
• В «прямом эфире» депутат Мос
облдумы О.ЖОЛОБОВ честно
ответил на острые вопросы
бронничан.

Стр. 6

• Раменская городская прокура
тура – о нарушениях законов и
уголовных преступлениях.

Стр. В 6-7 (вкладыш)

• Куда «закатилось» бронницкое
«Солнышко»? – любимый дет
сад многих горожан...

Стр. 7

• Кто из десяти юных конкур
сантов сумел прыгнуть «Выше
головы»?

Стр. 8-9

• В уникальных фотоснимках
семьи ИЛЬИНЫХ отразилась
целая история Бронницкого
уезда.

Стр. 12
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ГИМНАЗИЯ ОТМЕТИЛА 105-ЛЕТИЕ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ДЛЯ СПОРТКОЛЛЕКТИВА –

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!
Как уже сообщали «БН», спортшкола Олимпийского резерва имени Александра Сыроежкина 

отмечает четверть века своей деятельности. 29 ноября в кино-концертном зале КДЦ «Бронни-
цы» собрались прославленные спортсмены – выпускники СШОР, нынешние её воспитанники, 
их именитые тренеры. Пришли на юбилейное торжественное собрание и руководители муни-
ципалитета и спортивных учреждений, депутаты, представители общественных организаций,  
а также немало бронничан, которые всей душой любят спорт.

Читайте на 4 стр.

29 ноября в актовом зале 
городской Гимназии имени 
А.А.Пушкина педагоги, уча-
щиеся и многочисленные 
гости отмечали 105-летний 
юбилей этого старейшего 
в нашем городе образова-
тельного учреждения. 

На праздновании 
побывала 
коррес пондент «БН».
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7 декабря
с 8.00 до 14.00
Бронницкая городская 

больница

Единый день 
диспансеризации

В начале совещания Дмитрий Александрович напомнил 
всем присутствующим о прошедшем в Гимназии им.А.А.Пуш-
кина праздничном юбилее, посвященном 105-летию образо-
вательного учреждения. Он отметил, что на этом торжестве 
присутствовали преподаватели, родители учащихся, выпуск-
ники образовательного учреждения. В адрес коллектива-ю-
биляра прозвучало немало теплых поздравлений, наиболее 
отличившимся были вручены благодарственные письма, 
подарки, цветы. 

Свои четверть века активной деятельности отметила на 
минувшей неделе и спортивная школа олимпийского резерва 
имени А.А.Сыроежкина. В культурно-досуговом центре «Брон-
ницы» состоялось торжество, приуроченное к этой этапной 
дате. Были приглашены спортсмены, тренеры, руководители, 
которым были вручены награды. По сути спортшкола отме-
чала свой юбилей на протяжении месяца, пока проходили 
мастер-классы по различным направлениям, встречи со 
спортсменами и открытые тренировки.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Начальник отдела безопасности, ГО и ЧС городской адми-

нистрации Сергей Ярошевич сообщил о том, что 28 ноября в 
Доме правительства Московской области состоялась межре-
гиональная конференция на тему интернетовского и телефон-
ного терроризма. Главный эксперт этого отдела Максим Якутин 
блестяще выступил с докладом об опыте практической работы 
в этом направлении, которая проводится в Бронницах. Наш 
округ также был отмечен положительной оценкой.

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВО
В продолжении совещания директор УК Бронницкого ГХ 

Игорь Быканов доложил о том, что работа в возглавляемом 
им учреждении выполняется в плановом режиме, аварийных 
ситуаций на прошлой неделе не было. Имели место лишь 

отдельные неисправности, о которых нас информировали 
сами жители. В этой связи было отмечено, что сотрудники 
компании продолжают вести работу по обращениям и жа-
лобам, поступившим от бронничан. Пока это лишь мелкие, 
незначительные вопросы, которые оперативно устраняются 
сотрудниками УК. 

Было сказано, что продолжается капремонт подъездов в 
многоквартирных домах нашего города. До конца года будет 
отремонтировано еще 26 подъездов. Представитель Бронниц-
кого «ДорСервиса» доложил о том, что занимаются уборкой, 
в том числе и на автобусных остановках, пешеходные зоны, 
дорожные карманы. Вывозят мусор с городских дорог и обо-
чин. К зиме спецтехника и сотрудники готовы на 100%. Также 
очистили дорожные знаки от рисунков хулиганов и грязи. На 
прошлой неделе была спланирована автодорога к участкам, 
которые были выделены многодетным семьям. Будут отсыпать 
щебнем дорогу протяженностью в 1км.

Заместитель директора МБУ «Благоустройство» Лев Ше-
пелев сообщил о том, что осуществляют ежедневную уборку 
мусора, а также во избежание гололеда на дорогах посыпают 
их песко-соляной смесью. Также занимаются ликвидацией 
несанкционированных свалок, уборкой мелкого мусора по 
городу и, конечно же, работают с обращениями граждан.

Далее участники совещания рассмотрели актуальные 
вопросы дорожного хозяйства, социальной работы, сферы 
культуры, подвели спортивные итоги прошедшей недели.

Корр. «БН»

ЕДДС 112
464-43-10

349
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

График приема населения
Бронницкого отдела ЗАГС 

в праздничные дни 
в январе 2020 года 

 3 января – только государственная 
регистрация смерти.

 4 января – приём граждан по всем 
видам государственной регистра-
ции.

 8 января – приём граждан по всем 
видам государственной регистра-
ции.

 с 9 января –приём граждан в обыч-
ном режиме.

Дмитрий КУЛИКОВ, руководитель 
МУ «ЕДДС-112» г.о.Бронницы:
– Хочу отметить, что в случае, если у граж-

дан происходит чрезвычайная ситуация, то 
стоит обращаться по телефону «112», а не на 
наш обычный номер служебного телефона. 
Здесь важно знать о том, что через систему 
«112» звонки и обращения проходят намного 
быстрее и оперативно передаются в соответствующие служ-
бы. А в случае с ЧП время особенно ценно, сами понимаете.

9 декабря 18.00
Публичные слушания по проекту

бюджета городского округа
Бронницы на 2020 год

и плановый период
2021 и 2022 годов

По м е ще н и е  а д м и н и с т р а ц и и 
г.о.Бронницы Московской области 
по адресу: г.Бронницы, ул.Совет-
ская, д.66 (конференц-зал).

Приглашаются жители города 
Бронницы.

Во встрече со спортсменами, которая состоялась в город-
ской администрации, приняли участие председатель Совета 
депутатов г.о.Бронницы Александр Каширин и начальник 
отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью 
городской администрации Леонид Савин.

В своих выступлениях Дмитрий Лысенков неоднократно 
отмечал, что развитие спорта в Бронницах является одной из 
приоритетных задач нынешней городской администрации. Для 
того, чтобы лучше узнать о результатах работы тренерского 
состава и спортсменов, поговорить с ними о насущных пробле-
мах и перспективах, глава решил пообщаться с коллективом 
СШОР лично. 

– У нас хороший, 
серьезный настрой, 
и для того, что полу-
чилась дальнейшая 
совместная работа, 
надо сообща обсудить 
в о п р о с ы ,  к о т о р ы е 
прежде не получалось 
решить, – отметил в 
своем выступлении 
глава. – Надо четко 
определить то, кого 
необходимо подключить к решению данных вопросов: либо 
это областное министерство спорта, либо соответствующий 
отдел администрации… В любом случае мы, новое руковод-
ство, готовы с вами плотно сотрудничать... 

Руководство спортивной школы и тренеры в ходе обще-
ния рассказали главе города о талантливых спортсменах и 
их весомых достижениях. В конференц-зале присутствовали 

призеры и победители первенств Мира и Европы, Чем-
пионатов России, а также Всероссийских соревнований 
и спартакиад. 

Было отмечено, что на сегодняшний день почти пять 
десятков бронницких спортсменов включены в состав 
сборной Московской области. Во всех основных город-
ских видах спорта, таких как гребля на байдарках и ка-
ноэ, футбол, фехтование, художественная и спортивная 
гимнастика, есть значительные наработки и достижения 

благодаря высокой квалификации тренерско-преподаватель-
ского состава Бронницкой СШОР.

Глава города внимательно выслушал все пожелания и пред-
ложения городских спортсменов и их наставников о том, как 
вывести спорт в Бронницах на ещё более высокую ступень.

Михаил БУГАЕВ

ДЕЛА ДЕКАБРЬСКИЕ
2 декабря в конференц-зале городской администрации состоялось еже-

недельное оперативное совещание с руководителями бронницких пред-
приятий, организаций и служб. Его провел глава г.о.Бронницы Дмитрий 
Лысенков.

ВСТРЕЧА С КОЛЛЕКТИВОМ СПОРТШКОЛЫ 
В рамках своего знакомства с коллективами спортивных учреждений глава городского округа Бронницы 

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ встретился с преподавательским и тренерским коллективом, а также с ведущими 
воспитанниками Спортивной школы олимпийского резерва имени А.А.Сыроежкина. 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

Горячая линия 
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-08-18
 8 (916) 140-07-83
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Прием населения осуществлялся при 
непосредственном участии специали-
стов регионального уровня из ГКУ МО 
«Государственное юридическое бюро по 
Московской области», уполномоченных 
представителей Управления Минюста 
России по МО, Управления Федеральной 
службы судебных приставов по МО, УФ-
СИН России по МО, Главного управления 
ЗАГС МО, Адвокатской Палаты Москов-

ской области, Московской областной 
Нотариальной Палаты, Уполномочен-
ного по правам человека.

Обратившихся за юридической 
помощью жителей Бронниц интере-
совали прежде всего вопросы, ка-
сающиеся жилищного и земельного 
законодательства, имущественных 
споров, своевременности выплаты 
заработной платы, прав ребенка-ин-
валида, обязательных выплат в форме 
компенсации работнику, получившему 
травму на производстве, а также дру-
гие актуальные правовые аспекты. 

Каждому обратившемуся во время 
«Дней юстиции» к специалистам, ко-

торые вели прием в город-
ской администрации, были 
даны исчерпывающие отве-
ты и необходимые рекомен-
дации. Всего в этот день 
за получением бесплатной 
юридической помощи на 
прием пришли более двух 
десятков жителей город-
ского округа Бронницы и 
ближней округи. 

Корр. «БН» 
(по информации 
администрации 

г.о.Бронницы)

Проект осуществляется при 
содействии Благотворительно-
го фонда «Абсолют-Помощь» и 
Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, с целью реализации 
комплексной системы мер по 
поддержке семей, воспитыва-
ющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В заседании приняли уча-
стие: заместитель главы ад-
министрации Диана Касимова, 
руководители и специалисты 
структурных подразделений 
администрации, депутаты Со-
вета депутатов г.о.Бронницы, 
члены Общественной палаты, 
педагоги и социальные работ-
ники учреждений – исполните-
лей проекта. Рабочей группой 
был представлен отчет о реализации мероприятий проекта за 
первые шесть месяцев и исполнении бюджета проекта.

На сегодняшний день в проекте участвуют семь учреж-
дений, работающих по четырем направлениям социальной 
сферы города: образование, социальная защита, здравоохра-

нение и культура, а также две 
общественные организации. 
Наиболее значимые итоги от-
четного периода – это откры-
тие городской Службы кон-
сультативной и практической 
помощи родителям с детьми 
при Доме детского творче-
ства, открытие второго в го-
роде Центра ранней помощи 
в детском саду «Конфетти». 
Важное социально-значимое 
событие – приобретение но-
вейшего диагностического и 
реабилитационного обору-
дования на средства гранта.

Присутствующие с удов-
летворением отметили ра-
боту сплоченной команды 
специалистов, готовых при-
йти на помощь родителям 

в процессе образования и воспитания детей с особыми 
потребностями, начиная с раннего возраста до периода 
профессионального обучения и трудоустройства. 

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

Начало на 1 стр.
За свою более чем вековую историю это учебное заведение 

сменило уже не одно название. Когда-то очень давно, в начале 
прошлого столетия, это была женская гимназия. При советской 
власти она стала школой колхозной молодежи, затем – школой 
№9 с производственным обучением, а уже затем – школой №1 
с углубленным изучением отдельных предметов. А уже в новом 
ХХI веке – снова названа городской гимназией. 

Впрочем, как бы ни менялось ее официальное название, для 
многих бронничан, особенно старших поколений, эта город-
ская школа всегда будет оставаться «красной». Той самой, где 
получены азы знаний, где прошли самые лучшие ученические 
годы жизни...

На юбилей в городскую гимназию прибыли глава города 
Дмитрий Лысенков, депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов 
и председатель горсовета депутатов Александр Каширин, 
начальник управления по образованию городской админи-
страции Александр Вербенко. На торжественном собрании 
также присутствовали руководители профильных отделов 

муниципалитета, представители спортивных и общественных 
организаций нашего города.

В ходе торжественной части руководители администрации 
вручили почетные грамоты и подарки лучшим учителям Гим-
назии, ветеранам педагогического труда, наиболее отличив-
шимся в учебе и общественной деятельности гимназистам, а 
также их самым активным родителям.

В настоящее время в Гимназии обучаются более 1300 де-
тей. За многолетнюю историю в школе сложилась хорошая 
система подготовки выпускников, постоянно внедряются и 
применяются современные образовательные технологии. И 
по итогам 2019 года бронницкая Гимназия вошла в ТОП-100 
лучших школ Московской области.

Все выпускники прежних лет, даже уже с солидным жизнен-
ным опытом, с большой теплотой относятся к родной школе, 
отдавая сюда учиться и своих детей, и внуков. И сколько бы лет 
ни прошло, бывшие ученики и нынешние гимназисты всегда 
будут помнить девиз своей школы: «Первая – всегда первая». 

На торжестве побывала Ксения НОВОЖИЛОВА

ГИМНАЗИЯ ОТМЕТИЛА 105-ЛЕТИЕ

Благотворительный фонд 
социальной поддержки 

населения «Милосердие»

Р/с №40703810704320142367 
в Раменском филиале Банка 
«Возрождение» (ПАО)
ИНН 5002004521 
КПП 500201001
К/с 30101810900000000181
БИК 044525181

Уважаемые бронничане! 

ЗАВЕРШАЕТСЯ подготовка материа-
лов для издания 3-го тома Книги Памяти 
«Солдаты Победы города Бронницы».  
В этой связи Совет ветеранов и редакция 
газеты «Бронницкие новости» обраща-
ются к семьям, у которых представители 
старших поколений в период 1941-1945 
годов были призваны в действующую ар-
мию, трудились в тылу и имеют удостове-
рения участника Великой Отечественной 
войны или труженика тыла, но при этом 
сведения о них по той или иной причине 
не были размещены в 1-м и 2-м томе го-
родской Книги Памяти. Просим помочь 
нам в общем деле увековечения памяти 
воинов-бронничан! 

Со сведениями и документами обра-
щаться по телефонам: 8 (916) 074-38-41, 
Корнеева Нина Николаевна, или 8 (496) 
46-44-200 (редакция «БН»), 8 (496) 46-44-
071 (Совет ветеранов г.о.Бронницы)

«ВСЕ – ЗА ОДНОГО!»
Так называется муниципальный социальный проект, который реализуется в нашем городе с апреля 

нынешнего года. 28 ноября в городской администрации состоялось открытое заседание рабочей группы 
по его выполнению. 

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

«ДНИ ЮСТИЦИИ» ДЛЯ БРОННИЧАН
27 ноября в здании городской администрации прошло совместное выездное мероприятие «Дни юсти-

ции». Оно было организовано с целью оказания бесплатной юридической помощи и осуществления ак-
тивного правового просвещения населения Московской области в рамках исполнения соответствующего 
Федерального закона РФ. В целях стабилизации уровня ава-

рийности на территории городского 
округа Раменское и городского округа 
Бронницы в декабре 2019 года про-
водятся следующие еженедельные опе-
ративно – профилактические операции:

5 декабря –  «Ребенок-пассажир»,

14 декабря –  «Нетрезвый водитель»,

19 декабря – «Ребенок-пассажир»,

29 декабря –  «Нетрезвый водитель».

Уважаемые участники дорожного 
движения! При контактах с сотрудника-
ми ДПС вы можете использовать сред-
ства аудио, видеозаписи для фиксации 
различных спорных ситуаций.

