно улучшилось. 
Стоимость чистых активов общества вырос-
ла более чем на 20%, а средняя заработная 
плата увеличилась в 1,6 раза. Значительно 
сократился объем кредиторской задолжен-
ности. Ныне дебиторская задолженность у 
нас превышает кредиторскую, хотя прежде 
было наоборот. Сегодня наше предприятие, 

даже несмотря на имеющиеся коммуналь-
ные долги жителей, способно своевремен-
но производить платежи, финансировать 
свою деятельность, в том числе и на расши-
ренной основе. Сейчас мы имеем возмож-
ность направлять инвестиции в техническое 
перевооружение и модернизацию основных 
средств, стабильно выплачивать заработ-
ную плату своим сотрудникам. Безусловно, 
как и в любом городском коммунальном 
хозяйстве, будни ТВК не обходятся без 
трудностей и проблемных ситуаций. Но при 
этом все текущие и перспективные задачи 
планомерно и эффективно решаются. И, 
что важно отметить, руководство городской 
администрации всегда уделяло и уделяет 
работе нашей коммунальной службы пер-
востепенное внимание.

– Судя по опубликованной информа-
ции, для руководства ТВК важнейшим 
делом стало обновление кадрового 
состава, укрепление трудовой дисци-
плины, обучение персонала и системная 
работа с ним… 

– Как я уже отмечал, мы всегда держим в 
поле зрения вопросы, касающиеся кадрово-
го обеспечения предприятия и повышения 
производственной квалификации своих 
сотрудников. За последние годы в русле 
проводимых преобразований нам удалось 
существенно обновить прежние кадры. И, 
что очень важно, наш коллектив избавился 
от лодырей и бракоделов. Вместо них к нам 
пришло немало молодых перспективных 
специалистов высокого уровня. Благодаря 
новым «мозгам», внедрению новых ин-
женерных решений и технологий удалось 
многое изменить в лучшую сторону. Что же 
касается производственного обучения и 
улучшения профессиональной подготовки 
персонала, то это одно из самых значимых 
направлений деятельности ТВК. Ведь про-
изводство не стоит на месте, и ныне к на-
шим сотрудникам предъявляются гораздо 
более высокие требования. Для контроля 
за аварийными ситуациями в штате пред-
приятия созданы бригады, оснащенные 
необходимым оборудованием, техникой и 
материалами. Так что мы способны в любое 
время дня и ночи оперативно и квалифици-
рованно реагировать на любую внештатную 
ситуацию. 

– Какой вам, руководителю-рефор-
матору, хочется видеть нашу городскую 
«коммуналку» в будущем? 

– Я хотел бы видеть городское комму-
нальное хозяйство, да и всю систему жизне-
обеспечения Бронниц стабильно надежной 
и безаварийной. Пока что, несмотря на 
уже сделанное, в нашей сфере ещё очень 
много нерешенных проблем, над которыми 
нам предстоит работать. Но всё это руко-
водящему составу и сотрудникам ТВК, что 
называется, по плечу. Ведь большинство 
работающих на нашем предприятии вполне 
можно назвать соратниками и единомыш-
ленниками. Мы все кровно заинтересованы 
в развитии Бронницкого тепловодоканала, 
мы видим его возможности и реальные 
перспективы. Поэтому как руководитель, 
я не сомневаюсь в том, что наш коллектив 
способен решать любые задачи и всегда 
добиваться поставленных целей.

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

ИНТЕРВЬЮ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
от 24.01.2020 №20

Об образовании на территории городского округа Брон-
ницы избирательных участков, являющихся едиными для 
всех выборов и референдумов, проводимых на террито-
рии муниципального образования «городской округ Брон-
ницы» Московской области (с изм. от 11.03.2020 №86, от 
24.06.2021 №294)

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 19 Федерального 
Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», решением Избирательной комиссии 
Московской области от 22.11.2012 №87/1110-5 «Об установле-
нии единой нумерации избирательных участков на территории 
Московской области» и по согласованию с территориальной 
избирательной комиссией города Бронницы Московской обла-
сти Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать на территории городского округа Бронницы 
9 (девять) избирательных участков, являющихся едиными для 
всех выборов и референдумов, проводимых на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области:

Избирательный участок №89 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, 

Западная, Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелирная, 
Солнечная, Кленовая, Тихая, Березовая, Сиреневая, Вишневая, 
Кожурновская дома №№43-59 (нечетная сторона), №№60-68, 
№№72-134, 1-я Солнечная, 2-я Солнечная, 3-я Солнечная;

Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Ново-Брон-
ницкий, Пионерский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский, 
Комсомольский (кроме дома №4), Первомайский (кроме дома 
№2);

Жилые дома, расположенные в СНТ «Ландыш», СНТ «Род-
ничок».

