
Уважаемые бронничане и гости нашего 
городского округа!

Приглашаю вас на празднование Дня города Брон
ницы, которое состоится во вторую субботу предстоя
щего месяца – 11 сентября! В этот раз будем сообща 
отмечать 568летие нашего старинного города.

Мы подготовили большую и разнообразную 
праздничную программу и постарались учесть инте
ресы жителей всех возрастов и предпочтений. Вас 
ждут спортивные и интеллектуальные развлечения, 
яркая и насыщенная концертная программа с вы
ступлениями вокалистов и творческих коллективов 
нашего города, и, конечно же, звезд российской 
эстрады. Для юных бронничан преду смотрены дет
скиеанимационные площадки и веселые аттракцио
ны. А завершится наш городской праздник большим 
красочным салютом. 

Ждем вас на главном общегородском торжестве!

Глава г.о.Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ 

•	Перед 1 сентября в городе про-
шла благотворительная акция 
«Собери ребенка в школу».

Стр.	2

•	Ежемесячная выплата из ма-
теринского капитала: кому она 
положена и куда за ней обра-
титься?

Стр.	3

•	В августе исполнилось сто лет 
со дня рождения известного  
в советский период руководите-
ля Н.И.КУРИЦЫНА.

Стр.	4-5

•	В школьном лагере «Летняя ка-
русель» прошел конкурс детских 
рисунков на асфальте.

Стр.	12
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Читайте и смотрите нас: 

Еженедельная общественно-политическая газетаЕженедельная общественно-политическая газета 

«КУБОК ИГОРЯ АКИНФЕЕВА»: 
ТРЕТИЙ ТУРНИР

Читайте на 6-7 стр. С 20 по 22 августа на но-
вом стадионе СШОР имени  
А.А.Сыроежкина проходил 
третий по счету открытый тур-
нир по футболу «Кубок Игоря 
Акинфеева». В церемонии 
открытия этих престижных 
детских состязаний приняли 
участие министр физической 
культуры и спорта Московской 
области Роман Терюшков и 
другие организаторы турнира, 
руководители нашей город-
ской администрации, извест-
ные спортсмены, продюсеры 
и футбольные болельщики 
самых разных возрастов.
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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

«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.

ОБУЧЕНИЕ ПОСЛЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ: 
ШКОЛА ПЛЮС ДЕТСАД

В ПОМОЩЬ СЕМЬЕ И ШКОЛЕ
Подходит к концу последняя неделя уходящего лета, и вместе с ним в нашем городе завершается став-

шая уже традиционной благотворительная акция «Собери ребенка в школу».

«В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ – ДЕТИ!»

Как известно, в феврале нынешнего 
года произошла реорганизация в форме 
присоединения ко второй школе дет-
ского сада «Вишенка». В этом году там 
104 выпускника, 70% из них зачислены 
во вторую школу. На сегодняшний день 
в 15 группах, которые посещают около 
400 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
работают 33 педагога. Здесь малыши 
учатся нормам социального воспитания, 
получают навыки общения со своими 
сверстниками и взрослыми. 

– Наше образовательное учрежде
ние полностью подготовлено к началу 
нового учебного года, – говорит заместитель директора по 
дошкольному воспитанию средней школы №2 Елена Зыску-
нова. – Акт о готовности подписан всеми членами комиссии. 
Отмечу, что с 23 августа у нас в дошкольном отделении работа 
ведется на двух территориях. За летний период в помещениях, 
где будут заниматься 10 подготовительных групп, проведены 
частичные косметические ремонты. Они осуществлены сила
ми самих работников дошкольного учреждения и родителями 
наших воспитанников. За это наш педколлектив всем очень 
благодарен. С 1 сентября будут работать все 15 групп. Из них 

шесть – комбинированной направлен
ности для малышей с нарушением речи, 
которые получили заключение город
ской психологомедико педагогической 
комиссии (ПМПК).

Кроме того, на базе детского сада 
продолжит работу центр ранней по-
мощи детям с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ), консуль-
тационный пункт. Здесь трудятся два 
психолога и три логопеда. Напомним, 
этот центр был открыт в июне 2017 года. 
Нужно отметить, что Подмосковье – 
первый регион России, запустивший 

в действие подобную систему. Необходимость ее развития 
сегодня является актуальной государственной задачей в об-
разовательной сфере.

– Будем оказывать дополнительные и платные образова
тельные услуги, – продолжает Е.Зыскунова. – Мы ставим своей 
основной задачей совмещение образовательной программы 
дошкольников с общешкольной. Наше образовательное уч
реждение будет работать в штатном режиме в соответствии с 
действующими санитарноэпидемиологическими правилами. 

Светлана РАХМАНОВА

Уже не первый год в преддверии Дня знаний городская 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
организовывает и проводит акцию с таким говорящим за себя 
названием. В рамках этой акции собираются необходимые 
вещи для юных бронницких школьников, семьи которых нахо-
дятся в трудной жизненной ситуации.

Неравнодушные жители, которых, к слову, в нашем городе 
немало, помогают организаторам собрать в помощь нуждаю-
щимся все необходимые для школьной учебы принадлежности. 
Это, прежде всего, ученическая форма, портфели и рюкзаки, 
наборы для творчества. А более солидные благотворите-
ли-предприниматели даже оказывают педколлективам помощь 
в приобретении школьной мебели.

Лариса САНЖАРОВСКАЯ, заместитель председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации г.о.Бронницы:

– У нас на учете в этом году 15 первоклашек, которым не
обходима помощь в подготовке к школе. В прошлом году таких 
детей было лишь четверо. Радостно и приятно знать, что эти 
малыши смогут пойти в школу, имея все необходимые вещи. 
Нам позвонили Бронницкие Электросети и помогли приобрести 
необходимую деткам для учебы мебель – столы и стулья. Люди 
с открытым сердцем и душой стремятся оказать помощь. Я 
выражаю искреннюю благодарность всем, кто принял участие в 
этой акции. Отдельно хочу отметить учеников 5 «Б» городского 
Лицея, где дети самостоятельно принесли некоторые подар

ки для будущих первоклассников. В этой программе всегда 
активно принимает участие и наш хороший друг – депутат 
Мособлдумы Вячеслав Крымов. И, конечно же, понимающие и 
неравнодушные бронничане, которые всегда рядом и помогают 
нам. Спасибо всем за участие!

В нынешнем августе самое активное участие в благотвори-
тельной акции «Собери ребенка в школу» приняли председатель 
Совета директоров предприятий, организаций и предпри-
нимателей Сергей Дуенин, председатель Совета депутатов 
г.о.Бронницы Александр Каширин, его заместитель, депутат 
Нателла Новикова, индивидуальный предприниматель Юлия 
Соболева, руководство экскурсионного бюро «Тройка-гид», 
местная организация «Молодая гвардия «Единой России», 
а также представители учебных заведений и многие другие 
жители города.

Михаил БУГАЕВ

В рамках общерайонной акции с таким 
названием сотрудники ОНДиПР по Ра-
менскому городскому округу совместно с 
представителями комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и сотруд-
никами пожарной части №127 провели про-
филактический рейд с бронницкими детьми 
из проблемных семей. В этот день инспек-
торы и пожарные побывали в Бронницком 
социально-реабилитационном цент ре для 
несовершеннолетних «Алый парус».

Организаторы профилактического рейда расска-
зали воспитанникам центра о правилах пожарной 
безопасности и поведении при пожаре. Ребят позна-
комили с первичными средствами пожаротушения и 
средствами индивидуальной защиты. Особое вни-
мание в ходе общения было уделено разъяснению 
того, какую опасность представляет игра с огнём. 

В целях наглядности и иллюстративности про-
веденных занятий по пожарной безопасности 
сотрудники ОНДиПР раздали детям соответствую-
щие наборы наглядной агитации. В ходе общения с 
воспитанниками «Алого паруса» пожарные расска-
зали им о своей профессии и предметно показали 
оснащение пожарного автомобиля.

Корр. «БН» (по информации ОНД и ПР
по Раменскому городскому округу) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.08. 2021 №407
Об утверждении адресного перечня 

комплексного благоустройства дворо-
вых территорий на территории город-
ского округа Бронницы Московской 
области на 2022 год.

В соответствии с Законом Московской 
области 191/2014-ОЗ «О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоу-
стройства в Московской области» (в редак-
ции от 08.06.2021 №101/2021-ОЗ), в целях 
комплексного благоустройства дворовых 
территорий городского округа Бронницы 
Московской области на 2022 год Адми-
нистрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить адресный перечень ком-
плексного благоустройства дворовых 
территорий на территории городского 
округа Бронницы Московской области на 
2022 год:

№
п/п

Адрес дворовой территории

1 г.о.Бронницы, ул.Льва Толстого, 
д.11а

2 г.о.Бронницы, ул.Советская, д.115
3 г.о.Бронницы, ул.Кирпичный про-

езд, д.3а, 3б
4 г.о.Бронницы, ул.Советская, д.106; 

ул.Пушкинская, д.2; Марьинский 
пер., д.5

5 г.о.Бронницы, ул.Москворецкая, 
дд.4, 6

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Бронницкие новости» 
и разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением данного 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации городского округа 
Бронницы Московской области Н.В.Ве-
рещагина.