ОГИБДД МУ МВД 
России «Раменское

ГБУСО МО «Бронницкий КЦСО 
«Забота» объявляет набор в группы

(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет)
на БЕСПЛАТНОЙ основе 

по направлениям:

• скандинавская ходьба
• оздоровительная физкультура
• йога
• дыхательная гимнастика
• творчество (гобелен, роспись народ-

ных промыслов, вышивка атласной 
лентой, плетение изделий из газетных 
трубочек, кварцевая живопись)

• компьютерная грамотность
• танцы
• пение

Расписание занятий размещено 
на сайте учреждения, в разделе 

«Календарь долголетия».

Записаться можно:
 по телефону: 8 (496) 46-44-066, 
 по адресу: ул. Советская, д.44,
 также можно подать электронную 

заявку через мобильное прило-
жение Мобильный центр социаль-
ных услуг (МЦСУ).
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Поздравить спортсменов, тренеров и преподавателей школы пришли глава город-
ского округа Бронницы Дмитрий Лысенков, заместитель главы администрации Диана 
Касимова, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель городского Совета де-
путатов Александр Каширин, директор ГУОР Сергей Верлин, председатель городского 
Совета ветеранов Нина Корнеева и другие.

В своих выступлениях в адрес коллектива спортшколы участники торжества вы-
сказали немало добрых слов. И действительно, СШОР, которая с честью носит имя 
первого главы нашего города, есть чем гордиться. Сегодня здесь функционируют 
четыре полноценных отделения: футбол, гребля на байдарках и каноэ, фехтование, 
художественная гимнастика, где занимаются и стремятся к высотам спортивного 
мастерства свыше 600 детей, а тренерский состав учебного учреждения насчитывает 
20 человек. В учебном заведении работают спортивно – оздоровительные группы, в 
которых юные спортсмены делают свои первые шаги в избранном виде спорта. 

В ходе собрания глава города вручил наиболее отличившимся сотрудникам школы 
почетные грамоты. Поистине золотой фонд спортшколы составляют её прославленные 
тренеры. Это профессионалы своего дела – Александра Михайлова, Вячеслав Икон-
ников, Виктор Устинович, Дина Липаева, Наталья Рассыхина, Евгений Пиуновский, 
Анатолий Рубан. Показательно и то, что в СШОР работает немало её бывших выпускни-
ков: Артем Михеев, Юлия Михайлова, Данила Ермаков, Татьяна Дьяконова, Александр 
Шоль, Михаил Кузяев. Сегодня имена выпускников спортивной школы Олимпийского 
резерва известны не только в России, но и за рубежом. Вот уже 15 лет спортшколу 
возглавляет еще один ее выпускник – Сергей Шитиков.

Своими воспоминаниями о том, как создавалась спортшкола в Бронницах, подели-
лись один из первых руководителей городского отдела образования Галина Шешенева 
и первый председатель спортивного комитета нашего города Сергей Старых.

На торжественном собрании также отмечалось и то, что в числе особо важных 
событий последних лет стало активное участие Бронницкой СШОР в подготовке тре-
нировочной площадки для одной из участниц Чемпионата мира по футболу – 2018 в 
России – сборной Аргентины. А еще, начиная с 2018 года, под эгидой губернатора 
Московской области, в рамках программы «Наследие Чемпионата мира» на базе 
спортшколы проводится турнир среди юношеских команд России «Кубок Акинфеева». 

Выступившие на торжествах говорили и о том, что в настоящее время по охвату 
детского, подросткового и юношеского населения занятиями физической культуры и 
спортом бронницкая спортшкола Олимпийского резерва заметно превышает средне-
областные и среднероссийские показатели. Впрочем, прошедшие 25 лет активной и 
успешной деятельности спортивной школы – это еще далеко не зрелость. Это только 
начало большого и славного пути!

Светлана РАХМАНОВА

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКАЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ДЛЯ СПОРТКОЛЛЕКТИВА – ДЛЯ СПОРТКОЛЛЕКТИВА –

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!

Сергей ШИТИКОВ, 
директор СШОР им.А.А.Сыроежкина:
– 25 лет даже для человека – возраст достаточно молодой. 

Но если говорить о коллективе, то на протяжении такого срав-
нительного небольшого отрезка времени наша школа сумела 
уверенно заявить о себе, добиться вполне ощутимых результа-
тов. Уважаемые тренеры, преподаватели, воспитанники СШОР 
хочу от всей души поблагодарить всех вас за многолетнюю 
совместную работу. Думаю, что впереди еще больше важных 
дел и праздничных юбилеев.

Начало на 1 стр.

Как известно, Международный день, 
посвященный людям с ограниченными 
возможностями, был установлен 3 
декабря 1992 года Генеральной ас-
самблеей Организации Объединён-
ных Наций. Это день сильных духом, 

целеустремлённых людей, людей, 
понимающих, как никто другой, как эта 

жизнь по-особому дорога!
День инвалидов нужен прежде всего для 

того, чтобы обратить внимание на проблемы 
людей с ограниченными возможностями. Однако общество и государство – 
лишь помощники в решении непростых вопросов. Без личного позитива 
и желания реализоваться достигнуть успехов будет невозможно. Среди 
людей с ограниченными возможностями есть очень талантливые и увле-
ченные люди.

Открыл концертную программу танцевальный коллектив «Вдохновение» 
из Денежниковского интерната. Руководитель Бронницкой городской ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов Любовь Терешко вручила 
благодарственные письма тем, кто принимает активное участие в вопросах 
реабилитации инвалидов и их интеграции в общество.

В концерте принимали участие Хор «Рябинушка», ансамбль «Хорошее 

настроение», такие известные 
исполнители, как Михаил Чер-
нухин, Наталья Краснощекова и 
другие городские артисты.

Завершила концертную про-
грамму группа «Веселый день», 
исполнившая получасовой сет, 
состоящий из инструментальных 
пьес и известных шлягеров. 

В фойе КДЦ «Бронницы» также 
проводились игры и конкурсы с 
участием известных мульт-пер-
сонажей, танцы, хороводы и 
веселые спортивные состязания.

Михаил БУГАЕВ,
фото: Игорь КАМЕНЕВ

КОНЦЕРТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ЖИТЬ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ
2 декабря в КДЦ «Бронницы» состоялся праздничный концерт, 

посвященный Международному дню инвалидов. 
ЖИЗНЬ ИНВАЛИДА
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26 ноября в учебно-тренировочном центре Государственного училища 
олимпийского резерва прошли мастер-классы для школьников по раз-
личным видам единоборств.

Совсем недавно, в сентябре, там же в ГУОР состоялся большой праздник спорта, 
где были представлены все спортивные секции, действующие в нашем городе. И вот в 
конце календарной осени снова решили удивить небольшим спортивным событием – 
открытой тренировкой секций единоборств.

– В этот раз мы решили провести чуть меньший по числу участников фестиваль по 
рукопашным видам спорта, – рассказывает начальник отдела физической культуры, 
спорта и работы с молодежью администрации г.о.Бронницы Леонид Савин. – Мы 
пригласили сюда школьников, чтобы они своими глазами увидели то, какими едино-
борствами можно заниматься в нашем городе. Уверен, это мероприятие поможет им 
приобщиться к настоящему мужскому спорту. 

Мероприятие организовано совместными усилиями местного отделения «Молодой 
гвардии», Молодежным парламентом, отдела физической культуры, спорта и работы 
с молодежью и ГУОР.

Со вступительным словом выступила заместитель главы администрации г.о.Брон-
ницы по социальным вопросам Диана Касимова. 

Вдохновляющей для школьников стала встреча с кумиром многих юных спортсме-
нов, призером Олимпийских игр (Лондон-2012), неоднократным чемпионом Мира и 
Европы – Алексеем Коровашковым. 

Свои мастер-классы для детей провели Михаил Маркин (капоэйра), секция вольной 
борьбы, Клуб бокса им. Н.Воронина и Айкидо.

После часа открытой, доступной для просмотра и ознакомления тренировки уча-
щимся образовательных школ г.о.Бронницы показали свое мастерство тхеквондисты, 
члены основного состава сборной России, готовящиеся к летним Олимпийским играм 
в Токио. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ НА ГОРКЕ
27 ноября в ФОК «Горка» прошел открытый городской спортивный фестиваль «День здоровья в Международ-
ный День инвалида». 

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ 

ТУРНИР ПАМЯТИ СЫРОЕЖКИНА
30 ноября в спорткомплексе «Горка» прошел 15-й турнир по волейболу, посвященный памяти первого главы г.Бронницы Александра Сыро-

ежкина. В матчах участвовали три команды: две бронницких – СК «Бронницы» и «Терем», а также наши гости – волейболисты из Чулково. 

В состязаниях среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья приняли участие пять команд. 

Как известно, этот фестиваль проводится с целью 
поддержания активного образа жизни инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, сохранения 
и укрепления их физического и психического здоровья, 
пропаганды здорового образа жизни.

Соревновались участники в шашках, настольном 
теннисе, дартсе, бросках теннисного мяча в цель, бро-
сках мяча в баскетбольное кольцо, в забивании мяча в 

футбольные ворота, комбинированной эстафете. 
Все участники состязаний получили заряд здоровья и 

массу положительных эмоций. А от организаторов спор-
тивного фестиваля им были вручены памятные подарки и 

грамоты.
Ксения НОВОЖИЛОВА

Перед началом игр перед участниками турнира с напутственными словами высту-
пили спортивные организаторы, представители ветеранских организаций и знатные 
горожане. 

Немало добрых слов высказали в адрес первого бронницкого мэра депутат гор-
совета Сергей Старых, почетный гражданин нашего города Анатолий Полковников, 
ветеран волейбола Борис Кисленко. Своё обоснованное мнение о вкладе Сыроежкина 
в становление и развитие этого вида спорта изложил и автор этих строк. Думаю, что 
собравшимся, особенно молодежи, были интересны и показанные мною фотоснимки, 
а также наградные документы того периода. 

Первыми на площадку вышли волейболисты СК «Бронницы» и команда из Чулково. 
Гости одержали победу со счетом: 0:2. 

Затем чулковцы встретились со спортсменами «Терема» и одержали победу над 
ними с таким же счетом. Таким образом, наши гости стали победителями турнира и 
обладателями Кубка памяти А.А.Сыроежкина. 

За 2-е место состязались волейболисты СК «Бронницы» и «Терема». В итоге пред-
ставители спортклуба оказались сильнее и стали вторыми. 

Думаю, команде «Терем» нужно сделать правильные выводы из своего поражения. 
Там немало сильных игроков, но, на мой взгляд, нет сыгранности, что заметно отража-
ется на результатах игры. Словом, желаю всем бронницким волейболистам командной 
слаженности, удачи и успешной игры в будущих турнирах. 

Евгений ФАТЕЕВ, председатель Федерации 
волейбола г.о.Бронницы 

ЖИЗНЬ ИНВАЛИДА
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Евгений Фатеев, житель города: 
– Выражаю благодарность Олегу Владимировичу 

за оказанную мне помощь в издании книги «Жизнь 
прожить». И, пользуясь случаем, прошу обратить 
внимание на участок окружной дороги в районе 
Старниково. Дело в том, что там постоянные авто-
мобильные заторы и пробки! Может быть, вы, на 
своем уровне, сможете повлиять на то, чтобы более 
разумно организовать там движение. Я и еще тысячи 
водителей будем вам очень благодарны…

– Евгений Иванович – удивительный человек, который 
предан своему любимому виду спорта – волейболу. А 
еще он очень активный житель Бронниц, и ему до всего 
есть дело! Всегда рад помочь во всех его добрых иници-
ативах. Что же касается проблемы дорожных пробок, о 
которой он упомянул, то в областном правительстве об 
этом знают, и у губернатора этот вопрос на контроле. 
Думаю, что порядок там будет наведен.

Ведущая:
– Олег Владимирович, у вас большой опыт депу-

татской деятельности. Вот уже три года вы много 
работаете в нашем городском округе. Недавно в 
Бронницах сменилось руководство. Ваше видение: 
что нас, жителей, ждет в ближайшей и долгосрочной 
перспективе?

– Во-первых, я понимаю и сам не-
однократно слышал опасения жителей 
по поводу того, что во главе городской 
администрации встал не бронничанин. 
Город небольшой, все друг друга знают 
и хотят видеть в руководстве своих го-
родских лидеров... Но я могу привести 
множество примеров, когда главы не 
являются жителями муниципалитетов, 
где работают. Новый глава Бронниц 
Дмитрий Лысенков ставит перед собой 
большие планы. И я призываю всех не 
кидаться на него с критикой, а наоборот 
– помогать и предлагать свои идеи. По-
судите сами, Дмитрий Александрович 
– молодой парень, который стремится 
к карьерному росту и хочет на примере 
вашего города показать, что он может 
быть отличным руководителем. В его же 
интересах работать хорошо и во благо Бронниц!

Ведущая:
– Опасения жителей относительно будущего 

нашего города больше связаны не с тем, что новый 
глава не из Бронниц... Мы знаем, что сейчас есть 
тенденция к объединению разных городов и районов 
в городские округа. И в этой связи бронничане обес-
покоены, что город может потерять независимость, 
которая с таким трудом нам далась…

– Еще до выборов, когда фракция «Единой России» 
в Совете депутатов Бронниц встречалась с Дмитрием 
Александровичем, ему напрямую был задан такой во-
прос. Он ответил, что категорически против этого. Более 
того, у нового главы амбициозные и, на мой взгляд, ре-
альные планы, чтобы укрупнить Бронницы. Город будет 
расти и развиваться! К тому же, есть информация, что 
реформа по централизации уже завершена.

– В одном из прошлых «прямых эфиров» в нашей 
студии вы отметили, что одно из главных направ-
лений деятельности депутата – проводить личные 
приемы. С каким вопросами к вам чаще всего об-
ращаются?

– Личный прием для меня – это особый день. В основ-
ном я веду прием в Домодедово, но также и в Бронницах. 
Люди обращаются с личными просьбами, за материаль-
ной помощью, по поводу разногласий с руководителями 
и по многим другим вопросам. Пользуясь случаем, хочу 
сказать, что любой человек, который обращается к депу-
тату, не должен этого стесняться или бояться. Абсолютно 
все проблемы можно решить! В Бронницах я регулярно 
выделяю деньги из своего депутатского фонда и стара-
юсь максимально помочь горожанам.

Иван Смирнов, житель г.о.Бронницы: 
– Много лет (при разной администрации) нам 

обещали поставить урны возле домов №137 и №139 
по Советской улице, но так и не решили этот вопрос. 
И вообще в городе очень мало урн, особенно на 
внутренних улицах и переулках. Вопрос вроде бы 
мелкий, но стал уже классическим. Не воспитанным 

людям все-равно: они бумажки бросают, где придет-
ся. Но что делать людям воспитанным?

– На такие, казалось бы, мелочи тоже нужно обращать 
внимание. Возьму на контроль этот вопрос, и с главой 
города мы обсудим, что можно сделать. Конечно, за 
каждым таким объектом (то есть за урной) должен кто-то 
следить и обслуживать. Если эта проблема действитель-
но есть, то мы решим ее.

Ведущая:
– Я знаю, что вы бываете в трудовых коллекти-

вах нашего города. Какие там чаще всего задают 
вопросы?

– Перед выборами в городской Совет депутатов я по-
сетил два предприятия. Раньше считал, что Бронницкий 
ювелирный завод является градообразующим пред-
приятием, но оказалось, что теперь таковым является 
фирма «Морозко». Посетил эти учреждения, увидел, 
как сегодня трудятся ювелиры, попробовал пирожки и 
круассаны в «Морозко». Вопросы работники задают, как 
правило, бытовые, связанные с жильем, уборкой дворов, 
вывозом мусора... Как ни странно, не было вопросов по 
поводу инвестиций или новой конвейерной линии. Ну, а 
руководст во предприятий понимает, что инвестицион-
ный климат станет лучше тогда, когда жизнь сотрудников 
улучшится. 

Жительница города: 
– Хотела бы обратиться к вам с бытовой про-

блемой: в Бронницах очень мало общественных 
туалетов. И порой местом, где справляют нужду, 
становятся укромные уголки, гаражи, задние дворы 
магазинов. Посодействуйте, пожалуйста, в решении 
этой застарелой проблемы.