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
имени Александра Александровича Пушкина» городского 
округа Бронницы, по адресу: г. Бронницы, пер. Комсомольский,  
д. 60, тел. 466-86-48;

Избирательный участок №90
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, Кожурновская 

дома №№с 1 по 41, дома №№с 42 по 58 (четная сторона), 
Московская дома №№1-69.

Переулки: Школьный, Почтамтский.
Проезд: Садовый.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Муниципального 
учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Бронницы» 
по адресу: г. Бронницы, пл. Тимофеева, тел. 466-56-54;

Избирательный участок №91 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Конюшенная, Московская дома №№75– 166, Совет-

ская дома №№2-90 (четная сторона), Кожурновская дом №69.
Переулки: Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени Героя Советского Союза Н.А. Ти-
мофеева» городского округа Бронницы, по адресу: г. Бронницы, 
ул. Московская, д. 120, тел. 466-88-89;

Избирательный участок №92
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Красная, Красноармейская, Советская дома №№1 – 

117 (нечетная сторона), №№133,135.
Проезд: Пожарный, Заводской.
Переулки: Бельский, Красноармейский, Больничный, Озер-

ный, Пожарный.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Муниципального 
учреждения социального обслуживания молодежи «Бронниц-
кий молодежный центр «АЛИБИ» по адресу: г. Бронницы, ул. 
Красная, д. 24, тел. 464-41-36;

Избирательный участок №93
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28, 30-39, Стро-

ительная дом №15.
Переулки: Речной дома №№30-45.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Администра-
тивно-бытового комплекса тренировочной площадки Му-
ниципального автономного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва г.Бронницы имени А.А.Сыроежкина», 
по адресу: г.Бронницы, ул.Москворецкая, д. 46, тел. 477-47-47;

Избирательный участок №94
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Пушкинская, Советская дома №№106, 137, 139, 141, 

143, Пущина дома №№1-25, 27, 29, Строительная дома №№9, 
11, 13. 

Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме до-
мов №1, №2), Шоссейный, Безымянный, Речной дома №№1-29.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» 
городского округа Бронницы, по адресу: г.Бронницы, ул.Льва 
Толстого, д. 8, тел. 466-58-04;

Избирательный участок №95
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Бере-

говая, Советская дома №№110-142 (четная сторона), №145, 
Рабочая, Колхозная, Зеленая, 

8-ое Марта, Строительная дома №№1, 3, 5.
Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, Бере-

говой, Маяковский дома №№1, 2.
Проезд: Зеленый, Кирпичный.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» 
городского округа Бронницы, по адресу: г. Бронницы, ул. Льва 
Толстого, д. 8, тел. 466-52-43;

Избирательный участок №96
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, 

Лесная, Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва Толстого 
(кроме домов №2, №2а), Соловьиная роща, Зеленая роща, 1-я 
Молодежная, 2-я Молодежная, Заречная, Юности, Марьинка 
(д. Марьинка), Меньшовские пруды (д.Меньшово), Ново-Мень-
шовская, Панорамная.

Проезд: Гаражный. Санаторий Марьинка. Микрорайон Ма-
рьинский.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Автомобильно-дорожный 
колледж», по адресу: г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д. 11, 
тел.466-59-13;

Избирательный участок №97
Включить в состав участка домовладения:
Улицу: Горка (поселок Горка).
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Муниципального 
учреждения социального обслуживания молодежи «Бронницкий 
молодежный центр «АЛИБИ» по адресу: г. Бронницы ул. Горка, 
д. 17, тел. 466-03-13».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
городского округа Бронницы от 30.05.2019 №239 «Об обра-
зовании на территории городского округа Бронницы избира-
тельных участков, являющихся едиными для всех выборов и 
референдумов, проводимых на территории муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области 
(с изменениями от 23.08.2019 №479).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Брон-
ницкие новости» и разместить на официальном сайте Админи-
страции городского округа Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Д.А.Лысенков

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений – первый заместитель Главы 

Администрации городского округа Бронницы Московской области
М.Н.Батурин

«_____» _______________ 2021г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

№2 от 09.08.2021
по проекту распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 50:62:0020137:46, площадью 1 484 кв.м, расположенном 
по адресу: Московская область, городской округ Бронницы, г.Бронницы, 
ул.Московская, земельный участок 82

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения. 
Рассмотрен проект распоряжения о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 50:62:0020137:46, площадью 1 484 кв.м, расположенном по адресу: 
Московская область, городской округ Бронницы, г.Бронницы, ул.Московская, 
земельный участок 82, в части увеличения предельной высотности здания до 
10,400 м, уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в 
поворотных точках: 16-17 до 0,0 м, в поворотных точках: 20-14, до 1,5 м, согласно 
градостроительному плану земельного участка №RU50311000-MSK018300 от 
26.09.2019. 