Глава городского округа
Д.А.Лысенков

Всего несколько дней остается до начала нового учебного года. Наряду со всеми общеобразователь-
ными учреждениями г.о.Бронницы готовятся к 1 сентября и в школе №2 имени Н.А.Тимофеева. С этого 
учебного года она начнет обучать дошкольников и работать как полноценный образовательный комплекс. 
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 26.08.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 418118
СМЕРТЕЙ 7690
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 357200

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 20747
Богородский 6914
Бронницы 888
Власиха 365
Волоколамск 2455
Воскресенск 7524
Дзержинский 3353
Дмитров 86808
Долгопрудный 5696
Домодедово 12415
Дубна 3061
Егорьевск 5065
Жуковский 6655
Зарайск 2775
Звездный городок 62
Ивантеевка 4748
Истра 66963
Кашира 2143
Клин 55842
Коломна 8585
Королев 23137
Котельники 2911
Красноармейск 318
Красногорск 23082
Краснознаменск 3231
Ленинский 13566
Лобня 5889
Лосино-Петровский 1348
Лотошино 1052
Луховицы 2802
Лыткарино 3082
Люберцы 20360
Можайск 1982
Молодежный 3
Мытищи 19348
Наро-Фоминск 5107
Одинцово 22356
Озеры 1798
Орехово-Зуево 10091
Павловский Посад 2747
Подольск 15861
Протвино 1014
Пушкино 11733
Пущино 628
Раменское 15251
Реутов 6514
Рошаль 429
Руза 4065
Сергиев Посад 15609
Серебряные Пруды 1408
Серпухов 6156
Солнечногорск 9675
Ступино 5821
Талдом 1237
Фрязино 3103
Химки 10572
Черноголовка 1227
Чехов 5654
Шатура 4380
Шаховская 1252
Щелково 7347
Электрогорск 1642
Электросталь 4314

ЕДДС 112
464-43-10

891
обращение

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА • ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА• ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ВЫПЛАТА ИЗ МАТКАПИТАЛА: 
КОМУ ПОЛОЖЕНА И КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области напоминает, что право на получение ежемесячной де-
нежной выплаты из средств материнского (семейного) капитала имеют семьи, постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации, если:

– второй ребенок и мама – граждане РФ;
– второй ребенок появился в семье с 1 января 2018 года;
– размер дохода на одного члена семьи не превышает 

2-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленного в субъекте РФ на II квартал прошло-
го года. В 2021 году в Москве это 40 722 руб., в Московской 
области – 29 882 руб.

Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному ми-
нимуму для детей, установленному в субъекте РФ за второй 
квартал предшествующего года.

В 2021 году в Москве это 15 450 руб., в Московской облас-
ти – 13 317 руб.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно 
подать лично или через представителя в любой клиентской 
службе ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области или 
МФЦ, а также в электронном виде на сайте ПФР или портале 
госуслуг. Обратиться за выплатой можно в любое время в 
течение трех лет со дня рождения ребенка. Первый выплат-
ной период назначается на срок до достижения ребенком 
возраста одного года, после этого необходимо подать новое 
заявление.

Денежные средства выплачиваются со дня рождения ре-
бенка, если обращение за назначением ежемесячной выплаты 
последовало не позднее 6 месяцев с даты рождения (сумма 
ежемесячных выплат за прошедшие месяцы с рождения ре-

бенка до обращения будет перечислена в полном размере). 
Если заявление подается позднее 6 месяцев, выплата будет 
назначена со дня обращения.

Пенсионный фонд самостоятельно собирает сведения о 
доходах заявителя и членов его семьи. Информация берется 
из собственных данных фонда, Единой информационной си-
стемы социального обеспечения (ЕГИССО) и системы межве-
домственного взаимодействия, куда в числе прочих поступают 
данные Федеральной налоговой службы. Представить доходы 
понадобится только в том случае, если один из родителей 
является военным, спасателем, полицейским или служащим 
другого силового ведомства, а также если кто-то в семье 
получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или 
учебного заведения. Сведения о доходах предоставляются за 
12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 6 месяцев 
до даты подачи заявления.

Ежемесячная выплата прекращается в случае: достижения 
ребенком возраста трех лет; переезда гражданина, получа-
ющего указанную выплату; отказа от получения указанной 
выплаты; смерти ребенка, с рождением (усыновлением) кото-
рого возникло право на получение указанной выплаты; смерти 
гражданина, получающего выплату, объявления его умершим 
или признания его безвестно отсутствующим, лишения его 
родительских прав; использования средств материнского 
(семейного) капитала в полном объеме.

КОМПЕНСАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ  
ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ

В Подмосковье продолжается прием заявок на 
субсидию на продвижение товаров собственного 
производства через маркетплейсы, мерой поддерж-
ки от министерства инвестиций, промышленности 
и науки Московской области могут воспользоваться 
МСП и самозанятые региона.

«Мы максимально 
упростили процесс 
получения субси-
дии. Во-первых, за-
явку можно подать 
в электронном виде. 
Во-вторых, требу-
ется минимальный 
пакет документов: 
кроме заявления 
и н д и в и д у а л ь н ы е 
предприниматели и 

самозанятые должны предоставить 3 документа, а юридиче-
ские лица – 5. Это стало возможным благодаря заключению 
соглашений о взаимодействии между Мининвестом Москов-
ской области и торговыми онлайн-площадками. В рамках 
соглашений маркетплейсы подтверждают информацию зая-
вителей и при необходимости предоставляют документы за 
него», – рассказала министр инвестиций, промышленности и 
науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Подать заявку на субсидию можно до 18 сентября на портале 
госуслуг Московской области.

Партнерами Министерства инвестиций, промышленности 
и науки Московской области в реализации субсидии стали 7 
маркетплейсов, услуги которых востребованы среди предпри-
нимателей Подмосковья: Ozon, Wildberries, AliExpress Россия, 
Яндекс.Еда, Авито, ЛеснойРесурс.рф, Ярмарка мастеров. 23 
августа к программе присоединилась еще одна торговая он-
лайн-площадка – Яндекс.Маркет. 

В рамках субсидии предприниматели и самозанятые граж-
дане могут компенсировать предоставление вознаграждения 
(комиссии), оплату комиссионных услуг торговым онлайн-пло-
щадкам за услуги, связанные с реализацией товара и разме-
щение и/или продвижение (рекламу) товаров на торговых 
онлайн-площадках.

Субсидия предоставляется в размере не более 50% от об-
щего объема расходов текущего года. Ее общая максимальная 
сумма – 500 тыс. рублей. 

Приоритетная категория получателей поддержки: 
заявители, осуществляющие деятельность на территории 

отдаленных городских округов Подмосковья: Зарайск, Озеры 
(Коломна), Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, 
Волоколамский, Орехово-Зуевский, Луховицы, Электрогорск;

самозанятые граждане и микропредприятия;
субъекты МСП, в которых увеличение выручки от реали-

зации товаров в 2021 году более чем на 50 % по сравнению с 
2020 годом;

год первой отгрузки товара данной организации на торговой 
онлайн-площадке совпадает с годом обращения за субсидией.

Подробную информацию об услуге можно получить на 
горячей линии 0150, по номеру: 8 (495) 109-07-07; в одном 
из подмосковных офисов «Мой бизнес». А также на открытых 
вебинарах по мерам поддержки бизнеса, которые проводит 
«Центр поддержки предпринимательства Московской области» 
2 раза в месяц (расписание размещено на РПГУ).

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
министерства инвестиций, 

промышленности и науки МО)

ТЕПЛИЧНЫЙ УРОЖАЙ ОВОЩЕЙ
Порядка 77 тыс. тонн овощных культур собрали 

в тепличных сельскохозяйственных организациях 
Московской области с начала 2021 года.

«На сегодняшний день валовый сбор овощей в тепличных хо-
зяйствах Подмосковья составляет 76,6 тыс. тонн. Мы собрали 
более чем на 5 тыс. тонн больше овощей, чем на аналогичную 
дату прошлого года. Огурцов произведено более 46,6 тыс. тонн, 
томатов – порядка 30 тыс. тонн», – сообщил министр сельского 
хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Лидерами по производству овощей защищенного грунта 
являются «Агрокультура Групп» из городского округа Кашира, 
«Луховицкие овощи» и «Иванисово» из Электростали.

Общая площадь зимних теплиц в Московской области со-
ставляет порядка 167 гектаров.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
регионального Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия МО)

ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
«КУЛЬТУРА»

В рамках реализации национального проекта 
«Культура» более тысячи специалистов учреждений 
культуры Подмосковья повысили квалификацию в 
российских вузах.

«Обучение проходило на базе девяти лучших российских 
вузов в сфере культуры: Российской академии музыки имени 
Гнесиных, Российского института театрального искусства, Мо-
сковского государственного института культуры, Краснодар-
ского государственного института культуры, Дальневосточного 
государственного института искусств, Московской государ-
ственной академии хореографии, Саратовской государствен-
ной консерватория имени Л.В. Собинова, Академии русского 
балета имени А.Я.Вагановой, Пермского государственного 
института культуры», – говорится в сообщении.

До конца 2021 года обучение пройдут в общей сложности 1 
756 специалистов учреждений культуры.

Корр.«БН» (по информации пресс-службы 
министерства культуры МО)
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ДИРЕКТОР С АРМЕЙСКИМ 

– Мой отец родился в 1921 году  
в д.Арапиха ДальнеКонстантиновского 
района Горьковской области в семье слу
жащего, – рассказал во время одной из 
наших давних встреч сын ныне покойного 
бронницкого руководителя Аркадий Нико-
лаевич Курицын. – Среднее образование 
папа получил в соседнем селе Чернуха. 
Причем, учебу в 1937 году завершил кру
глым отличником и золотым медалистом. 
В Красную Армию папу призывали не
сколько раз. И неизменно предлагали по
ступать в военное училище. Но он всякий 
раз отказывался. «Ты подумай, – говорили 
ему, – у тебя ведь среднее образование 
и отличный аттестат...» И в декабре 1939 
года отца всё же уговорили. И он с перво
го раза поступил в Горьковское военное 
автомобильное училище.

Учился будущий офицер, как и прежде, 
старательно, но нападение фашистской 
Германии на СССР в корне изменило его 
планы и судьбу. В августе 1941 года после 
ускоренного окончания училища Николай 
в звании лейтенанта был направлен на 
Ленинградский фронт – командиром ав-
томобильного взвода 769-го отдельного 
автобатальона. Находясь в его составе, 
20-летний офицер участвовал в доставке 
вооружения, боеприпасов, продоволь-
ствия находящимся в блокаде частям... Его 
служба проходила на знаменитой «дороге 
жизни», идущей по Ладожскому озеру в 
осажденный Ленинград. Действовали 
бойцы автобата под постоянными артоб-
стрелами и бомбежкой немецкой авиации, 
часто нападали на идущую по льду автоко-
лонну и вражеские разведчики. 

Воевал вчерашний курсант, судя по 
всему, достойно, под его командованием 
взвод без серьезных потерь выполнял 
опасные рейсы. В 1942 году лейтенанта 
Курицына приняли кандидатом в члены 
ВКП(б). Однако, фронтовая биография 
молодого офицера вскоре завершилась... 
В этом же году в жестокой стычке с развед-
группой финнов, действовавших в составе 
германской армии, лейтенант Курицын 
был тяжело ранен. Тогда непредсказуемая 
судьба лишь по случайности не прервала 
линию его жизни. Финский штык, направ-
ленный в сердце, к счастью, только сколь-
знул по ребрам, хотя сильно распорол 
грудные мышцы. Лейтенант, потерявший 
сознание от боли и большой кровопотери, 
был отправлен в эвакогоспиталь...

