
С праздником, бронничане!
Поздравляю всех бронницких педагогов, студентов, школьников, 

их родителей и всех горожан с Днем знаний и началом нового 2022-
2023 учебного года!

1 сентября – праздник, который объединяет все поколения жителей 
нашего городского округа. Первый день осени, начало занятий в школах, 
вузах и колледжах всегда связаны с новым жизненным этапом, с новыми 
перспективами и возможностями. В этом учебном году нашу большую и 
дружную школьную семью пополнили 433 первоклассника, а 123 бронниц-
ких одиннадцатиклассника отпраздновали День знаний в родных стенах в 
последний раз. Конечно, для малышей начало осени по-особому волнитель-
но. Ведь это новая страница их жизни с новыми встречами и открытиями. 
Начался новый отсчет учебного времени и для наших студентов, которые 
учатся в автомобильно-дорожном колледже, бронницком филиале МАДИ и 
в других вузах столицы и области. 

Не сомневаюсь, что в этом учебном году все бронницкие учащиеся, 
несмотря ни на что, будут уверенно подниматься по школьным и вузовским ступеням, добиваться серьез-
ных успехов в учебе, в научной и творческой деятельности. Ведь от полученных вами знаний, дорогие наши 
юные друзья, от вашей жизненной позиции во многом зависит будущее развитие Бронниц, Подмосковья и 
всей страны. Желаю всем, кто приступил к занятиям, отличного учебного старта, общественной активности 
трудолюбия, твердой веры в себя, исполнения всего намеченного и удачи во всём! А родителям и педагогам 
– терпения, жизненного благополучия, оптимизма и крепкого здоровья! Пусть новый учебный год станет для 
всех содержательным, интересным, успешным и плодотворным!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ
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С НОВЫМ ГОДОМ, СТРАНА ЗНАНИЙ!
Кажется, еще совсем недавно школьные педколлективы провожали своих учеников на долго-

жданные летние каникулы. Но лето, как это всегда бывает, пролетело незаметно. И по традиции, 
в первый день осени, городские образовательные учреждения вновь наполнились звонкими ребя-
чьими голосами. 1 сентября – первый день нового учебного года и День знаний. Это неизменная 
торжественная линейка в школьном дворе, букеты ярких цветов, добрые напутствия директора и 
учителей, родителей и гостей. Вроде бы раз и навсегда сложившаяся, привычная, повторяющая-
ся из года в год церемония... Но сколько радостных волнений и эмоций она вызывает у всех, кто 
в ней участвует. А для первоклашек, только начинающих свое путешествие в Страну Знаний, или 
для будущих выпускников этот день остается в памяти на всю жизнь... 

Читайте на 8-9 стр.
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В рамках областного проекта «Ак-
тивное долголетие в Подмосковье» 
выберите себе занятие по душе:
 вышивка атласной лентой;
 вязание;
 рисование;
 гобелен;
 плетение из газетной лозы;
 кварцевая живопись и многое другое.

С начала года открыт набор 
на БЕСПЛАТНЫЕ занятия:

 йогой, 
 оздоровительной физкультурой, 
 дыхательной гимнастикой, 
 скандинавской ходьбой

для граждан старшего возраста! 
Подайте заявление:

 в бронницкий центр «Забота» 
 в отдел социальной защиты населе

ния г.Бронницы.
 через мобильное приложение «Соц

услуги»
  через интернетпортал dolgoletie.

mosreg.ru
Телефон для справок:

(496)46-44-066 

ЕДДС 112
464-43-10

1482
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.о.Бронницы

Горячая линия 
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-07-83

«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 – (дачникиподмос
ковья.рф) создан Телеграммканал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, 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.

ДЕПУТАТСКАЯ ВСТРЕЧА НА ИСХОДЕ ЛЕТА
26 августа в конференц-зале городской администрации состоялось очередное заседание Совета де-

путатов г.о.Бронницы. Подробности в информации корреспондента «БН». 

На последней августовской депутатской встрече предсе
дательствовал руководитель бронницких парламентариев 
Александр Каширин. Всего на заседании присутствовало 10 
избранных депутатов. На заседании присутствовал глава на
шего городского округа Дмитрий Лысенков, а также работники 
городской администрации. 

В ходе своей рабочей встречи депутаты рассмотрели ряд 
актуальных для города вопросов, стоящих на повестке дня. Они 
касались внесения дополнений в предшествующие решения 
Совета депутатов «Об утверждении Положения о порядке сдачи 
в аренду имущества, находящегося в собственности муници
пального образования», «Об установлении базовой ставки го
довой арендной платы за одно место на одной опоре наружного 
освещения и на одной опоре линии электропередач», а также 
«Об утверждении перечня объектов, подлежащих исключению 
из реестра муниципальной собственности».

Всесторонне были обсуждены вопросы о внесении изме
нения в перечень муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц, а также об организации похоронного дела на 
территории городского округа.

Депутат горсовета, главный эксперт отдела физической куль
туры, спорта и работы с молодежью администрации г.о.Брон
ницы Сергей Старых выступил с обращением представителей 
спортивной общественности нашего города с просьбой хода
тайствовать перед Министерством спорта РФ о присвое нии 
Государственному училищу олимпийского резерва г.Бронницы 
почетного наименования. 

– Это инициатива наших ветеранов спорта, руководите-
лей спортивных учреждений города, с которой они вышли к 
руководству ГУОР. Её суть в том, чтобы руководители этого 
спортивного учебного заведения вышли с ходатайством в 
вышестоящие инстанции о присвоении училищу имени Якова 
Яковлевича Костюченко.

Добавим, Якова Яковлевича, которого не стало в сентяб
ре 2020 года, очень хорошо знали и поныне помнят в мире 
гребного спорта. Он являлся заслуженным тренером РСФСР 
и СССР, заслуженным работником физической культуры и 
спорта Московской области. Я.Я.Костюченко многие годы 
трудился в ГУОР, в том числе главным тренером, подготовил 
не один десяток спортсменов самого высокого уровня, в том 
числе мастеров спорта международного класса и заслуженных 
мастеров спорта. В их числе немало жителей нашего города. К 
слову, памятное интервью старшего тренера корреспонденту 
«БН» читайте на 6 странице.

В процессе обсуждения некоторых наиболее злободневных 
вопросов среди депутатов возникали разногласия. Но на все 
спорные позиции находились оптимальные варианты и все 
решения в основном принимались единогласно. В завершении 
заседания его участники тепло поздравили депутатов Сергея 
Старых и Светлану Чиндяскину с прошедшими днями рождения.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ В РАЗГАРЕ
Летне-осенний период – это всегда активная фаза работ по ремонту внутригородских дорог. И с началом 

сентября этот процесс находится в самом разгаре. В настоящее время специалисты ремонтных бригад 
«Бронницкого Дорсервиса» проводят обустройство дорожного полотна и укладку асфальта в переулке 
Комсомольский.

– Мы сначала проводим на-
чальную обработку дорожного 
покрытия методом холодного 
фрезерование с выравниванием 
образовавшихся на проезжей 
части ям с последующей укладкой 
горячего асфальтобетона, – объ
ясняет дорожный мастер ООО 
«Бронницкий дорсервис» Иван 
Мальцев. – В ближайшее время 
нами планируется полностью 
отремонтировать таким образом 
проезжую часть улицы Красной и Больничного переулка.

Как нам удалось узнать, в нынешнюю и пред
стоящую недели будет проводиться такой же 
локальный ремонт внутригородских дорог в 
других частях Бронниц. Уместно добавить, что 
так же регулярно производится уборка дворов, 
прибордюрной части дорог, внутриквартальных 
проездов и парковочных площадок.

Анна БЫЗОВА
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Каждый квартал работа всех 49 управлений Московского областного единого 
информационнорасчетного центра (Мос ОблЕИРЦ) оценивается по 10 основным 
критериям. Главные из них – качество обслуживания, отсутствие жалоб, собираемость 

платежей, соответствие офисов единым стандартам. В этом году кубок победителя, 
где количество лицевых счетов на обслуживании менее 60 тысяч, получили Бронницы.

В 2021 году Бронницы уже становились победителями рейтинга и теперь подтверди
ли звание лучших. Профессионализм 
и доброжелательность, внимательное 
отношение и желание помочь – такие 
качества сотрудников управлени
япобедителей отмечают в благодар
ных отзывах и клиенты МосОблЕИРЦ.

О том, какие планы на будущее и 
что нового в работе кор респонденту 
«БН» рассказала начальник управле
ния ООО «МосОблЕИРЦ» г.о.Бронни
цы и г.Раменское Светлана Полов
никова:

– С 1 июля увеличилась стоимость 
некоторых жилищно-коммунальных 
услуг, поэтому оплата в едином пла-
тежном документе будет немного 
больше, чем ранее. Для корректного 
формирования ЕПД нужно соблюдать 
несколько условий. Своевременно 
передавать показания приборов 
учета воды и электроэнергии с 13 по 
23 число и оплачивать вовремя до 
10 числа каждого месяца. Вносить 
оплату без комиссии можно в едином 
личном кабинете клиента на сайте 
Мосэнергосбыта или МосОблЕИРЦ. 
По всем вопросам вы можете обра-
титься в клиентский офис по адресу 
Каширский переулок, д.47а, или по 
телефонам: 8 (496) 245-15-99, 8 (499) 
444-01-00.

Анна БЫЗОВА

НАШ ЦЕНТР – ЛУЧШИЙ В ОБЛАСТИ!
По итогам второго квартала нынешнего года Управление единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ) «Бронницы» 

признано лучшим в МосОблЕИРЦ.

АЛЛА ВЛАДИМИРОВА: «КОГДА В ШКОЛЕ ИНТЕРЕСНО 
И КОМФОРТНО, ТО И УЧИТЬСЯ ХОЧЕТСЯ!»

– Алла Владимировна, расскажи-
те, каким был для образовательных 
учреждений города предыдущий 
учебный год? Чем он особенно за-
помнился?

– Прошлый год был очень непростым 
с точки зрения поддержания здоровья 
наших учеников. Сейчас стало чуть легче, 
так как отменили большую часть прежних 
ковидных ограничений. Конечно, для 
нас это радость, так как учителя и обу-
чающиеся смогли намного чаще видеть 
друг друга и более качественно полу-
чать знания. У нас 
успешно прошла 
итоговая аттеста-
ция. Медалисты 
подтвердили свои 
знания отличными 
результатами на 
экзаменах. Девя-

тиклассники также успешно сдали ГИА и получили аттестаты. У 
нас были некие опасения из-за попеременного формата обуче-
ния, который осуществлялся то очно, то онлайн, но это никак не 
отразилось на знаниях учеников.

– Какие ставите планы на нынешний 
учебный год?

– Два наших образовательных учрежде-
ния вошли в президентскую и губернатор-
скую программы по капитальному ремонту. 
Речь идет о Лицее и Гимназии. Работы сей-
час активно ведутся, и мы с нетерпением 
ждем их окончания. Впереди нас ожидает 
год реализации различных проектов. В 
прошлом году наша Гимназия была школой 
флагманом. Как передовое образователь-
ное учреждение города она участвовала 
сразу в четырех проектах Московской обла-
сти. Это, безусловно, большая нагрузка на 
весь коллектив. Хотелось бы поблагодарить 
всех педагогов, они с честью выдержали 
это испытание. Реализовали на базе школы 
проект «Умные каникулы», где занимались с 

детьми по особой программе в кружках и секциях. Ребята смогли увидеть друг друга 
и своих преподавателей вне учебного процесса, что позволило создать атмосферу 
дружеских отношений между педагогами и детьми. Мы рассчитываем, что это повысит 
качество образования, потому что, когда идешь в школу и тебе там удобно, комфор-
тно и интересно, безусловно, хочется учиться, получать нужные знания и достигать 
больших результатов.

– Много вопросов у жителей вызывает Лицей, где сейчас ведутся работы по 
капитальному ремонту. На какой стадии эти работы сейчас? Как организован 
учебный процесс?

– С одной стороны очень хорошо, что мы вошли в программу по капремонту, но с 
другой – это связано с некоторыми трудностями и неудобствами. Мы искренне наде-
ялись, что ремонтные работы в Лицее завершатся к 1 сентября, но в любой ситуации 
всегда должен быть план «Б». Лицеисты начальных классов сейчас занимаются на базе 

Гимназии в Доме детского творчества во 
вторую смену. Среднее звено, 5-8 классы 
будут учиться также во вторую смену, но 
на базе школы №2. Старшеклассники Ли-
цея будут заниматься в кабинетах МАДИ.  
Я очень прошу родителей отнестись к этой 
ситуации с пониманием, потому что это, 
действительно, вынужденная мера. Мы 
очень надеемся, что в течение сентября 
ремонтные работы будут завершены, и 
дети вернутся в отремонтированные по-
мещения нашего Лицея.

Беседовал Михаил БУГАЕВ

Старт школьных занятий – это всегда этапная и ответственная пора для всего педагогического сообщества. В связи с началом нового 2022-
2023 учебного года корреспондент «БН» встретился с начальником Управления по образованию администрации г.о.Бронницы Аллой ВЛАДИМИ-
РОВОЙ и попросил её ответить на вопросы наших читателей. В ходе беседы была затронута актуальная тема итогов прошлого учебного года, а 
также обозначены планы педколлективов на предстоящий период. Особое внимание было уделено капитальному ремонту Гимназии и Лицея. 
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воклассника. С другой стороны, для 123 одиннадца
тиклассников предстоящий учебный станет выпуск
ным... Поздравить школьные коллективы с началом 
нового учебного года прибыли глава г.о.Бронницы 
Дмитрий Лысенков, председатель городского Совета 
депутатов Александр Каширин, Благочинный 1го Брон
ницкого благочиннического округа Сергий Себелев и 
другие почётные гости.

Как отмечалось на педконференции, с 2020 года в 
России работает Федеральная госу дарственная про
грамма «Земский учитель». Она предназначена для 
привлечения молодых педагогов в сельскую местность 
и малые города численностью населения до 50 тысяч 
человек. Отрадно отметить, что именно по данной 
программе в Бронницы переехал учитель математики 
Александр Понкратов, который будет преподавать в 
Гимназии. А на августовском педсовете состоялось 
торжественное вручение новому педагогу ключей от 
служебной квартиры. 

Как уже повелось, участники встречи отметили 
наградами отличившихся в труде учителей. Благодар
ностью Губернатора МО была награждена воспитатель 
дошкольного отделения Гимназии Ирина Павлова. 
Грамоты Министерства образования МО вручили 

воспитателю дошкольного отделения Гимназии Вере 
Бурмистровой и учителю истории и обществознания 
школы №2 Ирине Чирковой. Пять преподавателей 
были награждены Благодарственными письмами Мо
сковской областной Думы, девять – получили грамоты 
главы г.о.Бронницы, 16 педагогов были награждены 
грамотами городского Управления по образованию.

Как известно, в 2017 году закончилась реализация 
проекта «Национальная стратегия действий в интересах 
детей», и её эстафету приняла программа президента 
Владимира Путина «Десятилетие детства», которая 
продлится до 2027 года. Основными направлениями 
этой программы являются доступность образования, 
обеспечение здоровья детей и всестороннее развитие 
каждого ребенка, живущего в Российской Федерации. 
Начальник управления по образованию Алла Влади
мирова подвела итоги реализации в городском округе 
Бронницы первых пяти лет этой программы.