Рассматриваемый проект направлен Главным управлением архитектуры и 
градостроительства Московской области (№27Исх-14050/06-01 от 30.06.2021.) 
Главе городского округа Бронницы Московской области для проведения органом 
местного самоуправления общественных обсуждений. 

Цель проекта – принятие распоряжения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 50:62:0020137:46, площадью 1 484 кв.м, расположенном по адресу: 
Московская область, городской округ Бронницы, г.Бронницы, ул.Московская, 
земельный участок 82, в части увеличения предельной высотности здания до 
10,400 м, уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в 
поворотных точках: 16-17 до 0,0 м, в поворотных точках: 20-14, до 1,5 м, согласно 
градостроительному плану земельного участка №RU50311000-MSK018300 от 
26.09.2019, в целях строительства Автовокзала.

Вышеуказанный земельный участок, имеющий ВРИ: «Автомобильный транс-
порт», в соответствии с Правилами землепользования и застройки территории 
городского округа Бронницы Московской области, утвержденными Решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 28.05.2020 №50/17 (далее 
– ПЗЗ), расположен в территориальной зоне Т «Зона транспортной инфра-
структуры».

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 50:62:0020137:46, площадью 
1 484 кв.м, расположенном по адресу: Московская область, городской округ 
Бронницы, г.Бронницы, ул.Московская, земельный участок 82, не нарушает 
требований градостроительных регламентов, установленных в ПЗЗ для тер-
риториальной зоны «Т». 

2. Заявитель: АО «МОСТРАНСАВТО».

3. Организация разработчик проекта решения: Главное управление ар-
хитектуры 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: 09.07.2021 – 09.08.2021г.
Срок предоставления замечаний и предложений от участников общественных 

обсуждений установлен – с 09.07.2021 по 09.08.2021 (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 05.07.2021 №322 «О проведении общественных обсуж-
дений по проекту распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 50:62:0020137:46, площадью 1 484 кв.м, расположенном по адресу: 
Московская область, городской округ Бронницы, г.Бронницы, ул.Московская, 
земельный участок 82» (далее – Постановление) и Оповещения «О проведении 
общественных обсуждений по проекту распоряжения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 50:62:0020137:46, площадью 1 484 кв.м, расположенном 
по адресу: Московская область, городской округ Бронницы, г.Бронницы, ул.Мо-
сковская, земельный участок 82» (далее – Оповещение) в газете «Бронницкие 
новости» от 09.07.2021 №27 (1467).

Размещение Постановления, Оповещения, Проекта решения, материалов, 
рассматриваемых на общественных обсуждениях, на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Бронницы в сети Интернет (www.bronadmin.ru) 
в разделе Градостроительство.

Посредством почтовых отправлений Администрацией городского округа 
Бронницы направлены Оповещения в адрес собственников близлежащих 
земельных участков: ООО «Броннтекс», ООО «Радуга», ООО «Партнер», гр-на 
Кузьмина В.Ю. 

На входе в здание Администрации городского округа Бронницы и в местах 
массового скопления граждан на территории, в отношении которой подготовлен 
вышеуказанный проект распоряжения, также размещены Оповещения.

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам:
(где и когда проведена, количество предложений и замечаний) 
Информационный стенд по проекту распоряжения о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 50:62:0020137:46, площадью 1 484 кв.м, расположен-
ном по адресу: Московская область, городской округ Бронницы, г.Бронницы, 
ул.Московская, земельный участок 82, размещен в здании Администрации 
городского округа Бронницы с 09.07.2021 по 09.08.2021 года.

Предложений и замечаний по проекту распоряжения в Администрацию 
городского округа Бронницы в бумажном или электронном виде не поступало.