После лечения раненого фронтовика 
направили для продолжения службы в 11-й 
Отдельный автомобильный учебный полк, 
который готовил водителей для фрон-
та. Когда в страну начали поступать по 
«ленд-лизу» автомобили от союзников, по-
требовалось в срочном порядке готовить 
шоферов для военных нужд. Немалую их 
часть стали обучать именно в 11-м полку, 
который прибыл в Бронницы в 1942 году. В 
его составе остро не хватало командиров, 
способных организовать оперативную 
подготовку армейских автомобилистов. 
Потому боевой, с фронтовым опытом 
офицер сразу пришелся здесь к месту. 
Курицын сначала командовал взводом, а в 
дальнейшем возглавил роту водителей так 

называемых «плавающих» автомобилей. 
Основная часть учебной техники в 11-м 

автомобильном полку, по рассказам тог-
дашних офицеров, была, что называется, 
«с иголочки». Большинство автопарка 
составляли американские студебеккеры, 
но имелись и форды, доджи, виллисы, 
шевроле. Иностранные машины для РККА 
в Бронницы поступали с трех направле-
ний – с севера из Мурманска и Архангель-
ска, с Дальнего Востока и с юга – из Ирана. 
Некоторые из зарубежных автомобилей 
перегонялись своим ходом, но много при-
ходило в деревянных контейнерах. После 
из разборки отличные шпунтованные до-
ски сразу использовали для строительства 
землянок. Их рыли по соседству с казар-
мами и, как следует, обиходовали.

– В 1944 году прежде не обустроенный 
армейский быт отца изменился: он же
нился на 18летней девушкесельчанке 
Зое, – дополнил свой рассказ Аркадий 
Николаевич. – Она стала для него заботли
вой офицерской женой. Многие годы мо
лодые жили в гарнизонах, и юная супруга 
домохозяйничала, как могла, поддержи
вала семейный уют. А позже, уже в 
Бронницах, устроилась на работу 
в военторг на 38м ОПЗ... К слову, 
в дальнейшем автополк перевели 
из Бронниц на освобожденную от 
немцев территорию, а сюда прибыл 
научноиспытательный автомо
бильный полигон. Папа продолжил 
службу в Московском военном окру
ге: его перевели в 378й отдельный 
автотранспортный батальон. Там 
отец в звании майора встретил 
окончание войны. 

Но и в дальнейшем его армей-
ская служба не закончилась. После 
Победы Курицын более 10 лет 
продолжал свой офицерский стаж 
в Таманских гвардейских: сначала 
2-й стрелковой дивизии, а затем – 
в 23-й механизированной дивизии. 
Последние два года до увольнения 
в запас он служил помощником 
начальника по технической части 
автотракторной техники 640-го 
отдельного инженерно-дорожного бата-
льона. За многолетнюю службу и участие в 
боевых действиях, проявленные при этом 
мужество и отвагу офицер-фронтовик 
получил государственные награды: орден 
Красной Звезды и шесть медалей, в том 
числе «За боевые заслуги» и «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

В 1959 году Николай Курицын, как и 
тысячи кадровых советских офицеров, был 
демобилизован в ходе хрущевского сокра-
щения армии. После многих лет службы он 
как уходящий в отставку участник боевых 
действий имел право выбора той мест-
ности, где мог работать «на гражданке». 
И демобилизованный офицер выбрал 
Бронницы. Выбрал потому, что здесь 
жили родители жены Зои Алексеевны. 
Они в своё время перебрались сюда из 
села Ивановка, купив четверть дома на 
ул.Мос ковской. Однако, несмотря на род-
ню жены, прописаться в «закрытых» тогда 
от приезжего люда Бронницах Курицыну, 
судя по воспоминаниям сына, поначалу 
никак не удавалось. 

А без прописки на работу его, приез-
жего, нигде не брали. Дошло дело до того, 
что будущему почетному бронничанину 
местные милицейские власти в ходе про-

верки паспортного режима предложили в 
течение 3-х дней покинуть город, пригро-
зив составлением протокола и уголовным 
наказанием «за незаконное проживание». 
Именно в то нелегкое для него время Ку-
рицын узнал, что на 38-м ОПЗ требовался 
в штат начальник гаража. Для него это был 
самый подходящий вариант: ведь весь 
армейский стаж был связан с автомаши-
нами. Опять же, к счастью для Курицына, 
один из руководителей завода оказался 
его бывшим сослуживцем, и проблема 
прописки в дальнейшем была благопо-
лучно решена.

В бронницкой «оборонке» Николай 
Иванович проработал на разных должно-
стях без малого шесть лет. Трудился до-
бросовестно, сумел заслужить реальный 
авторитет в коллективе. А в апреле 1965 
года его, коммуниста с фронтовым парт-
стажем, вызвали в местный райком партии 
и настоятельно «предложили» возглавить 
отстающее в то время предприятие – 
Бронницкую кожгалантерейную фабрику... 

Напомню, история этого предприятия 
началась еще на заре Советской власти 

с маленькой кооперативной артели, ор-
ганизованной в январе 1925 года. Затем 
артель переименовали в кожгаланте-
рейную фабрику, изделия которой еще в 
довоенный период пользовались спросом 
у населения. С 1941 года большинство 
работавших на фабрике мужчин ушли на 
фронт, на производстве остались только 
женщины. 

Достижения тружениц тыла в те суро-
вые годы – особая страница в истории 
предприятия. Оно внесло свой вклад в 
победу над врагом: здесь шили вещмешки 
для наших солдат и футляры для меди-
каментов. Пожалуй, именно с тех давних 
военных лет на фабрике начала формиро-
ваться кадровая основа коллектива – свои 
потомственные мастерицы и семейные 
династии. 

Однако, в послевоенные 50-е «кожга-
лантерейку» стало «лихорадить» – коллек-
тиву не везло на толковых руководителей. 
До назначения Курицына разных начальни-
ков, судя по воспоминаниям, сменилась 
целая череда, а сама фабрика не стала 
справляться с плановыми заданиями. 
Словом, офицеру-автомобилисту на новой 
должности пришлось приложить максимум 
усилий для того, чтобы здешний трудовой 
коллектив снова вошел в нормальный 

производственный ритм и стал успешным.
– Когда Николай Иванович принял 

руководство фабрикой, здесь имелись 
всего одна действующая швейная спец
машина, один станок и один пресс для 
фурнитуры, – вспоминал во время нашей 
встречи работник предприятия (в 60-
70-е годы – инженер-механик с более 
чем полувековым стажем, а во время  
написания этой статьи – пенсионер), 
М.Н.Мешканцев. – У нас тогда работало 
не более 40 человек. Выпускали только 
чемоданы из кожзаменителей разных 
размеров. Курицын начал поэтапно 
расширять производственные площади, 
механизировать весь технологический 
процесс. Своими силами был достроен 
и удлинен основной корпус, приобретено 
новое оборудование. При нем мы со вре
менем освоили изготовление различных 
хозяйственных сумок. 

Вчерашний офицер сразу проявил себя 
не только незаурядным руководителем, 
отличным организатором, но человеком 
необыкновенно честным, добрым и по-
рядочным. Он проводил на производстве 

основную часть своего времени и везде 
успевал. К нему мог запросто со своей 
просьбой обратиться любой работник фа-
брики. Николай Иванович помогал всем, 
чем мог, и люди уважали его за постоянную 
заботу о коллективе. А еще директор мно-
гое делал для подшефной «красной» (тогда 
школа №9), где училось немало детей про-
изводственников. Силами работников фа-
брики там проводились ремонты в классах, 
приобретался нужный инвентарь, учебные 
пособия и материалы. Тесное и полезное 
сотрудничество сложилось у фабрики и с 
совхозом «Бронницкий».

Как вспоминали старожилы, работав-
шие в то время на предприятии, фабрич-
ный коллектив при Курицыне неоднократ-
но, в течение нескольких лет, занимал 
лидирующие места по области в отрас-
левом социалистическом соревновании. 
При этом бронницкие кожгалантерейщики 
прочно удерживали главный тогдашний 
символ производственных успехов – пе-
реходящее Красное Знамя. Возможно, 
достижения могли быть и более весомыми, 
но быстрое развитие предприятия ско-
вывало отсутствие самостоятельности. 
До начала 90-х годов фабрика являлась 
филиалом Московского областного объ-
единения «Галант».

В каждом городе жители должны помнить имена своих земляков, которые в годину испытаний защищали 
Родину, внесли весомый вклад в развитие родного края, в укрепление его производственного потенциала. 
И даже тот факт, что реалии советского времени сильно отличались от нынешних, не может приуменьшать 
заслуги наиболее достойных наших предшественников. Один из таких хорошо известных в прошлом горожан 
– многолетний директор Бронницкой кожгалантерейной фабрики, участник Великой Отечественной войны, 
ветеран труда, депутат городского Совета депутатов нескольких созывов, почетный гражданин нашего горо-
да – Николай Иванович КУРИЦЫН. Именно с его именем в Бронницах связывают прежние достижения «кожга-
лантерейки», которая в 60-80 годах прошлого века являлась одним из наиболее успешных производственных 
предприятий нашего города. В августе нынешнего года Николаю Ивановичу исполнилось бы 100 лет. В этой 
связи у «БН» есть повод по-доброму вспомнить об этом замечательном человеке и руководителе. 

ПАМЯТЬ
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СТАЖЕМ
Но даже при всем том, что многое прихо-

дилось согласовывать с руководством объ-
единения, директор постоянно искал пути 
дальнейшего роста производства, уделяя 
основное внимание расширению ассорти-
мента и повышению качества продукции. 
К примеру, особым спросом у окрестного 
мастерового люда пользовались изготов-
ленные бронницкой фабрикой маленькие 
и очень удобные чемоданчики, куда можно 
было складывать свой рабочий инструмент. 
Уже в бытность Курицына на предприятии 
снова сложился крепкий кадровый костяк, 
стали формироваться полноценные трудо-
вые династии станочников, швей.