Также на педконференции выступили: старший 
воспитатель Гимназии Юлия Симонова с докладом о 
реализации проекта «Предшкола: стандарт детского 
сада», замес титель директора школы №2 Татьяна Па
нина с материалом об особенностях идеологической 
воспитательной работы с обучающимися и педагогиче
скими работниками, заместитель директора Гимназии 
Анастасия Орловская с докладом «Создание условий 
для всестороннего развития личности в рамках иннова
ционного образовательного проекта «Умные каникулы», 
директор Лицея Елена Петрунина с докладом о реали
зации проекта «Школа Минпросвещения Российской 
Федерации» и исполняющая обязанности директора 
Автомобильнодорожного колледжа Светлана Букре
ева с изложением особенностей реализации проекта 
«Профессионалитет».

Михаил БУГАЕВ

27 августа в городском Доме детского творчества (ДДТ) по старой доброй тради-
ции состоялся День открытых дверей. В ходе его проведения все желающие могли 
познакомиться с педагогами и навести справки по поводу работы всех творческих 
объединений учреждения. 

Начнем с того, что ежегодно дополнительное образование в нашем городском округе получают 
свыше 1000 детей в возрасте от 4 до 18 лет. Так, например, в прош лом учебном году в городском 
Доме творчества занималось 1287 воспитанников в 42 творческих объединениях. Работала 121 
учебная группа, а на протяжении учебного процесса реализовывалось 79 общеобразовательных 
развивающих программ.

В ходе проведения Дня открытых дверей директор Дома творчества Галина Стародубова под
робно рассказала собравшимся о графике работы учреждения и представила всех педагогов. Все 
творческие студии и объединения ДДТ пользуются у многих юных горожан неизменной популяр
ностью. На встрече также отмечалось, что ребят, как всегда, ждут занятия по таким направлениям, 
как театральное искусство, рисование, лепка, плавание, вокал, танцы и по многим другим. 

После завершения официальной части Дня открытых дверей всем пришедшим на встречу ро
дителям и их детям представилась возможность индивидуально пообщаться с педагогами и более 
подробно узнать о каждом творческом объединении. Записаться на кружки и секции в Дом детского 
творчества можно, оставив заявку на портале гос услуг Московской области. 

Михаил БУГАЕВ

ДОМ ТВОРЧЕСТВА ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ 

БОЛЬШОЙ АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ 
Ежегодно, перед началом занятий в канун Дня знаний в образовательных учреждениях, руководители педколлективов и учителя собираются 

на свою традиционную августовскую педагогическую конференцию. В этом году она состоялась 30 августа в конференц-зале школы №2 имени 
Н.А.Тимофеева. 

На своём большом педсовете учителя сообща подводят 
итоги прошедшего учебного года, рассказывают о своём 
участии в перспективных образовательных проектах, че
ствуют наиболее отличившихся коллег, дают свои оценки 
новым образовательным программам… А еще подоброму 
напутствуют молодых специалистов, пришедших в город
ские образовательные учреждения.

В этом учебном году у городских школ весомое юное 
пополнение. Впервые за школьные парты сели 433 пер
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ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА ЕДИНЫМ ФРОНТОМ 
3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Он стоит в одном ряду с такой важной для всех нас датой, как  

22 июня – День памяти и скорби, вошедшей в историю как начало Великой Отечественной войны. Но почему так важна и значима для нашей 
страны именно сентябрьская календарная дата?

16 лет назад 1 сентября 2004 года во 
время торжественной линейки к школе 
№1 в Беслане подъехали вооруженные 
люди в масках. Они загнали в здание всех 
пришедших на праздник. В течение двух с 
половиной дней террористы удерживали 
в заминированной школе 1128 человек, 
преимущественно детей, их родителей и 
сотрудников школы. Бандиты взрывали гра
наты и расстреливали людей. На третий день 
начался штурм здания, в котором приняли 
участие бойцы спецназа и подразделения 
58й армии. 

По официальным данным, во время те
ракта погибли 334 человека: 186 детей в воз
расте от года до 17 лет, 118 родственников 
учащихся и гостей, 17 сотрудников школы, 
10 сотрудников ФСБ, 2 – МЧС и 1 – МВД. 
Большая часть погибших похоронена на 
мемориальном кладбище «Город ангелов». 
Спустя несколько лет там открыли памятник 
«Дерево скорби». 

Терроризм в настоящее время является 
одной из важнейших угроз безопасности 

человечества и современному миру в це
лом. К сожалению, нужно отметить, что 
именно наша страна стала одной из главных 
мишеней террористов всех мастей. За по
следние три десятка лет Россия пережила 
несколько волн террора. Пожалуй, ни одно 
евразийское государство так не проверяли 
на прочность, как наше. 

Особая опасность сегодня исходит от 
террористов нынешнего преступного киев
ского режима. Свидетельством тому, жесто
чайшие обстрелы мирных городов Донбас
са, Запорожской атомной станции, а также 
недавнее злодейское убийство журналистки 
и общественного деятеля Дарьи Дугиной. 

Говоря об этих и других трагедиях, важно 
помнить, что с терроризмом надо не просто 
бороться, а выступать против него единым 
фронтом, предупреждая и осуждая любые 
проявления этого абсолютного зла.

Корр. «БН» (по информации 
антитеррористической 

комиссии администрации 
г.о.Бронницы)

ТАКСИСТЫ-НЕЛЕГАЛЫ В БРОННИЦАХ

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ ОПАСЕН ВСЕМ 

29 августа на территории г.о.Бронницы был проведен 
специализированный рейд «Стоп, нелегал!».

Комплексную рейдовую проверку с таким названием провели в нашем городе со
трудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО совместно с 6м 
батальоном 2го полка «Южный» ГИБДД ГУ МВД МО. Рейд был направлен на пресечение 
деятельности нелегальных такси в нашем городском округе. 

В ходе акции выборочно проверено 27 транспортных средств, среди которых было 
выявлено два нарушителя. Все нелегальные транспортные средства изъяты и поме
щены на специализированную стоянку. В отношении водителей, нарушивших законы, 
возбуждено 5 дел об административных правонарушениях. 

Как рассказал нашему корреспонденту один из пассажиров, он привык пользоваться 
проверенным транспортом. Поэтому изначально он хотел вызвать такси по мобиль
ному приложению. Однако, время ожидания автомашины его не устроило, и заказчик 
обратился к услугам таксиста, который стоял рядом с городской автостанцией. О том, 
что таксист, которого он выбрал для поездки, является нелегалом, заказчик не знал...

Все пассажиры хотят, чтобы поездки были безопасными и комфортными. А так 
называемые «бомбилы» осуществляют перевозки людей без соответствующих раз

решений. Они, как правило, не проходят технические проверки и медосмотры, не 
имеют соответствующий трехлетний стаж. Пользоваться услугами нелегальных такси 
небезопасно, ибо пассажиры не застрахованы на случай аварии. Поэтому совместно с 
правоохранительными органами в области регулярно проводятся проверки деятель
ности таксистовнелегалов. И наш город не исключение. 

Ежедневно сотрудниками Управления регионального административнотранспорт
ного контроля Московской области выявляется более 30 нарушителей, с последующим 
их привлечением к административной ответственности и изъятием транспортных 
средств. На данный момент в Подмосковье к административной ответственности 
привлечены более 8 тысяч нелегальных перевозчиков, более 2 тысяч транспортных 
средств были перемещены на спецстоянку.

Отметим, что в рамках рейда проверяли и легальных таксистов: их путевые листы, 
разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа, 
наличие необходимой информации в салоне и внешний вид автомобиля. Судя по 
всему, все, кто в ладах с законом, стараются содержать необходимую документацию 
в должном порядке.

Анна БЫЗОВА

Сидящий за рулем «под градусом» может принести беду и пешехо-
дам, и даже своим коллегам-водителям. В целях выявления таких опас-
ных «рулевых» 27 августа на территории г.о.Бронницы был проведён 
очередной профилактический рейд «Нетрезвый водитель».

Эту регулярную проверку в нашем городе организовало и провело руководство 6го 
батальона 2го полка ДПС («Южный») ГИБДД ГУ МВД России по Московской области. 
Главная цель рейда – усиление профилактики нарушений правил дорожного движения, 
связанных с управлением транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. 

В ходе проведения данного профилактического мероприятия было проверено 
75 водителей транспортных средств. Отрадно, что лиц, находящихся за рулем авто
мобиля и имеющих признаки опьянения, в нашем городе в ходе профилактического 
рейда выявлено не было. 

Но, как бы то ни было, обращаясь к нашим водителям, хочется напомнить, что не 
стоит садиться за руль даже в слабом алкогольном опьянении. Ведь даже малая доза 
алкоголя притупляет внимание и замедляет реакцию на происходящее на проезжей 
части. Уважаемые водители, всегда помните о том, что вы отвечаете не только за свою 
собственную жизнь, но изза жизнь своих пассажиров и пешеходов, переходящих 
дорогу.

Анна БЫЗОВА
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– Всем известно, что очень многое в 
характере и жизненных предпочтениях 
передается нам от родителей и от всего 
того, что называется малой Родиной, – 
начала свой рассказ о покойной матери, 
приходившая в нашу редакцию в 2014 году 
пенсионерка Галина Сергеевна (по мужу) 
Зябкина. – Моя мама появилась на свет в 
1922 году в подмосковном селе Шарапо-
во, в семье довольно известного в наших 
краях человека. Мой дедушка – диакон 
сельского Троицкого храма Дмитрий Ва-
сильевич Кедроливанский – уважаемый 
среди сельчан священник. Он, как и мно-
гие служители церкви, жестоко пострадал 
в разгар сталинских полит репрессий и 
позднее был причислен к лику святых 
российских новомучеников. Моя мама 
была одной из пятерых его детей. Ей с 
детства привили стремление к знаниям, 
к справедливости и человеколюбию. 
Уже после окончания семилетки, в 1936 
году, мама твердо решила, кем станет в 
дальнейшем, и поступила в Егорьевское 
педагогическое училище.

Довоенные 30е годы были 
чрезвычайно трудными для 
всех Кедроливанских: в стра
не, где укоренялась советская 
власть и непримиримый гос
атеизм, усиливались гонения 
на церковь и на всех служи
телей религиозного культа. 
Сначала их семью выслали 
якобы за неуплату налога  
в г.Козлов (ныне Мичуринск).  
А после возвращения из ссыл
ки в с.Шарапово отца Дмитрия 
сразу арестовали и увезли в 
Егорьевск, затем с группой 
других арестантов отпра
вили в Москву, в Бутырскую 
тюрьму. Участь его в то время 
жестокой классовой борьбы 
была предрешена: 17 фев
раля 1938 года тройка НКВД  
по Московской области при
говорила Д.В.Кедроливанско
го к высшей мере наказания. 

Вместе с 17ю другими 
священниками Дмитрий Ва
сильевич был расстрелян 
на печально известном Бу
товском полигоне НКВД. Не 
обошли гонения и 16летнюю 
Клавдию: как дочь врага наро
да она была сразу же отчисле
на с 3го курса педучилища. 
Хорошо успевающая по всем 
предметам (при этом очень принципиаль
ная и решительная) девушка сочла приказ 
об отчислении несправедливым и сразу 
написала письмо самому Сталину. Трудно 
сказать: дошло ли её послание до адреса
та в то непредсказуемое время… Но, как 
нам рассказали, случилось невероятное: 
дочь репрессированного дьякона смогла 
«достучаться до небес». Через неделю  
с самого верха пришел ответ, и её восста
новили на своем курсе.

– В 1940 году мама – выпускница 
педучилища, – получив диплом, была 
направлена на работу учителем началь-

ных классов в Салтыковскую сельскую 
начальную школу тогдашнего Бронниц-
кого района, – продолжила своё повест
вование Галина Сергеевна. – Здесь её, 
молодого педагога, и застало начало 
Великой Отечественной войны. Несмотря 
на несправедливо жестокую участь отца и 
обиды на власть, моя мама, как и многие 
её сверстники, стремилась на фронт – 
хотела защищать свою Родину с оружием 
в руках. Она даже окончила курсы воро-
шиловских стрелков – научилась метко 
стрелять. Но в действующую армию по 
независящим от неё причинам не попала. 

Зато вместе со всеми педагогами 
стала активной участницей трудового 
фронта. Весь военный период она со 
своими учениками в свободное и канику
лярное время, не покладая рук, работала 
в поле. Учитель и школьники, как могли, 
помогали местным хозяйствам обеспечи
вать необходимыми сельхозпродуктами 
сражающуюся Красную Армию. При этом 
школа и общественно полезная работа 
отнимали всё её личное время. К слову, 
Клавдия Дмитриевна очень любила де
тей и дважды пыталась создать семью: 
её первый муж (отец рассказчицы) был 
офицеромпограничником и в числе 
первых, находясь в легендарной Бре
стской крепос ти, встретил германское 
нападение... А от второго её брака уже 

в послевоенный период родился брат 
Галины Сергеевны.

Рассказывая о школьных буднях того 
сурового периода, важно отметить, что 
Клавдия Дмитриевна с молодых лет по
стоянно совершенствовалась в избран
ной раз и навсегда профессии. Причем 
она занималась не только обучением 
малышей, не только давала им основы 
школьных знаний, но и способствовала 
развитию детского кругозора, правиль
ному воспитанию своих юных учеников. 
Она активно участвовала в организации 
всех школьных праздников, регулярно 

вывозила своих учеников на экскурсии в 
столицу. Причем машину для поездок им 
безотказно давал председатель колхоза 
за помощь школьников в полевых работах. 

Чем могли помогали учительнице и 
родители учащихся: проводили вместе 
с детьми ремонт в классах, сообща бла
гоустраивали школьный двор. Словом, 
за период своего учительства в Салты
ковской школе Клавдия Дмитриевна су
мела заслужить уважение всех сельчан. 
Помимо педагогической деятельности 
её постоянно избирали в депутаты сель
совета и члены ревизионной комиссии 
правления колхоза. Так уж вышло, что 
по семейным обстоятельствам опытный 
учитель со стажем в дальнейшем пере
шла на работу заведующей Фединской 
начальной школы. Там она добросовестно 
проработала еще 14 лет. До тех пор, пока 
эту сельскую школу не закрыли изза «не
докомплекта» местных учеников, и тогда 
Клавдия Дмитриевна была переведена  
в Люберецкий район.

– Надо сказать, что и в годы своей 
молодости, и в послевоенный период 
мама не переставала думать о своем без-
винно погубленном в довоенный период 
отце, – рассказывала Галина Сергеевна. – 
Несмотря на допущенную в отношении 
нашей семьи несправедливость, ни мама, 
ни её сестры и братья не озлобились  

на советскую власть. Все стремились 
твердо придерживаться отцовского заве-
та: жить честно, трудиться добросовест-
но, почитать старших и любить детей. Всё 
потомки репрессированного священника 
выросли достойными людьми.

И, конечно же, все с удовлетворением 
восприняли реализуемые с начала 90х 
годов прошлого века меры по реабили
тации жертв политических репрессий. 
Именно в тот период Д.В.Кедроливанский 
был полностью посмертно реабилитиро
ван, и с него сняли все надуманные обви
нения. Более того, расстрелянному свя

щеннику воздали должное и по церковной 
линии. Постановлением Священного 
Синода Русской Православной церкви 
от 6 октября 2003 года он был причислен 
к лику святых российских новомучеников 
для общецерковного почитания.