7. Сведения о проведении собрания Рабочей группы, созданной Распоря-
жением Администрации городского округа Бронницы Московской области от 
05.07.2021 №207р в целях проведения общественных обсуждений: 

(где и когда проведено, состав и количество участников, количество пред-
ложений и замечаний) 

Собрание Рабочей группы по проекту распоряжения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 50:62:0020137:46, площадью 1 484 кв.м, расположенном 
по адресу: Московская область, городской округ Бронницы, г.Бронницы, ул.Мо-
сковская, земельный участок 82, проведено 09.08.2021 года в 15.00-16.00 часов 
в Конференц-зале (Актовом 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 Ад-

министрации 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.

С докладом по проекту распоряжения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 50:62:0020137:46, площадью 1 484 кв.м, расположенном по адресу: 
Московская область, городской округ Бронницы, г.Бронницы, ул.Московская, 
земельный участок 82, в части увеличения предельной высотности здания до 
10,400 м, уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в 
поворотных точках: 16-17 до 0,0 м, в поворотных точках: 20-14, до 1,5 м, соглас-
но градостроительному плану земельного участка №RU50311000-MSK018300 
от 26.09.2019, выступил начальник Отдела обеспечения градостроительной 
деятельности – Атаманенко И.Н. 

Предложения и замечания участни-
ков общественных обсуждений

Коли-
чество

Выводы 

Не поступило 0 Одобрить рассматривае-
мый проект

По результатам общественных обсуждений принято решение: 
Общественные обсуждения считать состоявшимися.
Одобрить проект распоряжения о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 50:62:0020137:46, площадью 1 484 кв.м, расположенном по адресу: 
Московская область, городской округ Бронницы, г.Бронницы, ул.Московская, 
земельный участок 82, в части увеличения предельной высотности здания до 
10,400 м, уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в 
поворотных точках: 16-17 до 0,0 м, в поворотных точках: 20-14, до 1,5 м, согласно 
градостроительному плану земельного участка №RU50311000-MSK018300 от 
26.09.2019. 

Подписи членов Рабочей группы
по проведению общественных обсуждений: 

Председатель Рабочей группы – первый заместитель 
Главы Администрации городского округа Бронницы М.Н.Батурин

Секретарь Рабочей группы – Главный эксперт Отдела обеспечения 
градостроительной деятельности Администрации городского 

округа Бронницы В.Н.Козлова
Председатель Комитета по управлению имуществом 

городского округа Бронницы Т.К.Черкасова
Начальник Отдела обеспечения градостроительной деятельности 

Администрации городского округа Бронницы И.Н.Атаманенко
Главный эксперт Юридического отдела

Администрации городского округа Бронницы В.А.Козырева
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18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 55-летию Бориса 
Крюка. "До первого крика 
совы" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРО
ШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ
ДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.55 Спартак Мишулин. Че-
ловек с непредсказуемым 
прошлым 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Александра Никифорова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 12+
16.55 Д/ф "Актерские дра-
мы. Не своим голосом" 12+
18.15 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
22.35 Обложка. Тайна смер-
ти звёзд 16+
23.10 Д/ф "Татьяна Пельт-
цер. Бабушка-скандал" 16+
00.20 Хроники московского 
быта 12+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Д/ф "Юрий Андропов. 
Легенды и биография" 12+
02.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.25 Короли эпизода. Ма-
рия Виноградова 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Д/ф "Солнцепек" 18+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф "За-
гадки Древнего Египта" 12+
08.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИ
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+