– На совещаниях, которые проводит губернатор 
Московской области Андрей Воробьев, регулярно под-
нимается этот вопрос. В Подмосковье много переса-
дочных стыковочных узлов, конечные остановки метро, 
откуда люди на автобусах либо на другом транспорте 
пересаживаются на электричку и продолжают свой путь. 
На одном из совещаний Андрей Юрьевич спросил: что 
является самым главных в таких точках? Было много ва-
риантов ответов, но самое главное – это общественные 
туалеты. Так что поддерживаю вас полностью! Если эта 
проблема есть, то городу надо ее срочно исправить. И я 
обязательно буду содействовать в её решении.

Жительница города: 
– Огромное спасибо вам от лица молодежи и всех 

жителей за вашу работу. Вы многое делаете для 
нашего города. Очень здорово, что Бронницы вам 
небезразличны. 

– Спасибо за теплые слова. Будем продолжать рабо-
тать в активном темпе!

Ведущая:
– Мы часто видим в Instagram, что вы лично про-

веряете ремонт подъездов, фасадов многоквартир-
ных домов, сами смотрите, как отремонтировали 
дороги, контролируете ход работ по капитальному 
ремонту больниц и школ... Это тоже входит в депу-
татскую деятельность или это ваши личные иници-
ативы?

– Это входит в депутатскую деятельность. Нужно не 
только посмотреть и все проверить, но обязательно 
сфотографировать и разместить в социальных сетях 
всю полученную информацию. Только тогда проделан-
ная работа тебе, как депутату, будет засчитана. Так что, 

желание депутатов делать сэлфи и фотографироваться 
связано не с тем, что мы занимаемся самолюбованием – 
нет! Это нужно для того, чтобы наша депутатская фрак-
ция, наши кураторы видели: действительно работа была 
проведена. Я всегда с хорошим настроением общаюсь 
не только с управляющими компаниями или представи-
телями администрации, но и простыми людьми, которые 
как раз дают самую объективную информацию. Это мамы 
на детских площадках, прохожие. Я могу позвонить в 
дверь подъезда и спросить, нравится ли жителям цвет 
стен, и какие у них в подъезде есть недоделки? 

– Вы бывали в Бронницкой городской больнице? 
Там сейчас ведется капитальный ремонт стационара 
и реконструкция фасада...

– Этот ремонт горбольнице очень нужен, но работы 
идут слишком медленно. На качестве медицинского 
обслуживания это, конечно, отражается. Сейчас есть 
взаимопонимание с главным врачом, с руководителями, 
и я надеюсь, что в ближайшее время ремонт будет за-
кончен. Конечно, всем хочется приходить в качественно 
отремонтированную больницу.

– Мы надеемся, что вы проверите проделанную 
в горбольнице работу, когда там, наконец, закончат 
ремонт...

– Я в большей степени рассчитываю на реакцию 
людей. Самому пройти четыре, пять 
этажей и заметить какие-то мелочи, 
которые все равно важны, я просто фи-
зически не смогу. Когда ты приходишь с 
проверкой, конечно, руководители (и я 
абсолютно здесь никого не критикую!) 
хотят показать, что у них все хорошо. 
Но когда начинаешь разговаривать с 
людьми, то здесь, то там выявляются 
проблемы. Сейчас в каждом муници-
пальном образовании создан центр 
управления регионом, так называемый 
ЦУР. Я уже побывал в Бронницах в таком 
центре. Там собирается вся информа-
ция, которая поступает в «Добродел». 
В министерствах каждая проблема от-
слеживается от момента появления до 
ее полного решения.

Житель г.о.Бронницы: 
– У нас сменился главный врач в больнице, сме-

нился глава города, депутатский корпус, а тараканы 
больнице как были, так и есть. Как думаете, кого еще 
надо сменить, чтобы эту антисанитарию, наконец, 
устранили?

– Нужно разобраться с этими больничными таракана-
ми. Я услышал вас и поговорю по этому поводу с главным 
врачом. Действительно, подобная ситуация серьезная, 
и ее нужно срочно разрешить.

Ведущая: 
– В Мособлдуме вы возглавляете комитет по 

делам молодежи и спорта. Какие законодательные 
акты были приняты в области спорта и молодежной 
политики за последнее время? Что-то важное для 
нас есть?

– Совсем недавно в Орехово-Зуево проходило рас-
ширенное заседание комитета. Мы как раз говорили о 
том, что нужно создать волонтерские книжки, которые в 
помогут волонтерам-будущим абитуриентам получить 
дополнительные баллы при поступлении в институт. Эту 
инициативу поддержали в 12 вузах – в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Новосибирске и в городах Московской обла-
сти, конечно же.

Также недавно была начата работа по созданию ре-
естра спортивных сооружений. В Московской области 
таких объектов около 10000. Мы по этому показателю, 
к сожалению, пока не на первом месте в стране, но 
обязательно будем увеличивать количество спортивных 
сооружений. 

Впереди – 75-летие Великой Победы. Это значи-
мая дата для нашей страны. Как раз сейчас мы плотно 
работаем по совершенствованию законотворчества в 
плане деятельности поисковых отрядов. Дело в том, что 
поисковая работа не отражена, как следует, в нашем за-
конодательстве. Потому мы хотим исправить ситуацию. 
Ведь поисковики – это, по своей сути, те же волонтеры. 
Им тоже нужно уделить особое внимание и поддержку.

Материалы прямого эфира обработала 
Мария ЧЕРНЫШОВА

Олег ЖОЛОБОВ: «Я ВСЕГДА С ХОРОШИМ 
НАСТРОЕНИЕМ ОБЩАЮСЬ С ЖИТЕЛЯМИ»

21 ноября на телеканале «Бронницкие новости» состоялся «прямой эфир» с участием депутата Московской областной Думы, председателя 
думского комитета по делам молодежи и спорта Олега ЖОЛОБОВА. В ходе диалога депутат ответил на многие злободневные вопросы, в том 
числе связанные со сменой руководства городской администрации и беспокойством многих жителей о дальнейшем самостоятельном статусе 
г.о.Бронницы. В своих обращениях телезрители попросили депутата разобраться с пробками на одном из участков окружной автодороги, по-
содействовать в решении некоторых проблем городского хозяйства, а также рассказать о своей депутатской деятельности. 

ПРЯМОЙ ЭФИР
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В далеком 1959 году Министерством обороны и 38-м Опытным заводом был по-
строен небольшой двухэтажный детский сад для детей военнослужащих Бронницкого 
гарнизона. Открыт он был 25 декабря 1959 года по адресу: ул.Пущина, д.4. В разные 
годы в этом учреждении действовало от 3-х до 5-ти групп, которые посещали дети 
дошкольного возраста. 

С момента открытия до 1996 года детсад возглавляла Э.Д.Лебедева – прекрасный 
руководитель, организатор и педагог. Именно ею были заложены основные традиции, 
нравственные принципы и приоритеты в работе коллектива. Многие годы детский сад 
«Солнышко» считался одним из лучших в Раменском районе, имел хорошую матери-
ально-техническую базу и стабильный педагогический коллектив. 

На протяжении следующих 19 лет коллективом «Солнышка» руководила С.Ю.Кры-
лова. Она сумела сохранить в коллективе атмосферу «домашнего» детского сада, 
желание идти на работу по призванию, а не по необходимости. А это всегда очень 
чувствуется детьми и их родителями. 

Благодаря умелому руководству среди сотрудников многие годы почти не было 
текучести кадров. Многие бронничане сегодня могут вспомнить своих воспитателей: 
А.Д.Квашнину, М.Н.Рябинину, Л.П.Гребешкову, Л.Л.Потапчук, Н.А.Корнилову, В.В.Ко-
зину. Эти педагоги работали в «Солнышке» не один десяток лет и воспитали тысячи 
наших горожан. 

Но не только работой дошкольных педагогов славился садик «Солнышко». Пре-
красные повара, няни, медсестры, завхоз – это те люди, без которых дошкольное 

учреждение не может функционировать качественно. Многие годы здесь работали 
В.Б.Слюсарь, А.И.Воронина, Н.Ф.Мешалкина, Т.А.Моргункова, А.А.Климова, Л.М.Лоба-
зова, Н.М.Мельчикова, Т.М.Кабалина. Без заботы, внимания и труда этих замечательных 
женщин «Солнышко» не светило бы так ярко. 

В октябре 2015 года в связи с реорганизацией детский сад «Солнышко» был объе-
динен с бронницким детсадом №3 «Радуга». В новом большом коллективе продолжают 
трудиться педагоги-ветераны из «Солнышка» – М.Е.Пичугина, Г.Н.Вендина, Г.М.Гре-
бенчук и С.Ю.Крылова. 

Сегодня оба детских дошкольных учреждения объединены под общим названием 
«Детский сад «Радуга», возглавляет его О.С.Ершова. За прошедшие годы с момента 
объединения в здании «Солнышка» проведены серьёзные ремонтные работы: пол-
ностью изменился фасад здания, заменены окна, окрашены стены в группах и фойе, 
обновлена детская мебель и текстиль. Сейчас здесь развиваются и воспитываются 
самые маленькие жители разноцветной планеты «Радуга».

Корр. «БН» (по информации педагогов детсада «Радуга»)

«ЗАПИСКИ ЮНОЙ 
ЛИЦЕИСТКИ»

30 ноября в Московском государственном областном Университете 
(МГОУ) прошло награждение победителей и призеров конкурса сочи-
нений обучающихся с неродным русским языком «Моё Отечество». 
В номинации «Мой родной язык» среди учащихся 10-11-х классов I-е 
место заняла бронницкая старшеклассница Карина Акопян, предста-
вив на конкурс работу «Записки юной лицеистки» (руководитель Инна 
Алещенко).

Встреча за «круглым столом» с таким названием состоялась 27 ноября в 
детском саду «Вишенка» в рамках Рождественских чтений. Разговор шел о 
патриотизме, русской истории и о мужестве доблестных воинов в Великой 
Отечественной войне. 

С приветственными словами к малышам, юным наследникам Победы, обратились благо-
чинный Бронницкого церковного округа отец Сергий Себелев и учитель истории школы №2 
Ирина Чиркова. Ведущей праздника была Е.Пенькова.

Программу мероприятия украсила танцевально-музыкальная композиция «Баллада о 
матери», в которой приняли участие воспитанники из группы №3 (музыкальный руководи-
тель О.Авдокушина). На ярко оформленной сцене выступали воспитатели разных групп: 
Э.Самохвалова, М.Хомякова, Л.Тихун, Н.Пузанчикова, Л.Ясыченко. Они представили проекты 
«Дети войны», «Герой моей семьи», рассказали о поисковой деятельности, которая проводится 
педколлективом. В ходе такой работы малыши вместе с родителями, своими наставниками 
больше узнают о военных профессиях, фронтовиках, боевых действиях, городах-героях, о 
подвигах героев войны.

Коллективом дошкольного образовательного учреждения собран богатый иллюстративный 
материал по теме «Война и наша Родина»: картины, иллюстрации, плакаты. Выставки рисунков 
привлекают особое внимание. В ходе встречи за «круглым столом» собравшиеся почтили ми-
нутой молчания память отважных воинов, которые защищали Родину в «грозовые сороковые». 
Проникновенная музыка песен военной тематики, торжественная атмосфера, интересные 
повествования воспитателей об опыте работе по направлению «Нравственно-патриотиче-
ское воспитание» внесли сильный акцент в эту важную тематическую встречу, посвященную 
предстоящему 75-летию Победы. 

Инна АЛЕЩЕНКО 

В конкурсе приняли участие 400 ребят из разных городов Московской области. Цель 
работы – формирование социально-психологической среды для культурно-языковой 
и социопсихологической адаптации и интеграции детей, повышение мотивации к 
изучению русского языка. 

Церемонию награждения проводили директор Ресурсного Центра русского языка 
МГОУ Николай Борисович Самсонов и писатель, журналист Мария Альбертовна Мар-
тиросова. В продолжение мероприятия обучающимся было предложено послушать 
выступления сверстников, которые сочинили литературные произведения в разных 
жанрах. Поздравляем всех победителей и призеров! 

Корр. «БН» (по информации Лицея г.о.Бронницы)

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ»

«СОЛНЫШКО» – НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСАД!»
Такие слова немало бронничан могут сказать, вспоминая свое детство. Более 55 лет в нашем городе действовал детсад 

с таким теплым названием, а в декабре нынешнего года ему исполняется 60 лет. 

1960-е гг.

Настоящее время
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Александра КЛЕМЕШОВА, 
победительница проекта «Выше 

головы»:
– Во время репетиций мы с ребятами очень спло-

тились. Никто не думал о победе, потому что каждый 
понимал: еще немножко, и все это закончится. И мы 
уже не будем собираться на репетициях, танцевать, 
общаться. Так что для нас было важно «кайфануть» 
на сцене и насладится всем шоу. А победа здесь не 
самое главное. Но, безусловно, спасибо организа-
торам, жюри и всем, кто помогал мне в творческом 
номере, кто поддерживал меня. Я очень счастлива 
и до сих пор не могу поверить в то, что победила!

Александр ПУСЬ, 
участник проекта «Выше головы»:

– Мне шоу очень сильно понравилось. Мы с 
ребятами проделали колоссальную работу и взор-
вали зал своей позитивной энергией. Я считаю, что 
люди, которые не пришли на наше выступление, 
многое потеряли. Очень рад за Сашу, она действи-
тельно заслужила эту победу. А я получил нереаль-
ный кайф, когда сам предстал перед зрителями на 
подиуме. Для меня это было по-особенному, ведь 
я выступил впервые в роли комика. Очень ценю 
полученный опыт и рад, что получил ответную ре-
акцию от зала на мои шутки.

Десять молодых, целеустремленных, талантливых и совсем юных де-
вушек и парней представили зрителям результат своей продолжительной 
работы, проделанной для участия в конкурсе «Выше головы». Они вы-
держали два месяца тяжелых репетиций, самостоятельно подготовили 
творческие номера и 30 ноября показали бронничанам запоминающееся 
шоу-конкурс.

Это действительно дорогого стоит. Они не побоялись выйти на сцену, показать со-
бравшимся свои лучшие качества и способности, они преодолели в себе неуверенность 
и страхи. Все очень старались и отважно боролись за звание победителя. 

Шоу началось с традиционного представления участников. В начале праздника был 
танцевальный выход и дефиле по подиуму. Зрителей познакомили с каждым юным 
конкурсантом. После начался интеллектуальный конкурс, который в этот раз прошел в 
формате вопросов из игры «АлибиКвиз». С этим заданием ребята справились отлично, 
и многие ответили верно на все 15 заданных вопросов. 

Долгожданный для зрителей этап – представление творческих номеров. Отмечу, что 
в этот раз ребята порадовали нас разнообразием. Со сцены звучали красивые песни, 
кто-то даже выступил со стенд-апом в роли комика. Читали произведения собственного 
сочинения и «зажигали» на сцене с динамичным танцем. Здесь отмечу, что практически 
каждому из конкурсантов помогали друзья. Была проделана большая коллективная ра-
бота, и это, конечно, было видно как зрителям, так и членам жюри.

Как мы уже упоминали ранее, конкурс «Выше головы» направлен на развитие у моло-
дежи социальной активности. Потому еще один выход назывался «Социальным манифе-
стом». Каждый рассказал о том, какие изменения привнес в их жизнь проект и чего им 
удалось достичь за время репетиций и подготовки к премьере. 

Ярким завершением конкурсного вечера стал зажигательный танец. С участниками так-
же выступили режиссер шоу Полина Грачева и хореограф-постановщик Алексей Бочейко.

Помимо традиционной конкурсной программы в концерте принимали участие воспи-
танники городских творческих и танцевальных коллективов, а также вокалисты нашего 
города, которые поддерживали праздничное настроение на протяжении всего вечера. 
В это время членам жюри предстояло определить победителя. 

И вот наступил долгожданный момент – награждение участников конкурса, вручение 
подарков от спонсоров и, конечно, же самое волнительное – имя победителя. Победу 
в молодежном проекте «Выше головы» одержала ученица Гимназии им.А.А.Пушкина 
Александра Клемешова.

Так прошла премьера нового шоу «Выше головы» в молодежном центре «Алиби». Но-
вый формат конкурса оценили все зрители и самим конкурсантам было познавательно 
и интересно проводить время на репетициях. Думаю, воспоминания о проекте «Выше 
головы» останутся с ними на долгое время.