Долгая и плодотворная жизнь Клавдии 
Дмитриевны как большая, содержатель
ная книга. В ней всего было вдосталь:  
и суровых испытаний, и бытовых тягот,  
и самоотверженного труда, но в тоже вре
мя простого женского счастья и житей
ских радостей. Даже после завершения 
своего более чем весомого педагогиче

ского стажа, педагогве
теран войны и труда еще 
18 лет безотказно работала 
воспитателем в детском 
санатории в поселке Ма
лаховка. А в дальнейшем 
еще не один год трудилась 
в Люберецком госстрахе. 
Причем, даже несмотря на 
свой очень почтенный воз
раст, делала всё и всегда 
попрежнему на совесть и 
с душой. Лишь в послед
ние два года жизни здоро
вье Клавдии Дмитриевны 
резко ухудшилось. Она, 
как могла, противостояла 
возрастным недугам, но 
февраль 2014 года стал 
последним этапом её био
графии.

Говорят, что даже по
кинув этот мир, человек 
живет, пока его помнят, 
помнят его дела и поступки. 
И дольше всего, наверное, 
такая память сохраняется 
об учителях, тех людях, 
которые дают нам знания 
на самом первом этапе 
нашей жизни. В памят
ный год у могилы Клавдии 
Дмитриевны в д.Федино, 
наверняка, соберутся все 
её близкие родственни

ки – дети, внуки, оставшиеся в живых 
коллеги и друзья. И, может быть, придет 
и ктото из её давно поседевших, преж
них учениковпервоклашек. Пришедшие 
обязательно положат к надгробию живые 
цветы, скажут нужные слова, похороше
му помянут свою покойную наставницу.  
И не только потому, что так принято. Клав
дия Дмитриевна всей своей многолетней, 
честно прожитой жизнью заслужила дол
гую и светлую Память.

Воспоминания записал 
Валерий НИКОЛАЕВ

УЧИТЕЛЬ, КОТОРОГО ПОМНЯТ
В Бронницах немало замечательных, молодых и уже опытных ныне работающих педагогов. В День зна-

ний-2022 им, наверняка, было сказано немало добрых слов и пожеланий. Но нам хочется посвятить эту 
праздничную статью представителю учительства прошлой советской эпохи. Это человек, действительно 
отдавший все силы и знания самой нужной обществу профессии, немало испытавший и переживший, но при 
этом сохранивший свои лучшие душевные качества. В нынешнем году Клавдии Дмитриевне САУТИНОЙ ис-
полнилось бы 100 лет. Не одно десятилетие трудилась она учителем начальных классов в сельских школах 
бывшего Бронницкого района. Трудилась до тех пор, пока не завершила свой долгий и плодотворный путь 
на Земле. У родных и коллег остались самые добрые и теплые воспоминания о ней. Об этой удивительной 
женщине, чья нелегкая жизнь была всецело посвящена педагогике, обучению юных сельчан азам школьной 
грамоты, нашему корреспонденту успела в своё время рассказать её уже почтенная дочь – тоже педагог Га-
лина Сергеевна (по мужу) Зябкина.

К ДНЮ ЗНАНИЙ 
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ЯКОВ КОСТЮЧЕНКО: 
«СПОРТ – ТВОРЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВНОЕ»

К слову, он всегда охотно сотрудничал 
с редакцией «БН», увлеченно рассказывал 
о соревнованиях, о буднях гребцоволим
пийцев. Сегодня в память о Якове Яков
левиче мы публикуем одно из его давних 
интервью, датированное февралем 2006 
года. Оно было приурочено к 
важному событию в жизни тре
нера: Я.Я.Костюченко стал лау
реатом премии губернатора МО 
в номинации «За достижения в 
области развития физкультуры 
и спорта». Надеемся, что от
кровенные ответы на вопросы 
нашего корреспондента помо
гут нашим читателям побольше 
узнать об этом замечательном 
человеке. 

«Как известно, тренерские 
кадры были и остаются золо-
тым фондом Государственного 
училища олимпийского резерва 
в Бронницах, уже давно заявив-
шего о себе, как об одном из 
центров подготовки мастеров 
экстра-класса, кузнице российских олим-
пийцев. Отсюда вышли десятки мастеров 
спорта, в том числе «международников». 
Среди них есть чемпионы России, Европы 
и мира. Костюченко по праву называют 
основателем бронницкой школы гребли 
и одним из инициаторов создания ГУОР. 
Яков Яковлевич тренирует и сборную 
команду России по гребле на байдарках 
и каноэ. Скоро в его яркой биографии 
– этапная дата: исполняется 40 лет, как 
заслуженный тренер РСФСР и СССР свя-
зал свою деятельность с нашим городом. 

– Когда позади десятилетия ра-
боты, можно о многом рассказать. 
Значимых событий, наверняка, было 
немало, а какое считаете самым глав-
ным? 

– Главное в том, что у нас открыта хоро-
шая гребная школа, которая развивается 
по восходящей, выращены свои масте-
ра-международники. Не буду перечислять 
их имена, говорить о престижных победах 
и наградах. Они хорошо известны люби-
телям спорта. Причем, многие молодые 
гребцы-олимпийцы подготовлены за 
последнее 10 лет – со времени создания 
ГУОР. В этой связи всегда с благодарно-
стью вспоминаю покойного главу города 
А.А.Сыроежкина, его огромный вклад 
в развитие спортивной базы. Разве не 
феномен: бронницкая гребная школа по-
лучила свое «второе рождение» в те годы, 
когда в Подмосковье многое находилось 
в упадке. Горжусь тем, что довелось уча-
ствовать в организации училища, в его 
становлении. Создав уникальный греб-

ной канал, удалось привлечь 
отличный тренерский состав, 
перспективную молодежь. 
Сегодня ГУОР – целая учеб-
ная структура с отделениями 
в близлежащих областях и со 
своим именем в мире рос-
сийского спорта. И еще очень 
важно, что мы сумели сохра-
нить и приумножить многолет-
ние традиции нашей гребной 
школы. В этом залог будущих 
достижений.

– Как начиналась ваша 
спортивная биография? Кто 
помог достичь в заняти-
ях греблей серьезных ре-
зультатов, стать мастером 
спорта, а затем – известным 
тренером?

– Я утвердился в своем выборе и до-
бился ощутимых результатов во многом 
благодаря такому талантливому тренеру 
и наставнику, как заслуженный мастер 
спорта страны М.Н.Фадеева. Она сумела 

по-настоящему увлечь меня греблей, нау-
чила преодолевать тяжелейшие нагрузки, 
жить интересами своей команды. Мы тог-
да занимались в старой гребной школе, 
которая находилась в 
деревне Федино. Туда, 
к слову, ходило немало 
перспективных брон-
ницких парней. Конеч-
но, у нас тогда не было 
таких условий для тре-
нировок, как сегодня. 
Но зато школу отличали 
очень доброжелатель-
ная, можно сказать, 
семейная атмосфера и 
коллективизм. Все это 
помогало добивать-
ся хороших результа-
тов. Молодежь тогда 
мечтала о спортивных 
подвигах и стремилась 
к ним. Это было время 
бескорыстных энтузи-
астов, патриотов своей 
великой Родины. Все лучшее и полезное 
из того памятного для меня времени 
стараюсь внедрить в свою нынешнюю 
тренерскую практику. 

– Ваша тренерская работа не раз 
отмечалась различными наградами, 
а что для вас значит звание лауреата 
премии губернатора области?

– Да, награды были и в предыдущие 
годы. В 2001 г. мою работу отметили 
грантом президента РФ за успехи в под-
готовке олимпийского резерва, а сам я 

признан лучшим тренером Московской 
области. А через год получил почетный 
знак Росспорта «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта». Есть у 
меня и медали «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда». Но нынешняя областная 
губернаторская премия, которую заслу-
жил благодаря достижениям подготов-
ленных спортсменов, по-особому дорога. 
Ведь я – бронничанин, житель Подмоско-
вья. Эта награда как бы подводит зримый 
итог десятилетия моей работы в ГУОР, 
личного участия в достижениях всего тре-
нерско-преподавательского коллектива.

– Поздравляю вас с заслуженной 
губернаторской наградой от имени 
наших читателей.

– Спасибо.
– Недавно бронницкий горотдел по 

физкультуре и спорту подвел итоги на-
шей деятельности за 2005-й год. Они 
впечатляют: у нас проходили крупные 
состязания, а доля занимающихся 
спортом гораздо больше, чем в сред-
нем по стране. А как вы оцениваете 

достижения города?
– Организаторы спор-

та потрудились непло-
хо. На мой взгляд, особо 
стоит отметить прошло-
годний июньский чемпи-
онат России по гребле на 
байдарках и каноэ, кото-
рый проходил на нашем 
гребном канале. Ведь в 
нем приняли участие 140 
сильнейших спортсменов 
из всех регионов РФ. По 
итогам этих состязаний 
целая группа учащихся 
ГУОР попала в сборную 
команду страны. И устро-
ители остались довольны 
организацией соревно-

ваний, предоставленными условиями. 
Разве это не реальный показатель чет-
кой и слаженной работы спортотдела, 
городской администрации и училища?! 

Вообще, 2005-й был удачным для воспи-
танников ГУОР. По сравнению с прошлым 
годом наши спортсмены завоевали на 
различных состязаниях в 2,5 раза боль-
ше медалей. И чем я особенно горжусь: 
самый большой урожай наград собрало 
бронницкое отделение гребли на байдар-
ках и каноэ. Спорт, как известно, – твор-
чество коллективное. Когда мы – тренеры 
ощущаем практическую помощь и под-
держку, когда есть надежная материаль-
ная основа, активные партнеры, легче 

идти вперед и добиваться результатов. 
Сегодня они уже вполне ощутимы: город 
может гордиться количеством детей и 
подростков, занимающихся физкультурой 
и спортом. Этот показатель в Бронницах 
– 45% превышает все нормативы. За ним 
стоит общая ежедневная, кропотливая 
работа.

– Удается ли бронницкой админи-
страции продолжать стратегическую 
линию на развитие спортивной базы?

– Считаю, что для развития спорта в 
Бронницах сделано и делается много. 
Уровень наших достижений не снизился, 
а, напротив, стал выше. Если говорить 
о ГУОР, то городская власть, производ-
ственные коллективы, как и прежде, 
помогают во всем. Общими усилиями 
завершена реконструкция основного 
корпуса, училище получило еще почти 
тысячу кв.м полезной площади. Нам будет 
где размещать приезжих спорт сменов: 
построено новое общежитие. Заключены 
важные для города соглашения с Россий-
ским футбольным союзом и Федераль-
ным агентством по спорту, направленные 
на развитие футбольной и гребной базы. 
Перспективы у Бронниц есть: насколько 
мне известно, на Бельском в 2007 году на-
мечено строительство крытого спортком-
плекса. А в 2011 году у нас планируется 
провести молодежный чемпионат Европы 
по гребле, на который соберутся спор-
тсмены из 40 стран. Конечно, городу не 
под силу самостоятельно обустроить базу 
до европейского уровня. Должны под-
ключиться губернатор, спорткомитеты 
страны и области, все заинтересованные 
инстанции. Если организационные и фи-
нансовые проблемы удастся решить, то 
чемпионат даст мощный толчок дальней-

шему развитию всего 
города. 

– Не за горами 
летние Олимпийские 
игры в Пекине – как 
идет подготовка к ним 
гребцов, кандидатов 
в сборную страны? 

– Лучшие гребцы 
– это порядка 15 са-
мых перспективных 
спортсменов вот уже 
4 месяца тренируются 
в Черногории. Там от-
личный водоем и все 
необходимые условия. 
Среди них – Н.Липкин 
А.Шкиотов и другие 
наши лидеры, на ко-
торых мы возлагаем 
большие надежды. 

Сито отбора в олимпийскую сборную 
России очень плотное: от претендентов 
потребуется самые высокие показате-
ли, максимум мастерства и воли, чтобы 
побороться за право представлять нашу 
страну в Пекине. Но мы надеемся, что 
бронницкие гребцы сумеют выступить 
достойно.

– Желаем вам успехов!» 
Беседовал Валерий ДЕМИН

(Интервью опубликовано в «БН» № 7 
от 16 февраля 2006 г.)

ПАМЯТЬ

В нынешнем сентябре исполняется два года, как не стало Якова Яковлевича КОСТЮЧЕНКО – хо-
рошо известного в наших краях человека, знаменитого тренера, одного из инициаторов создания 
Бронницкого госучилища олимпийского резерва, который многие годы работал там старшим тре-
нером-преподавателем и подготовил не один десяток спортсменов международного уровня. Как 
известно, наши ветераны спорта, представители спортивных учреждений города вышли к руковод-
ству ГУОР с инициативой о том, чтобы оно в свою очередь вышло с ходатайством в вышестоящие 
инстанции о присвоении училищу имени Я.Я.Костюченко. 
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В КОЛЛЕДЖЕ – 260 ПЕРВОКУРСНИКОВ
Новый учебный год в Автомобильно-дорожном колледже традици-

онно начался с праздничной линейки и вручения студенческих билетов 
первокурсникам.

260 первокурсников пополнили в этом году ряды студентов АДК: как всегда, из раз-
ных уголков Подмосковья, а также из Москвы, Хабаровска, Саратова, Пензы, Донбасса 
и даже Украины.

Все они – большие молодцы, потому что сумели выдержать серьезный конкурс при 
поступлении: ведь на обучение в Бронницкий колледж в этом году было подано 1291 
заявление. 

Как и год назад, многие абитуриенты остались «за бортом» этого образовательного 
учреждения, но, как говорится, сами в этом виноваты: нужно было серьезней отно-
ситься к учебе в школе. На большинство специальностей средний балл аттестатов в 
этом году – больше четырех. Лидирует специальность «Операционная деятельность в 
логистике»: средний балл – 4,2.

Торжественная линейка началась с исполнения государственного гимна и подня-
тия флагов: российского, Московской области и города Бронницы. Этой чести были 
удостоены лучшие студенты: Анна Рябенькая – стипендиат правительства РФ, Сергей 
Вертков – победитель регионального чемпионата «Абелимпекс», Константин Сырбу – 
участник Всероссийской летней спартакиады «Юность России».

С Днем Знаний ребят и педагогов поздравили: руководитель Автомобильно-дорож-
ного колледжа С.И.Букреева; заместитель председателя Совета депутатов г.Бронницы 
и преподаватель АДК Н.О.Новикова; мастер производственных цехов ООО «Бергер 
МСК» А.А.Шабанов; настоятель храма Покрова пресвятой Богородицы (с.Боршева) 
протоиерей Алексий Авдокушин.

Среди всех студентов на линейке выделялись ребята в единой форме – белых 
толстовках и бейсболках. Это группа сварщиков, которая начинает обучаться по экс-
периментальной федеральной программе «Профессионалитет». Преимущества новой 
программы СПО: освоение профессии с большей интенсивностью и на новейшем 
оборудовании в современных мастерских; возможность получения дополнительных 
квалификаций и компетенций, гарантированное трудоустройство (при успешном 
обучении). Если эксперимент окажется удачным, то в будущем, возможно, и другие 
специальности перейдут на эту программу.

На линейке первокурсникам вручили студенческие билеты, а активным старшекурс-
никам – Благодарственные письма. И сразу же студенты отправились в аудитории: 
сегодня в колледже – полноценный учебный день. Как говорится, праздник учебе не 
помеха!