К примеру, в 70-80-е в нашем городе 
хорошо знали таких кожгалантерейщиков, 
как супруги Васильевы, Л.Е.Шеламагина, 
Г.С.Сатина, Н.Н.Смагина, Л.В.Зубарева. 
Некоторые приходили на фабрику следом 
за родителями и в дальнейшем отдали 
предприятию не один десяток лет трудового 
стажа. А еще многие работницы (коллектив 
был преимущественно женским) активно 
участвовали во всех общегородских ме-
роприятиях. К примеру, на праздничных 
демонстрациях фабричная колонна всегда 
отличалась организованностью и хорошим 
красочным оформлением. И сам Николай 
Иванович вместе с руководящим составом 
предприятия неизменно шествовал во главе 
фабричной колонны.

– Отец от природы был мягким, не скан
дальным и отходчивым человеком, – расска-
зывал мне Аркадий Николаевич. – Однако, 
руководя женским коллективом, ему при
ходилось строго наказывать нарушителей 
трудовой дисциплины. Потому ктото на фа
брике необоснованно считал его поармей
ски суровым. И хоть он всегда действовал 
в интересах предприятия, но, бывало, вер
нувшись с работы домой, долго переживал 
за свои решения. И даже делился с мамой 
своими сомнениями: не слишком ли жестко 
он поступил с той или иной нерадивой ра
ботницей. Впрочем, как бы то ни было, отец 
всегда и во всем старался руководствоваться 
принципом: «Делай что должно, и будь что 
будет». Насколько мне известно, папу очень 
уважал и был с ним в дружеских отношениях 
тогдашний глава исполкома Бронницкого 
горсовета Л.И.Шестаков. Причем их дружба 
способствовала лучшему взаимопониманию 
при решении многих вопросов.

З в а н и е  п о ч е т н о г о  г р а ж д а н и н а  
Н.И.Курицыну было присвоено в числе 
пяти других горожан решением исполкома 
Бронницкого городского Совета народных 
депутатов за №129 от 15 марта 1979 года. 
Тогдашнее руководство города по достоин-
ству оценило весомый вклад деятельного 
руководителя в развитие фабрики, в благоу-
стройство города, а также его многолетнюю и 
плодотворную депутатскую деятельность. На 
своем директорском посту Николай Ивано-
вич трудился до пенсионного возраста: уво-
лился он с предприятия в августе 1981 года. 
Но родной коллектив ветеран не забывал, 
пока мог, приходил на родное предприятие, 
занимался наставничеством. Умер пенси-
онер в мае 1995 года – на 74-м году жизни.

...Давно остался в прошлом противоре-
чивый ХХ век, сменились целые поколения 
бронничан. Впрочем, как бы ни менялись 
люди, времена и приоритеты, остается па-
мять. Поэтому завершая рассказ о замеча-
тельном руководителе-производственнике, 
о почетном гражданине Бронниц, очень 
хочется, чтобы не только старожилы, но и 
нынешняя городская молодежь не забывала 
своих наиболее достойных предшественни-
ков. Почаще интересовались историей род-
ного города, почитали тех людей, которые 
оставили в ней свой яркий позитивный след. 
У каждого из них имелись свои достоинства и 
недостатки, достижения и просчеты. Но при 
этом все они отличались одной очень важной 
особенностью – всегда ставили обществен-
ные интересы выше личных. Именно таким 
был директор Бронницкой «кожгалантерей-
ки» 60-80-х Николай Иванович Курицын.

Валерий ДЕМИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.07.2021 №323
О порядке ликвидации аварийных ситуаций в си-

стемах теплоснабжения на территории городского 
округа Бронницы Московской области с учетом 
взаимодействия тепло-, электро-, топливо– и водо-
снабжающих организаций, потребителей тепловой 
энергии, а также Администрации городского округа 
Бронницы Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Федеральным 
законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», Правилами технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых 
приказом Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждений правил 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок», 
приказом Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил 
технической эксплуатации электроустановок потреби-
телей», МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации 
по техническому расследованию и учёту технологических 
нарушений в системах коммунального энергоснабжения 
и работе энергетических организаций жилищно-комму-
нального комплекса», утверждённых приказом Госстроя 
РФ от 20.08.2001 № 191, Правилами оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103, ГОСТ Р 51617– 2014 «Услуги жилищ-
но-коммунального хозяйства и управления многоквар-
тирными домами», утверждённого Приказом Росстан-
дарта от 11.06.2014 №544-ст, Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций 
в системах теплоснабжения на территории городского 
округа Бронницы Московской области с учетом взаимо-
действия тепло-, электро-, топливо– и водоснабжающих 
организаций, потребителей тепловой энергии, а также 
Администрации городского округа Бронницы Москов-
ской области (прилагается).

2. Организацию действий и работ всех служб, участву-
ющих в устранении, проведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в зоне чрезвычайных (аварий-
ных) ситуаций и иных нарушений в работе жилищно-ком-
мунального хозяйства определить следующим образом:

2.1. Контроль за ликвидацией чрезвычайных (аварий-
ных) ситуаций, нарушений в работе жилищно-комму-
нального хозяйства, теплоэнергетического комплекса 
и важных объектов жизнеобеспечения, находящихся на 
территории городского округа Бронницы Московской 
области и координацию деятельности привлеченных сил 
и средств возложить на дежурно-диспетчерскую службу 
предприятий АО «Бронницкий ТВК», ПУ 2/4 «Бронницы» 
ЖКС №2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по г.Москве и 
Московской области), филиал ПАО «Россети Московский 
регион» – Южные электрические сети , ООО «УК Брон-
ницкого ГХ», ООО «Гарант-Сервис, ООО «УК Порядок и 
Прогресс».

2.2. Сбор, обобщение, представление текущей 
информации о чрезвычайных (аварийных) ситуациях, 
сбоях в нормальном функционировании объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и важных объек-
тов жизнеобеспечения населения, находящихся на 
территории городского округа Бронницы Московской 
области, осуществляет Муниципальное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба системы 112 
городского округа Бронницы Московской области» 
(далее – ЕДДС) совместно с дежурно-диспетчерскими 
службами предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства (далее – ДДС).

3. Начальнику Управления жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспорта Администрации 
городского округа Бронницы Московской области Та-
ланову А.В.:

3.1. Осуществлять оперативное реагирование и кон-
троль, координацию и взаимодействие сил и средств, при 
чрезвычайных (аварийных) ситуациях и иных нарушениях 
в работе жилищно-коммунального хозяйства.

3.2. При местных чрезвычайных (аварийных) ситуациях 
создавать оперативный штаб по ликвидации чрезвы-
чайных (аварийных) ситуаций. До развертывания опе-
ративного штаба руководство и координацию действий 
экстренных служб на территории городского округа 
Бронницы Московской области по ликвидации послед-
ствий чрезвычайных (аварийных) ситуаций осуществлять 
оперативным диспетчерским службам, определенных п. 
2.1 настоящего постановления.

4. Рекомендовать руководителям служб и организаций 
на территории городского округа Бронницы Московской 
области:

4.1. Определить и согласовать с Управлением жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта 
Администрации городского округа Бронницы Москов-
ской области порядок прибытия должностных лиц в район 
чрезвычайных (аварийных) ситуаций и в места иных 
нарушений в работе жилищно-коммунального хозяйства.

4.2. Установить срок готовности к выезду аварийных 
бригад служб быстрого реагирования до 30 минут.

4.4. Службам, предприятиям и организациям на тер-
ритории городского округа Бронницы Московской об-
ласти, на которых произошла чрезвычайная (аварийная) 
ситуация или иное нарушение в работе жилищно-комму-
нального хозяйства, незамедлительно сообщать о них в 
ЕДДС городского округа Бронницы Московской области.

4.5. Руководителям организаций по каждому случаю 
возникновения чрезвычайных (аварийных) ситуаций 
проводить тщательный разбор с анализом действий 
руководителей и сотрудников своих ДДС.

5. Руководители организаций и ДДС, входящих в 
состав этих подразделений, виновные в сокрытии, 
несвоевременном предоставлении, либо представле-
ние заведомо ложной информации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных (аварийных) 
ситуаций и в несвоевременном принятии мер несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Финансирование мероприятий по ликвидации ЧС 
и служебное расследование причин их возникновения в 
целях оценки нанесенного материального ущерба прово-
дить в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та официального опубликования.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Бронницы Московской области 
Верещагина Н.В.

Глава городского округа Д.А.Лысенков 
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа 
Бронницы Московской области

от 06.07.2021 № 323
Порядок ликвидации аварийных ситуаций  

в системах теплоснабжения с учетом взаимодей-
ствия тепло-, электро-, топливо– и водоснабжа-

ющих организаций, потребителей тепловой энер-
гии, а также Администрации городского округа 

Бронницы Московской области
1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в систе-

мах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, 
электро-, топливо– и водоснабжающих организаций , 
потребителей тепловой энергии, а также органов мест-
ного самоуправления (далее – Порядок) разработан в 
целях координации деятельности Администрации го-
родского округа Бронницы Московской области (далее 
– Администрация), ресурсоснабжающих организаций, 
управляющих организаций при решении вопросов, свя-
занных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах 
жизнеобеспечения населения на территории городского 
округа Бронницы Московской области.

2. Настоящий Порядок обязателен для исполнения 
исполнителями и потребителями коммунальных услуг, 
ресурсоснабжающими организациями и эксплуатирую-
щими жилищный фонд предприятиями, выполняющими 
работы по монтажу, наладке и ремонту объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории городского 
округа Бронницы Московской области.

3. В настоящем Порядке используются следующие 
основные понятия:

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя 
коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горя-
чему водоснабжению, водоотведению, электроснабже-
нию, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая ком-
фортные условия проживания граждан в жилых домах;

«исполнитель» – юридическое лицо, независимо от 
организационно-правовой формы, предоставляющие 
коммунальные услуги, производящие или приобре-
тающие коммунальные ресурсы и отвечающие за 
обслуживание внутридомовых инженерных систем, с 
использованием которых потребителю предоставляются 
коммунальные услуги.