Мария ЧЕРНЫШОВА
фото: Анна Давыдова, Полина Романова

ГИМНАЗИСТКА «ПРЫГНУЛА ВЫШЕ ГОЛОВЫ»

Екатерина ДЕМИНА, 
участница проекта 

«Выше головы»:
– Я познакомилась с потрясаю-

щими людьми, мы все подружились. 
Было очень интересно посещать 
репетиции, вместе отрабатывать 
выходы, танцы... Это нас по-насто-
ящему сплотило. И я считаю: то, что 
вы посетили, это было Шоу с боль-
шой буквы. Особенно на последнем 
танцевальном выходе мы с ребятами 
по-настоящему «зажгли».
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«СЕГОДНЯ СТУДЕНТ – ЗАВТРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ!»
На такую тему 29 ноября в Автомобильно-дорожном колледже состоялась встреча студентов с пред-

ставителями предпринимательского сообщества города и администрации г.о.Бронницы.

С 27 по 28 ноября на базе Автомобильно-дорожного колледжа 
проведен начальный этап Всероссийской олимпиады професси-
онального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по укрупненной группе специаль-
ностей «Техника и технологии наземного транспорта». 

В вышеназванную группу вошли студенты АДК, обучающиеся по следующим 
специальностям: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспор-
те» (по видам), 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта». Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривала 
для участников выполнение заданий двух уровней.

Задания первого уровня формируются в соответствии с общими и профес-
сиональными компетенциями специальностей среднего профессионального 
образования. Они состоят из тестового задания и практических задач. 

Задания второго уровня формируются в соответствии с общими и професси-
ональными компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей 
СПО. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 
осуществляется с учетом типа нарушения здоровья.

Для участия в олимпиаде были выбраны лучшие студенты 3-го и 4-го курсов, по результатам которой выявлены победите-
ли: по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте» – Елизавета Коган, по специальности 
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» – Андрей Кузнецов.

Они продолжат свою борьбу на региональном этапе Всероссийской олимпиады .
Анна ИВАНОВА, педагог дополнительного образования АДК

ЗАЩИТНИКИ МОСКВЫ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ
В преддверии 78-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под 

Москвой губернатор Подмосковья принял решение о выплате единовременной матери-
альной помощи лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы» в размере 20 000 
рублей каждому.

– В этом году размер единовременной выплаты увеличен в два раза. В Подмосковье проживает 229 
ветеранов Великой Отечественной войны, награжденных медалью «За оборону Москвы», и все они полу-
чат выплату в размере 20 тысяч рублей, – прокомментировала принятое решение министр социального 
развития региона Ирина Фаевская.

– В городском округе Бронницы выплату получат два ветерана Великой Отечественной войны, 
награжденные медалью «За оборону Москвы. Никаких заявлений ветеранам писать не нужно, выплата 

будет назначена в беззаявительном порядке, – добавила и.о.заведующего ОСЗН г.Бронницы Елена Костина.
На территории Московской области пройдут мероприятия, посвященные 78-й годовщине начала контр-

наступления советских войск в битве под Москвой. Это торжественные встречи для ветеранов – участников 
сражения за столицу, это возложение цветов и венков к мемориалам, памятникам и обелискам павших 
воинов Великой Отечественной войны, это выступления участников боевых действий перед учащимися 
школ, студентами и молодежью, а также проведение работы по благоустройству воинских захоронений и  

мемориальных досок.
Корр. «БН» (по информации Отдела соцзащиты населения г.о.Бронницы)

ОЛИМПИАДА ПРОФМАСТЕРСТВА:
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП

КОГДА ВЫПЛАТЯТ 
КОМПЕНСАЦИЮ?

Вниманию получателей ком-
пенсации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг!

Отдел социальной защиты населе-
ния г.о.Бронницы информирует, что в 
декабре 2019 года будет произведена 
выплата компенсации по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг за декабрь 
и опережающая выплата за январь. 
Выплата будет произведена по данным 
начислений предыдущего месяца, за ис-
ключением данных по водоснабжению, 
водоотведению и электроснабжению 
за декабрь 2019 года – компенсация за 
эти услуги будет произведена в январе 
2020 года.

– Дополнительно сообщаем, что для 
получения корректной компенсации 
жилищно-коммунальных услуг льготным 
категориям граждан, оплату квитан-
ций за декабрь 2019 года необходимо 
производить в январе 2020 года, – до-
полнила информацию и.о.заведующая 
отдела социальной защиты населения 
г.о.Бронницы Елена Костина. 

Вначале перед студентами и гостями мероприятия со всту-
пительным словом выступила и.о.директора колледжа Светла-
на Букреева. Она, в частности, отметила, что перед каждым из 
нынешних молодых бронничан в свое время встают насущные 
вопросы: «Чем заняться в самостоятельной жизни? Какому 
делу себя посвятить?» Подобные встречи с представителями 
делового сообщества дают наиболее активным молодым лю-
дям исчерпывающую информацию на тему открытия своего 
дела в качестве индивидуального предпринимателя.

Преподаватели колледжа, а также сотрудники отдела со-
циально-экономического развития городской администрации 
рассказали ребятам об уже существующих примерах успешной 
предпринимательской деятельности в Бронницах. Собравши-
еся получили ответы на такие важные вопросы: «Где высокая 
конкуренция, а где нет? Где рынок переполнен, а какие ниши 
всё ещё не заняты? Какие тренды в предпринимательстве 
будут актуальными в 2020 году?»

Такие объекты малого бизнеса, как маникюрные и психо-
логические салоны, стикершопы, соляные пещеры, булочные 

и пекарни, студии детского творчества, бургерные, магазины 
автотоваров по прогнозам не должны потерять актуальности 
и спроса в ближайшее время.

Основными спикерами встречи стали председатель Совета 
директоров предприятий, организаций и предпринимателей 
г.о.Бронницы Сергей Дуенин и другие бронницкие предпри-
ниматели.

В ходе заседания «круглого стола» обсуждались вопро-
сы развития делового сообщества, основные тренды в 
предпринимательстве 2020 года, специальные налоговые 
режимы и вопросы о мерах государственной поддержки 
деловых людей. Студенты получили возможность задать 
интересующие их вопросы и получить компетентные ответы. 
Предприниматели дали свои советы и поделились своими 
мнениями о том, насколько легко или тяжело начинать своё 
дело.

По окончании встречи все участники заседания в качестве 
благодарности получили именные сертификаты. 

Михаил БУГАЕВ

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»  

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

https://twitter.com/bntv_45
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Лазерное удаление геморроя – самый современный 
и доступный способ решить проблему!

Вас волнует геморрой, боль или зуд в области заднего прохода, странные выделения? Вы ищете проверенного 
специалиста рядом с домом по доступной цене? Не знаете, кому можно доверить свое здоровье?

Почему стоит выбрать лазерное лечение?
 Лазер воздействует точечно, не травмируя здоровые ткани
 Отсутствие кровотечения и риска инфицирования
 Максимально быстрая и легкая реабилитация

Проверьте себя: нужно ли Вам 
посетить проктолога?

Основные симптомы, с которыми нужно обратиться к врачу:
 боль и зуд в области заднего прохода, прямой кишке;
 кровотечение, выделения гноя и слизи из заднего прохода;
 появление уплотнений в области заднего прохода;
 ощущение инородного тела в прямой кишке;
 хронический запор, либо понос;
 вздутие живота;
 возраст старше 50 лет.

Почему стоит обратиться именно ко мне?
Самое главное в моей работе:
 чуткое, тактичное и внимательное отношение к пациентам;
 индивидуальный подход к каждому;

 современное и максимально безболезненное решение 
Ваших проблем;
 полная конфиденциальность.

Если Вы ощущаете дискомфорт в заднем проходе, не от-
кладывайте и посетите проктолога как можно раньше. В запу-
щенных случаях лазер применять нельзя, придется прибегнуть  
к классической операции.

Проктолог – это не страшно! Отбросьте ненужные 
страхи и стеснение и доверьтесь профессионалу. 
Запишитесь на прием сейчас!

Прием ведется в городах Жуковский, 
Раменское, Бронницы.

Телефон: 8 (495) 923-00-03
Сайт: www.lazerpro-doc.ru

Страница Инстаграм: lazerpro_doc

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

Я, доктор Татаринов, сертифицированный хирург-колопроктолог, уже более 9 лет успешно помогаю своим пациентам в реше-
нии самых деликатных проблем. Я оказываю экстренную и плановую хирургическую и проктологическую помощь, владею всеми 
видами малоинвазивных методик лечения геморроя, трещин, свищей и кисты копчика, провожу консультации.

В своей работе я использую наиболее современные методики лечения – ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Благодаря лазеру операция 
переносится легко, а реабилитация проходит максимально быстро.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ СПИДа? 
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Впервые он был провозглашен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 

году. Это дает возможность людям во всем мире объединиться в борьбе с ВИЧ, продемонстрировать свою поддержку людям, живущим с ВИЧ 
и вспомнить людей, погибших от СПИДА.

Мошенники изобрели сравнительно новый способ хищения средств у держателей карт. Аферисты ис-
пользуют целый ряд несложных в использовании вариантов, применяя методы социальной инженерии, 
модифицируя методы автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек.

Схема проста, как пять копеек. Один мошенник встает в очередь, делает вид, что выполняет операции 
в банкомате, а затем отходит от него, но ненадолго. Другие его «подельники» тоже находятся в очереди. 
Аферист притворяется, что забыл карту в картоприемнике. Человек, который стоит за ним следующим в 
очереди, достает карту, чтобы банкомат её не «проглотил». 

И после этого к жертве подходит «забывчивый» клиент, которому кредитка возвращается. Однако же 
вместо благодарностей наивный и честный человек, извлекший карту, получает порцию гнева. После 
проверки баланса злоумышленник заявляет, что с его счета пропала определенная сумма и, более того, 
находится «свидетель» процесса, подтверждающий версию мнимой «жертвы».

«Пострадавший» грозится обратиться в правоохранительные органы и уверяет, что они примут его сто-
рону, так как на карте остались отпечатки ваших пальцев. Причем обычно выбирается место и время, когда у 
банкоматов немного людей, чтобы настоящих очевидцев было мало. И тем более не в офисах самих банков.

В схеме, как правило, задействовано от двух до трех человек. Как правило, мошенники определяют жертву по ее внешнему виду. Выбирают тех, кто может стушеваться, – 
например, пожилых одиноких людей. Вряд ли они будут действовать, когда к ним подходит пара человек, потому что есть «свидетели». И тогда с якобы «снявшего» с карт 
наличность в очень жесткой форме требуют возврата «украденной суммы».

Специалисты советуют тем, кто оказался в подобной неприятной ситуации, не поддаваться прессингу и спокойно вызвать сотрудников правоохранительных органов. Не 
стоит забывать, что на банкоматах есть видеокамеры, а все операции по конкретной карте фиксируются банком в связи с чем мошенники никак не смогут доказать вашу «вину».

Корр. «БН» (по материалам газет «Известия» и «Комсомольская правда») 

Напомню, ВИЧ – вирус иммунодефицита человека – вирус, вызывающий СПИД 
(синдром приобретенного иммунодефицита). Население России составляет более 
146 миллионов человек. Из них живут с ВИЧ около 
900000 человек. У нас в Бронницах в начале 2019 года 
официально зарегистрировано 70 пациентов, больных 
ВИЧ-инфекцией. Вновь выявленных больных в 2018 
году было 4 человека, в том же году один больной умер 
в результате болезни.

Важно! ВИЧ из-за своей структуры живет только в 
клетках организма человека. Он не может приспосо-
биться к жизни в организме насекомых, поэтому укусы 
кровососущих насекомых не опасны. Также ВИЧ не 
может находиться вне организма человека. Попадая во 
внешнюю среду , воздух, предметы обихода, он быстро 
погибает. Поэтому вирус иммунодефицита человека не 
передается в бытовых условиях, через посуду, предме-
ты обстановки, белье, транспорт, рукопожатие, купание 
в бассейне и т.д.

 За все годы изучения вируса специалисты установи-
ли, что ВИЧ может передаваться только через опреде-
ленные жидкости организма человека и только в определенных ситуациях. Жидкости 
организма, через которые может передаваться ВИЧ, – это кровь, сперма, вагинальный 
и цервикальный секреты; материнское молоко.

Чтобы избежать заражения ВИЧ-инфекцией, необходимо соблюдать все необхо-
димые меры предосторожности. Учитывая то, что эта инфекция, как правило, пере-

дается половым путем, прежде всего, необходимо 
использовать защищенный секс, иметь постоянного 
полового партнера. Кроме того, надо пользоваться 
только одноразовыми инструментами для инъекций, 
а также регулярно тестироваться на ВИЧ. Помните: 
наркотики и употребление алкоголя так же приводят 
к утрате контроля на собственным поведением и спо-
собствуют случайным половым связям.

В нашем городе Бронницы сдать анализ на ВИЧ 
очень просто. Это медицинская услуга является бес-
платной и, по желанию, анонимной. Для этого нужно 
обратиться в процедурный кабинет №305 Бронницкой 
городской поликлиники. При обнаружении положи-
тельного результата необходимо сразу же обратиться к 
врачу дерматовенерологу В.В.Шильниковой в кабинет 
№111 в городской поликлинике.

Призываем население городского округа Брон-
ницы проходить своевременные тестирования на 

ВИЧ-инфекцию, соблюдать правила безопасного поведения. Реализуйте свое право 
на здоровье! 

Корр. «БН»

ПОДСТАВА У БАНКОМАТА
Все держатели банковских пластиковых карт практически ежедневно (или хотя бы 

раз в неделю) пользуются банкоматом для того, чтобы снять со счета наличные день-
ги. И вот здесь-то иных, не очень решительных и пугливых, подстерегают вездесущие 
любители поживиться за чужой счет... 
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ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ
«Отражение истории Бронницкого уезда в фотоснимках семьи Ильиных»

Такую тему выбрала для своего исследования сотрудница городского Музея истории и посвятила его сразу нескольким поколениям 
семьи ИЛЬИНЫХ. В своё время представители этой семьи были достаточно известными людьми, а их судьба и деятельность неразрывно 
связана с нашим краем. 

Начнем с Николая Ивановича Ильина 
(1837-1907 гг.), который родился и рос в 
многодетной семье. Его отец Иван Иванович 
Ильин начинал карьеру военного, однако 
преуспел в деле инженера-строителя. Самое 
известное возведенное здание Ильина-отца 
– это Большой Кремлевский дворец, постро-
енный по проекту любимого архитектора 
Николая I – К.А.Тона в 1838-1849 гг. 

Отец Николая Ивановича носил титул 
«Майор от ворот Большого Кремлевского 
дворца», дарованный ему Александром II 
(более титул не присваивали никому). Семья 
Ильиных проживала в Кремле, все дети (а их 
было 9!) получили достойное образование, 
а младший брат Николая Ивановича – Алек-
сандр, был крестником самого императора 
Александра II. 

Николай Иванович Ильин выбрал специ-
альность инженера-путейца. Он вошел как 
совладелец в созданную в 1863 г. первую 
частную ж/д кампанию «Общество Мо-
сковской-Рязанской железной дороги», 
возглавляемую известным магнатом К.Ф.
фон-Мекком. В специальной литературе 
деятельность «Общества» оценивалась как 
беспрецедентная. Выстроенная за два года магистраль 
Москва-Коломна (со станциями: Люберцы, Быково, 
Раменье, Бронницкая, Фаустово, Воскресенск, Пески) 
к 1865 г. была продлена до Рязани. 

А в 1870 г. всего за полтора года были сооружены две 
ветви основной магистрали до Егорьевска и Зарайска. 
Данная работа производилась под руководством Управ-
ляющего дорогой – Н.И.Ильина. Позднее, много лет шла 
работа по всяческому улучшению дороги и ее оборудо-
ванию. Примечательно, что в 1885 г. в уставе «Общества» 
появилось глубоко патриотическое требование, чтобы 
рельсы, подвижной состав и прочее приобретались 
«Обществом» исключительно в России. 