Корр. «БН» (по информации сотрудников АДК)

Начало на 1 стр.
Прежде всего отметим, что в этом учебном году 

в нашем округе за парты сядут 3800 школьников, а 
еще студенты МАДИ и Автомобильно-дорожного 
колледжа. Так что 1 сентября – это очень значи-
мый, общегородской праздник. В этот раз все торжественные 
линейки, посвященные началу занятий и Дню знаний, начинались 
с поднятия флага Российской Федерации и исполнения госу-
дарственного гимна. Зародилась правильная патриотическая 
традиция и она, наверняка, продолжится в дальнейшем.

Первым состоялся День знаний для первоклассников-лицеис-
тов. Он начался в 8.30, но не в родных стенах, а в зале Дома 
детского творчества, расположенного в городской Гимназии. В 
здании Лицея, как известно, сейчас завершается капитальный 
ремонт. В этот день впервые переступили порог в школьную жизнь 
90 малышей – учеников Лицея.

Как повелось, на торжество прибыло немало почетных гостей. 
В их числе заместитель главы администрации г.о.Бронницы На-
талья Меньшикова, начальник горуправления по образованию 
Алла Владимирова и настоятель Смоленского храма села Кривцы 
священник Александр. Выступившие отмечали, что 1 сентября 
для первоклассников день особенный, ни с чем не сравнимый 
праздник. Ведь это самое начало долгого и увлекательного пу-
тешествия в увлекательный школьный мир. 

– Будьте примерными в учебе и в поведении, и, конечно, 
успевайте отдыхать, – обратилась к маленьким лицеистам Алла 
Владимирова. – Теперь ваша главная задача – старательно за-
ниматься изучением азов школьных предметов. Но при этом не 
забывайте во всём слушаться своих родителей и помогать им в 
тех делах, которые они вам поручают. Ведь только вместе с учите-
лями и родителями вы сможете достойно пройти этот непростой 
период вашей жизни. 

В этом году в Лицее сформировано три первых класса. 
С приветственным словом к самым юным лицеистам об-
ратилась директор лицея Елена Петрунина.

– Дорогие первоклассники, вас ждет большая, длинная 
и очень важная дорога, – отметила она. – По ней вам со-
обща придется пройти этап за этапом вместе со своими 
классными руководителями и учителями-предметниками. 
И мне хочется пожелать, чтобы вы все старательно и доб-
росовестно шагали по этой дороге знаний, настойчиво 
преодолевая все трудности и проблемы… 

По традиции первоклассники прочитали стихотворения, 
посвященные их сборам в 1-й класс. А по окончании торже-
ственной линейки будущие выпускники лицея проводили 
малышей на самый первый в их жизни школьный урок. 

В добрый путь, юные лицеисты! Пусть вся ваша школь-
ная жизнь будет интересной и счастливой.

* * *
В 9.30 началась торжественная линейка в бронницкой 

Гимназии имени А.А.Пушкина. Казалось, весь просторный 
двор в это утро был заполнен праздничным многого-
лосьем, какой-то особой радостью и волнением собрав-
шихся здесь гимназистов, их педагогов, родителей. 

Главные гости школьного Дня знаний, конечно же, 
первоклассники... С красивыми букетами цветов они спе-
шили к месту своей будущей учебы. Им очень хотелось поскорее 
встретиться с первой учительницей и подружиться со своими 
одноклассниками. Рядом с ними собрались ребята постарше. 
Для них только что закончились летние каникулы, и впереди ждет 
новая глава интересной жизни.

Как и прежде, на сентябрьском празднике присутствовали 
почетные гости, в числе которых представители городской ад-
министрации, Совета депутатов, Бронницкого благочиния, об-
щественных организаций. Все выступившие тепло поздравили 

собравшихся гимназистов, их учителей и родителей с началом 
нового учебного года, высказали немало добрых напутствий и 
пожеланий.

– Есть события, которые случаются с каждым из нас впервые, 
а есть события, которые происходят в последний раз, – сказала 
в своём выступлении заместитель главы администрации по со-
циальным вопросам Наталья Меньшикова. – Так и в школьной 
жизни: одни только начинают учебу, а другие – уже на финишной 
черте. Первоклассникам я желаю, чтобы мир знаний был для вас 
необыкновенным, чтобы вы для себя каждый день открывали 
что-то новое, чтобы приобретали новых друзей. Желаю, чтобы 
вы сразу же подружились со своими педагогами, и они стали для 
вас добрыми наставниками. Дорогие одиннадцатиклассники! 
Для вас год окончания гимназии будет особенно ответственным 
и значимым. Поэтому вам надо «трудиться, трудиться и еще раз 
трудиться», но оно того стоит. 

Со своим напутствием обратилась к учащимся и педколлективу 
директор Гимназии Елена Ильичева. Она рассказала о добрых 
традициях образовательного учреждения, носящего имя заме-
чательного человека, внука великого Пушкина, который очень 
много успел сделать для Бронниц, отметила то, какие большие 
задачи стоят сегодня перед педагогами, пожелала всем здоро-
вья, удачи, благополучия, чтобы в жизни все было, как в школе, 
на пять с плюсом. 

По давней традиции кульминационным моментом торжествен-
ной линейки стал первый в этом учебном году звонок. Именно его 
знакомая трель приглашает школьников за парты – к началу новых 

увлекательных путешествий в Страну знаний. А ещё по сценарию 
праздника выпускники поздравили первоклассников и вручили 
ключ от Гимназии и Знаний. Также ребята смогли принять участие 
в танцевальном флешмобе вместе с фиксиками и клоунами.

* * * 
Торжественная линейка в школе №2, посвященная началу 

нового учебного года и Дню знаний, началась в 11.00. На празд-
нике вместе с другими почетными гостями присутствовал глава 

нашего городского округа Дмитрий 
Лысенков. Он обратился к ученикам, 
педагогам и родителям со словами 
напутствия: 

– От души поздравляю всех с 
началом нового учебного года! 
Отдельно хочу поприветствовать 
первоклассников, для которых этот 
день особенный. В нашем город-
ском округе 433 ученика впервые 
сядут за парту и отправятся в путе-
шествие по стране знаний. Для 123 
бронницких выпускников этот год 
будет финишной прямой. Родите-
ли и педагоги вкладывают в ваше 
воспитание и образование все свои 
силы. Старайтесь, работайте над 
собой, и мы надеемся, что резуль-
таты итоговый аттестации станут 
успешными. Качество образования 
в нашем округе позволяет достигать 
высоких результатов.

В День знаний с началом ново-
го учебного года воспитанников 
школы №2 поздравили и другие 

почетные гос ти. В их числе – заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Наталья Меньшикова, председатель 
Совета депутатов Александр Каширин и его заместитель Нателла 
Новикова, председатель Совета директоров и предпринимате-
лей г.о.Бронницы, гендиректор ЗВО «Инновент» Сергей Дуенин 
и другие.

В этом году в школе №2 – пять первых классов, 160 детей. По 
Стране Знаний юных первоклассников поведут: Елена Табакарь, 
Наталья Корнеева, Наталья Моргунова, Галина Иванова и Ольга 

Анурьева.
Главные гости на Дне знаний в школе №2, конечно, первокласс-

ники. С красивыми букетами цветов они спешили в школу, чтобы 
поскорее познакомиться с первой учительницей, и найти новых 
друзей. Для первоклассников провели интерактивную программу. 
Вместе с аниматорами ребята пели песни, танцевали, отгадывали 
загадки и весело отмечали День знаний. Много теплых слов сво-
им ученикам сказала директор школы №2 имени Н.А.Тимофеева 
Наталья Соловьева:

– Эта линейка самая важная для нас, потому что здесь стоят 
наши первоклассники, которые впервые перешагнут школьный 
порог. Также здесь наши дорогие выпускники, которыми мы 
гордимся, возлагаем большую надежду на то, что предстоящие 
экзамены будут пройдены успешно. Хочу обратить ваше внимание 
на слова, которые есть в нашем гимне: «Славься Отечество наше 
свободное. Славься могучая наша страна!». А такой она будет 
только если в ней будут работать сплоченные и мотивированные 
люди. Чтобы наша Россия была сильной, мы должны воспитать 
поколение здоровых, умных, интеллектуальных граждан.

Одиннадцатиклассники по традиции также поздравили пер-
воклашек с 1 сентября. Будущие выпускники немного грустили и 
с волнением шли на торжественную линейку. Ведь для них она – 
последняя и означает скорое прощание со школой, предстоящие 
трудные экзамены, выпускной бал. А для кого-то еще и начало 
новой студенческой жизни. Так что пришло время передавать 
школьную эстафету юным ребятам. В этом году в школе №2 
два выпускных класса: 11 «А», классный руководитель Светлана 
Чупахина, а также 11 «Б», классный руководитель Наталья Пре-
ображенская.

Когда торжественная линейка подошла к концу, школьный 
двор огласил звонкий и такой долгожданный первый звонок. 
Первоклассники в сопровождении учителей отправились в школу 
на свой первый урок. Праздник Знаний дал старт новому 2022-
2023 учебному году! А еще приятным сюрпризом для учеников 
начальных классов всех городских школ стало вкусное угощение 
от команды губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Севшие 
за парты младшие школьники получили по вкусному сливочному 
пломбиру в стаканчике. Такое лакомство никого не оставило 
равнодушным! 

Анна БЫЗОВА и Мария ЧЕРНЫШОВА

С НОВЫМ ГОДОМ, СТРАНА ЗНАНИЙ!
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «25» августа 2022 г. № 194/60
О внесении дополнения в Положение о порядке сдачи в аренду имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области (новая редакция)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в соб
ственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области (новая редакция), утвержденное решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 20.05.2011 № 250/37(с уч. изм. и доп., внесенных решениями 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 24.11.2011 № 317/49, от 04.10.2012 
№ 397/62, от 25.04.2013 № 456/72, от 03.08.2015 № 67/21, от 30.11.2016 № 145/49, от 
16.10.2017 № 191/66, от 25.12.2017 № 204/71, от 19.12.2018 № 267/85, от 21.08.2019 
№ 306/96), далее – Положение, следующее дополнение:

пункт 10.5 Раздела 10 Положения дополнить подпунктом 10.5.4 следующего со
держания:

«10.5.4. Размер арендной платы за пользование объектами электросетевого хозяй
ства, находящимися в муниципальной собственности, предоставляемыми в аренду без 
проведения торгов (конкурсов, аукционов), составляет 1 рубль в год за:

один метр протяженности сетей электроснабжения;
один квадратный метр зданий, помещений, сооружений, являющихся объектами 

электроснабжения;
одну единицу оборудования, сооружения (не относящегося к объектам капитального 

строительства), являющихся объектами электроснабжения.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области 
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 

Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Подписано «29» августа 2022 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «25» августа 2022 г. №195/60
Об установлении базовой ставки годовой арендной платы за одно место на 

одной опоре наружного освещения и на одной опоре линии электропередач, 
находящихся в собственности муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, на 
основании Положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собствен
ности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов города Бронницы Московской области от 
20.05.2011 № 250/37, Порядка предоставления права на размещение оборудования на 
опорах уличного наружного освещения и опорах линий электропередач, находящихся в 
собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, утвержденного решением Совета депутатов города Бронницы Московской 
области от 31.05.2022 № 187/58, отчета от 18.07.2022 № 10722 «Об оценке рыночной 
стоимости базовой ставки годовой арендной платы за одно место на одной опоре 
наружного освещения и на одной опоре линии электропередач», Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Установить базовую ставку годовой арендной платы за одно место на одной 
опоре наружного освещения и на одной опоре линии электропередач, находящихся в 
собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, на 2022 год в размере 2339 руб. 15 коп. (без учета НДС). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разме
стить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на Председателя Совета 

депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Подписано «29» августа 2022 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «25» августа 2022 г. № 196/60
Об утверждении перечня объектов, подлежащих исключению из реестра му-

ниципальной собственности и из состава муниципальной казны муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области

В соответствии со статьями 209, 215, 217 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 04.07.1991 № 15411 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 № 26н, 
на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Мо
сковской области, Положения о муниципальной казне муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, утвержденного решением Совета 
депутатов города Бронницы Московской области от 17.10.2006 № 181/32, и в целях 
упорядочения реестра муниципальной собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень объектов жилищного фонда (квартир, комнат), в соответ
ствии с приложением к настоящему решению, переданных в собственность граждан 
(по договорам на передачу квартир (комнат) в собственность граждан), подлежащих 
исключению из реестра муниципальной собственности и из состава муниципальной 
казны муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит офици
альному опубликованию.

3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на Председателя Совета 
депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.

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

Подписано «29» августа 2022 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «25»августа 2022 г. № 197/60
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской Федерации», на основании Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положения о порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 30.07.2019 № 300/95, Совет депутатов городского округа Бронницы 
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Перечень муниципального имущества, сво
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства», утвержденный решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 30.07.2019 № 299/95 (с уч. изм. и доп., внесенных решениями Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 31.10.2019 № 10/5, от 28.10.2020 № 67/24, от 25.03.2021 
№ 108/36, от 26.08.2021 № 126/43, от 24.02.2022 № 164/54, от 31.05.2022 № 185/58), 
далее – Перечень:

в таблице Перечня строки 11, 12 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области 
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 

Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Подписано «29» августа 2022 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «25» августа 2022 г. № 198/60
Об организации похоронного дела на территории городского округа Бронницы 

Московской области
В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 8ФЗ «О погребении 

и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 17.07.2007 № 115/2007ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской обла
сти», постановлениями Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1178/52 
«Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на 
территории Московской области», от 17.10.2016 № 740/36 «Об утверждении Порядка 
предоставления гражданам мест для создания семейных (родовых) захоронений и 
Методики расчета платы за предоставление места для создания семейного (родового) 
захоронения», на основании Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области и с целью урегулирования отношений, связанных 
с погребением умерших на территории городского округа Бронницы Московской 
области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о погребении и похоронном деле на территории город
ского округа Бронницы Московской области (приложение 1 к настоящему решению).

2. Утвердить Требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантирован
ному перечню услуг по погребению (приложение 2 к настоящему решению).

3. Утвердить Значение коэффициента, корректирующего кадастровую стоимость 1 
кв. метра земельного участка под кладбищем, на территории которого предоставляется 
место для создания семейного (родового) захоронения, применяемого для расчета 
платы за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения 
на территории городского округа Бронницы Московской области (приложение 3 к 
настоящему решению).

4. Утвердить Перечень кладбищ, расположенных на территории городского округа 
Бронницы Московской области (приложение 4 к настоящему решению).

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Брон
ницы от 22.11.2019 № 17/7 «Об утверждении Положения о погребении и похоронном 
деле на территории городского округа Бронницы Московской области». 

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разме
стить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 

Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Подписано «29» августа 2022 г. 

Приложение 1
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 25.08.2022 № 198/60
Положение о погребении и похоронном деле на территории городского округа 

Бронницы Московской области
1. Общие положения

1.1. Положение о погребении и похоронном деле на территории городского округа 
Бронницы Московской области (далее – Положение) регулирует отношения, связан
ные с погребением умерших и похоронным делом на территории городского округа 
Бронницы Московской области.

Правовое регулирование отношений в сфере погребения и похоронного дела на 
территории городского округа Бронницы Московской области осуществляется в соот
ветствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Московской области», постановлением Правительства Московской 
области от 30.12.2014 № 1178/52 «Об утверждении Порядка деятельности обществен
ных кладбищ и крематориев на территории Московской области», постановлением 
Правительства Московской области от 17.10.2016 № 740/36 «Об утверждении Порядка 
предоставления гражданам мест для создания семейных (родовых) захоронений и 
Методики расчета платы за предоставление места для создания семейного (родо
вого) захоронения», постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 2.1.368421 «Санитарноэпидемиологические требования к содержа
нию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и прове
дению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий», Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами Московской области.