10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль "Калифор-
нийская сюита" 12+
13.45 Д/ф "Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих" 12+
14.30 Тайна скрипичной 
души 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА
СТЬЕ» 0+
17.05 Д/с "Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию" 12+
17.35, 01.00 Мастера во-
кального искусства 12+
18.15, 02.25 Д/ф "Ро-
стов-на-Дону. Особняки Па-
рамоновых" 12+
18.50, 01.45 Иностранное 
дело 12+
19.45 Д/ф "Моя великая во-
йна" 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
22.30 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 02.10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 
16+
10.35, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.45, 03.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 03.05 Д/с "Порча" 16+
14.25, 03.30 Д/с "Знахарка" 
16+
15.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Х/ф «МИРАЖ» 16+
23.20 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.40 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК» 
12+
13.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПА
УК2» 12+
22.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ
ГЕНДЫ» 16+
01.55 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕ
РЫ» 18+
03.35 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм
ма телеканала Бронницкие 
новости»
21.00 Дмитрий ОрлОв и ирина 
лачина в мелОДраме "КОнтаКт 
2011", 2011 г., (рОссия), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Следствие по путчу. 
Разлом 16+
00.35 К 70-летию Владими-
ра Конкина. "Наказания без 
вины не бывает!" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРО
ШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ
ДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СВАДЬБА В МА
ЛИНОВКЕ» 12+
08.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ...» 0+
10.40 Д/ф "Владимир Кон-
кин. Искушение славой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Вла-
димир Конкин 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+
16.55 Д/ф "Актерские судь-
бы. Однолюбы" 12+
18.10 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» 12+
22.35 10 самых... Война со 
свекровью 16+
23.10 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Предательское лицо" 
12+
00.20 90е. Секс без пере
рыва 16+
01.05 Удар властью. Чело-
век, похожий на... 16+
01.50 Д/ф "Юрий Андропов. 
Последняя надежда режи-
ма" 12+
02.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.25 Короли эпизода. Сер-
гей Филиппов 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Лето господне. Преоб-
ражение 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф "За-
гадки Древнего Египта" 12+
08.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИ
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя... 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРО
ШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ
ДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ
МЬЯ» 0+
10.20 Д/ф "Владимир Гу-
ляев. Такси на Дубровку" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Ан-
дрей Разин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» 
12+
16.55 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
18.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР
ЦЕИ» 12+
22.35 Истории спасения. 
Пропал с радара 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 
16+
00.20 Д/ф "Цена измены" 
16+
01.05 Д/ф "Маргарита Тере-
хова. Всегда одна" 16+
01.45 Д/ф "Мятеж генерала 
Гордова" 12+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.25 Короли эпизода. 
Эраст Гарин 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Острова. Микаэл Та-
ривердиев 12+
07.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль "Пиквик-
ский клуб" 12+
14.10, 18.35, 22.25 Д/с "Пер-
вые в мире" 12+
14.30 Тайна скрипичной 
души 12+
15.05, 22.40 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта" 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА
СТЬЕ» 0+
17.05 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо" 12+
17.35, 00.55 Мастера во-
кального искусства 12+
18.50 Д/ф "Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков" 12+
19.45 Д/ф "Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих" 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
01.55 Иностранное дело 12+
02.35 Цвет времени 12+

06.30, 01.00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 03.45 Тест на отцовст-
во 16+
12.25, 02.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.05 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ША» 16+
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Фиксики" 0+
06.30, 03.50 Х/ф «ЗВЁЗД
НАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕ
ТЕ» 16+
08.20 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.55 М/ф "Рио" 0+
11.40, 02.20 Х/ф «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА» 16+
13.45 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ
РЯННЫЙ ГОРОД» 6+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
05.10 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм
ма телеканала Бронницкие 
новости»
21.00 татьяна яКОвенКО и алеК-
сей нилОв в Драме "ЖиЗнь 
ОДна", 2003 г., (рОссия), 12+

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Николай Добрынин. "Я 
– эталон мужа" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРО
ШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ
ДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
10.40 Д/ф "Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Министр 
и недотрога" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Ирина Медведева 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф "Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых" 12+
18.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ
ВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф "Бес в ребро" 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 
16+
00.20 Прощание. Андрей 
Миронов 16+
01.05 90е. Поющие трусы 
16+
01.50 Д/ф "Два председа-
теля. Остановка на пути в 
Кремль" 12+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.25 Короли эпизода. Ни-
колай Парфёнов 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 15.05, 22.40 Д/ф "За-
гадки Древнего Египта" 12+
08.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИ
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль "Дядя Ваня" 
12+
14.15, 22.25 Д/с "Первые в 
мире" 12+
14.30 Тайна скрипичной 
души 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА
СТЬЕ» 0+
17.05 Д/с "Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию" 12+
17.35, 00.55 Мастера во-
кального искусства 12+
18.50, 02.05 Иностранное 
дело 12+
19.45 85 Лет тимуру зуль
фикарову. Эпизоды 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
08.00, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 
16+
10.35, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.45, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 02.05 Д/с "Порча" 16+
14.25, 02.35 Д/с "Знахарка" 
16+
15.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ
КОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.40 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 
19.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК» 
12+
22.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ
ЦАРЬ» 12+
01.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙ
ЦЫ» 16+
03.35 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм
ма телеканала Бронницкие 
новости»
21.00 елена БирюКОва и семен 
Фурман в приКлюченчесКОй КО-
меДии "КлаДОисКатели", 
2011 г., (рОссия), 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 августа