Исполнителем могут быть: управляющая организация, 
товарищество собственников жилья, жилищно-стро-
ительный, жилищный или иной специализированный 
потребительский кооператив, а при непосредственном 
управлении многоквартирным домом собственниками 
помещений – иная организация, производящая или 
приобретающая коммунальные ресурсы;

«потребитель» – гражданин, использующий комму-
нальные услуги для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности;

«управляющая организация» – юридическое лицо, 
независимо от организационно-правовой формы, а 
также индивидуальный предприниматель, управляющие 
многоквартирным домом на основании договора управ-
ления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое 
лицо, независимо от организационно-правовой формы, 
а также индивидуальный предприниматель, осуществля-
ющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» – холодная вода, горячая 
вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в бал-
лонах, тепловая энергия, твердое топливо, котельный 

мазут, используемые для предоставления коммунальных 
услуг.

4. Авариями в тепловых сетях считаются: 
– разрушение (повреждение) зданий, сооружений, 

трубопроводов тепловой сети в период отопительного 
сезона при отрицательной среднесуточной температуре 
наружного воздуха, восстановление работоспособности, 
которых продолжается более 36 часов; 

– повреждение трубопроводов тепловой сети, обору-
дования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее 
перерыв теплоснабжения потребителей первой катего-
рии (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение 
теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% 
отпуска тепловой энергии потребителям продолжитель-
ностью выше 16 часов.

5. Авариями в водопроводных сетях считаются: 
– разрушение (повреждение) зданий, сооружений, 

трубопроводов водопроводных сетей в течение года, 
восстановление работоспособности которых продол-
жается более 24 часов; 

– повреждение трубопроводов водопроводной сети, 
вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей на 
срок более 8 часов, прекращение водоснабжения или 
общее снижение более чем на 50% отпуска воды потре-
бителям продолжительностью выше 16 часов.

6. Авариями в электрических сетях считаются: 
– разрушение (повреждение) зданий, основного 

оборудования подстанций (силовые трансформаторы; 
оборудование распределительных устройств напряжени-
ем 10(6) кВ и выше), восстановление работоспособности 
которых может быть произведено в срок более 7 суток 
после выхода из строя; 

– повреждение питающей линии электропередачи 
от центра питания до распределительного пункта 
или прямой линии связи между распределительными 
пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была 
восстановлена после выхода её из строя: воздушная 
линия – за период более 3 суток; кабельная линия – за 
период более 10 суток; 

– неисправности оборудования и линий электропере-
дач, вызвавшие перерыв электроснабжения: 

одного и более потребителей первой категории, пре-
вышающий время действия устройств АПВ или АВР элек-
троснабжающей организации (при несоответствии схемы 
питания потребителей первой категории требованиям 
ПУЭ аварией считается перерыв электроснабжения этих 
потребителей продолжительностью более 10 часов, если 
нарушение электроснабжения потребителей произошло 
по вине персонала предприятия электрических сетей); 

одного и более потребителей второй категории 
продолжительностью более 10 часов, если нарушение 
электроснабжения произошло по вине персонала пред-
приятия электрических сетей; 

одного и более потребителей третьей категории 
продолжительностью более 24 часов, если нарушение 
электроснабжения произошло по вине персонала пред-
приятия электрических сетей.

7. Авариями в многоквартирных жилых домах, нахо-
дящихся на обслуживании управляющих организаций, 
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего имущества многоквар-
тирного жилого дома считаются: 

– разрушение (повреждение) зданий, сооружений, 
инженерных сетей внутридомового имущества (сетей 
теплоснабжения в период отопительного сезона при 
отрицательной среднесуточной температуре наружного 
воздуха, восстановление работоспособности, которых 
продолжается более 36 часов); 

– повреждение трубопроводов водопроводной сети, 
вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей на 
срок более 8 часов, прекращение водоснабжения или 
общее снижение более чем на 50% отпуска воды потре-
бителям продолжительностью выше 16 часов; 

– разрушение (повреждение) основного электрообо-
рудования, а также неисправности оборудования и линий 
электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения 
одного и более потребителей второй категории продол-
жительностью более 10 часов, если нарушение электро-
снабжения произошло по вине персонала управляющей 
организации, оказывающих услуги и (или) выполняющих 
работы по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного жилого дома.

8. Основной задачей Администрации, организаций 
жилищно-коммунального комплекса является органи-
зация обеспечения устойчивого тепло-, водо-, электро-, 
газо– и топливоснабжения потребителей, поддержание 
необходимых параметров энергоносителей и обеспе-
чение нормативного температурного режима в зданиях 
с учетом их назначения и платежной дисциплины энер-
гопотребления.

9. Ответственность за непредставление коммунальных 
услуг устанавливается в соответствии с федеральным 
законодательством и областным законодательством.

10. Порядок взаимодействие диспетчерских служб 
организаций жилищно-коммунального комплекса и 
Администрации определяется в соответствии с действу-
ющим законодательством.

11. Взаимоотношения ресурсоснабжающих органи-
заций с исполнителями коммунальных услуг и потре-
бителями определяются заключенными между ними 
договорами в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.02.2012 г. № 124 
«О правилах, обязательных при заключении договоров 
снабжения коммунальными ресурсами». Ответствен-
ность исполнителей коммунальных услуг, потребителей 
и энергоснабжающей организации определяется балан-

Окончание на 8 стр.
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«КУБОК ИГОРЯ АКИНФЕЕВА»: ТРЕТИЙ ТУРНИРНачало на 1 стр.
Напомню, что первый открытый турнир по футболу «Кубок Игоря 

Акинфеева» прошел в нашем городе в 2018 году, в рамках реализации 
наследия Чемпионата мира по футболу. Для всех юных футболистов – его 
участников эти кубковые состязания имени выдающегося российского 
футболиста, уроженца Подмосковья Игоря Акинфеева стали реальной 
возможностью самореализоваться – показать коллективную слаженную 
игру в команде и своё личное мастерство.

Роман ТЕРЮШКОВ, министр физической культуры и спорта 
Московской области:

– Вот и настало долгожданное событие: стартует «Кубок Игоря 
Акинфеева». Футбол в Подмосковье любят, в него играют как дети, 
так и взрослые. Сегодня мы собрались, как и в 2019 году, большой 
географией: от Калининграда до Москвы. В городской округ Бронницы 
традиционно приезжают лучшие молодёжные академии со всей страны: 
20 команд, в том числе наши друзья из Беларуси – команда «Динамо». 
Подобного турнира в России, наверное, не существует. На одной пло-
щадке в предсезонке собираются лучшие футбольные академии. Здесь 
и дух соперничества, и высокий интерес у детей. К сожалению, из-за 
пандемии получился не такой масштаб, как бы мы хотели. Не приехали 
ребята из Японии, Германии, Англии. Игорь Акинфеев передавал всем 
привет. Сейчас он готовится к матчу регулярного чемпионата. Желаю 
красивой и успешной игры. Спасибо, что вы приехали, ждём от вас 
отличной и зрелищной игры!

Надо сказать, что сама церемония открытия футбольного турнира, 
порядок торжественного построения и представления команд-участ-
ниц получились довольно эффектными и зрелищными. Особенно 
впечатлило многих зрителей красочное представление с российским 
триколором, приуроченное к Дню Флага РФ, а также виртуозные 
упражнения с мячом, которые показали спортивная команда «Элит-С» 
и команда по футбольному фристайлу. Перед началом состязаний 
с современными композициями зазывно выступала приглашенная 
музыкальная группа.

Вместе с областным министром и другими гостями города на 
церемонии открытия третьего футбольного кубкового розыгрыша 
присутствовали первый заместитель главы администрации г.о.Брон-
ницы Михаил Батурин и российский легкоатлет, олимпийский чемпион 
2004 года в беге на 800 метров, чемпион мира и трёхкратный чемпион 
Европы, главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий 
Борзаковский, известный столичный продюсер и предприниматель, 
основатель и генеральный директор International Corporation Prosperity 
Сергей Русило, а также спортсмены-футболисты, любители спорта.

Михаил БАТУРИН, первый заместитель главы администрации 
г.о.Бронницы:

– Открытый футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева», – безус-
ловно, очень важное и значимое спортивное мероприятия для нашего 
города. К сожалению, в 2020 году это массовое состязание пришлось 
отменить из-за ограничений в связи с коронавирусом. Я очень рад, что 
нынешний футбольный розыгрыш состоялся и столько замечательных 
детских команд прибыли к нам, в Бронницы. Очень надеюсь, что и в 
дальнейшем никаких ограничений и срывов не будет и каждый год на 
этом поле мы будем встречаться на открытии очередных кубковых игр 
в честь замечательного российского футболиста.

После состоявшейся жеребьевки начались турнирные матчи. В них 
участвовали ребята 2009 года рождения из двух стран – России и Рес-
публики Беларусь. По утвержденному регламенту турнир проходил в два 
этапа: предварительный в 4 группах по 5 команд и серия плей-офф. Все 
игры проходили на футбольных полях нашей СШОР, у Бельского озера. В 
рамках турнира состоялось 60 игр, каждая из команд сыграла в 6 матчах. 
Матчи проводились на 1/2 части поля, они длились 2 тайма по 15 минут, 
в составе каждой команды участвовало 8 игроков с учетом вратаря.

Сергей РУСИЛО, основатель и генеральный директор International 
Corporation Prosperity:

– Приятно, что несмотря на сложившуюся сейчас сложную эпиде-
миологическую ситуацию в нашей стране такие важные для развития 
детского футбола мероприятия не отменяются. Хочется пожелать всем 
юным спортсменам не только выложиться по максимуму, но и полу-
чить настоящее удовольствие от игры. И, конечно же, как положено  
в большом спорте, пусть победит сильнейший! Пользуясь случаем, хочу 
сказать огромное спасибо администрации городского округа Бронницы 
за обеспечение высокого уровня подготовки и организации данного 
футбольного кубкового турнира.

В этот раз в футбольных состязаниях принимали участие представи-
тели 20 футбольных школ – московские ЦСКА, «Локомотив», «Строгино», 
«Родина, ФК «Химки», «Мастер-Сатурн», «Зенит» из Санкт-Петербурга, 
ФК «Краснодар», «Арсенал» из Тулы, «Ростов», «Нижний Новгород», ка-
лининградская «Балтика», «Динамо» из Белоруссии, Академия футбола 
из Тольятти, подольский «Витязь», «Знамя труда» из Орехово-Зуево, 
Академия футбола Александра Мостового, раменский «Сатурн» и лю-
берецкая «Звезда». И впервые на розыгрыш «Кубка Игоря Акинфеева» 
была приглашена наша Бронницкая спортивная школа олимпийского 
резерва имени А.А.Сыроежкина.