Настоящее Положение регулирует порядок организации погребения умерших и 
похоронного дела на территории общественных кладбищ, находящихся в ведении 
Администрации городского округа Бронницы Московской области.

1.2. Требования настоящего Положения распространяются на уполномоченный 
орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела на территории 
городского округа Бронницы Московской области (далее – городской округ Бронницы), 
специализированную службу по вопросам похоронного дела на территории городского 
округа Бронницы, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих 
на рынке похоронных услуг в сфере погребения, на лиц, вовлеченных в похоронное 
обслуживание населения, на лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребе
ние умерших в соответствии с законодательством Российской Федерации, законода
тельством Московской области, нормативными правовыми актами городского округа 
Бронницы Московской области в сфере погребения и похоронного дела и являются 
для них обязательными для соблюдения.
2. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении

2.1. В настоящем Положении используются следующие понятия и определения, 
установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Мо
сковской области в сфере погребения и похоронного дела:

общественное кладбище – предназначено для погребения умерших с учетом их во
леизъявления либо по решению специализированной службы по вопросам похоронного 
дела. Находится в ведении органов местного самоуправления;

гарантированный перечень услуг по погребению – минимальный перечень услуг, 
оказываемый специализированной службой по вопросам похоронного дела на без
возмездной основе в целях обеспечения государственных гарантий при погребении;

погребение – обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после 
его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным 
и иным требованиям. Погребение может осуществляться путем предания тела (остан
ков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп), огню (кремация с последующим 
захоронением урны с прахом), воде (захоронение в воду в порядке, определенном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации);

места погребения – отведенные в соответствии с этическими, санитарными и 
экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами 
для захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с 
прахом умерших (пеплом после сожжения тел (останков) умерших), крематориями 
для предания тел (останков) умерших огню, а также иными зданиями и сооружениями, 
предназначенными для осуществления погребения умерших. Места погребения могут 
относиться к объектам, имеющим культурноисторическое значение;

зона захоронения – основная функциональная часть территории кладбища, на 
которой осуществляется погребение, в том числе захоронение урн с прахом;

места захоронения – земельные участки, предоставляемые в зоне захоронения 
кладбища для погребения, и ниши в стенах скорби;

подзахоронение – погребение умершего на предоставленном в установленном по
рядке месте родственного, воинского, почетного захоронения или в нише стены скорби, 
на которых (в которую) ранее произведены захоронения умерших родственников, а 
также погребение на территории семейных (родовых) захоронений;

стены скорби – места захоронения (хранилища) урн с прахом (пеплом) после со
жжения (кремации) тел умерших, создаваемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о погребении и похоронном деле на специально отведенных 
земельных участках кладбищ;

надмогильные сооружения (надгробия) – памятные сооружения, устанавливаемые 
на местах захоронения;

одиночные захоронения – места захоронения, предоставляемые на территории 
общественных кладбищ для погребения умерших (погибших) (далее – умерших), 
не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего, а также умерших, личность которых не установлена орга
нами внутренних дел;

родственные захоронения – места захоронения, предоставляемые на безвозмезд
ной основе на территории общественных, вероисповедальных кладбищ для погребения 
умершего таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же земельном 
участке умершего супруга или близкого родственника;

семейные (родовые) захоронения – места захоронения, созданные гражданами для 
погребения умерших супруга, близких родственников, иных родственников;

воинские захоронения – места захоронения, в том числе индивидуальные могилы, 
предоставляемые на безвозмездной основе на территории военных мемориальных 
кладбищ, воинских кладбищ, воинских участков общественных кладбищ или вне воин
ских участков на общественных кладбищах для погребения лиц, круг которых определен 
законодательством Российской Федерации;

члены семьи – лица, связанные родством и (или) свойством, к которым относятся 
совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, 
усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы;

кладбищенский период – время разложения и минерализации тела умершего с 
момента предыдущего захоронения с учетом состава грунта, гидрогеологических и 
климатических условий мест захоронения;

специализированная служба по вопросам похоронного дела – организация, соз
даваемая Администрацией городского округа Бронницы Московской области в целях 
оказания гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе;

кладбища, закрытые для свободного захоронения – кладбища, в зоне захоронения 
которых отсутствуют свободные земельные участки для создания новых мест захо
ронения, за исключением предоставления мест для создания семейных (родовых) 
захоронений, почетных захоронений, одиночных захоронений и ниш в стене скорби, 
сформированных до вступления в силу правового акта органа местного самоуправления 
о закрытии кладбища для свободного захоронения или правового акта уполномоченного 
органа Московской области в сфере погребения и похоронного дела о закрытии Мо
сковского областного военного мемориального кладбища для свободного захоронения;

санитарнозащитная зона – зона, отделяющая места погребения от жилой застройки, 
ландшафтнорекреационной зоны, зоны отдыха и других объектов, с обязательным 
обозначением границ специальными информационными знаками.

уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и похоронного дела 
– уполномоченный Правительством Московской области центральный исполнительный 
орган государственной власти Московской области, наделенный полномочиями в сфере 
погребения и похоронного дела;

уполномоченный орган городского округа Бронницы в сфере погребения и похо
ронного дела – уполномоченный орган местного самоуправления, наделенный пол
номочиями в сфере погребения и похоронного дела (далее – Уполномоченный орган).

3. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и 
похоронного дела

3.1. Уполномоченный орган – Администрация городского округа Бронницы Москов
ской области. Реализацию полномочий Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в сфере погребения и похоронного дела осуществляет Муници
пальное учреждение «Управление единого заказчика города Бронницы».

3.2. Уполномоченный орган в своей деятельности руководствуется федеральным 
законодательством, законодательством Московской области и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Московской области и городского округа 
Бронницы в сфере погребения и похоронного дела, а также настоящим Положением.

4. Гарантированный перечень услуг по погребению
4.1. На территории городского округа Бронницы каждому человеку после его смерти 

гарантируется погребение с учетом его волеизъявления.
4.2. Для граждан Российской Федерации, имевших место жительства в Московской 

области, гарантируется бесплатное предоставление места для захоронения с учетом 
места его жительства. Подзахоронение производится при наличии соответствующего 
волеизъявления, с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации и 
Московской области.

4.3. Для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж
данства, не имевших места жительства на территории Московской области, гаран
тируется погребение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Московской области.

4.4. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представите
лю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
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умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня 
услуг по погребению:

4.4.1. Оформление свидетельства о смерти, справки о смерти, выдаваемых орга
нами записи актов гражданского состояния (далее – органы ЗАГС);

4.4.2. Предоставление и доставку в один адрес гроба и других предметов, необхо
димых для погребения, включая погрузоразгрузочные работы;

4.4.3. Перевозку тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения 
тела (останков) до кладбища, включая перемещение до места захоронения.

4.4.4. Погребение:
копку могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению (в том 

числе захоронению урны с прахом);
предоставление и установку похоронного ритуального регистрационного знака с 

надписью (фамилия, имя, отчество умершего; даты его рождения и смерти, регистра
ционный номер захоронения).

4.5. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, за исключением указанных в подпункте 4.4.1. настоящего Положения, 
определяется органом местного самоуправления и возмещается специализированной 
службе по вопросам похоронного дела в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Московской области.

4.6. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня 
услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких родственников, 
иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на 
себя обязанность осуществить погребение умершего.

4.7. В случае если погребение осуществлялось за счет средств лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, то указанным лицам выплачивается 
социальное пособие на погребение в размере, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Порядок предоставления социального пособия на погребение устанавливается 
Правительством Московской области.

4.8. Гарантированный перечень услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 
или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение, и умерших личность которых 
не установлена, включает:

4.8.1. оформление документов, необходимых для погребения;
4.8.2. облачение тела;
4.8.3. предоставление и доставку гроба;
4.8.4. перевозку умершего на кладбище;
4.8.5. погребение (кремацию, за исключением умерших, личность которых не 

установлена): 
копку могилы для погребения; оказание комплекса услуг по погребению (в том числе 

захоронение урны с прахом); 
установку похоронного ритуального регистрационного знака.
4.9. Погребение умерших, личность которых не установлена органами вну

тренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, 
осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела 
после получения письменного согласия органов внутренних дел путем предания 
земле на определенных Уполномоченным органом для таких случаев участках 
общественных кладбищ.

4.10. Услуги, указанные в пункте 4.8, оказываются специализированной службой по 
вопросам похоронного дела. Стоимость услуг, указанных в пункте 4.8, определяется ор
ганом местного самоуправления и возмещается специализированной службе по вопро
сам похоронного дела в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.11. Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению произво
дится с соблюдением законодательства Российской Федерации, законодательства 
Московской области, нормативных правовых актов городского округа Бронницы в 
сфере погребения и похоронного дела.

5. Специализированная служба по вопросам похоронного дела
5.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела создается Адми

нистрацией городского округа Бронницы Московской области.
5.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела в своей деятель

ности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодатель
ством Московской области, другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Московской области, городского округа Бронницы в сфере погребения 
и похоронного дела.

5.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела осуществляет:
предоставление на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по 

погребению умерших;
оказание услуг по погребению умерших, в том числе не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя;
организацию формирования и содержание архивного фонда документов по захо

ронению умерших в рамках своей компетенции;
иные функции, отнесенные к ее компетенции законодательством Российской Фе

дерации, законодательством Московской области, нормативными правовыми актами 
городского округа Бронницы, настоящим Положением.

5.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований законодательства 
Российской Федерации и законодательства Московской области в сфере погребения 
и похоронного дела специализированная служба по вопросам похоронного дела 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Московской области.

6. Основные вопросы, связанные с транспортировкой умерших в морг
6.1. Транспортировка умерших в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест 

обнаружения или происшествия для производства судебномедицинской экспертизы 
осуществляется органами местного самоуправления в рамках переданных отдельных 
государственных полномочий Московской области за счет субвенций, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской 
области на очередной финансовый год и на плановый период.

6.2. Транспортировка умерших производится в соответствии с Порядком осущест
вления транспортировки умерших в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест 
обнаружения или происшествия для производства судебномедицинской экспертизы, 
утвержденным постановлением Правительства Московской области от 16.10.2019 № 
753/36 «О мерах по реализации Закона Московской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель
ными государственными полномочиями Московской области»».

7. Кладбища
7.1. Учет всех кладбищ, расположенных на территории городского округа Брон

ницы, осуществляет Уполномоченный орган посредством ведения реестра кладбищ, 
расположенных на территории городского округа Бронницы, с использованием госу
дарственной информационной системы «Региональная географическая информаци
онная система для обеспечения деятельности центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области, государственных органов Московской 
области, органов местного самоуправления» (далее – РГИС).

7.2. Кладбища могут быть открытыми, закрытыми для свободного захоронения, 
закрытыми.

7.3. Установление на кладбищах границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством 
специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

7.4. На кладбищах, закрытых для свободного захоронения, с соблюдением санитар
ноэпидемиологических правил и норм производится погребение только на территории 
родственных, семейных (родовых), почетных захоронений, предоставленных до всту
пления в силу правового акта органа местного самоуправления о закрытии кладбища 
для свободного захоронения.

7.5. На территории кладбищ запрещена предпринимательская деятельность, несо
вместимая с их целевым назначением.

8. Общие требования к объектам похоронного назначения, режим работы и 
основные требования к содержанию объектов похоронного назначения. Пра-

вила посещения объектов похоронного назначения
8.1. Общие требования к объектам похоронного назначения, основные требова

ния к содержанию объектов похоронного назначения, правила посещения объектов 
похоронного назначения установлены законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области, другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Московской области, городского округа Бронницы в сфере 
погребения и похоронного дела.

8.2. Режим работы объектов похоронного назначения, их охрана установлены По
рядком деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Москов
ской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 
30.12.2014 № 1178/52 «Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ 
и крематориев на территории Московской области».
9. Правила движения транспортных средств на территории объектов похорон-

ного назначения
9.1. Правила движения транспортных средств на территории объектов похоронного 

назначения установлены Порядком деятельности общественных кладбищ и крематори
ев на территории Московской области, утвержденным постановлением Правительства 
Московской области от 30.12.2014 № 1178/52 «Об утверждении Порядка деятельности 
общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области». 

10. Места захоронения
10.1. Места захоронения подразделяются на следующие виды: одиночные, род

ственные, семейные (родовые), почетные, воинские, а также захоронения в стенах 
скорби.

10.2. Предоставление мест для одиночного, родственного, почетного, воинского 
или семейного (родового) захоронения, оформление удостоверений о захоронениях, 
перерегистрации захоронений на других лиц, выдаче разрешений на установку (замену) 
надмогильных сооружений (надгробий), ограждений мест захоронений, извлечение 
останков (праха) умерших для последующего перезахоронении осуществляет Упол
номоченный орган.

 Оказание муниципальной услуги по предоставлению места одиночного, родствен
ного, почетного, воинского или семейного (родового) захоронения, оформление 
удостоверений о захоронениях, перерегистрации захоронений на других лиц, выдаче 
разрешений на установку (замену) надмогильных сооружений (надгробий), ограждений 
мест захоронений, извлечение останков (праха) умерших для последующего перезахо
ронении я осуществляет Уполномоченный орган в соответствии с административным 
регламентом, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области (далее – Административный регламент).

10.3. Уполномоченный орган ведет учет в электронном виде всех захоронений, 
произведенных на территории кладбищ, находящихся в ведении Администрации го
родского округа Бронницы Московской области, посредством ведения реестра мест 
захоронений на кладбищах, находящихся на территории городского округа Бронницы, 
с использованием РГИС, а также проводит инвентаризацию мест захоронений не реже 
одного раза в три года с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области.

10.4. На территории общественных кладбищ могут быть предусмотрены, с соблю
дением санитарноэпидемиологических правил и норм (далее – санитарные правила) 
и законодательства Российской Федерации в сфере радиационной безопасности 
населения обособленные земельные участки (зоны) для погребения умерших, имеющих 
высокий радиоактивный фон.

10.5. Места захоронения, предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области, не могут быть 
принудительно изъяты, в том числе при наличии на указанных местах захоронения 
неблагоустроенных (брошенных) могил.

10.6. На территории общественных кладбищ захоронение и подзахоронение без 
выдачи соответствующего разрешения Уполномоченного органа не допускается.

10.7. Для захоронения (подзахоронения) на объектах похоронного назначения, 
находящихся в ведении Администрации городского округа Бронницы Московской 
области, в Уполномоченный орган предоставляются документы, указанные в Законе 
Московской области от 17.07.2007 № 115/2007ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Московской области».

10.8. Подзахоронение в могилу разрешается по истечении кладбищенского периода 
(времени разложения и минерализации тела умершего) с момента предыдущего захо
ронения. На территории Московской области кладбищенский период составляет 20 лет.

10.9. Подзахоронение урны с прахом после кремации осуществляется независимо 
от срока, прошедшего с момента последнего захоронения.

10.10. При устройстве могил для захоронения гроба с телом умершего следует 
устанавливать глубину могилы в зависимости от местных условий (характера грунта и 
уровня стояния грунтовых вод). Места захоронений предоставляются в соответствии 
с установленной планировкой кладбища.

При этом длина могилы должна быть не менее 2 метров, ширина – 1 метр, глубина 
– не менее 1,5 метра. Во всех случаях отметка поверхности дна могилы должна быть 
на 0,5 метра выше уровня стояния грунтовых вод.