Николай Иванович преуспел и в личной жизни. Он 
женился на Екатерине Андреевне (1850-1923 гг.) до-
чери титулярного советника, председателя правления 
общест ва Московско-Рязанской ж/д, одного из учре-
дителей акционерного страхового общества «Якорь». В 
1872 году у Николая Ивановича и Екатерины Андреевны 
родился сын Андрей, а двумя годами позже (в 1874 г.) 
Н.И.Ильин приобретает у графа И.И.Воронцова-Дашкова 
всего за 125 тысяч рублей редкую по красоте старин-
ную усадьбу Быково. Вскоре усадьба стала настоящим 
«дворянским гнездом», где собирались многочисленные 
родственники Ильиных. 

С этого самого периода судьба семьи Ильиных не-
разрывно связана с историей Бронницкого уезда. Как 
рачительный хозяин Николая Иванович благоустраивал 
не только свою усадьбу, но и село Быково. 

В 1876-1878 гг. и затем в 1887-1890 гг. он избирался 

предводителем дворянства Бронницкого 
уезда, являлся гласным земской управы, 
почетным мировым судьей, членом учи-
лищного совета. Часто по служебным 
делам бывал в Бронницах. Принимал жи-
вое участие в делах и жизни Бронницкого 
уезда. Именно по этой причине на здании 
нашего музея (ранее здесь размещалась 
Бронницкая Уездная Земская Управа) 
29 ноября 2012 года поместили мемо-
риальную доску, в знак почтения памяти 
Николая Ивановича Ильина. 

Его сын Андрей Николаевич Ильин 
(1872-1928 гг.) – выросший в дворянской 
семье с богатыми традициями и окончив-
ший курс юридического факультета Мо-
сковского университета, так же трудился 
на ниве Бронницкого земства. Вначале 
1890-х отец передал ему часть своей 
земли (около 200 десятин). С 1902 г. Ан-
дрей Николаевич избирался Бронницким 
уездным земским собранием на долж-
ность председателя уездной земской 
управы, в 1906 г. оставил эту должность. 
В 1908 г. его избрали на трех летний срок, 

на должность заседателя Бронницкой дво-
рянской опеки.. 

По долгу службы Андрей Николаевич 
часто бывал в разъездах по уездам Мо-
сковской губернии, территория которой 
являлась богатейшим собранием памят-
ников архитектуры XVI-XVII и XVIII-начала 
XIX веков. По возможности все это фик-
сировалось фотографиями, пометками в 
записных книжках. В 1912 году, во время 
всевозрастающего общественного ин-
тереса к русскому искусству и старине, 
вышла в свет книга с фотографиями об 
усадьбе Виноградово, имевшая большой 
успех. 

В будущем Андрей Николаевич мечтал 
создать Атлас архитектурных памятников 
Подмосковья. Однако начавшаяся Первая 
мировая война навсегда прервала эту ра-
боту, которую так любил Андрей Николае-
вич и которой отдавал все свое свободное 
время. Он оставил материалы с описанием 
уездов Московской Губернии нач.ХХ века, 
и 15 фотоальбомов с видами не только 
достопримечательностей и церквей, а еще 
и большим количеством персоналий, которые специали-
стам еще предстоит определить. 

Для нас, бронничан, наиболее ценными из фондового 
богатства Ильина представляются 4 фотоальбома с ви-
дами города Бронницы и Бронницкого уезда, сделанные 
в период с 1900 по1905 гг. Это снимки городских храмов, 

священнослужителей, панорамы улиц , многое из того, 
что ушло безвозвратно, кануло в прошлое.

Фотоальбомы Андрея Николаевича – уникальный до-
кументальный материал! Это своего рода фото рассказ 
о историко-культурном наследии нашей Бронницкой 
земли, накануне больших перемен, затронувших сферы 
политической, социальной и экономической жизни всего 
нашего Бронницкого уезда. 

В этом нужном и полезном деле ему живо и увлеченно 
помогал сын Михаил – в будущем известный искусство-
вед. Вот отрывок из его воспоминаний:

«…я помогал таскать громадную тогда фотоаппарату-
ру со стеклянными пластинами 13х18, которые состав-
ляли порядочный груз. <… >Мальчишкой же я сделался, 
в какой-то мере участником издания книги отца, посвя-
щенной усадьбе Виноградово «что на Долгом пруду» на 
Дмитровском шоссе. Мое участие вылилось в печатании 
фотоотпечатков (на солнце!) для всего издания». 

Во время подобных поездок под значительным вли-
янием деятельности отца Михаила Андреевич получал 
свои первые навыки, которые во многом определили 
круг будущих его интересов. 

Будущий искусствовед, большой знаток архитектуры, 
москвовед Михаил Андреевич родился в городе Брон-
ниц. Из кратких записей ранних воспоминаний Михаила 

Андреевича: 
«Я родился в Бронницах, уездном городе 

Московской губернии 7 марта 1903 года, 16 
марта меня крестили. Весна, как говорила 
мне мама, была страшно ранняя, так что 
дедушка (мой крестный отец – Николай 
Иванович) и бабушка насилу перебрались 
чуть ли не по льдинам через Москву-реку. Я 
прожил в Бронницах три года, т.к. в это время 
папа покончил со службой, и мы переехали в 
наше имение Головково. От Бронниц у меня 
в голове осталось очень мало. Довольно 
ясно помню наш дом, в котором мы жили, 
‹…› Помню еще, как я с мамой ездил в гости 
к Талызиным и как блестел крест на соборе, 
когда мы возвращались домой вечером».

Печальная участь постигла дворянские 
семьи после октябрьской революции и сме-
ны политического режима. Не исключение 
и семья Ильиных. Погост в ограде храма 
Владимирской иконы Божией Матери, где 
был похоронен Николай Иванович Ильин, 
под лозунгом «разрушим до основания» 
после 1917 г., сравняли с землей. Судьба 
Андрея Николаевича трагически оборвалась 
в 1928 году, Михаил Андреевич прошел через 
лагеря ГУЛАГа, а после – через штрафной 
батальон Великой Отечественной войны. Все 

эти сведения лишь увеличивают ценность и значимость 
данной семьи, в которой каждое поколение рода Ильиных 
по-своему привносило неоценимый вклад в развитие и 
сохранение истории нашей Бронницкой земли. 

Т.П.ГУТНИКОВА, научный сотрудник Музея 
истории города Бронницы 

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

Панорамный вид на озеро Бельское, 1903 г.

А.Н.Ильин и сослуживцы, 1903 г.

Москва-река, 1904 г.
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е-прошедшее. Поиски и на-
ходки" 12+
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф "Да судимы буде-
те!" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты 
16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.30 Тест на отцовство 
16+
10.40, 03.50 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.40, 02.30 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 02.00 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕ-
ШЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
23.20 Т/с «САМАРА-2» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
11.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» 16+
22.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Военная драма «ИСКУ-
ПЛенИе», 2011 г., (роССИя) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Кубок Первого канала 
по хоккею 2019 г. Сборная 
России – сборная Швеции 0+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро
10.40 Д/ф "Ольга Остроумова. 
Любовь земная" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Таисия Ка-
линченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
22.30 10 самых… геройские 
поступки звезд 16+
23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Красота как приговор" 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Преданная и про-
данная 16+
01.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» 12+
05.20 Д/ф "Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен" 12+

05.00, 04.15 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 
16+
23.15 Своя правда 16+
00.25 Сегодня. Спорт
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.00 Основной закон 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
09.55 Д/ф "Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал" 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Никита Вы-
соцкий 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У 
ИСТОКА» 16+
22.30 Брат по расчету 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Криминальные 
жены 16+
01.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
03.45 Ералаш 0+

05.00, 04.15 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 
16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+

03.35 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Передвижники. Алек-
сандр Борисов 12+
08.05 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10, 18.15, 00.30 Власть 
факта 12+
12.55 Провинциальные музеи 
России 12+
13.20 Д/с "Первые в мире" 12+
13.35 К 70-летию Бориса 
Щербакова 12+
14.30 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
15.10 Новости: подробно: арт 
12+
15.25 Агора 12+
16.30, 02.05 Д/с "Настояще-
е-прошедшее. Поиски и на-
ходки" 12+
17.00 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.10 Торжественное закры-
тие XX международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик" 12+
21.15 Д/ф "Известный неиз-
вестный Михаил Пиотров-
ский" 12+
22.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.30 Pro memoria 12+

06.30 Присяжные красоты 
16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.30 Тест на отцовство 
16+
10.30 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.30, 02.30 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 02.00 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН» 16+
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.15 Т/с «САМАРА-2» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 04.30 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
0+
10.40 М/ф "Ранго" 0+
12.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.40 Х/ф «ФОКУС» 16+
16.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
21.55 Х/ф «2+1» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
16+
03.20 6 кадров 16+
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «гранд ЦенТраЛ. ЛЮ-
БоВЬ на аТомЫ», 2013 г., 
(ФранЦИя, аВСТрИя) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10, 03.35 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» 6+
10.40 Д/ф "Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Агния Куз-
нецова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! Жулье из Интернета 16+
23.05 Д/ф "Женщины Владис-
лава Галкина" 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Савелий 
Крамаров 16+
01.50 Х/ф «КРУГ» 18+

05.00, 03.30 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 
16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Крутая история 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с "Циви-
лизации" 12+
08.35 Театральная летопись 
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
12.55 Провинциальные музеи 
России 12+
14.30, 23.10 Д/с "Завтра не 
умрет никогда" 12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35, 02.30 Д/с "Настояще-
е-прошедшее. Поиски и на-
ходки" 12+
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Искусственный отбор 
12+
00.00 Д/ф "Эшелоны смерти" 
12+

06.30 Присяжные красоты 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.25 Тест на отцовство 
16+
10.30, 03.45 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.30, 02.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 
16+
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.10 Т/с «САМАРА-2» 16+
06.15 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Х/ф «2+1» 16+
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
22.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
00.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 
16+
02.15 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 БИограФИчеСКая драма 
«мадам ноБеЛЬ. ЛЮБоВЬ 
радИ мИра», 2014 г., (аВСТрИя, 
германИя) 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 декабря

ЧЕТВЕРГ
12 декабря

СРЕДА
11 декабря

ВТОРНИК
10 декабря
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07.35, 13.20, 20.45 Д/ф "Поче-
му исчезли неандертальцы?" 
12+
08.35 Театральная летопись 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.10, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер 12+
12.55 Провинциальные музеи 
России 12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30, 23.10 Д/с "Завтра не 
умрет никогда" 12+
15.10 Новости: подробно: те-
атр 12+
15.25 Моя любовь – Россия! 
Ведущий Пьер-кристиан бро-
ше 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.40 Д/ф "Мальта" 12+
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.25 Д/с "Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки" 
12+

06.30 Присяжные красоты 
16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.30 Тест на отцовство 
16+
10.30, 03.50 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.30, 02.30 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 02.00 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+
23.20 Т/с «САМАРА-2» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
22.30 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
16+
00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+
02.30 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Драма «КорнУЭЛЬ», 
2012 г., (ФранЦИя) 16+

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

12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Крокодил Гена". 
"Чебурашка". "Шапокляк". "Че-
бурашка идет в школу" 12+
08.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» 12+
09.50, 16.20 Телескоп 12+
10.20 Передвижники. Абрам 
Архипов 12+
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО 
ПРЯМОЙ» 12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Земля людей 12+
13.20, 01.40 Д/с "Голубая пла-
нета" 12+
14.10 Д/с "Эффект бабочки" 
12+
14.40 Международный фе-
стиваль "Цирк будущего" 12+
16.50 Д/ф "Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен". Без сюрпризов 
не можете?!" 12+
17.30 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
18.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
19.30 Большая опера – 2019 г 
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» 
18+
23.55 Клуб 37 12+
01.00 Кинескоп 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 00.55 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
11.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
14.45 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» 16+
22.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
02.50 Присяжные красоты 16+
06.05 6 кадров 16+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 М/с "Приключения Кота 
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30, 10.30, 13.10 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
12.05 Русские не смеются 16+
14.15 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» 0+
16.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ» 0+
18.55 М/ф "Зверопой" 6+
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 
16+
01.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
03.00 Супермамочка 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 ПрИКЛЮченчеСКая меЛод-
рама «КЛоУнЫ», 2009 г., (роС-
СИя), 16+

05.00, 06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ДО ВЕСНЫ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Романовы 12+
15.55 Кубок Первого канала 
по хоккею 2019 г. Сборная 
России – сборная Финлян-
дии. Прямой эфир
18.25 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» 12+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+

04.35 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 01.30 Х/ф «НЕ В ПАР-
НЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ 
РАНЫ» 12+
18.20 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя Птица" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 10 самых… геройские 
поступки звезд 16+
06.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
08.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» 16+
10.30, 05.50 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Прощание. Георгий Ви-
цин 16+
15.55 Д/ф "Наталья Гундаре-
ва. Чужое тело" 16+
16.40 Хроники московского 
быта. Ковер, хрусталь и стен-
ка 12+
17.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ» 12+
03.30 Петровка 38 16+
03.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
05.15 Московская неделя 12+

05.05 Таинственная Россия 
16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели

20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Великая война

06.30 Д/с "Эффект бабочки" 
12+
07.05 М/ф "Храбрый олене-
нок" 12+
07.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы – грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 
12+
11.45 Письма из Провинции 
12+
12.15, 02.15 Диалоги о живот-
ных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.25 Нестоличные театры 
12+
14.05, 00.30 Х/ф «ВЫБОР 
ХОБСОНА» 12+
15.50 Больше, чем любовь 
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Эдуарда 
Боякова 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО 
ПРЯМОЙ» 12+
21.45 Белая студия 12+
22.30 Опера "Саломея" 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
08.15 Пять ужинов 16+
08.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
10.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+
01.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
04.30 Присяжные красоты 
16+
05.20 Д/ф "Замуж за рубеж" 
16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 М/с "Приключения Кота 
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30, 10.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 Рогов в городЕ 16+
11.45 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
14.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+
17.00 М/ф "Зверопой" 6+
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
6+
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
23.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 18+
01.55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТ-
ТЛ-2» 0+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 КомедИйная меЛодрама «не 
СВадеБное ПУТеШеСТВИе», 
2015 г., (роССИя), 12+ 

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "Дэвид Боуи. На 
пути к славе" 16+
02.10 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Торжественная цере-
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии "Виктория" 12+
02.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 
12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф "Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь" 12+
09.00 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Слишком много любов-
ников 12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Красота как приговор" 12+
15.55 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО 
ОМУТА» 12+
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 
12+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ» 12+
22.00, 02.35 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
12+
01.10 Д/ф "Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин" 12+
01.45 Д/ф "Их разлучит толь-
ко смерть" 12+
03.40 Петровка 38 16+
04.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 
12+

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 
16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
04.40 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15 Красивая планета 
12+
07.50 Д/ф "Да, скифы – мы!" 
12+

08.35 Театральная летопись 
12+
09.00, 12.50 Цвет времени 12+
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА» 12+
12.20 Открытая книга 12+
13.05 Провинциальные музеи 
России 12+
13.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
14.30 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда" 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Больше, чем любовь 
12+
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя птица" 
12+
21.25 Х/ф «СПИТАК» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «АПРЕЛЬСКИЙ СОН 
ДЛИНОЙ В ТРИ ГОДА» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30 Присяжные красоты 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.15 Тест на отцовство 
16+
10.30, 03.35 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.30, 02.10 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 01.40 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
16+
11.15, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 16+
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
18+
01.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 КомедИйная меЛодрама 
«УЖе СКУчаЮ По ТеБе», 
2015 г., (ВеЛИКоБрИТанИя), 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Открытие Китая 12+

11.15 Теория заговора 16+
12.15 Геннадий Хазанов. Без 
антракта 16+
14.55 Кубок Первого канала 
по хоккею 2019 г. Сборная 
России – сборная Чехии. Пря-
мой эфир
17.25 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.55 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕ-
СТА НЕТ» 16+
01.05 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
13.50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА» 12+
01.00 Х/ф «ФРОДЯ» 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 Абвгдейка 0+
07.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
12+
08.35 Православная энцикло-
педия 6+
09.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.55 Д/ф "Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
13.25, 14.45 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
17.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Граждане барыги! 
16+
00.50 Д/ф "Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих" 16+
01.40 Советские мафии. Рабы 
"Белого золота" 16+
02.25 Брат по расчету 16+
05.45 Петровка 38 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пило-
рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 

СУББОТА
14 декабря

ПЯТНИЦА
13 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 декабря
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (903) 253-42-10
1-комнатную квартиру 

в городе Бронницы, мкр.
Марьинский, д.7., 3 этаж, 
общей площадью 60 кв.м. 
Тел: 8 (926) 684-00-90 

1 комнатную кварти-
ру 29 кв.м, г.Броннни-
цы, ул.Пущина, 39, цена: 
1150000р. Тел: 8 (926) 684-
00-90 

1-комнатную квартиру, 
мкр.Горка, г.Бронницы. 
Тел.: 8 (985) 474-90-57

2-комнатную кварти-
ру, 43кв.м в 4-квартир-
ном доме + участок 2 сот-
ки, ул.Пущина, д.3. Тел.:  
8 (985) 696-01-18

3-комнатную квартиру, 
с.Заворово, с мебелью 
и техникой. Балкон за-
стеклен. Инфраструктура 
в шаговой доступности. 
Тел.: 8 (910) 452-46-52

дом в д.Н.Велино, 
участок 18 соток, соб-
ственник. Тел.: 8 (918) 
600-45-01

2-комнатную квартиру 
43,3 кв.м в Раменском 
районе, с.Никоновское, 
без ремонта. Тел.: 8 (929) 
556-95-81

2-комнатную квартиру, 
Раменский район, с.Улья-
нино , д.7 (55км от МКАД 
по Новорязанскому ш.), 
3/5. Общ. пл.50кв.м.Тел.: 
8 (929) 556-95-81.