Как и в предыдущие годы, нынешний футбольный розыгрыш прошел 
на хорошем организационном уровне. Победителем турнира стала мо-
сковская команда «Строгино». В финале столичные футболисты выиграли 
у ФК «Родина» (Москва) со счетом 2:0. В матче за третье место играли 
ФК «Нижний Новгород» и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург). Основное 
время встречи закончилось со счетом 0:0, а в серии пенальти победили 
футболисты из Нижнего Новгорода.

Выступая на церемонии закрытия кубковых игр 22 августа, Роман 
Терюшков добавил, что открытый турнир по футболу «Кубок Игоря Акин-
феева» будет организовываться ежегодно. В 2022 году Подмосковье 
планирует пригласить на престижный кубковый розыгрыш юных футбо-
листов из других стран.

Ксения НОВОЖИЛОВА
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совой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой 
принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

12. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
– своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт энергопотребляющих систем, а также разработку 

и выполнение, согласно договору на пользование энергетическими ресурсами, графиков ограничения и отключения энер-
гопотребляющих установок при временном недостатке мощностей или энергоресурсов на источниках энергоснабжения;

– допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание 
и ремонт энергопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

13. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает 
телефонограммой о повреждениях владельцев подземных коммуникаций, смежных с поврежденной, и при необходи-
мости – Администрацию, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают 
ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

14. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями 
на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает не более 2-х часов, руководство по 
локализации и ликвидации аварий возлагается на Администрацию и постоянно действующую Комиссию по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

15. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение 
аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете организаций и бюджете городского округа Бронницы Московской области на очередной финансовый год.

16. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с 
Правилами производства работ при реконструкции и ремонте подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве 
и ремонте дорожных покрытий и благоустройстве территорий.

17. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства 
территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с 
Администрацией.

18. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на вну-
триквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях произ-
водятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

19. Администрация и подразделение ГИБДД должны оказывать помощь подрядным организациям по своевременной 
выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию 
движения транспорта в местах производства работ.

20. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:
– осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой 

от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для 
обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

– не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, 
складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

– обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и поса-
женных в охранных зонах деревьев и кустарников;

– принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной 
зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных 
щитов и т.д.;

– компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуни-
каций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия 
несанкционированных сооружений.

21. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся 
инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, при обнаружении технологических нарушений (вытекание 
горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных 
коммуникаций, образование провалов и т.п.) обязаны:

– принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического 
нарушения до прибытия аварийных служб;

– незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, 
Администрацию.

22. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых рас-
положены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих по-
мещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя 
коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, 
ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполня-
ются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с ресурсоснабжающими организациями.

23. Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указани-
ем адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

24. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:
– к первой категории относятся потребители, нарушение энергоснабжения которых связано с опасностью для жизни 

людей или со значительным материальным ущербом (повреждение технологического оборудования, массовый брак 
продукции и т.п.);

– ко второй категории – остальные потребители энергоресурсов.
25. Источники энергоснабжения по надежности отпуска ресурсов потребителям делятся на две категории:
– к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения 

и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла, водо-
заборы, станции подъема воды, трансформаторные подстанции;

– ко второй категории – остальные источники энергоресурсов.
26. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок, водозаборов, 

станций подъема, трансформаторных подстанций, линий электропередач должны расследоваться эксплуатирующей 
организацией и учитываться в специальных журналах.

27. Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории городского округа Бронницы 
Московской области

№
пп

Наименование организации Адрес Руководитель Телефон Диспетчер-
кая служба, 

телефон
1. Теплоснабжающие организации
1 АО «Бронницкий ТВК» г.Бронницы, ул.Со-

ветская, д.35
Генеральный директор – 
Ткачев Виктор Викторович

(496)4669260 (496)4669840

2 ПУ 2/4 «Бронницы» ЖКС №2 фи-
лиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по 
г.Москве и Московской области)

г.Бронницы, пер.За-
водской, д.1

Начальник – Кузьмин Алек-
сандр Владимирович

(926)0502599 (926)3479497

2. Организации водоснабжения и водоотведения
1 АО «Бронницкий ТВК» г.Бронницы, ул.Со-

ветская, д.35
Генеральный директор – 
Ткачев Виктор Викторович

(496)4669260 (496)4669840

3. Электроснабжающие организации
1 Филиал ПАО «Россети Москов-

ский регион» – Южные электри-
ческие сети.

г.Бронницы, пер.Ка-
ширский. д44

Главный инженер – Конова-
лов Александр Васильевич

(496)4665988 (496)4665701

…..
4. Газоснабжающие организации
1 Бронницкая РЭС «Юго-Восток» 

филиала АО «Мособлгаз»
г.Бронницы, ул.Стро-
ительная, д.4

Начальник – Матюхина Оле-
ся Александровна

(496)4665456 (496)4665797

Потребители тепловой энергии 

№
пп

Наименование орга-
низации 

Адрес Руководитель Телефон Диспетчеркая 
служба, теле-

фон
1. ООО «УК Бронницкого 

ГХ»
г.Бронницы, ул.Москов-
ская, д.91

Генеральный директор – Бы-
канов Игорь Львович

(496)4644119 (496)4661834

2. ООО «Гарант-Сервис» г.Бронницы, микрорайон 
Марьинский, д.3

Генеральный директор – Да-
ушев Вадим Аслямович

(985)1798265 (985)1798269 
(985)1798268

3. ООО «УК Порядок и Про-
гресс»

г.Бронницы, ул.Соловьи-
ная роща, д.3 пом.4

Генеральный директор – 
Шацкий Александр Алек-
сандрович

(916)0599504 (985)7606036

4. ТСЖ «Броннич» г.Бронницы, пер.Комсо-
мольский, д.65

Председатель – Южанинова 
Ирина Сергеевна

(916)5697891 (916)7109617

5. ТСЖ «Север» г.Бронницы, ул.Централь-
ная, д.2-б

Председатель – Миронов 
Сергей Александрович

(916)1495739 (916)1495739

ЖСК «Восток» г.Бронницы, пер.Маяков-
ского, д.2

Председатель – Актямова 
Любовь Геннадьевна

(916)5319161 (916)5319161

ЖСК «Заря» г.Бронницы, ул.Строитель-
ная, д.15

Председатель – Агафонов 
Вадим Юрьевич

(910)4401693 (910)4401693

28. Объем аварийного запаса материально– технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах 
теплоснабжения в АО «Бронницкий ТВК»

Перечень неснижаемого запаса материальных ресурсов, которые должны быть зарезервированных для ликвидации 
последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, приведен в таблице.

смотрите на сайте администрации www.bronadmin.ru
Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации в системах централизованного теплоснабжения 

требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.
Для устранения последствий аварийных ситуаций в теплоснабжающих предприятиях создаются и используются 

резервы финансовых и материальных ресурсов. Объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) должны 
устанавливаться ежегодно, приказом по предприятию.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций: диспетчерской службы, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная 
техника и оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме.

Состав аварийно-восстановительных бригад и перечень необходимой техники для аварийно-восстановительных 
бригад АО «Бронницкий ТВК»

Количество бригад -2
1. Старший бригады – 2 чел.
2. Диспетчер -1чел. 
3. Электро – газосварщик – 3 чел.
4. Слесарь – 13 чел.
5. Машинист спецтехники – 10 чел.
6. Водители – 10 чел.
7. Экскаваторы 2 шт.
8. Кран – 1 шт.
9. Аварийные машины – 2 шт.
10. Вакуумные машины – 1 шт.
11. Илососные машины – 1 шт.
12. Канализационно-промывочные машины – 1 шт.
13. Дежурные машины – 1 шт.
14. Сварочные аппараты – 4 шт.
15. Компрессоры – 1 шт.
16. Набор слесарного инструмента – 4 шт.
29. Порядок действий по ликвидации аварий в системе централизованного теплоснабжения
1. В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстанови-

тельных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу 
тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

2. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на теплоисточниках (далее – ТИ) и тепловых сетях 
(далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТИ (ТС).

3. Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и 
возможных последствий.

4. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
5. К работам привлекаются аварийно – ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в 

ведении которых находятся ТИ (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
6. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных 

работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования 
через ЕДДС.

7. О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и 
информирования.

8. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает 
заместителю главы Администрации по ЖКХ и председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

9. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-тех-
нических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких 
температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

30. Схема взаимодействия тепло-, электро-, топливо– и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой 
энергии при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения (схематично показать ресурсоснабжающие 
организации, потребителей и указать контакты взаимодействия) 

смотрите на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.07.2021 №358 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Бронницы юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными 
домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных 
домах на территории городского округа Бронницы Московской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной город-
ской среды» (далее – Госпрограмма), решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 15.12.2020 №78/28 
«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение

к постановлению Администрации городского 
округа Бронницы Московской области 

от 27.07.2021 №358
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Окончание. Начало на 5 стр.
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Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022 
г. Сборная России – сбор-
ная Хорватии. Прямой эфир
23.35 Чужую жизнь играю, 
как свою 12+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПО-
ЛЕ» 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы– 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
10.35 Д/ф "Борис Клюев. 
Заложник образа" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петров-
ка, 38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Сергей Гармаш 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+
17.00 Выборы– 2021 г. Де-
баты 12+
18.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Роман 
Виктюк 16+
00.55 Д/ф "Криминальные 
связи звёзд" 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф "Смерть артиста" 
12+
04.15 Д/ф "Неизвестные 
Михалковы" 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. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
03.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Китай. Им-