Похоронный ритуальный регистрационный знак с надписью следует располагать 
высотой 0,30,4 м от поверхности земли.

Надмогильная насыпь не должна превышать 0,30,5 метра над поверхностью земли.
Ширина разрывов между местами захоронения не может быть менее 0,5 метра.
10.11. Не допускается устройство захоронений с нарушением установленной пла

нировки кладбища, в том числе между местами захоронений, на обочинах дорог и в 
границах санитарнозащитной зоны.

10.12. Самовольное занятие земельных участков и их использование для устрой
ства могил как непосредственно при осуществлении погребения умершего, так и под 
будущие захоронения категорически запрещено.

10.13. На территории общественных кладбищ захоронения и подзахоронения без 
выдачи соответствующего разрешения Уполномоченного органа не допускаются.

Выдача двух и более удостоверений о захоронении на одно место захоронения, 
а также на отдельные могилы в границах одного места захоронения не допускается.

10.14. Извлечение останков (праха) умершего для дальнейшего перезахоронения 
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, законода
тельством Московской области, нормативными правовыми актами городского округа 
Бронницы в сфере погребения и похоронного дела.

11. Одиночные захоронения
11.1. Место для одиночного захоронения предоставляется Уполномоченным органом 

на безвозмездной основе специализированной службе по вопросам похоронного дела 
в соответствии с Административным регламентом.

Регистрация заявления о предоставлении места для одиночного захоронения 
производится в РГИС в день его подачи.

11.2. Порядок подачи заявления, его рассмотрения определен Законом Московской 
области от 17.07.2007 № 115/2007ОЗ «О погребении и похоронном деле в Москов
ской области».

11.3. Размер места для одиночного захоронения на территории общественных 
кладбищ городского округа Бронницы составляет 2,5 м х 1,5 м x 1,0 м (длина, глубина, 
ширина) на одно захоронение.

12. Родственные захоронения
12.1. Место для родственного захоронения предоставляется Уполномоченным 

органом на безвозмездной основе в соответствии с Административным регламентом. 
Регистрация заявления о предоставлении места для родственного захоронения 

производится в РГИС в день его подачи. 
12.2. Порядок подачи заявления, его рассмотрения определен Законом Московской 

области от 17.07.2007 № 115/2007ОЗ «О погребении и похоронном деле в Москов
ской области».

12.3. Размер бесплатно предоставляемого земельного участка для создания 
родственного захоронения на территории общественных кладбищ городского округа 
Бронницы составляет – 2,5 м x 1,5 м х2,5 (длина, глубина, ширина) и составляет 6,25 

кв. метров.
13. Семейные (родовые) захоронения

13.1. Семейные (родовые) захоронения могут создаваться на общественных клад
бищах и военных мемориальных кладбищах, расположенных на территории городского 
округа Бронницы, внесенных в перечень кладбищ.

13.2. Перечень кладбищ, информация о наличии на данных кладбищах мест для 
создания семейных (родовых) захоронений размещается на официальном сайте 
уполномоченного органа Московской области в сфере погребения и похоронного дела 
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

13.3. Общественные кладбища и военные мемориальные кладбища, на которых могут 
создаваться семейные (родовые) захоронения, должны соответствовать санитарным 
правилам, экологическим и иным требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации о погребении и похоронном деле.

13.4. Места для семейных (родовых) захоронений предоставляются Уполномочен
ным органом в соответствии с Административным регламентом и постановлением 
Правительства Московской области от 17.10.2016 № 740/36 «Об утверждении Порядка 
предоставления гражданам мест для создания семейных (родовых) захоронений и 
Методики расчета платы за предоставление места для создания семейного (родово
го) захоронения», с учетом положений Закона Московской области от 17.07.2007 № 
115/2007ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области».

13.5. Общая площадь зоны семейных (родовых) захоронений на территории об
щественного, военного мемориального кладбища не должна превышать 1/3 общей 
площади зоны захоронения кладбища.

13.6. Размер места семейного (родового) захоронения не может превышать 12 кв. 
метров. Семейные (родовые) захоронения, созданные до 1 августа 2004 года, могут 
превышать 12 кв. метров только в случае, если место захоронения полностью исполь
зовано для погребения. Родственные, почетные, воинские захоронения, созданные 
с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, превышающие установ
ленный органами местного самоуправления размер данных захоронений, могут быть 
оформлены в заявительном порядке как семейные (родовые) захоронения в случае 
оплаты заявителем части земельного участка, превышающего установленный органами 
местного самоуправления размер места захоронения на дату первого погребения на 
соответствующем месте захоронения.

Захоронение считается полностью использованным для погребения, если на 
территории данного захоронения не представляется возможным произвести хотя бы 
одно погребение гробом, исходя из размера одиночного захоронения, установленного 
органом местного самоуправления. 

13.7. За предоставление места для создания семейного (родового) захоронения, 
Уполномоченным органом в соответствии с его компетенцией взимается плата.

Размер платы рассчитывается Уполномоченным органом в соответствии с его 
компетенцией на основании методики расчета платы за предоставление места для 
создания семейного (родового) захоронения, установленной Правительством Мо
сковской области.

Средства за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения 
подлежат зачислению в бюджет городского округа Бронницы в случае создания семей
ного (родового) захоронения на общественных, военных мемориальных кладбищах, 
расположенных на территории городского округа Бронницы Московской области.

13.8. Одному лицу на территории Московской области может быть предоставлено 
не более одного места для создания семейного (родового) захоронения.

14. Почетные захоронения
14.1. На территории общественных кладбищ в целях увековечивания памяти 

умерших граждан, имеющих заслуги перед Российской Федерацией, Московской 
областью, городским округом Бронницы, могут быть предусмотрены на основании 
решения Уполномоченного органа обособленные земельные участки (зоны) для 
почетных захоронений. 

Место расположения обособленного земельного участка (зоны) для почетных 
захоронений с указанием координат определяется в постановлении Администрации 
городского округа Бронницы Московской области о создании обособленного земель
ного участка (зоны) для почетных захоронений на соответствующем кладбище и на 
схематическом плане кладбища.

14.2. Место для почетного захоронения предоставляется Уполномоченным органом 
на безвозмездной основе в соответствии с Административным регламентом.

Регистрация заявления о предоставлении места для почетного захоронения про
изводится в РГИС в день его подачи.

14.3. Перечень заслуг перед Российской Федерацией, Московской областью, 
городским округом Бронницы лиц, которые могут быть погребены на аллее почетных 
захоронений, утверждается Уполномоченным органом.

14.4. Место для почетного захоронения предоставляется Уполномоченным органом 
на безвозмездной основе.

14.5. Размер места для почетного захоронения на территории общественных клад
бищ городского округа Бронницы устанавливается 2,5 м x 1,5м х 2,0 м (длина, глубина, 
ширина) и составляет 5,0 кв. метров.

14.6. Порядок подачи заявления, его рассмотрения определен Законом Московской 
области от 17.07.2007 № 115/2007ОЗ «О погребении и похоронном деле в Москов
ской области».

15. Воинские захоронения
15.1. Место для воинского захоронения предоставляется Уполномоченным органом 

на безвозмездной основе в соответствии с Административным регламентом.
Регистрация заявления о предоставлении места для воинского захоронения про

изводится в РГИС в день его подачи.
15.2. Порядок подачи заявления, его рассмотрения определен Законом Московской 

области от 17.07.2007 № 115/2007ОЗ «О погребении и похоронном деле в Москов
ской области».

15.3. Размер места для воинского захоронения на территории общественных клад
бищ городского округа Бронницы устанавливается 2,5 м x 1,5 м х 2,0 (длина, глубина, 
ширина) и составляет 5 кв. метров.

16. Подзахоронение
16.1. Подзахоронение производится при наличии соответствующего волеизъявле

ния, с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации и законодатель
ства Московской области.

На территории общественных кладбищ захоронения и подзахоронения без выдачи 
соответствующего разрешения Уполномоченного органа не допускаются.

16.2. Выдача разрешения на подзахоронение на месте родственных, семейных 
(родовых), воинских, почетных захоронений, захоронений в стенах скорби на кладби
щах, находящихся в ведении Администрации городского округа Бронницы Московской 
области, осуществляется на безвозмездной основе Уполномоченным органом в соот
ветствии с Административным регламентом.

Регистрация заявления о выдаче разрешения на подзахоронение производится в 
РГИС в день его подачи.

16.3. Порядок подачи заявления, его рассмотрения определен Законом Московской 
области от 17.07.2007 № 115/2007ОЗ «О погребении и похоронном деле в Москов
ской области».

16.4. На местах захоронения подзахоронение в могилу разрешается по истечении 
кладбищенского периода (времени разложения и минерализации тела умершего) с 
момента предыдущего захоронения. 

Подзахоронение урны с прахом после кремации осуществляется независимо от 
срока, прошедшего с момента последнего захоронения.

На территории Московской области кладбищенский период составляет 20 лет.
17. Извлечение останков (праха) умершего 

для последующего перезахоронения
17.1. Выдача разрешения на извлечение останков (праха) умершего, захороненного 

на кладбище, находящемся в ведении Администрации городского округа Бронницы 
Московской области, осуществляется Уполномоченным органом на безвозмездной 
основе в соответствии с Административным регламентом.
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Регистрация заявления о выдаче разрешения на извлече
ние останков (праха) умершего производится в РГИС в день 
его подачи.

17.2. Порядок подачи заявления, его рассмотрения опреде
лен Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Московской области».

17.3. Работы по извлечению останков (праха) умершего 
должны производиться с соблюдением санитарных правил.

17.4. Извлечение останков (праха) умершего из мест захо
ронений на общественных кладбищах, находящихся в ведении 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области, для последующего перезахоронения производится 
с соблюдением требований Закона Московской области от 
17.07.2007 № 115/2007ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Московской области».

Оплата работ по извлечению и перезахоронению останков 
(праха) умершего производится за счет лица, на имя которого 
зарегистрировано место захоронения.

Запись о захоронении лица на соответствующем месте 
погребения аннулируется в книге регистраций захоронений 
(захоронений урн с прахом) путем внесения записи (штампа) 
«Аннулировано» с указанием даты решения о выдаче разреше
ния на извлечение останков (праха) умершего.

17.5. Порядок извлечения останков (праха) умершего с целью 
их перезахоронения на кладбищах, за исключением кладбищ, 
находящихся в ведении Администрации городского округа 
Бронницы Московской области, устанавливается органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления, в ведении которых нахо
дятся данные кладбища.

17.6. В случае установления личности неопознанного 
умершего, захороненного на общественном кладбище, находя
щемся в ведении Администрации городского округа Бронницы 
Московской области, извлечение останков для последующего 
перезахоронения производится с соблюдением требований 
Закона Московской области от 17.07.2007 № 115/2007ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в Московской области».

17.6.1. Порядок извлечения останков неопознанных 
умерших, захороненных на иных общественных кладбищах, в 
случае установления их личности устанавливается органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления, в ведении которых нахо
дятся данные кладбища.

17.7. На общественных кладбищах, находящихся в ведении 
Администрации городского округа Бронницы Московской обла
сти, по истечении пяти лет со дня захоронения неопознанный 
умерший признается невостребованным. Специализированной 
службой по вопросам похоронного дела по согласованию с 
Уполномоченным органом, органами внутренних дел (полиции) 
и территориальным органом федерального органа исполни
тельной власти, уполномоченным осуществлять санитарноэ
пидемиологический надзор, производится извлечение останков 
невостребованного умершего с последующей кремацией и 
захоронением его праха без урны в могилу захоронения праха 
невостребованных умерших на общественном кладбище, а 
также осуществляется подготовка указанной могилы для после
дующих захоронений неопознанных умерших с соблюдением 
санитарных правил.

Порядок признания неопознанных умерших, захороненных на 
иных общественных кладбищах, невостребованными устанавли
вается органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, в ведении 
которых находятся данные кладбища.

17.8. Информация об извлечении останков (праха) умершего 
вносится Уполномоченным органом в книгу регистраций захоро
нений (захоронений урн с прахом) путем проставления отметки 
о произведенном извлечении останков (праха) умершего и в 
РГИС, а запись о захоронении лица на соответствующем месте 
погребения аннулируется.

В случае если на месте захоронения были захоронены 
останки (прах) только одного умершего, удостоверение о за
хоронении изымается.

18. Регистрация (перерегистрация) захоронений
18.1. Каждое захоронение, произведенное на территории 

кладбища, которое находится в ведении Администрации город
ского округа Бронницы Московской области, регистрируется 
Уполномоченным органом в книге регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) и РГИС.

После осуществления захоронения Уполномоченным орга
ном в РГИС формируется и выдается с соблюдением требований 
Закона Московской области от 17.07.2007 № 115/2007ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в Московской области» удосто
верение о соответствующем захоронении в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем захоронения.

18.2. Взимание платы за регистрацию захоронения в 
РГИС и в книге регистрации захоронений (захоронений урн 
с прахом), а также за выдачу удостоверения о захоронении 
не производится.

18.3. Перерегистрация места захоронения носит заявитель
ный характер и осуществляется Уполномоченным органом. 
Регистрация заявления о перерегистрации места захоронения 
производится в РГИС в день его подачи.

18.4. В случае смерти лица, на имя которого зарегистриро
вано место захоронения, супруг, близкий родственник, иной 
родственник умершего вправе перерегистрировать на себя 
данное место захоронения.

Перерегистрация места захоронения осуществляется Упол
номоченным органом на безвозмездной основе.

18.5. Лицу, на имя которого перерегистрировано место за
хоронения, Уполномоченным органом выдается удостоверение 
о захоронении, сформированное в РГИС.

18.6. Лица, на которых зарегистрированы места захоронений, 
обязаны содержать места захоронений, в том числе имеющиеся 
надмогильные сооружения (надгробия), ограждение, цветники, 
в надлежащем состоянии.

По поручению лиц, на которых зарегистрированы места 
захоронений, данные мероприятия могут осуществлять на до
говорной основе с организациями, обслуживающими объекты 
похоронного назначения, иными хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность в сфере погребения и похо
ронного дела.

18.7. Книги регистрации захоронений (захоронений урн с 
прахом) являются документами строгой отчетности и относятся 
к делам с постоянным сроком хранения.

Указанные книги передаются на постоянное хранение 
Уполномоченным органом в муниципальный архив в порядке, 
установленном уполномоченным органом Московской области в 
сфере погребения и похоронного дела по согласованию с упол
номоченным Правительством Московской области центральным 
исполнительным органом государственной власти Московской 
области в сфере управления архивным делом.

18.8. Требования к регистрации (перерегистрации) захоро
нений, произведенных на кладбищах, находящихся в ведении 
Администрации городского округа Бронницы Московской обла
сти, установлены законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области, нормативными право
выми актами городского округа Бронницы в сфере погребения 
и похоронного дела.
19. Надмогильные сооружения (надгробия), ограждение 

мест захоронений. Регистрация надмогильного сооруже-
ния (надгробия)

19.1. Установка надмогильных сооружений (надгробий), 
ограждений допускается только в границах предоставленных 
мест захоронения. Высота надмогильного сооружения (над
гробия) не может превышать 2,5 метра, высота ограждения 
– 1,5 метра.

Устанавливаемые надмогильные сооружения (надгробия), 
ограждения не должны иметь частей, выступающих за границы 
предоставленного места захоронения или нависающих над ним.