2-комнатную квартиру, 
ул.Советская, д.137, 5/5 
панельного дома. Общ.пл. 
43 кв.м., Цена: 2700000 р. 
Тел.: 8 (929) 556-95-81

2-комнатную кварти-
ру, г.Бронницы, ул.Пущи-
на, дом 30, 4/5, 46 кв.м., 
остается вся мебель. Тел:  
8 (926) 684-00-90 

2-комнатную квартиру, 
пер.Маяковский, д.7. 5/5 
панельного дома, 44 кв.м. 
Тел.: 8 (929) 556-95-81

2-комнатную квартиру, 
г.Бронницы, мкр.Марьин-
ский, ул.Соловьиная роща, 
д.5 (40 км от МКАД по Но-
ворязанскому ш.), 4/5, 64 
кв.м. Тел: 8 (926) 684-00-90 

2-комнатную квартиру 
в городе Бронницы , мкр.
Марьинский д.7, 5 этаж, 
68 кв.м. Тел.: 8 (929) 556-
95-81

Жилой дом 56 кв. и 6 со-
ток земли в городе Брон-
ницы, пер.Каширский, 
цена: 3600000 р. Тел.:  
8 (929) 556-95-81

Земельный участок 
11 соток, ИЖС, Москов-
ская обл., Раменский р-н,  
д.Кривцы. Тел: 8 (926) 684-
00-90 

Земельный участок 
14 соток, Раменский р-н, 
д.Татаринцево. Категория 
земель: земли населен-
ных пунктов, разрешённое 
использование: для веде-
ния личного подсобного 
хозяйства. Тел: 8 (926) 
556-95-81

З е м е л ь н ы й  у ч а -
сток 9 соток, Раменский 
р-н, д.Колупаево, цена: 
950000 р. Тел: 8 (926) 684-
00-90 

Продается земельный 
участок в черте города 
Бронницы, ул. Вишневая, 
уч.15, кадастровый номер: 
50:62:0020301:72. Тел:  
8 (926) 684-00-90 

гараж в ГСК-2, 250000, 
торг. Тел.: 8 (915) 200-
67-79

гараж в ГСК-2, цена 
договорная. Тел.: 8 (916) 
025-75-64

разнообразные вкус-
ные домашние маринады. 
Тел.: 8 (916) 777-47-56

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 

8 (903) 274-34-04 Ольга
С р о ч н о !  А в т о - м о -

то-водную технику в лю-
бом состоянии, с любыми 
проблемами. Тел.: 8 (903) 
660-10-22, 8 (937) 368-
44-55

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

СДАЮ
1-комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (903) 253-42-80
1-комнатную квартиру 

с удобствами и мебелью 
в одноэтажном доме рус-
ским на длительный срок. 
Тел.: 8 (905) 531-85-38

1-комнатную квартиру 
в г.Бронницы. Тел: 8 (926) 
684-00-90 

3-комнатную квартиру 
с мебелью. Тел.: 8 (916) 
090-80-65

РАЗНОЕ
ищу работу сиделкой, 

местная. Тел.: 8 (915) 163-
39-53

услуги антеннщика. 
Тел.: 8 (916) 780-95-17

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

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

В швейных цех требуется

ЗАКРОЙЩИК 
желательно

с опытом работы.

Телефон: 8 (968) 763-81-92

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников жилых 

домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, 
лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных 
услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение: 

 11.12.2019 г.: ул.Москворецкая, д.6, 15, 17, 19, 37, 38, 39, 40. 

 12.12.2019 г.: ул.Советская, д.143, 145, 138, 138а; ул.Л.Толстого, д.5.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого 
ГХ» по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

Телефоны
рекламного отдела:

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

Спрашивайте  
в киосках города

расписание
ЗИМА 

2019-2020

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ 

ФОТООВАЛЫ 
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

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

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

Телефоны: Телефоны: 

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

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

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

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

Квалифицированная
юридическая помощь.
Тел.: 8 (926) 212-31-62, 
www.yurist-profi.msk.ru

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ. 

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

8 (916) 128-31-41

РАСПИСАНИЕ БРОННИЦКОЙ ГОРОДСКОЙ
БАНИ Телефон: 8 (496) 46-69-792

ОБЩЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ городской бани: 
 Четверг – женский день с 10.00 до 22.00; льготное 

время с 10.00 до 15.00
 Пятница – мужской день с 10.00 до 22.00; льготное 

время с 10.00 до 15.00
 Суббота – женский день с 10.00 до 22.00 
 Воскресенье – мужской день с 10.00 до 22.00 

ДУШЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАБОТАЕТ:
 Понедельник – среда – с 10.00 до 19.00
 Четверг – воскресенье – с 10.00 до 22.00

Услуги номера «ЛЮКС» бронируются по предва-
рительной записи с внесением авансового платежа.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

На приемный пункт химчистки (в г.Бронницы) требуется:

ПРИЕМЩИЦА ЗАКАЗОВ
Зарплата – от 16000 руб., график работы – 2/2.

Требования: знание ПК, работа с кассой, 
стрессоустойчивость.

Телефон: 8 (985) 335-21-96

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

сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения Раменского 
района, что по территории вышеуказанного района проходит магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) 
«Рязань-Москва», диаметром 530 мм. Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, находящиеся 
в районной администрации.

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

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

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

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

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

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, разрушать 

берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных законодательством Российской Феде-

рации, либо выполнение в охранных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его уведомления -влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. (Статья 11.20.1. КОАПП)

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

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

 390016, г.Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ); 
 603600, г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1, тел.: (831) 438-22-21, 438-22-65, 

438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – Верхняя Волга»)
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«СВЕТИТ НАМ 
ЗНАКОМАЯ ЗВЕЗДА» 

26 ноября в бронницкой детской школе искусств прошел 
большой праздничный концерт, посвященный замечательному 
советскому и российскому композитору Александре Пахмутовой, 
которая совсем недавно отметила свое 90-летие. 

Музей истории города Бронницы, 
телефон: 8 (496) 466-59-86

14 декабря в 12.00 – мастер класс 
«Новогодний сюрприз на елку» 5+ – в 
газету

14 декабря в 14.00 – мастер-класс 
«Новогодние лоси» 6+ – в газету

15 декабря в 12.00 – мастер-класс 
«Новогоднее украшение» 5+ – в газету
Предварительная запись по телефону

МУК «Библиотечно-информацион-
ный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 
464-41-37

6 декабря 15.00 Кружок «Орига-
ми-мир» мастер-класс «Снежинка» 6+

8 декабря 
11.00 и 12.00 Историко-краевед-

ческий лекторий «Путешествия во 
времени» 10+

12.00  Клуб «Мастерилка»,  ма-
стер-класс «Мастерская Деда Моро-
за» 5+

13.00 Клуб «Мастерилка»,  ма-
стер-класс «Имбирный пряник» 5+

10 ноября 16.00 Проект «Киносе-
анс»: показ м/ф из сериала «Гора само-
цветов». «По колено руки в золоте…» 0+

13 декабря 15.00 Кружок «Орига-
ми-мир» мастер-класс «Дед Мороз» 6+

15 декабря 11.00 и 12.00 Истори-
ко-краеведческий лекторий «Путеше-
ствия во времени» 10+

12.00 Клуб «Мастерилка» ма-
стер-класс «Мастерская Деда Моро-
за» 5+

13.00 и 15.00 Клуб «Мастерилка» 
мастер-класс «Мыловарение» 5+

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

1 декабря-20 декабря 10.00-18.00 
Конкурс новогодних поделок «Подарок 
для елочки», 7+

1 декабря-30 декабря 10.00-17.00 
Интерактивная выставка-совет «На-
встречу Новому году», 14+
Предварительная запись по телефону

КДЦ «Бронницы», пл.Тимофеева, 
тел.: 8 (496) 466-56-54

15 декабря 16.00 и 19.00. Фести-
валь короткометражного кино, 14+

АФИША БНАФИША БН

 в редакции «Бронницкие 
новости»

У нас цена за один экземпляр – 

всего 15 рублей.

 возле магазина «Фабус» 
на Новых домах

 возле магазинов 
«Магнит» 
и «Бытовая техника»

Надо сказать, что такие концерты в честь юбиляра прошли во многих городах 
нашей страны. В актовом зале Бронницкой детской школы искусств на концерт 

собралось столько народа, что, как говорится, «яблоку негде было упасть». Открыла 
встречу бронничан с творчеством замечательного советского и российского ком-

позитора заместитель главы администрации городского округа Бронницы 
Диана Касимова.

– Музыка Пахмутовой всегда вызывает очень теплые и приятные эмоции, – 
отметила она в своем выступлении перед собравшимися. – Мне очень при-
ятно, что сегодня здесь в зале собрались не только представители старшего 
поколения, но и молодые люди, которые, может быть, не так хорошо знают 
произведения Александры Николаевны. Для них это реальная возможность 
по-настоящему прочувствовать и по достоинству оценить творчество ве-
личайшего композитора, который живет на российской земле. Думаю, это 
прекрасно, когда доброе и вечное приходит к нам вместе с музыкой.

На протяжении 
в с е г о  в р е м е н и 
Александра Пах-
мутова работает в 
различных жанрах, 

но именно песенное наследие композитора занимает особое место в 
культуре СССР и России. Ее песни, написанные в основном, на стихи 
супруга, не менее известного поэта-песенника Николая Добронравова, 
исполняли и исполняют многие известные артисты советской, россий-
ской и зарубежной эстрады, а также актеры театра и кино. А.Пахмутова 
продолжила традицию советской песенной классики, связанную с 
именами И.Дунаевского, братьев Покрасс, А.Новикова, М.Фрадкина. 

Вела большую концертную программу, посвященную юбилею ком-
позитора, Елена Жаркова.

Песни Пахмутовой «Нежность», «Беловежская пуща», «Знаете, каким 
он парнем был», «Надежда», «Мелодия», До свидания, Москва, «Старый 
клен» наш народ знает и любит. Список можно продолжить... Это наша история, это наша жизнь. 

На счету Александры Николаевны – 400 песен. Александра Пахмутова – это огромный, многолетний пласт культурной жизни 
нашей страны, это человек, творчество которого неразрывно связано с многими историческими событиями. И очень важно то, 
что юбилейный пахмутовский концерт в ДШИ нашел живой отклик и у жителей нашего города.

Светлана РАХМАНОВА

14 декабря в 18.00
Концертный зал ДШИ

Проект 

«Классика для всех» 
Автор Г.Н.Некрылова. 

Год театра 2019 г. 
«Любимая музыка нашего 

кино и театра» 

Где можно приобрести газету
«Бронницкие новости»?

В трех городских киосках и магазинах «Колбаска»:
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от «22» ноября 2019 г. №14/7

О принятии в собственность городского округа 
Бронницы Московской области имущества, пере
даваемого из собственности Московской области 

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018) «О внесении изменений в зако-
нодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской федерации» и «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 
02.08.2019) «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», на основании распоряжения Прави-
тельства Московской области от 01.11.2019 № 898-РП 
«О передаче (приеме) в собственность городского 
округа Бронницы Московской области имущества, 
находящегося в собственности Московской области», 
Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Совет депутатов го-
родского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Принять в собственность муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской обла-
сти из собственности Московской области имущество 
согласно приложению к настоящему решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на депутата Совета депутатов городского 
округа Бронницы по пятому избирательному округу 
Дуенина С.А.

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

Приложение
к решению Совета депутатов городского 

округа Бронницы от 22.11.2019 № 14/7
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, передаваемого из 

собственности Московской области в собствен
ность городского округа Бронницы Московской 

области 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от «22» ноября 2019 г. №15/7

О внесении изменений в решение Совета депу
татов городского округа Бронницы от 22.03.2017 
№162/55 «О плате за пользование жилым поме
щением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципаль
ного жилищного фонда городского округа Брон
ницы Московской области и внесении изменений 
в решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 22.12.2014 № 30/9 «Об утверждении 
тарифов и размера платы за жилищные услуги на 
2015 год»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Совет депутатов городского округа Бронницы 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 22.03.2017 №162/55 «О плате за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда городского округа 
Бронницы Московской области и внесении изменений 
в решение Совета депутатов городского округа Брон-
ницы от 22.12.2014 № 30/9 «Об утверждении тарифов 
и размера платы за жилищные услуги на 2015 год», 
далее – Решение, следующие изменения:

в наименовании и далее по тексту Решения, а также 
в Приложениях №1,2,3 к Решению после слов «для 
нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений» 
дополнить словами «государственного или».

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на депутата Совета депутатов городского 
округа Бронницы по первому избирательному округу 
Теркина А.А.

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от «22» ноября 2019 г. №16/7

О внесении изменения в Положение о земельном 
налоге на территории муниципального образо
вания «городской округ Бронницы» Московской 
области, утвержденное решением Советом депу
татов городского округа Бронницы от 27.11.2012 
№ 417/65

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (ст. 16), от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 9 Федерального 
закона «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации о налогах и сборах», на основании п. 3 ч. 10 ст. 
22 Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о земельном налоге на терри-
тории муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, утвержденное реше-
нием Советом депутатов городского округа Бронницы 
от 27.11.2012 № 417/65 (с уч. изм. и доп., внесенных 
решениями Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 21.11.2013 № 503/82, от 30.05.2014 № 
546/95, от 19.11.2014 № 18/6, от 28.01.2015 № 33/10, от 
27.05.2015 № 51/18, 23.09.2015 № 76/24, от 27.04.2016 
№ 107/37, от 27.04.2017 № 165/56), от 31.10.2018 № 
250/82), далее – Положение, следующее изменение:

в таблице пункта 2 строку 3 «Виды использования 
земельных участков» Положения изложить в следую-
щей редакции:

«Участки, не используемые в предпринимательской 
деятельности, приобретенные (предоставленные) для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельные участки общего 
назначения, предусмотренные Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и размещения гаражей, 
предоставленных гаражным потребительским коопе-
ративам, некоммерческим объединениям граждан и 
физическим лицам.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов город-
ского округа Бронницы Каширина А.И.

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от «22» ноября 2019 г. №17/7

Об утверждении Положения о погребении и по
хоронном деле на территории городского округа 
Бронницы Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 
12.01.1996 № 8-ФЗ (ред. от 23.05.2018) «О погребении 
и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
02.08.2019) «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», законом 
Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ (ред. 
от 09.07.2019) «О погребении и похоронном деле в 
Московской области», Постановлением Правительства 
Московской области от 30.12.2014 № 1178/52 (ред. от 
16.04.2018) «Об утверждении Порядка деятельности 
общественных кладбищ и крематориев на территории 
Московской области», на основании Устава муници-
пального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, и с целью регулирования отноше-
ний, связанных с погребением умерших на территории 
городского округа Бронницы Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемой Положение о погребении 
и похоронном деле на территории городского округа 
Бронницы Московской области.