СРЕДА
18 августа

ВТОРНИК
17 августа

ЧЕТВЕРГ
19 августа
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10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль "Дядюшкин 
сон" 12+
14.05 Д/ф "Олег Басилашви-
ли. Послесловие к сыгран-
ному..." 12+
14.45, 18.30, 22.30 Цвет вре-
мени 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА
СТЬЕ» 0+
17.05 Д/с "Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию" 12+
17.35, 00.55 Мастера во-
кального искусства 12+
18.50, 01.50 Иностранное 
дело 12+
19.45 70 лет владимиру кон
кину. «Белая студия» 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
02.30 Д/ф "Алтайские кер-
жаки" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 01.55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 03.40 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 02.50 Д/с "Порча" 16+
14.20, 03.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 
16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.40 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПА
УК2» 12+
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПА
УК3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
12+
22.55 Х/ф «КИН» 16+
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА
МУРАЙ» 16+
03.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ
ВОЛА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм
ма телеканала Бронницкие 
новости»
21.00 Филипп Бас и анна ри-
шар в приКлюченчесКОм Филь-
ме "паниКа в альпаХ", 
2014 г., (Франция, швейцария), 
16+ (Фильм ДемОнстрируется с 
суБтитрами)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 

16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.10 Секрет на миллион 
16+
22.10 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
01.30 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
03.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Святыни христианско-
го мира 12+
07.05 М/ф "Приключения 
поросенка Фунтика" 12+
07.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН» 12+
09.25 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ» 12+
11.15 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
11.55, 00.50 Д/ф "Мудрость 
китов" 12+
12.50 Юбилейный гала-кон-
церт Российского нацио-
нального оркестра. Дири-
жер Михаил Плетнев 12+
14.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» 12+
16.50 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
17.35 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории" 12+
18.05 Незабываемые мело-
дии 12+
18.50 К 80-летию со дня 
рождения Николая Губенко. 
"Монолог в 4-х частях" 12+
19.45 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
21.15 Летний концерт в пар-
ке дворца Шёнбрунн 12+
23.05 Х/ф «БАБОЧКИ СВО
БОДНЫ» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф "Балерина на ко-
рабле" 18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.15 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
16+
11.15, 02.35 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНОБЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.15 Скажи, подруга 16+
22.30 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА
НИЙ СВОИХ» 16+
05.35 Д/с "Восточные жёны 
в России" 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.25 ПроСто кухня 
12+
10.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
12.00 Х/ф «СМУРФИКИ2» 
6+
13.55 М/ф "Шрэк" 6+
15.40 М/ф "Шрэк-2" 6+
17.25 М/ф "Шрэк третий" 6+
19.15 М/ф "Шрэк навсегда" 
12+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
23.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ
ЦАРЬ» 12+
02.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ
ГЕНДЫ» 16+
04.45 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана
ла Бронницкие новости»
21.00 анимациОнный Фильм 
"планета 51", 2010 г. (ис-
пания, велиКОБритания, сша) 
12+

05.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ
ЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Инна Макарова. Судь-
ба человека 12+
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРО
ПАЛА, БЕРНАДЕТТ?» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 
16+

04.25, 03.15 Х/ф «ПО СЕКРЕ
ТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 12+
06.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТ
КА» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» 12+
18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 
12+
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный 
вечер Александра Розенба-
ума 12+
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛО
БУС ПРОПИЛ» 16+

06.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ» 12+
08.20 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬ
ПАН» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ
СЯЦ» 0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.40 90е. Звёзды и ворьё 
16+
16.30 Прощание. Александр 
Абдулов 16+
17.25 Х/ф «ШРАМ» 12+
21.15, 00.10 Х/ф «ОКОНЧА
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ
ЛИЦИИ» 12+
04.25 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.50 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
22.50 Маска 12+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 М/ф "Сказка сказыва-
ется" 12+
07.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» 12+
10.05 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
12.05 Цирки мира 12+
12.35 Нестоличные театры 
12+
13.15, 00.35 Д/ф "Опасные 
связи. Друзья и враги в ди-
кой природе" 12+
14.10 М/ф "Либретто" 12+
14.25 Д/с "Коллекция" 12+
14.55 Голливуд страны со-
ветов 12+
15.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
0+
16.25 Д/с "Первые в мире" 
12+
16.45 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
17.25 Пешком... 12+
17.55 Романтика романса 
12+
18.50 К 80-летию со дня 
рождения Николая Губенко. 
"Монолог в 4-х частях" 12+
19.45 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+
22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф "Шпионские 
страсти" 18+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА
НИЙ» 16+
10.40 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 
16+
14.40 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНОБЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
02.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ
ШИЙ МУЖ» 16+
05.20 Д/с "Восточные жёны 
в России" 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 М/ф "Рио-2" 0+
12.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ
НОК» 0+
14.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ
НОК2» 0+
16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА2. 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
18.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Х/ф «КИН» 16+
01.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ
ВОЛА» 16+
03.35 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО
ИХ» 16+
05.30 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана
ла Бронницкие новости»
21.00 ДЖОнни Депп, аарОн ЭК-
Харт, ДЖОванни риБиЗи и ЭмБер 
ХёрД в авантюрнОй трагиКОме-
Дии  «рОмОвый ДневниК», 
2010 г. (сша) 16+ 