Надписи на надмогильных сооружениях (надгробиях) должны 
соответствовать сведениям о действительно захороненных в 
данном месте умерших.

Установка надмогильных сооружений (надгробий) при отсут
ствии захоронений запрещена.

19.2. Все работы на общественных кладбищах, связанные с 
установкой или заменой надмогильных сооружений (надгробий), 
ограждений мест захоронений, производятся на основании 
разрешения Уполномоченного органа.

Установка надмогильных сооружений (надгробий) при отсут
ствии захоронений запрещена.

19.3. Выдача разрешения на установку (замену) надмогиль
ного сооружения (надгробия), ограждений места захоронения 
осуществляется Уполномоченным органом с соблюдением 
требований Административного регламента.

19.4. Срок установки (замены) надмогильного сооружения 
(надгробия), ограждения места захоронения не может пре
вышать один месяц со дня выдачи разрешения на установку 
(замену) надмогильного сооружения (надгробия), ограждения 
места захоронения.

Лицо, на имя которого зарегистрировано место захоронения, 
вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения 
на установку (замену) надмогильного сооружения (надгробия), 
ограждения места захоронения по истечении срока, установ
ленного в настоящем пункте.

19.5. Регистрация надмогильного сооружения (надгробия) 
осуществляется Уполномоченным органом, после установки 
(замены) надмогильного сооружения (надгробия), о чем делает
ся соответствующая запись в книге регистрации надмогильных 
сооружений (надгробий) и в РГИС.

19.6. Взимание платы за регистрацию установки (замены) 
надмогильных сооружений (надгробий) в книге регистрации над
могильных сооружений (надгробий) и в РГИС не производится.

19.7. Порядок подачи заявления, его рассмотрения опреде
лен Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Московской области».

19.8. При установке надмогильных сооружений (надгробий) 
следует предусмотреть возможность последующих захоро
нений.

19.9. Установленные гражданами надмогильные сооруже
ния (надгробия), ограждения являются их собственностью. 
Установка надмогильных сооружений (надгробий), ограждений 
металлических (ковка) с фундаментом в зимний период (с 1 
ноября по 31 марта) не допускается.

19.10. Надмогильные сооружения (надгробия), установлен
ные без разрешения на установку (замену), подлежат демонтажу 
по решению суда в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1178/52 
«Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ 
и крематориев на территории Московской области».

19.11. Ограждения мест захоронений, установленные с нару
шением требований постановления Правительства Московской 
области от 30.12.2014 № 1178/52 «Об утверждении Порядка дея
тельности общественных кладбищ и крематориев на территории 
Московской области», подлежат демонтажу.

20. Оформление удостоверений о захоронениях
20.1. Оформление удостоверений о захоронениях, произ

веденных до 1 августа 2004 года, а также после 1 августа 2004 
года в случае, если данные удостоверения не были оформлены 
и выданы при предоставлении мест захоронения в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, 
законодательства Московской области, осуществляется Упол
номоченным органом на безвозмездной основе в соответствии 
с Административным регламентом.

Регистрация заявления об оформлении удостоверения 
производится в РГИС в день его подачи.

20.2. Порядок подачи заявления, его рассмотрения опреде
лен Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Московской области».

20.3. Семейные (родовые) захоронения, созданные до 1 
августа 2004 года, не могут превышать 12 кв. метров, за исключе
нием случая, когда место захоронения полностью использовано 
для погребения.

При оформлении удостоверений на семейные (родовые) 
захоронения, созданные до 1 августа 2004 года, плата за 
предоставление места для создания семейного (родового) 
захоронения не взимается.

20.4. Оформление удостоверений о захоронениях, произво
дится с соблюдением требований Закона Московской области 
от 17.07.2007 № 115/2007ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Московской области».

20.5. Родственные, почетные, воинские захоронения, создан
ные с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, 
превышающие установленный органами местного самоуправ
ления размер данных захоронений, могут быть оформлены в 
заявительном порядке как семейные (родовые) захоронения 
в случае оплаты заявителем части земельного участка, превы
шающего установленный органами местного самоуправления 
размер места захоронения на дату первого погребения на 
соответствующем месте захоронения в соответствии с Адми

нистративным регламентом.
Порядок оформления родственных, почетных, воинских захоронений, созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года вклю

чительно, превышающих установленный органами местного самоуправления размер данных захоронений для семейных (родовых) 
захоронений, устанавливается Правительством Московской области.

Размер платы за часть земельного участка, превышающего установленный органами местного самоуправления размер род
ственного, почетного, воинского захоронения, рассчитывается Уполномоченным органом на основании методики расчета платы, 
установленной Правительством Московской области.

20.6. Споры, возникающие в связи с оформлением удостоверений о захоронениях, разрешаются в судебном порядке.
21. Ответственность за правонарушения в сфере погребения и похоронного дела

21.1. Несоблюдение юридическими и физическими лицами требований законодательства в сфере погребения и похоронного 
дела влечет за собой административную ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Приложение 2
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 25.08.2022 № 198/60
Требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

№
п/п

Наименование услуги, 
предоставляемой со
гласно гарантирован

ному перечню услуг по 
погребению

Требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению

1 2 3
1. Оформление докумен

тов, необходимых для 
погребения

Оформление свидетельства о смерти, справки о смерти, выдаваемых органами записи актов 
гражданского состояния

2. Предоставление и до
ставка в один адрес 
гроба и других предме
тов, необходимых для 
погребения, включая 
погрузоразгрузочные 
работы

1. Предоставление и доставка к дому (моргу) транспортным средством (включая погрузоразгру
зочные работы и перемещение непосредственно до места нахождения тела (останков) умершего 
(далее – умерший):
1.1) гроба деревянного, строганного из пиломатериалов толщиной не менее 25 мм, соответству
ющего размера;
1.2) других предметов, необходимых для погребения:
1.2.1) покрывало – 1 штука, изготовленного из хлопчатобумажного материала;
1.2.2) подушка – 1 штука, изготовленная из хлопчатобумажного материала и набитая древесными 
опилками;
1.2.3) похоронного ритуального регистрационного знака.
2. Гроб, а также другие предметы, необходимые для погребения (покрывало, подушка,) не должны 
иметь видимых изъянов (дыр, прорех, разрезов).

3. Перевозка тела (остан
ков) умершего на авто
катафалке от места на
хождения тела (остан
к о в )  д о  к л а д б и щ а , 
включая перемещение 
до места захоронения 

1. Вынос гроба с умершим из дома (морга) и перемещение его до стоянки специализированного 
транспортного средства.
2. Перевозка гроба с умершим от дома (морга) к месту погребения производится специализиро
ванным транспортным средством.
Транспортное средство должно перевозить только один гроб.
При транспортировке умершего водитель должен соблюдать скоростной режим, избегать резких 
торможений.
Во время транспортировки гроб с умершим не должен быть поврежден.
3. Перемещение гроба с умершим до места захоронения.
4. После перевозки и захоронения гроба с умершим транспорт должен в обязательном порядке 
подвергаться уборке и обработке дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению.

4. Погребение 1. К моменту захоронения должно быть обеспечено наличие могилы для захоронения гроба с 
умершим в указанном в заявлении месте.
2. Копка могилы для погребения производится ручным или механическим способом, с соблюде
нием техники безопасности.
При захоронении гроба длина могилы должна составлять не менее 2 метра, ширина – 1 метр, 
глубина – не менее 
1,5 метра, расстояние от уровня поверхности земли до крышки гроба – 1 метр.
3. Оказание комплекса услуг по погребению:
3.1) закрытие крышки гроба (только для захоронения гроба);
3.2) опускание гроба (урны с прахом) в могилу;
3.3) засыпка могилы с устройством надмогильного холма;
3.4) установка на могиле ритуального регистрационного знака с надписью (фамилия, имя, отчество 
умершего; даты его рождения и смерти, регистрационный номер захоронения).
4. Закрытие крышки гроба, опускание гроба (урны с прахом) в могильную яму производится 
по сигналу (просьбе) лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.
5. Захоронение урны с прахом производится в землю (с соблюдением санитарных норм и правил).
6. При осуществлении погребения обеспечивается:
6.1) расстояние до соседних мест захоронений не менее 0,5 метра (при захоронении в землю);
6.2) сохранность соседних захоронений (ограждений, памятников, могильных плит).

Услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по погребению, должны быть предоставлены в полном объеме и с исполь
зованием перечня предметов, необходимых для погребения, установленных данным требованием к качеству услуг.

Приложение 3
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 25.08.2022 № 198/60
Значение коэффициента, корректирующего кадастровую стоимость 1 кв. метра земельного участка под кладбищем, 
на территории которого предоставляется место для создания семейного (родового) захоронения, применяемого для 
расчета платы за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения на территории городского 

округа Бронницы Московской области

Кадастровая стоимость 1 кв. метра земельного участка под кладбищем, на территории 
которого предоставляется место для создания семейного (родового) захоронения*

Значение коэффициента

до 988 рублей (включительно) 2,0

от 989 рублей 1,5

Приложение 4
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 25.08.2022 № 198/60
Перечень кладбищ, расположенных на территории городского округа Бронницы Московской области

N п/п Наименование кладбища, 
его местоположение (адрес) 

Открытое/закрытое или 
закрытое для свободного 

захоронения 

Общественное, вероиспове
дальное, воинское 

1 Городское кладбище
Адрес (местонахождение): Московская область, г.Брон
ницы, Коттеджный проезд,2

Закрытое 
для свободного захоронения

Общественное

2 Новое городское кладбище
Адрес (местонахождение): Московская область, г.Брон
ницы, Каширское шоссе, 2а

Открытое Общественное

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.08.2022 №425 

О признании постановления Администрации городского округа Бронницы Московской области от 01.03.2019 № 93 
«Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими органов местного самоуправления городского округа 
Бронницы разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческой организа-
цией» утратившим силу

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области от 24.02.2021 № 64 «Об 
утверждении Порядка получения муниципальным служащим городского округа Бронницы Московской области разрешения пред
ставителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией» Админи
страция городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Бронницы Московской области от 01.03.2019 № 93 
«Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими органов местного самоуправления городского округа Бронницы 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческой организацией». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на управляющего делами Администрации городского округа 
Бронницы Кузнецову Л.П.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Окончание. Начало на 10-11 стр.
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21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 
16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
10.40, 04.45 Д/ф "Ростислав 
Плятт. Интеллигентный хули-
ган" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА 
СЧАСТЬЯ» 12+
17.00 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-
СИЯ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф "90-е. Охрана тела 
и денег" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Семейные тайны. 
Никита Хрущев" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Мао Цзэдун. Кровь 
на снегу" 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф "Хождение Кутузо-
ва за море" 16+
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф "Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ" 16+
08.20 Цвет времени. Каран-
даш 16+
08.35 Легенды мирового 
кино 16+
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ» 12+
10.15, 20.45 Д/ф "Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура" 
16+
11.10 ХХ Век. "Репортаж из 
прошлого. По воспоминани-
ям Владимира Гиляровского" 
16+
12.10 Д/ф "Глеб Плаксин. Со-

противление русского фран-
цуза" 16+
12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН» 16+
14.15 Искусственный отбор 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Д/ф "Кирилл Молчанов" 
16+
16.30 Цвет времени. Николай 
Ге 16+
17.40, 01.45 Мастера миро-
вого исполнительского ис-
кусства. Риккардо Шайи и 
Люцернский фестивальный 
оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
23.35 Энигма. Риккардо Мути 
16+
01.05 Острова 16+
02.35 Д/ф "Первые в мире. 
Николай Бенардос. Русский 
Гефест" 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.25, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
10.25, 02.05 Тест на отцовство 
16+
12.35, 01.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 23.05 Д/с "Порча" 16+
14.05, 00.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35, 00.45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕ-
ЖДА?» 16+
19.00 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
04.35 Д/с "Преступления стра-
сти" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО» 12+
12.05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
23.25 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
01.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» 16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Ченнинг ТэйТум и АмАндА 
САйфрид в мелодрАме лАССе ХАл-
льСТрёмА «дорогой дЖон», 
2010 г., (США), 16+ (фильм де-
монСТрируеТСя С СубТиТрАми)

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 
16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
10.40, 04.45 Д/ф "Людмила 
Иванова. Не унывай!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЗОНА 
КОМФОРТА» 12+
17.00 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Печки-лавочки" 12+
00.45 Д/ф "Семейные тайны. 
Леонид Брежнев" 12+
01.25 Д/ф "Красавица совет-
ского кино" 12+
02.05 Д/ф "Мао Цзэдун. Крас-
ная императрица" 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф "Хождение Кутузо-
ва за море" 16+
07.35, 00.15 Д/ф "Ключ к раз-
гадке древних сокровищ" 16+
08.20 Цвет времени. Клод 
Моне 16+
08.35 Легенды мирового кино 
16+
09.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ» 12+
10.15, 20.45 Д/ф "Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура" 
16+
11.10 ХХ Век. "Репортаж из 
прошлого. По воспоминани-

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 
16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Тайна песни 12+
08.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
10.40, 04.45 Д/ф "Фаина Ра-
невская. Королевство мало-
вато!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 
12+
17.00 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-
СИЯ» 12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с "Приговор" 16+
01.25 Д/ф "Женщины Леони-
да Филатова" 16+
02.05 Д/ф "Мюнхен-1972. 
Гнев Божий" 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.15 Цвет времени. Эдгар 

Дега 16+
08.35 Легенды мирового 
кино 16+
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ» 12+
10.15, 20.45 Д/ф "Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура" 
16+
11.10 Д/ф "Найти друг друга" 
16+
12.15, 21.40 Т/с «СЁГУН» 16+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Д/ф "Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых" 16+
15.50 Острова 16+
16.30 Д/ф "Забытое ремесло. 
Шарманщик" 16+
17.40, 01.45 Мастера миро-
вого исполнительского ис-
кусства. Дэниел Хардинг и 
Оркестр де Пари 16+
18.25 Цвет времени. Рене Ма-
гритт 16+
18.40, 00.15 Д/ф "Ключ к раз-
гадке древних сокровищ" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Семинар 16+
23.35 Юбилей Ирины Никити-
ной. "Энигма. София Губайду-
лина" 16+
01.05 Д/ф "Грядущее сверша-
ется сейчас" 16+
02.30 Д/ф "Лесной дворец 
Асташово" 16+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 03.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 01.55 Тест на отцовство 
16+
12.25, 01.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.25, 22.50 Д/с "Порча" 16+
13.55, 00.00 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 00.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕ-
ЖДА?» 16+
04.25 Д/с "Преступления стра-
сти" 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
10.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.00, 19.25 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+
19.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.35 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «ОН – ДРАКОН» 6+
03.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Сергей АСТАХов и нАТАлья 
фАТеевА в иСТориЧеСкой дрАме 
«королёв», 2007 г., (роССия), 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 
16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
10.40, 04.40 Д/ф "Иван Борт-
ник. Я не Промокашка!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕ-
ЛЕТНАЯ ПТИЦА» 12+
17.00 Хроники московского 
быта 16+
18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-
СИЯ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Наталья Назарова. 
Невозможная любовь" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Женщины Стали-
на" 16+
01.25 Д/ф "Битва со свекро-
вью" 16+
02.05 Д/ф "Бомба для Пред-
седателя Мао" 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф "Хождение Кутузо-
ва за море" 16+
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф "Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ" 16+
08.20 Цвет времени. Василий 
Поленов. "Московский дво-
рик" 16+
08.35 Легенды мирового 
кино 16+
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ» 12+
10.15, 20.45 Д/ф "Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура" 
16+
11.10 Д/ф "Белый медведь" 