перия времени" 12+
08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
12.40 Фестиваль 12+
14.45 Д/с "Первые в мире" 
12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.40, 00.40 Симфониче-
ские оркестры России 12+
18.45, 01.45 Д/ф "Репорта-
жи из будущего" 12+
19.45 Д/с "Рассекреченная 
история" 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф "Ступени цивили-
зации" 12+
23.10 Д/с "Неслыханное ко-
щунство!" 12+
00.00 Д/ф "Климент Тими-
рязев. Неспокойная ста-
рость" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 
16+
10.20, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 03.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 03.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.05, 03.25 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 12+
14.40 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» 12+
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я 
ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.45 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» 12+
12.05, 22.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК» 16+
13.10 Сеня-Федя 16+
15.55 Т/с «ГРАНД.» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
23.20 Х/ф «ПОСЛЕ» 16+
01.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
16+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 Рене ЗеллвегеР и гаРРи 
КонниК мл. в Комедийной мелод-
Раме «ЗамеРЗШаЯ иЗ май-
ами», 2008 г., (СШа, Канада) 
12+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы– 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.50, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 Написано Сергеем 
Довлатовым 16+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 
16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы– 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
10.35, 04.25 Д/ф "Последняя 
обида Евгения Леонова" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петров-
ка, 38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Юрий Кузнецов 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+
17.00 Выборы– 2021 г. Де-
баты 12+
18.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
22.35 10 самых... Заклятые 
коллеги 16+
23.10 Закулисные войны. 
Эстрада 12+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
02.20 Д/ф "Минск-43. Ноч-
ная ликвидация" 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» 16+
01.55 Их нравы 0+
02.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Китай. Им-
перия времени" 12+
08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 

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, 00.45, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 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+
23.45 Учитель как призва-
ние 12+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПО-
ЛЕ» 16+
00.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы– 2021 г 12+
08.20 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 0+
10.20, 04.10 Д/ф "Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30, 05.45 Петров-
ка, 38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Ярослав Бойко 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+
17.00 Выборы– 2021 г. Де-
баты 12+
18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
12+
22.30 Страна украденного 
завтра 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Звёзды и 
аферис ты" 16+
01.25 90-е. Голые Золушки 
16+
02.10 Д/ф "Брежнев. Охот-
ничья дипломатия" 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. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
12+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком.... 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта" 12+
08.20, 15.55 Т/с «В ПОГОНЕ 
ЗА СЛАВОЙ» 12» 12+
09.45 Д/с "Первые в мире" 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
12.40 Фестиваль 12+
14.05 Д/ф "Марк Захаров. 
Учитель, который построил 
дом" 12+
17.20, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.45, 00.45 Симфониче-
ские оркестры России 12+
18.45, 01.45 Д/ф "Репорта-
жи из будущего" 12+
19.45 Д/с "Рассекреченная 
история" 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф "Ступени цивили-
зации" 12+
23.10 Д/с "Неслыханное ко-
щунство!" 12+
00.00 Д/ф "Музы Юза" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 
16+
10.15, 04.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 04.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 03.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 03.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 12+
14.35 Х/ф «ОДНА НА ДВО-
ИХ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я 
ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.20 Х/ф «ПРОГРАММА 
ЗАЩИТЫ ПРИНЦЕСС» 6+
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕ-
ТЕ» 16+
08.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
12.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
15.10, 17.30, 18.00, 18.25, 
19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» 
16+
20.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
23.00 Х/ф «ДОКТОР СОН» 
18+
02.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 одРи ТоТу и Самюэль 
ле БьЯн в мелодРаме "люБиТ 
– не люБиТ", 2002 г., (ФРан-
циЯ), 16+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 

утро
07.00 Выборы– 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 Какой из меня Ромео! 
12+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПО-
ЛЕ» 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы– 2021 г 12+
08.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 0+
10.15, 04.10 Д/ф "Ролан Бы-
ков. Вот такой я человек!" 
12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30, 05.45 Петров-
ка, 38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Алексей Учитель 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+
17.00 Выборы– 2021 г. Де-
баты 12+
18.10 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМИК» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф "Евгения Ханаева. 
Не мать и не жена" 16+
00.45 Прощание. Дед Хасан 
16+
01.30 Д/ф "Евгений Жари-
ков. Две семьи, два преда-
тельства" 16+
02.10 Д/ф "Ледяные глаза 
генсека" 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. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Д/ф "Восьмерка" 16+
01.35 Х/ф «ВОР» 16+
03.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта" 12+
08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
12.40 Фестиваль 12+
14.45 Д/с "Первые в мире" 
12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.40, 00.55 Симфониче-
ские оркестры России 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Д/ф "Репорта-
жи из будущего" 12+
19.45 Д/с "Рассекреченная 
история" 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф "Ступени цивили-
зации" 12+
23.10 Д/с "Неслыханное ко-
щунство!" 12+
00.00 Д/ф "Ромас, Томас и 
Иосиф" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 
16+
10.15, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 04.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 03.10 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 03.35 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 12+
14.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» 16+
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я 
ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.45 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+
12.20, 22.05 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК» 16+
13.10 Сеня-Федя 16+
15.20, 18.00, 18.25, 19.00, 
19.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
23.05 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
16+
01.20 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЁТ» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 уильЯм Холден и маРТа 
КеллеР в мелоодРаме "Федо-
Ра", 1978 г., (ФРанциЯ, геРма-
ниЯ), 16+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы– 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 августа

СРЕДА
1 сентября

ЧЕТВЕРГ
2 сентября

ВТОРНИК
31 августа
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12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
12.40 Фестиваль 12+
14.50, 02.45 Цвет времени 
12+
17.10, 02.15 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Симфониче-
ские оркестры России 12+
19.10 Д/с "Первые в мире" 
12+
19.45 Д/с "Рассекреченная 
история" 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф "Ступени цивили-
зации" 12+
23.10 Д/с "Неслыханное ко-
щунство!" 12+
00.00 Д/ф "Кира Муратова. 
Короткая встреча" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.55, 02.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 
16+
10.30, 04.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 04.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 03.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.15, 03.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 12+
14.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» 12+
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я 
ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.45 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК» 16+
13.20 Сеня-Федя 16+
15.55, 18.00, 18.25, 19.00, 
19.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ. ГЛАВА 
2» 16+
01.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕ-
ТА 2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
02.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 дж. майКл Финли и 
мадлен КэРРолл в БиогРаФиче-
СКой дРаме "можно Толь-
Ко ПРедСТавиТь", 2018 г., 
(СШа), 12+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы– 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+

07.05 М/ф "В некотором 
царстве..." 12+
07.55 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ» 12+
10.10 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
11.50 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
12.35, 00.50 Д/с "Эйнштей-
ны от природы" 12+
13.30 Искусственный отбор 
12+
14.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
15.30 Большие и маленькие 
12+
17.20 Д/ф "КИНО О КИНО" 
12+
18.05 Д/с "Забытое ремес-
ло" 12+
18.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
19.40 Линия жизни 12+
20.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Х/ф «МУЖЬЯ И 
ЖЁНЫ» 16+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф "Старая пластин-
ка. Медвежуть" 18+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
07.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 
12+
09.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.25, 02.15 Х/ф «ЛЮБИ-
МЫЕ ДЕТИ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+
21.50 Скажи, подруга 16+
22.05 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 12+
05.10 Д/с "Восточные жёны 
в России" 16+
06.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.25 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
12.25 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 
6+
14.25 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
12+
16.30 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
18.40 М/ф "Суперсемей-
ка-2" 6+
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» 16+
23.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+
02.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 анимационный Фильм 
«Бунюэль в лаБиРинТе 
чеРеПаХ», 2018 г., (иСПаниЯ, 
нидеРланды), 12+ и анимацион-
ный Фильм «Том-КоРоТыШ», 
2014 г., (КуБа, иСПаниЯ), 16+

04.50 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Катя и Блэк 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55, 01.05 Я король, доро-
гие мои! 12+
14.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
16.40 Честное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в кос-
мосе 12+
23.00 Х/ф «ПРОКСИМА» 16+
01.55 Наедине со всеми 
16+
02.40 Модный приговор 
6+
03.30 Давай поженимся! 
16+

04.25, 01.30 Х/ф «ОСЕННИЙ 
ЛИСТ» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ» 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 Парад юмора 16+
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 
МОЙ» 12+
18.00 Х/ф «ВСЁ РЕШАЮТ 
НЕБЕСА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

05.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 
12+
07.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ» 
12+
09.40 Д/ф "Короли комедии. 
Взлететь до небес" 12+
10.35 Д/ф "Короли комедии. 
Пережить славу" 12+
11.30, 23.05 События
11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
18.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+
20.00 Фестиваль
23.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ» 12+

04.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
06.30 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, 16.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+

00.25 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
16+
02.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 М/ф "Большой Ух. 
Паучок Ананси и волшебная 
палочка. Приключения до-
мовёнка. Дом для Кузьки. 
Сказка для Наташи. Возвра-
щение домовёнка" 12+
08.00 Большие и маленькие 
12+
09.45 Д/с "Забытое ремес-
ло" 12+
10.00 Мы – грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
12.00 Письма из провинции 
12+
12.30, 00.40 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.10 Д/с "Коллекция" 12+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным 12+
15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ» 0+
16.30 Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком 12+
17.10, 02.10 Д/с "Первые в 
мире" 12+
17.25 Вечно живые. Исто-
рия в лицах 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
21.45 Концерт "Queen. Вен-
герская рапсодия" 12+
23.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
01.25 Искатели 12+
02.25 М/ф "Мистер Пронь-
ка. Крылья, ноги и хвосты" 
18+

06.30 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+
09.45 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 
16+
11.40 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 12+
15.55 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 
16+
16.10, 19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+
02.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» 16+
05.10 Д/с "Восточные жёны 
в России" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
16.10 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
18.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» 12+
23.50 Х/ф «KINGSMAN. ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+
02.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 РольФ лаССгоРд и Ба-
ХаР ПаРС в дРаме «вТоРаЯ 
жиЗнь уве», 2015 г., (Шве-
циЯ), 16+ 

15.15, 04.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
02.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПО-
ЛЕ» 16+
00.55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯ-
ЕТСЯ МИЛЯМИ» 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы– 2021 г 12+
08.10, 11.50 Х/ф «МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ» 16+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф "Приключения 
советских донжуанов" 12+
18.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» 12+
20.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ АР-
БАТА» 12+
22.20 Д/ф "Короли коме-
дии. Взлететь до небес" 12+
23.15 Д/ф "Короли комедии. 
Пережить славу" 12+
00.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 0+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «КОЛОМБО» 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 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Сергей 
Прокудин-Горский. Россия 
в цвете" 12+
08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КА-
РУЗО» 12+
11.35 Д/ф "Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания" 
12+
12.35 Фестиваль 12+
17.10, 02.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+