16+
15.15, 03.25 Давай поже-
нимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фести-
валь "Жара" 12+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Д/ф "Изабель Юппер" 
16+
00.55 Поле притяжения Ан-
дрея Кончаловского 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.45 Россия от края до 
края 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Торжественное от-
крытие Международного 
конкурса молодых испол-
нителей "Новая волна-2021" 
12+
23.30 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО
ТИВ» 12+
03.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Семейное дело 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
16.55 Д/ф "Закулисные вой-
ны на эстраде" 12+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ» 12+
22.25 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф "Годунов и Ба-
рышников. Победителей не 
судят" 12+
01.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» 0+
03.20 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬ
ПАН» 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 10 самых... Война со 
свекровью 16+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.40 Д/ф "СССР. Крах им-
перии" 12+
00.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ 
ДНЯ В АВГУСТЕ» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф "Загадки Древне-

го Египта" 12+
08.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 16+
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» 
0+
11.35 Спектакль "Кош-
ки-мышки" 12+
13.40 Д/ф "Зинаида Шарко. 
Актриса на все времена" 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф "Алтайские кер-
жаки" 12+
15.05 Д/ф "Гатчина. Сверши-
лось" 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА
СТЬЕ» 0+
17.05 Д/с "Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию" 12+
17.35, 01.25 Мастера во-
кального искусства 12+
18.50 Иностранное дело 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
22.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ» 12+
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ» 12+
02.35 М/ф "Легенда о Са-
льери" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.30, 03.45 Д/с "Порча" 16+
14.00, 04.10 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф «МИРАЖ» 16+
19.00 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ
КОЙ» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.40 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПА
УК3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
12+
13.20 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
18.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ
МОНЫ» 16+
23.45 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
02.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО
ИХ» 16+
04.00 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм
ма телеканала Бронницкие 
новости»
21.00 Кейт ХаДсОн, ДЭйн КуК, 
ДЖейсОн БиггЗ и алеК БОлДуин 
в КОмеДийнОй мелОДраме «Де-
вушКа мОегО лучшегО 
Друга», 2008 г. (сша) 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые из-
менили мир 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+

13.55 Завтра все будет 
по-другому 16+
15.20 Следствие по путчу. 
Разлом 16+
16.25 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу к 
800-летию Нижнего Новго-
рода 12+
23.10 Х/ф «ОН И ОНА» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 
16+
04.15 Россия от края до 
края 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему све-
ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Кривое зеркало 12+
22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана 12+
00.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 
16+
02.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ» 16+

05.35 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
07.20 Православная энци-
клопедия 6+
07.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖА
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
09.15, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 
12+
18.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+
22.15 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
23.05 Д/ф "Грязные тайны 
первых леди" 16+
00.00 90е. Горько! 16+
00.50 Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж 16+
01.30 Д/ф "Закулисные вой-
ны на эстраде" 12+
02.10 Д/ф "Актерские дра-
мы. Не своим голосом" 12+
02.50 Д/ф "Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых" 12+
03.30 Д/ф "Актерские судь-
бы. Однолюбы" 12+
04.10 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
04.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.35 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+

ПЯТНИЦА
20 августа

СУББОТА
21 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 августа
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РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

Европейская компания проводит набор:

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

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

ДЕНЬ, ВАХТА, СМЕННЫЙ ГРАФИК

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

ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ИЗ ГОРОДА БРОННИЦЫ!

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ 

ФОТООВАЛЫ 
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

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

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

Телефоны: Телефоны: 

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

ЮВЕЛИР-УНИВЕРСАЛ
в ювелирную 
мастерскую. 

Тел.: 8 (915) 384-82-85, 
8 (495) 023-36-00

ТРЕБУЮТСЯ

ЗАПРАВЩИКИ 
И УБОРЩИЦЫ 

на АЗС. 

Тел.: 8 (916) 980-06-74

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Телефон: 

8 (910) 435-58-17,

Сергей

АО БКП «ГАЛАТЕЯ» 
г.Бронницы, 

Каширский пер., д.40

В связи 
с расширением 
производства 

объявляет набор 

ШВЕЙ
Опыт работы 

приветствуется, 
обучение без 

отрыва
от производства, 

зарплата 
от 28000 рублей.