2. Признать утратившими силу решения Совета де-
путатов города Бронницы Московской области:

от 29.01.2010 88/14 «Об утверждении Положения о 

погребении и похоронном деле на территории город-
ского округа Бронницы»;

от 09.04.2010 № 111/17 «О внесении изменений в 
Положение о погребении и похоронном деле на тер-
ритории городского округа Бронницы, утвержденное 
решением Совета депутатов города Бронницы от 
29.01.2010 г. № 88/14»;

от 28.05.2010 № 121/19 «О внесении изменений в 
Положение о погребении и похоронном деле на тер-
ритории городского округа Бронницы, утвержденное 
решением Совета депутатов города Бронницы от 
29.01.2010 № 88/14»;

от 20.08.2010 № 149/23 «О внесении изменений в 
Положение о погребении и похоронном деле на тер-
ритории городского округа Бронницы».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов город-
ского округа Бронницы Каширина А.И.

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

Утверждено
решением Совета депутатов городского 

округа Бронницы от 22.11.2019 № 17/7
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ 
ДЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящее Положение о погребении и похоронном 

деле в городском округе Бронницы Московской об-
ласти (далее по тексту - Положение) разработано на 
основании Указа Президента Российской Федерации 
от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на 
предоставление услуг по погребению умерших», Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в Московской области», 
Постановления Правительства Московской области 
от 30.12.2014 № 1178/52 «Об утверждении Порядка 
деятельности общественных кладбищ и крематориев 
на территории Московской области», Устава муници-
пального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также законов и иных 
нормативных правовых актов Московской области и 
регулирует порядок организации погребения умер-
ших и похоронного дела на территории общественных 
кладбищ, находящихся в ведении Администрации 
городского округа Бронницы Московской области.

1. Общие положения
1.1. Законодательство о погребении и похоронном 

деле.
Настоящее Положение регулирует отношения, 

связанные с погребением умерших на территории 
городского округа Бронницы Московской области 
(далее – городской округ Бронницы).

Правовое регулирование отношений в сфере погре-
бения и похоронного дела на территории городского 
округа Бронницы осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», Законом Московской 
области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в Московской области», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Московской области и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления городского 
округа Бронницы.

1.2. Основные понятия и определения.
В настоящем Положении используются следующие 

понятия:
воинские захоронения - места захоронения, предо-

ставляемые на безвозмездной основе на территории 
военных мемориальных кладбищ, воинских кладбищ 
(или на воинских участках общественных кладбищ) для 
погребения лиц, круг которых определен законодатель-
ством Российской Федерации;

гарантированный перечень услуг по погребению 
- минимальный перечень услуг, оказываемый специ-
ализированной службой по вопросам похоронного 
дела на безвозмездной основе в целях обеспечения 
государственных гарантий при погребении;

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

места захоронения - земельные участки, предостав-
ляемые в зоне захоронения кладбища для погребения, 
и ниши в стенах скорби;

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

одиночные захоронения - места захоронения, предо-
ставляемые на территории общественных кладбищ для 
погребения умерших (погибших) (далее - умерших), не 
имеющих супруга, близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего, 
а также умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел;

родственные захоронения - места захоронения, 
предоставляемые на безвозмездной основе на тер-
ритории общественных, вероисповедальных кладбищ 
для погребения умершего таким образом, чтобы га-

рантировать погребение на этом же земельном участке 
умершего супруга или близкого родственника;

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

специализированная служба по вопросам похорон-
ного дела - организация, создаваемая органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Московской области (далее - органы местного самоу-
правления) в целях оказания гарантированного перечня 
услуг по погребению на безвозмездной основе;

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

уполномоченный орган местного самоуправления 
в сфере погребения и похоронного дела - уполномо-
ченный орган местного самоуправления, наделенный 
полномочиями в сфере погребения и похоронного дела;

кладбища, закрытые для свободного захоронения 
- кладбища, в зоне захоронения которых отсутствуют 
свободные земельные участки и ниши в стенах скорби 
для предоставления мест захоронения;

санитарно-защитная зона - зона, отделяющая места 
погребения от жилой застройки, ландшафтно-рек-
реационной зоны, зоны отдыха и других объектов, с 
обязательным обозначением границ специальными 
информационными знаками;

подзахоронение - погребение умершего на предо-
ставленном в установленном порядке месте захороне-
ния, на котором ранее были произведены захоронения 
умерших родственников;

кладбищенский период - время разложения и ми-
нерализации тела умершего с момента предыдущего 
захоронения с учетом состава грунта, гидрогеологи-
ческих и климатических условий мест захоронения.

2. Гарантии осуществления погребения
2.1. На территории городского округа Бронницы 

каждому человеку после его смерти гарантируются по-
гребение с учетом его волеизъявления, безвозмездное 
предоставление участка земли для погребения тела 
(останков) или праха в соответствии с действующим 
законодательством.

2.2. Исполнение волеизъявления умершего о по-
гребении его тела (останков) или праха на указанном 
им месте погребения рядом с ранее умершим гаран-
тируется при наличии на указанном месте погребения 
свободного участка земли или могилы ранее умершего 
близкого родственника либо ранее умершего супруга. 
В иных случаях возможность исполнения волеизъяв-
ления умершего о погребении его тела (останков) или 
праха на указанном им месте погребения определяется 
специализированной службой по вопросам похоронно-
го дела с учетом места смерти, наличия на указанном 
им месте погребения свободного участка земли, а 
также с учетом заслуг умершего перед обществом и 
государством.

2.3. Супругу, близким родственникам, иным род-
ственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего, гарантируется оказание на безвозмезд-
ной основе следующего перечня услуг по погребению:

а) оформление свидетельства о смерти, справки о 
смерти, выдаваемых органами записи актов граждан-
ского состояния (далее - органы ЗАГС);

б) предоставление и доставка в один адрес гроба 
и других предметов, необходимых для погребения, 
включая погрузочно-разгрузочные работы;

в) перевозка тела (останков) умершего на автоката-
фалке от места нахождения тела (останков) до клад-
бища, включая перемещение до места захоронения;

г) погребение:
копка могилы для погребения и оказание комплекса 

услуг по погребению;
предоставление и установка похоронного ритуаль-

ного регистрационного знака с надписью (фамилия, 
имя, отчество умершего; даты его рождения и смерти, 
регистрационный номер захоронения).

2.4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, за ис-
ключением указанных в пункте «а» части 2.3 настоящей 
статьи, определяется органами местного самоуправ-
ления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и возмещается специализированной служ-
бе по вопросам похоронного дела в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле».

2.5. В случае если погребение осуществлялось за 
счет средств лиц, взявших на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего, то указанным лицам 
выплачивается социальное пособие на погребение в 
размере, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

Порядок предоставления социального пособия на 
погребение устанавливается Правительством Москов-
ской области.

2.6. Лица, указанные в пункте 2.5 настоящей статьи, 
имеющие место жительства в Московской области, 
имеют право на единовременную материальную по-
мощь за счет средств бюджета Московской области, 
если размер их среднедушевого дохода не превышает 
величины, установленной подпунктами 2, 3, 4 ст. 3 Зако-
на Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в Московской области».

Размер и порядок предоставления единовременной 
материальной помощи устанавливаются Правитель-
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ством Московской области.
2.7. 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 умерших, личность которых не 
установлена, включает:

 оформление документов, необходимых для погре-
бения;

 облачение тела;
 предоставление и доставку гроба;
 перевозку умершего на кладбище, включая по-

грузочно-разгрузочные работы, и перемещение тела 
умершего до места погребения;

 погребение (рытье могилы, забивку крышки гроба и 
опускание гроба в могилу, засыпку могилы и устройство 
надмогильного холма);

 установку регистрационной таблички с регистраци-
онным номером.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению умерших, не 
подлежавших обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не являющихся пенси-
онерами, умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел в определенные законода-
тельством Российской Федерации сроки (далее - умер-
шие, личность которых не установлена), а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней бе-
ременности, возмещается специализированной службе 
по вопросам похоронного дела за счет средств бюджета 
Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в Московской области».

Порядок возмещения за счет средств бюджета Мо-
сковской области специализированной службе по во-
просам похоронного дела стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению умерших, не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством на день смерти 
и не являющихся пенсионерами, умерших, личность 
которых не установлена, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, 
устанавливается Правительством Московской области.

3. Основы похоронного дела
3.1. Организация похоронного дела на территории 

городского округа Бронницы осуществляется уполно-
моченным органом местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела.

3.2. Уполномоченным органом в сфере погребения 
и похоронного дела на территории городского округа 
Бронницы является Администрация городского округа 
Бронницы Московской области.

3.3. К ведению уполномоченного органа в сфере 
погребения и похоронного дела относятся:

а) ведение единого реестра кладбищ, расположенных 
на территории городского округа Бронницы;

б) выделение земельных участков для захоронений;
в) ведение учета и регистрации всех захоронений, 

произведенных на территории кладбищ;
г) ведение учета и регистрации надмогильных со-

оружений (надгробий), установленных на территории 
кладбищ;

д) контроль за соблюдением порядка захоронений;
е) установление правил содержания и посещения 

кладбищ;
ж) проведение (не реже одного раза в три года) ин-

вентаризации кладбищ в соответствии с утвержденным 
порядком; 

з) взаимодействие с исполнительными органами 
государственной власти Московской области в сфере 
погребения и похоронного дела.

3.4. Субъектный состав участников рынка ритуальных 
услуг не ограничивается созданием городской специа-
лизированной службы по вопросам похоронного дела. 
Правом заниматься деятельностью по организации 
похорон и оказанию связанных с ними ритуальных услуг 
(кроме гарантированного перечня услуг по погребению 
на безвозмездной основе) вправе иные хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели), не являющиеся специализированными 
службами по вопросам похоронного дела.

Все субъекты рынка ритуальных услуг пользуются 
равными правами в деятельности по предоставлению 
гражданам услуг по погребению и иных ритуальных услуг 
(перечень услуг по погребению определен законом Мо-
сковской области, Общероссийским классификатором 
услуг населению, Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности, продукции и услуг).

4. Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела

4.1. Специализированная служба по вопросам похо-
ронного дела осуществляет:

предоставление гарантированного перечня услуг по 
погребению на безвозмездной основе для всех катего-
рий граждан (в комплексе);

захоронение неопознанных, невостребованных и 
безродных тел умерших (погибших).

4.2. Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела обеспечивает формирование и со-
хранность архивного фонда, документов по приему и 
исполнению заказов на услуги по погребению и иные 
ритуальные услуги.

5. Требования к организации деятельности спе
циализированной службы по вопросам похорон

ного дела
5.1. Специализированная служба по вопросам похо-

ронного дела должна иметь на праве собственности, 

аренды или другом законном основании специально 
оборудованные помещения, обеспечивающие в соот-
ветствии с требованиями стандартов надлежащие ус-
ловия приема заказов на оказание услуг по погребению 
и иных ритуальных услуг.

5.2. Специализированная служба по вопросам по-
хоронного дела должна иметь вывеску со следующей 
обязательной информацией: фирменное наименование 
организации, указание места ее нахождения (юридиче-
ский адрес), а также режим работы.

5.3. В помещении специализированной службы 
по вопросам похоронного дела, где осуществляется 
прием заказов на оказание услуг, должна находиться 
в доступном для обозрения месте следующая обяза-
тельная информация:

Указ Президента Российской Федерации от 
29.06.1996 N 1001 «О гарантиях прав граждан на пре-
доставление услуг по погребению умерших»;

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле»;

Закон Российской Федерации от 07.02.1997 № 2300-
1 «О защите прав потребителей»;

Закон Московской области от 17.07.2007 № 
115/2007-ФЗ «О погребении и похоронном деле в Мо-
сковской области»;

гарантированный перечень услуг по погребению;
сведения о порядке предоставления гарантирован-

ного перечня услуг по погребению на безвозмездной 
основе;

перечень услуг по погребению умерших, личность 
которых не установлена, а также 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 умерших, а также сведения о 
порядке его оказания;

правила работы кладбищ на территории городского 
округа Бронницы;

оформленная в установленном порядке книга отзы-
вов и предложений;

адрес и телефон уполномоченного органа местного 
самоуправления в сфере погребения и похоронного 
дела, и уполномоченного органа Московской области 
в сфере погребения и похоронного дела.

6. Основные вопросы, связанные с транспорти
ровкой умерших в морг 

(ЭТОТ РАЗДЕЛ УТРАТИТ СИЛУ С 01.01.2020)
6.1. Транспортировка умерших в морг из меди-

цинских учреждений осуществляется за счет средств 
данных медицинских учреждений.

6.2. Транспортировка в морг, включая погрузо-разгру-
зочные работы, с мест обнаружения или происшествия 
умерших для производства судебно-медицинской 
экспертизы (исследования) (за исключением умерших 
в медицинских учреждениях) осуществляется за счет 
средств местных бюджетов муниципальными учреж-
дениями в соответствии с муниципальным заданием 
или бюджетной сметой либо юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, заключившими 
муниципальный контракт (договор) на оказание данного 
вида услуг в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

6.3. В случаях, не предусмотренных частями 6.1 и 6.2 
настоящей статьи, транспортировка умерших в морг 
осуществляется юридическими лицами или индиви-
дуальными предпринимателями за счет средств лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
(или иных заинтересованных лиц).

С 01.01.2020 в соответствии с законом Московской 
области от 11.10.2019 N 194/2019-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Московской области» 
вступает в силу следующее: 

Органы местного самоуправления наделяются 
отдельными государственными полномочиями Мо-
сковской области по транспортировке умерших в морг, 
включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обна-
ружения или происшествия для производства судеб-
но-медицинской экспертизы (далее - государственные 
полномочия).

 Уполномоченный орган Московской области в сфере 
погребения и похоронного дела при осуществлении 
органами местного самоуправления государственных 
полномочий вправе:

координировать деятельность органов местного 
самоуправления по вопросам осуществления государ-
ственных полномочий;

принимать нормативные и иные правовые акты по 
вопросу транспортировки умерших в морг, включая 
погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или 
происшествия для производства судебно-медицинской 
экспертизы, обязательные для исполнения органами 
местного самоуправления и должностными лицами 
органов местного самоуправления;

давать органам местного самоуправления указания, 
обязательные для исполнения.

7. Места погребения
7.1. Организация мест погребения.
7.1.1. Места погребения (кладбища), расположенные 

на территории городского округа Бронницы, являются 
муниципальными.

Участки земли, на которых расположены места 
погребения, относятся к землям общего пользования.

7.1.2. На территории мест погребения запрещена 
какая-либо предпринимательская деятельность, несо-

вместимая с их целевым назначением.
7.1.3. Производить погребения на закрытых кладби-

щах запрещается, за исключением случаев захоронения 
урн с прахом и погребения умерших на местах родствен-
ных, семейных (родовых) захоронений.

7.2. Управление кладбищами.
7.2.1. Общественные кладбища находятся в ведении 

органов местного самоуправления, которые определя-
ют порядок деятельности кладбищ.

7.2.2. Ответственность за содержание кладбищ, бла-
гоустройство мест захоронения и санитарное состояние 
территории возлагается на администрацию кладбища.

Администрация кладбища формирует и размещает 
муниципальное задание (муниципальный заказ) на 
выполнение работ по содержанию объектов похо-
ронного назначения в соответствии с действующем 
законодательством.

Документация на выполнение работ по содержанию 
объектов похоронного назначения должна содержать 
следующие мероприятия:

- содержание, текущий ремонт, капитальный ремонт 
объектов похоронного назначения;

- содержание воинских, почетных, братских (общих), 
одиночных захоронений, а также иных захоронений и 
памятников, находящихся под охраной государства, 
в случаях, если погребение осуществлялось за счет 
бюджетных средств;

- контроль за надлежащим исполнением муници-
пального задания.