17.40 Симфонические орке-
стры России 12+
18.30 Д/с "Забытое ремес-
ло" 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+
22.55 Д/ф "Сергей Довла-
тов. Ушел, чтобы остаться" 
12+
00.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПА-
НА ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ....» 
12+
01.45 Искатели 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 01.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 
16+
10.15, 03.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 02.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 02.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.35 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я 
ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 
16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.45 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+
11.45 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
12+
01.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 КейТ БланШеТТ и РоуЗ 
БиРн в дРаме «10 мгновений 
СудьБы», 2013 г., (авСТРа-
лиЯ), 16+ (Фильм демонСТРиРу-
еТСЯ С СуБТиТРами)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Через годы, через 
расстояния... 12+
14.55 Лайма Вайкуле. "Еще 
не вечер..." 16+
17.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022 
г. Сборная России – сбор-
ная Кипра. Прямой эфир
21.20 Голосящий КиВиН– 
2021 г 16+
00.15 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Давай поженимся! 
16+

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+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 
МОЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧА-
СТЬЯ» 12+
01.00 Х/ф «БЛАГИМИ НА-
МЕРЕНИЯМИ» 12+

06.45 Д/ф "Актёрские дра-
мы. За кулисами музыкаль-
ных фильмов" 12+
07.40 Православная энци-
клопедия 6+
08.10 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 0+
10.00 Д/ф "Люсьена Овчин-
никова. Улыбка сквозь слё-
зы" 12+
10.55, 11.50 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 
12+
15.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ГРАДУС СМЕРТИ» 12+
17.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРТОЛЬЕ» 12+
19.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» 
12+
21.00 В центре событий 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Тюремные будни 
звёзд" 16+
00.50 90-е. Наркота 16+
01.30 Страна украденного 
завтра 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф "Приключения 
советских донжуанов" 12+
03.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» 12+
04.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
05.40 Петровка, 38 16+

05.00 Х/ф «#ВСЕ ИСПРА-
ВИТЬ!?!» 12+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телеви-
дение 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная пи-
лорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 Д/ф "Рок" 0+
03.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Библейский сюжет 
12+

ПЯТНИЦА
3 сентября

СУББОТА
4 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 сентября
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Всем коллективом поздравляем  
Инну АЛЕЩЕНКО с Днем рождения! 

Вот уже многие годы Вы добросовестно трудитесь  
в нашей редакции – выполняете непростые обязанности 

корректора. И при этом успеваете работать в городском 
Лицее и регулярно готовить для «БН» свои интересные за

метки, статьи, теплые зарисовки об учителях. А еще мы очень 
ценим Вас как очень открытого, доброжелательного и отзы

вчивого человека. С такими людьми, как Вы, приятно трудиться  
в одном коллективе. Мы все очень благодарны Вам за то, что делаете 

газетные тексты более правильными и грамотными. Желаем еще мно
гихмногих лет плодотворной работы в нашей редакции и, конечно же, большого 
личного счастья, удачи и стабильного домашнего благополучия!

БНТВшники

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Весь спектр строительных услуг.

Пенсионерам скидки. Материалы в наличии.
Дома с нуля и «под ключ», террасы, хозблоки, 

фундамент, ангары, ворота, заборы, 
сайдинг, ремонт и замена крыш. 
Тел.: 8 (960) 452-48-20

ПРОДАЮ
штампованные диски 

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

4 козочки 7 месяцев 
от высокоудойных коз, 
помесь зааненской с рус-
ской. Цена договорная. 
Тел.: 8 (965) 211-68-85

КУПЛЮ 
выкуп любых автомоби-

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

старинные иконы и 
картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., стату-
этки, столовое сереб-
ро, буддийские фигу-

ры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые 
монеты, старинные юве-
лирные украшения. Тел.: 
8 (920) 075-40-40

СДАЮ
Срочно! Комнату. Тел.: 

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

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

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95–86
отдам в добрые руки 

котят «Русской голубой», 
мальчик и девочка, 1,5 ме-
сяца. Тел.: 8 (906) 763-
17-54

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

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

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

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!

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

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

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
в хостел, график рабо-

ты – 2/2, зарплата  
по собеседованию. 

Тел.: 8 (903) 107-45-23

Телефоны
рекламного отдела:

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

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 жилищнокоммунальных услуг, будет 
ограничено предоставление услуги энергоснабжения 
по адресам: 

Адреса, планируемые на отключение:
 15.09.2021 – ул.Красная, д.85а; 
 пер.Марьинский, д.1. 
 16.09.2021 – п.Горка, д.15; ул.Строительная, д.9.

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

На производственную площадку требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ
Территориальное место работы – д.Рыболово. 

Работа заключается: погрузка/выгрузка товара, 
уборка территории.

Тел.: 8 (963) 767-14-68, Елена
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МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 
ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37 

(предварительная запись)
29, 30 августа, 2, 3, 4, 5 сентября 10.30  Курс «Красивописание»  6+
29 августа  14.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Игрушка из фетра»  5+
30 августа   13.00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс по лепке  5+
  15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Бабочка»  5+
  16.00 Большая игротека 5+
3 сентября  15.00 Краеведческая программа «Я в этом городе живу, 
 я этот город знаю» 7+

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

29 августа 11.00 Игровое занятие «Топтыжка» 2+
29 августа  18.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 2+
3 сентября   11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 2+
3 сентября   18.00 Игровое занятие «Топтыжка» 2+

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

28 августа  «День открытых дверей»:
  11.00 Мастер-класс Оригами: «Собака – друг человека», 
      «Закладка для книг»  6+
  13.00 Экскурсия по музею  10+
1 сентября  14.00 Открытие выставки «Маски народов Мира»  10+
4 сентября  14.00 Мастер-класс «Ранняя осень: фантазия без границ»  5+
5 сентября  12.00 Мастер-класс «Осень в технике пуантилизм»  5+

Бронницкая детская школа искусств, тел.: 8 (496) 466-51-54
28 августа  12.00 Открытие творческого сезона

Своеобразный литературный ми-
ни-театр под открытым небом в нашем 
городе уже давно стал традиционной 
частью нашей культурной жизни. Ор-
ганизаторы из молодежного центра 
«Алиби» регулярно предоставляют 
начинающим бронницким поэтам и 
писателям возможность выступить со 
своими произведениями перед теми, 
кто по-настоящему понимает и любит 
литературное творчество, умеет слу-
шать и сопереживать. 

И в этот раз на пятничную встречу 
с ним пришло немало горожан. В ходе 
творческого вечера на импровизи-
рованной сценической площадке у 
Бельского озера перед собравшимися 
выступали уже известные жителям 
нашего города литераторы: Екатерина 
Смирнова, Артём Мелихов, Игорь Ле-
бедев, Екатерина Лысенко, Виктория 
Никишина, Ксения Кашицина и Полина 
Грачева. Каждый из авторов стремился 

донести до слушателей что-то своё, со-
кровенное, приобщить их к волшебному 
миру поэзии и прозы. 

Авторы затронули множество интерес-
ных и душевных тем, прочитали своим слу-
шателям немало проникновенных стихов о 
любви, дружбе, о смысле жизни, юности, 
о встречах и разлуках. Помимо стихотво-
рений со сцены также звучали проза и ав-
торские песни. Казалось, сама атмосфера 
еще по-летнему теплого августовского 
вечера и уютный свет вечерних фонарей 
располагали к непринужденному, откро-

венному общению и взаимопониманию. 
И я уверена: эта очередная встреча с са-
модеятельным молодежным творчеством 
запомнится многим её участникам.

Ксения НОВОЖИЛОВА

КОНКУРС	В	ЧЕСТЬ	ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА
23 августа в лагере кратковременного пребывания «Летняя карусель» на базе бронницкой средней школы №2 проходил конкурс детских 

рисунков на асфальте. Он был посвящен подвигу нашего земляка, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Николая 
Тимофеева. Организатор конкурса – Бронницкое городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

До начала конкурса в школе, которая носит имя Н.А.Тимофеева, прошла линей-
ка памяти. В ней приняли участие ребята, посещающие лагерь кратковременного 
пребывания «Летняя карусель», который расположен на территории школы. На 
встречу со школьниками пришли и её главные участники – представители ор-
ганизации ветеранов «Боевое братство», а также депутаты городского Совета 
депутатов, преподаватели школы №2. 

Секретарь правления Бронницкого отделения «Боевое братство» Сергей 
Егоров рассказал ребятам о годах учебы Н.А.Тимофеева в ремесленном учили-
ще в Бронницах. Участники конкурса также узнали о том, как Николай служил в 
молодежном взводе Бронницкого истребительного батальона, а в конце 1943 
года был призван на службу в действующую Красную Армию. С июля 1944 года 
сержант Тимофеев участвовал в тяжелых боях на Прибалтийском фронте. А 24 
августа 1944 года он, наводчик орудия, отражая атаки врагов, был смертельно 
ранен и умер от полученных ран в госпитале. Воину-герою было всего 19 лет. За 
свой подвиг, совершенный в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Ни-
колай Александрович Тимофеев был 
посмертно удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза. 

По-своему дополнила тему участия 
бронничан в Великой Отечествен-
ной войне, самоотверженного труда 
жителей нашего города в советском 
тылу, их беспримерного мужества и 
доблести депутат городского Совета 
депутатов Нина Корнеева. После окон-
чания линейки памяти все участники 
конкурса организованно направи-
лись на центральную городскую пло-
щадь, которая с 1956 года носит имя 
Н.А.Тимофеева, и возложили цветы к 
Вечному огню. 

После церемонии возложения ребята вернулись в школьный лагерь и присту-
пили к рисованию на асфальте. Все конкурсные работы выполнялись цветными 
мелками. Дети старательно и с большим интересом изображали своё видение 
темы: рисовали наступающие танки и другие боевые машины, артиллерийские 
орудия, советских солдат и в их числе нашего земляка-героя... 

Все ребята очень старались, и рисунки получились интересные и красочные. 
Победителей конкурса решили не объявлять. А за участие в этом тематическом 
творческом занятии всем мальчишкам и девчонкам были приготовлены подарки. 
Об этом позаботился генеральный директор завода «Инновент», депутат город-
ского Совета депутатов Сергей Дуенин. 

Светлана РАХМАНОВА

АВГУСТОВСКИЙ 
ЛИТПИКНИК У БЕЛЬСКОГО
20 августа в семь часов вечера на хорошо знакомом бронницкой 

молодежи участке новой пешеходной зоны, выходящем к Бельскому 
озеру, молодежный центр «Алиби» провел августовский литературный 
пикник. Подробности в информации нашего корреспондента.
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