Телефон: 
8 (985) 293-98-99

ВНИМАНИЕ!

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

Адреса, планируемые на отключение:
 01.09.2021 – пр-д Садовый, д.4;
 ул.Центральная, д.2а. 
 02.09.2021 – ул.Льва Толстого, д.11а; п.Горка д.7, 8.

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

ПРОДАЮ
часть дома в центре 

г.Бронницы ул. Красная, 
свет, газ, вода, 4 сотки 
земли. Тел.: 8 (926) 142-
18-73

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

КУПЛЮ 
выкуп любых автомо-

билей. Можно битые или 
на запчасти. Вывоз. Эва-
куатор. Тел.: 8 (965) 310-
00-99

с т а р и н н ы е  и к о н ы 
и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1920г., 
статуэтки, столовое 

серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, зо-
лотые монеты, старин-
ные ювелирные укра-
шения. Тел.: 8 (920) 
075-40-40

СДАЮ
Срочно! Комнату. Тел.: 

8 (926) 705-32-44
1-комнатную квартиру 

в г.Бронницы частично с 
мебелью. Семье славян. 
Тел.: 8 (925) 405-74-40 

3-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (916) 09-08-065

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-86
ищу работу парикма-

хером можно с вызовом 

на дом. Тел.: 8 (916) 211-
17-42

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

репетитор по биологии. 
Онлайн. Тел.: 8 (916) 909-
50-78, Данила Алексеевич

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть – Верхняя Волга») доводит 

до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения 
Раменского района Московской области, что по территории области проходят подземные магистраль-
ные нефтепродуктопроводы «Рязань – Москва». Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, 
находящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий электропередач, 
пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП, противопо-
жарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП 
СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, вдоль трассовых проездов и переездов, опознавательных, преду-
предительных и километровых знаков и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представляет 
серьезную опасность для населения. 

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами указателями) высотой 1, 5-2 метра от поверх-
ности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП шириной 25 метров 
в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МНПП с водными 
преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования  с Рязанским районным
 нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить любые постройки, 
прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указательные знаки, ставить 
стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку 
техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, разрушать берего-
укрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо 
выполнение в охранных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. (Статья 11.20.1. КОАПП)

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса 
и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопаснос-
ти, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и может 
составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МНПП 
обращаться по адресам:

 390035, г.Рязань, ул.Гоголя, дом 35а, телефон: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ); 
  603006, г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05,  

438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – Верхняя Волга»)

ООО «АПК «Вохринка» требуются:

 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
на ферму. З/плата от 50000руб.

 ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. З/плата от 45000 руб.
Оформление по ТК. Предоставляется жилье.

Тел.: 8 (916) 518-17-84, Владимир Алексеевич

ООО «АПК «Вохринка»
требуются:

 ТРАКТОРИСТЫ 
(полевые работы) 

З/плата от 70000руб.

 ВОДИТЕЛЬ 
на «Камаз»

З/плата от 50000 руб.

Оформление по ТК. 
Предоставляется 

жилье.
Телефон: 

8 (977) 486-41-46, 
Александр Юрьевич
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МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 
ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37 

(предварительная запись)
13 августа  13.00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс по лепке  5+
  15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Подставка»  5+
  16.00 Большая игротека  5+
16, 17, 18, 19, 20 августа 10.00  Курс «Красивописание»  6+
17 августа  15.00 Развлекательная программа «Наши любимые мультфильмы»  7+
19 августа  14.00 Клуб «Мастерилка». Мастер-класс по витражной росписи  5+
20 августа  13.00 Кружок «Волшебная глина». Мастер-класс по лепке «Единорог»  5+
  15.00 Кружок «Оригами-мир». Мастер-класс «ANGRY BIRDS»  5+
  16.00 Большая игротека  5+

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

17 августа  11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 2+
 18.00 Игровое занятие «Топтыжка» 2+
18 августа  11.00 Летний читальный зал «Я люблю поэзию» 10+
19 августа  11.00 Игровое занятие «Топтыжка» 2+
  18.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 2+
20 августа  11.00 День писателя: Анатолий Калинин

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

14 августа 12.00 Игровая программа «Спешите к нам на угощенье!»  5+
15 августа 12.00 Мастер-класс «Яблочко из фетра»  8+
21 августа 12.00 Интерактивный мастер-класс «Аппликация из крупа»  5+
22 августа 12.00 Интерактивная программа «Русь, Россия, Родина моя…»  7+
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