16+
12.15 Д/ф "Лесной дворец 
Асташово" 16+
12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН» 16+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Д/ф "Грядущее сверша-
ется сейчас" 16+
16.30 Д/ф "Забытое ремесло. 
Половой" 16+
17.40, 01.40 Мастера мирово-
го исполнительского искус-
ства. Максим Венгеров, Лонг 
Ю и Шанхайский симфониче-
ский оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Почерк эпохи 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
23.35 Энигма. София Губай-
дулина 16+
01.00 Д/ф "Кирилл Молчанов" 
16+
02.40 Цвет времени. Кара-
ваджо 16+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 02.05 Тест на отцовство 
16+
12.25, 01.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.25, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.55, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА» 16+
19.00 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
04.35 Д/с "Преступления стра-
сти" 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
09.05 Inтуристы 16+
09.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф «ОН – ДРАКОН» 6+
12.05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
23.05 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
01.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» 16+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ЖерАр филип и дЖинА 
лоллобридЖидА в комедийной ме-
лодрАме «фАнфАн ТЮльпАн», 
1952 г., (иТАлия, фрАнция), 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости

ПОНЕДЕЛЬНИК
5�сентября

ВТОРНИК
6�сентября

СРЕДА
7�сентября ЧЕТВЕРГ

8�сентября
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ям Владимира Гиляровского" 
16+
12.10 Д/ф "Лев Оборин. Пер-
вый из Страны Советов" 16+
12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН» 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Пряничный домик. "Са-
рафан для самарчанки" 16+
15.45 Д/ф "Александр Ива-
нов-Крамской. Битва за гита-
ру" 16+
17.20 Большие и маленькие 
16+
19.45 Д/ф "Хлеб, "Север" и ко-
бальт" 16+
23.35 Энигма. Риккардо Мути 
16+
01.05 Д/ф "Александр Галин. 
Человек-оркестр" 16+
01.50 Мастера мирового ис-
полнительского искусства. 
Юджа Ванг, Кирилл Петренко 
и Берлинский филармониче-
ский оркестр 16+
02.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. "Меланхолия" 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.05 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 02.25 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.30 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 23.20 Д/с "Порча" 16+
13.45, 00.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 01.00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
04.55 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
22.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
00.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО» 12+
02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 дЖулиАннА ХАф и дЖоШ 
дЮмель в мелодрАме лАССе ХАл-
льСТрёмА «ТиХАя гАвАнь», 
2013 г., (США), 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время

16+
12.25 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.05 Д/ф "Великие мифы. 
Одиссея. Человек, который 
бросил вызов богам" 16+
13.35, 01.20 Д/ф "Большой 
Барьерный риф – живое со-
кровище" 16+
14.25 Рассказы из русской 
истории 16+
15.20 Лаборатория будущего. 
"Психрофилы" 16+
15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК» 6+
16.45 Светлана Захарова, 
Ильдар Абдразаков, Дми-
трий Маслеев, Игорь Пе-
тренко, Юрий Башмет на VIII 
Международном фестивале 
искусств П.И. Чайковского в 
Клину 16+
18.55 Д/ф "Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура" 16+
19.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
22.00 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
23.00 К 100-летию россий-
ского джаза. Клуб Шаболовка 
37. Дмитрий Харатьян с груп-
пой "Cocktail Project" 16+
00.15 Х/ф «МОСКВА» 12+
02.05 Искатели. "Пропавшая 
крепость" 16+

06.30 Д/с "Предсказания 2.2" 
16+
07.25 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МА-
ЯКА» 16+
11.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45, 06.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЛЕЧИТ» 16+
02.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
05.30 Д/с "Прислуга" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.40 М/ф "Камуфляж и шпи-
онаж" 6+
12.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+
15.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
12+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛ-
ЛИВУДЕ» 18+
02.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» 16+
03.35 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 изАбель криСТин АндреСен 
и миллА олин в Триллере «плен-
ницА. побег», 2012 г., (норве-
гия), 16+

05.25, 06.10 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф "1812. Бородино" 
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф "Песня моя – судь-
ба моя" 12+
14.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 
12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
00.25 Д/ф "Петр Первый... На 
троне вечный был работник" 
12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.35, 03.15 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 16+
12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТ-
СЯ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» 16+

05.15 Петровка, 38 12+
06.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.05 Молодости нашей нет 
конца! 6+
09.25 Д/ф "Лучшие проекты 
Москвы" 16+
09.55, 11.45 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+
11.30, 23.55 События
12.50 Х/ф «CАМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смех в большом го-
роде». Юмористический кон-
церт 12+
16.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА» 12+
17.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» 12+
21.20, 00.10 Х/ф «ЛИШНИЙ» 
12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» 16+
04.25 Д/ф "Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать" 12+
05.00 Д/с "Актёрские судьбы" 
12+
05.30 Московская Неделя 12+

05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
06.45 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон 
6+
22.40 Звезды сошлись 16+

00.10 Основано на реальных 
Событиях 16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30 М/ф "Король и дыня. 
Василиса Микулишна" 16+
07.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 
16+
09.50 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 
16+
10.35 Большие и маленькие 
16+
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Ратиев 
16+
13.10 Игра в бисер 16+
13.50 Д/ф "Элементы" с Алек-
сандром Боровским. Метро 
периода "оттепели" и совре-
менный стиль" 16+
14.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
15.30 Д/ф "Александр Ширя-
ев. Запоздавшая премьера" 
16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 85 лет со дня рождения 
Иосифа Кобзона. «Песни раз-
ных лет» 16+
21.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.30 Шедевры мирового му-
зыкального театра 16+
01.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК» 6+
02.20 М/ф "Очень синяя боро-
да. Рыцарский роман" 16+

06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
16+
10.20 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
14.40 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МА-
ЯКА» 16+
02.30 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА» 16+
05.40 Д/с "Прислуга" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель "У овечек" 
0+
08.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
16.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
18.40 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАК-
ТИКИ» 6+
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» 16+
23.40 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» 16+
02.45 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 кАТрин денёв и риШАр 
боринЖе в Триллере «АгенТ-
СмуТьян», 1987 г., (фрАнция), 
16+ 

21.45 Музыкальный фе-
стиваль "Голосящий Ки-
ВиН-2022" 16+
00.25 Д/ф "Жизнь обаятель-
ного человека" 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЁВКИ» 12+
04.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с "Актёрские судьбы" 
12+
08.50, 11.50 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «ЕЛЕНА И 
КАПИТАН» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Выйти замуж за режиссёра" 
12+
18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
02.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
04.10 Петровка, 38 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф "Хождение Кутузо-
ва за море" 16+
07.35, 18.40 Д/ф "Ключ к раз-
гадке древних сокровищ" 16+
08.35 Легенды мирового 
кино 16+
09.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ» 12+
10.15, 20.45 Д/ф "Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура" 
16+
11.15 Цвет времени. Михаил 
Врубель 16+
11.25 Д/ф "Запечатленное 
время. На заре воздухопла-
вания" 16+
12.00, 21.40 Х/ф «СЁГУН» 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Д/ф "Человек-оркестр" 

16+
17.20 Мастера мирового ис-
полнительского искусства. 
Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр Запад-
но-Восточный Диван 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00, 01.20 Искатели. "Про-
павшая экспедиция" 16+
23.35 Х/ф «ХОЛОДНЫМ 
ДНЕМ В ПАРКЕ» 16+
02.10 М/ф "Приключения 
Васи Куролесова. Аргонавты" 
16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 00.00 Д/с "Порча" 16+
13.45, 01.00 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 01.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» 
16+
23.00 Д/с "Предсказания 2.2" 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
16+
09.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» 16+
12.20 Суперлига юмористи-
ческое Шоу ведущий – Вяче-
слав Макаров 16+
14.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
23.35 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» 18+
02.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 флориАн лукАС и дАвид 
кроСС в военной дрАме «в белом 
плену», 2012 г., (норвегия, 
Швеция, фрАнция), 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА» 0+
15.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
16.55 Д/ф "Архитектор време-
ни" 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Три аккорда 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 
18+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота 

12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТ-
СЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НЕ ТВОЁ ДЕЛО» 
12+
00.55 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ 
ЖЕНЩИНА» 12+
04.05 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБО-
ТЫ» 16+

04.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» 12+
09.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
13.25, 14.50 Петровка, 38 12+
15.30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
17.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф "Тайная комната 
Билла Клинтона" 16+
00.05 Д/ф "90-е. Сердце Ель-
цина" 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Хроники московского 
быта 16+
02.25, 03.05, 03.45 Хроники 
московского быта 12+
04.25 Д/ф "Актёрские драмы. 
Выйти замуж за режиссёра" 
12+
05.05 Петровка, 38 16+

05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Оригинальное музы-
кальное "Шоу Аватар" 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-
рама 16+
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Петух и краски. 
Про бегемота, который боял-
ся прививок" 16+
07.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МО-
СКВА!» 16+
09.20 Мы – грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты 
России. "Северная Осетия. От 
Владикавказа до Цейского 
ущелья" 16+
10.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.55 Земля людей. "Крым-
ские эстонцы. Дом весны" 

СУББОТА
10�сентября

ПЯТНИЦА
9�сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11�сентября
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ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

Доступно, гарантия. 
Тел.: 8 (926) 5485911

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 5805583 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (916) 0051105

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

НА КРАСНОЙ, 81 
Тел.: 8 (916) 3702621

8 (916) 1283141

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

Торгово-производственная�
компания�

ПРОВОДИТ�НАБОР�
РАБОТНИКОВ
без�о/р�с�обучением�
на�производство:

•	СБОРЩИКОВ	
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

•	СВАРЩИКОВ

Тел.: +7 (903) 143-47-26,
Николай�� (г.�Бронницы)

•	ОПЕРАТОР	1С		
	 НА	СКЛАД

Тел.: +7 (903) 727-08-19,�
Юлия�� (Белоозерский/�
� с.�Юрасово)

Полный	рабочий	день.	
Стабильная	ЗАРПЛАТА!

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00

Телефоны
рекламного отдела:

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

На швейное 
производство требуется

ШВЕЯ
График работы 5/2. 

Сдельная оплата труда. 
Оформление по ТК РФ.

Место работы:
г.Бронницы,

Кирпичный проезд, д.7А

Телефон:

8 (916) 218-18-32 
Василина Васильевна
эл.почта: bvv@oldos.ru

ПРОДАЮ
б/у запчасти на «клас

сику»: генераторы, стар
теры, трамблеры, кат.за
жигания, стекла (задние, 
передние, лобовые) и мно
гое другое. Тел.: 8 (985) 
3354129

п р и ц е п  « P R I T S E P 
XTP810210», цвет синий, 
зарегистрирован, в от
личном состоянии. Тел.:  
8 (985) 3354129

КУПЛЮ 
срочно! Квартиру. Тел.: 

8 (926) 3530299
дом, дачу, земельный 

участок. Тел.: 8 (903) 274
3404, Ольга

выкуп любых автомоби
лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа
тор. Тел.: 8 (965) 3100099

скупка радиодеталей. 
Дорого. Тел.8 (963) 715
1009 

СДАЮ
срочно! Сдаю комна-

ту для одного человека. 
Славянам. Тел.8 (926) 
705-32-44 

СНИМУ
срочно! Квартиру. Тел.: 

8 (926) 3530299

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 78095–17
репетитор по биологии. 

Онлайн. Тел.: 8 (916) 909
5078, Данила Алексеевич

мелкий ремонт, сантех
ника, электрика, мебель. 
Тел.: 8 (985) 9051648, 
Алексей

По горизонтали: Ашхабад. Гуляка. Обол. Обед. Бега. Одра. Усилие. Дон. Утка. Орли. Бек. Елка. Аркан. Уссури. Апекс. Урал. Топка. Веер. Спесь. Былое. Мохер. Оброк. Фри. Парус. Дребезг. Лясы. Мехи. Хорал. 
Томат. Штат. Зингер. 

По вертикали: Лихачество. Баян. Капор. Опыт. Бабка. Хобот. Канал. Ума. Будуар. Офсет. Кивер. Долина. Идиш. Наем. Лобио. Прореха. Леер. Бот. Крекер. Гладиус. Заз. Угли. Лион. Суп. Буре. Каррерас. Кильватер. 
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Поздравляем Светлану Григорьевну 
РАХМАНОВУ с Днем рождения! 

Вы добросовестно трудились в нашем коллективе не 
одно десятилетие. И за это время снискали заслужен-
ный авторитет и уважение не только среди нас, своих 
коллег, но и среди многих жителей города. Вами был 
создан целый ряд интереснейших телепередач, видео-
сюжетов и газетных статей. Вы всегда охотно делились 
своим богатым профессиональным опытом с молодым 
поколением журналистов. Ваши глубокие жизненные 
знания, мастерство, комму-
никабельность и талант 
наставника многие годы 
работали на благо на-
шего коллектива и всего 
города! Желаем Вам, 
уважаемая Светлана 

Григорьевна, неиссякаемой бодрости, стабильно 
крепкого и неподвластного прожитым годам здо-
ровья, комфортного житейского быта, неустанной 
заботы и внимания друзей, родных и близких!

БНТВшники

СПАСИБО ЗА ДОБРОТУ И ЗАБОТУ О ДЕТЯХ! 
Перед 1 сентября в нашем городе завершилась традиционная благотворительная акция «Собери ребенка в школу».

Уже не первый год в канун Дня знаний городская комиссия по делам несовершенно
летних и защите их прав организовывает и проводит акцию, в рамках которой горожане 
участвуют в сборе необходимых вещей для бронницких школьников, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Приобретаются необходимые канцелярские принадлеж
ности, наборы для творчества, портфели и рюкзаки и даже школьная мебель. Всё это 
помогают собрать для нуждающихся детей небезразличные бронничане.

В рамках благотворительной акции для детей было собрано 28 комплектов рюк
заков с канцелярскими принадлежностями, спортивная одежда и обувь, школьная 
форма, блузки, рубашки, наборы для первоклассников, ученические стулья, а также 
для 7 первоклассников приобретены сертификаты в магазин «Кораблик». К слову, из 
28 детей – девять прибыли к нам из ДНР и ЛНР. Им также подготовлены необходимые 
наборы и подарки к новому учебному году.

Вручить подарки школьникам прибыли глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков, 
председатель Совета депутатов Александр Каширин, председатель Совета директоров 
и предпринимателей Сергей Дуенин, благочинный первого Бронницкого благочинни
ческого округа Сергий Себелев и другие почетные гости.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав выражает огромную бла
годарность за участие в ежегодной благотворительной акции «Собери ребёнка в школу» 
лично главе г.о.Бронницы Дмитрию Лысенкову, заместителю главы администрации по 
социальным вопросам Наталье Меньшиковой, председателю Совета депутатов Алек
сандру Каширину, его заместителю Нателле Новиковой, депутатам Нине Корнеевой, 
Сергею Дуенину, Наталье Соловьёвой, сотрудникам муниципалитета, Управления по 
образованию и всех учебных заведений города, 1му Бронницкому Благочинию в лице 
отца Сергия Себелева, фирмам «Галатея», «Олдос», а также другим неравнодушным 
предпринимателям, руководителям организаций и просто небезразличным жителям 
города, список которых в этом году стал особенно большим.

 Спасибо всем участникам акции за доброе сердце, неравнодушие к судьбе детей 
и посильную помощь!

Михаил БУГАЕВ
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