7.2.3. Администрация и организации, обслужива-
ющие кладбища, на территории кладбищ обязаны 
обеспечить, если это предусмотрено в муниципальном 
задании:

- содержание в исправном состоянии электро-, теп-
ло- и иного инженерного оборудования, транспортные 
средства;

- наружное освещение;
- наличие во входной зоне вывески с указанием 

наименования объекта похоронного назначения, его 
принадлежности (формы собственности) и режима 
работы, схематического плана и справочно-информа-
ционного стенда, надлежащее содержание администра-
тивных зданий, строений, сооружений, расположенных 
на территории кладбищ иных объектов похоронного 
назначения;

- надлежащее содержание дорог, проходов, мест 
общего пользования, ограждение объектов похоронного 
назначения расположенных на территории кладбищ;

- наличие и надлежащее содержание на обще-
ственных кладбищах площадью 10 га и более: пункта 
проката инвентаря, стационарных скамеек для отдыха 
посетителей, общественных туалетов, поливочного 
оборудования или накопительных баков с водой для 
технических нужд, емкостей с песком для благоустрой-
ства мест захоронения;

- осуществление ежедневной уборки территории 
объектов похоронного назначения от бытового мусора, 
опавших листьев и ветвей деревьев, снега (с уплотне-
нием снежного покрытия);

- своевременную вырубку сухих и аварийных де-
ревьев, их вывоз с территории объектов похоронного 
назначения;

- в весенне-летний период (с мая по август включи-
тельно) не реже 1 раза в месяц выкашивание травы на 
территории кладбища, очистку газонов от скошенной 
травы;

ежедневную очистку урн от бытового мусора и очист-
ку мусоросборников не реже 3 раз в месяц, в период 
массового посещения кладбищ - не реже 3 раз в неделю;

- бесплатное предоставление гражданам инвентаря 
для ухода за местами захоронения (лопаты, грабли, 
ведра и т.д.);

- предоставление услуги по уходу за местами захо-
ронения;

- соблюдение Правил пожарной безопасности.
7.3. Надмогильные сооружения (надгробия), ограж-

дение мест захоронений.
7.3.1. Установка надмогильных сооружений (над-

гробий) и ограждений мест захоронений на кладбищах 
допускается только в границах отведенных земельных 
участков для создания мест захоронения и только с 
уведомления администрации кладбища.

7.3.2. Устанавливаемые надгробные сооружения и 
ограждения мест захоронений не должны иметь частей, 
выступающих за границы мест захоронения или нави-
сающих над ними.

7.3.3. Взимание платы за регистрацию установки и 
замены надмогильных сооружений (надгробий) в книге 
регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и 
внесение соответствующей записи в удостоверение о 
захоронениях не производится.

7.3.4. Регистрация установки или замены надмо-
гильных сооружений (надгробий) производится при 
представлении лицом, на имя которого зарегистри-
ровано место захоронения, или его представителем 
следующих документов:

а) заявления о регистрации установки или замены 
надмогильного сооружения (надгробия);

б) копии паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность заявителя, на имя которого заре-
гистрировано место захоронения (с представлением 
подлинника для сверки);

в) оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенности на совершение 
действий, связанных с регистрацией надмогильного 
сооружения (надгробия), в случае если заявителем 
является представитель лица, на имя которого зареги-
стрировано место захоронения, а также копии паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность 
данного представителя (с представлением подлинника 
для сверки);

г) удостоверения о захоронении;
д) документа об изготовлении (приобретении) над-

могильного сооружения (надгробия).
Не допускается требовать представления докумен-

тов, не предусмотренных настоящим Законом.
7.3.5. Установка или замена ограждений мест захоро-

нений производится при представлении лицом, на имя 
которого зарегистрировано место захоронения, или его 
представителем следующих документов:

а) заявления об установке или замене ограждения 
места захоронения;

б) копии паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность заявителя, на имя которого заре-
гистрировано место захоронения (с представлением 
подлинника для сверки);

в) оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенности на соверше-
ние действий, связанных с установкой или заменой 
ограждения места захоронения, в случае если заяви-
телем является представитель лица, на имя которого 
зарегистрировано место захоронения, а также копии 
паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность данного представителя (с представлением 
подлинника для сверки);

г) удостоверения о захоронении;
д) документа об изготовлении (приобретении) 

ограждения.
Не допускается требовать представления докумен-

тов, не предусмотренных настоящим Законом.
7.3.6. Максимальная высота надмогильных сооруже-

ний не должна превышать:
- надгробия (памятники) - 2,5 м;
- ограды – 1,5 м.
7.3.7. При установке надгробий следует предусма-

тривать возможность последующих захоронений на 
местах родственных, семейных (родовых) захоронений.

7.3.8. Надгробия и ограждения, установленные за 
пределами места захоронения, подлежат сносу в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

7.4. Правила посещения кладбищ. Права и обязан-
ности граждан.

7.4.1. На территории кладбища должна быть пред-
усмотрена бесплатная стоянка для транспортных 
средств с соблюдением законодательства РФ о безо-
пасности дорожного движения.

7.4.2. Граждане (организации), произведшие захоро-
нения, обязаны содержать захоронения и надмогильные 
сооружения в надлежащем состоянии.

7.4.3. На территории кладбища посетители должны 
соблюдать общественный порядок и тишину.

7.4.4. На территории кладбища запрещается:
- устанавливать, переделывать и снимать памятники 

без разрешения уполномоченного органа местного са-
моуправления в сфере погребения и похоронного дела и 
(или) специализированной службы в сфере погребения 
и похоронного дела;

- портить памятники, оборудование кладбища;
- наносить надписи или рисунки соответствующего 

содержания на памятники, места захоронения или 
объекты похоронного назначения по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы;

- засорять территорию кладбища;
- проводить вырубку деревьев и кустарников без 

разрешения специализированной службы в сфере 
погребения и похоронного дела;

- выгуливать собак, пасти домашних животных;
- разводить костры;
- добывать песок, глину, резать дерн;
- ломать зеленые насаждения;
- распивать спиртные напитки и находится в нетрез-

вом состоянии;
- производить раскопку грунта, оставлять запасы 

строительных и других материалов;
- складировать мусор, старые демонтированные над-

могильные сооружения (надгробия), ограды в местах, 
не отведенных для этих целей;

- самовольно копать могилы;
- находиться на территории кладбища после их 

закрытия.
7.4.6. Беспрепятственный проезд на территорию 

кладбища имеют право:
- катафальное автотранспортное средство и сопро-

вождающий его транспорт, образующие похоронную 
процессию;

- льготные категории граждан (престарелые, ин-
валиды, участники Великой Отечественной войны, 
неспособные самостоятельно передвигаться без 
посторонней помощи) на личном автотранспорте при 
наличии соответствующего удостоверения;

-лица, на которых зарегистрировано место захороне-
ния, при ввозе на территорию кладбища надмогильных 
сооружений (надгробий) и оград с целью их последую-
щей установки на месте захоронения;

- транспортные средства, используемые уполномо-
ченным органом в сфере погребения и похоронного 
дела и (или) специализированной службой в сфере по-
гребения и похоронного дела для выполнения возложен-
ных на них обязанностей, функций и (или) полномочий.

7.4.7. Скорость движения транспортных средств на 
территории кладбищ не должна превышать 10 км/час.

7.4.8. На всех общественных кладбищах устанавли-
вается единый режим работы.
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Кладбища, открыты для посещений ежедневно с мая 
по сентябрь - с 9.00 до 19.00; с октября по апрель - с 
10.00 до 17.00. Погребение умерших осуществляется 
ежедневно с 9.00 до 15.00.

7.4.9. Во время праздников, связанных с массовым 
посещением кладбищ, уполномоченным органом в 
сфере погребения и похоронного дела и (или) специали-
зированной службой в сфере погребения и похоронного 
дела могут быть введены специальные режимы работы 
и посещения кладбищ, а также организации движения 
транспортных средств по территории кладбищ.

7.4.10. Возникающие имущественные и другие споры 
между гражданами и уполномоченным органом в сфере 
погребения и похоронного дела и (или) специализи-
рованной службой в сфере погребения и похоронного 
дела разрешаются в установленном законодательством 
порядке.

7.4.11. В случае нарушения настоящих правил 
посещения кладбищ виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

8. Места захоронения
8.1. Места захоронения и их виды.
8.1.1. Места захоронения подразделяются на сле-

дующие виды: одиночные, родственные, семейные 
(родовые), почетные, воинские, а также захоронения 
в стенах скорби.

8.1.2. Места захоронения, предоставленные для 
погребения в соответствии с законодательством РФ и 
законом Московской области, не могут быть принуди-
тельно изъяты, в том числе при наличии на указанных 
участках земли неблагоустроенных (брошенных) могил. 

8.1.3. На местах захоронения подзахоронение в 
родственную могилу разрешается не ранее чем через 
20 лет. Подзахоронение урны с прахом в родственную 
могилу разрешается независимо от времени предыду-
щего захоронения.

8.1.4. На кладбищах, расположенных на территории 
городского округа Бронницы, захоронение урн с прахом 
производится в землю. При захоронении урн с прахом 
(за исключением случаев подзахоронения в родствен-
ную могилу) предоставляется участок под родственное 
захоронение. Копка могилы под захоронение урны с 
прахом составляет 0,75 м x 0,4 м x 0,75 м (длина, глу-
бина, ширина).

8.1.5. Места захоронения предоставляются в со-
ответствии с установленной планировкой кладбища. 
Ширина разрывов между местами захоронения не 
может быть менее 0,5 метра. 

Не допускается устройство захоронений с наруше-
нием установленной планировки кладбища, в том числе 
между местами захоронений, на обочинах дорог и в 
границах санитарно-защитной зоны.

8.1.6. Самовольное занятие земельных участков и 
их использование для устройства могил как непосред-
ственно при осуществлении погребения умершего, так 
и под будущие захоронения категорически запрещено.

8.1.7. На территории общественных кладбищ могут 
быть предусмотрены, с соблюдением санитарных пра-
вил и законодательства Российской Федерации в сфере 
радиационной безопасности населения обособленные 
земельные участки (зоны) для погребения умерших, 
имеющих высокий радиоактивный фон.

8.2. Одиночные захоронения.
8.2.1. Для погребения безродных, невостребованных 

и неопознанных умерших выделяются специально отве-
денные (обособленные) земельные участки обществен-
ных кладбищ, одиночные захоронения, выделяемые 
в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Московской области.

8.2.2. Размер участка земли на территории обще-
ственного кладбища для погребения некремированных 
тел безродных, невостребованных и неопознанных 
умерших составляет 2,5 м x 1,5 м x 1,0 м (длина, глубина, 
ширина) на одного человека.

8.2.3. К заявлению о предоставлении места для оди-
ночного захоронения прилагаются следующие докумен-
ты: оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, подтверждаю-
щая полномочия представителя специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на совершение 
действий, связанных с предоставлением места для 
одиночного захоронения; копия свидетельства о смерти 
(с представлением подлинника для сверки);копия доку-
мента, подтверждающего согласие органов внутренних 
дел на погребение умершего (с представлением под-
линника для сверки) в случае погребения умершего, 
личность которого не установлена в сроки, определен-
ные законодательством Российской Федерации.

8.3. Родственные захоронения.
8.3.1. Места для родственных захоронений предо-

ставляются на безвозмездной основе уполномоченным 
органом местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела в день обращения лица, взявшего на 
себя обязанность осуществить погребение умершего, 
специализированной службы по вопросам похоронного 
дела или иного хозяйствующего субъекта с заявлением 
о предоставлении места для родственного захоронения.

8.3.2. Размер земельного участка для создания род-
ственного захоронения составляет 2,5 м x 1,5 м x 2,5 м 
(длина, глубина, ширина).

8.3.3. При предоставлении участка под родственное 
захоронение уполномоченным органом местного са-
моуправления в сфере погребения и похоронного дела 
выдается удостоверение о родственном захоронении.

8.3.4. К заявлению о предоставлении места для род-
ственного захоронения прилагаются следующие доку-
менты: копия паспорта или иного документа, удостове-

ряющего личность лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (с представлением 
подлинника для сверки);оформленная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации дове-
ренность на совершение действий, связанных с пре-
доставлением места для родственного захоронения и 
выдачей удостоверения о родственном захоронении, в 
случае если заявителем является представитель лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, а также копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность данного представителя (с 
представлением подлинника для сверки);копия свиде-
тельства о смерти (с представлением подлинника для 
сверки);копия справки о кремации (с представлением 
подлинника для сверки) в случае захоронения урны с 
прахом после кремации.

8.4. Семейные (родовые) захоронения.
8.4.1. Места для семейных (родовых) захоронений 

могут создаваться на общественных кладбищах, распо-
ложенных на территории городского округа Бронницы, 
за исключением Федерального военного мемориально-
го кладбища, внесенных в перечень кладбищ.

8.4.2. Места для семейных (родовых) захоронений 
предоставляются как под настоящие, так и под будущие 
захоронения.

8.4.3. Перечни общественных кладбищ, находящихся 
в ведении уполномоченного органа местного самоу-
правления в сфере погребения и похоронного дела, на 
территории которых возможно предоставление мест 
для семейных (родовых) захоронений, утверждаются 
уполномоченным органом Московской области в сфере 
погребения и похоронного дела и размещается на офи-
циальном сайте уполномоченного органа Московской 
области в сфере погребения и похоронного дела в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.4.4. Перечень общественных кладбищ, располо-
женных на территории городского округа Бронницы, 
на которых предоставляются места для создания се-
мейных (родовых) захоронений, информация о наличии 
на данных кладбищах мест для создания семейных 
(родовых) захоронений (далее - информационный блок) 
размещаются на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. В информационном 
блоке указывается следующая информация:

наименование органа местного самоуправления, 
уполномоченного органа в сфере погребения и похо-
ронного дела;

наименование и местонахождение (адрес) кладбища;
информация о наличии мест для создания семейных 

(родовых) захоронений на кладбищах с указанием по-
рядкового номера места, его описания (расстояние от 
места до входной группы кладбища, объектов похорон-
ной инфраструктуры кладбища, а также размер платы за 
резервирование 1 кв.м).

8.4.5. Площадь зоны семейных (родовых) захороне-
ний на территории кладбища не должна превышать 1/3 
общей площади зоны захоронения кладбища.

8.4.6. Размер места для семейного (родового) захо-
ронения (с учетом бесплатно предоставляемого места 
для родственного захоронения) не может превышать 
12 кв. метров.

8.4.7. Средства, полученные за резервирование мест 
для создания семейных (родовых) захоронений, подле-
жат зачислению в бюджет городского округа Бронницы.

8.4.8. Порядок предоставления гражданам мест для 
создания семейных (родовых) захоронений утвержден 
Постановлением Правительства Московской области 
от 17.10.2016 №740/36 «Об утверждении Порядка пре-
доставления гражданам мест для создания семейных 
(родовых) захоронений и Методики расчета платы 
за резервирование места для создания семейного 
(родового) захоронения, превышающего размер бес-
платно предоставляемого места для родственного 
захоронения».

8.4.9. За резервирование места для семейного 
(родового) захоронения, превышающего размер бес-
платно предоставляемого места для родственного 
захоронения (далее - резервирование места под буду-
щее погребение), взимается единовременная плата, 
размер которой утверждается постановлением Прави-
тельства МО от 17.10.2016 N 740/36 «Об утверждении 
Порядка предоставления гражданам мест для создания 
семейных (родовых) захоронений и Методики расчета 
платы за резервирование места для создания семей-
ного (родового) захоронения, превышающего размер 
бесплатно предоставляемого места для родственного 
захоронения».

8.4.10. Уполномоченный орган муниципального 
образования в сфере погребения и похоронного дела 
принимает решение о возможности предоставления 
гражданам земельных участков для семейных (родовых) 
захоронений и оформления участков под ранее обра-
зованными семейными (родовыми) захоронениями.

8.4.11. На месте, предлагаемом для создания семей-
ного (родового) захоронения, устанавливается табличка 
с соответствующей информацией.

8.4.12. Одному лицу на территории городского округа 
Бронницы может быть предоставлено не более одного 
места для создания семейного (родового) захоронения.

8.4.13 Перерегистрация семейного (родового) за-
хоронения на лицо, не являющееся супругом, близким 
родственником, иным родственником по отношению к 
лицу, на которое зарегистрировано семейное (родовое) 
захоронение, либо по отношению к захороненному на 
данном семейном (родовом) захоронении, не допу-
скается.

8.5. Почетные захоронения.

8.5.1. Почетные захоронения - места захоронения, 
расположенные, как правило, вдоль главной аллеи 
кладбища, предоставляются на безвозмездной осно-
ве при погребении умершего на основании решения 
уполномоченного органа в сфере погребения и похо-
ронного дела, по ходатайству заинтересованных лиц 
или организаций при обосновании и подтверждении 
заслуг умершего перед Российской Федерацией, 
Московской областью, городским округом Бронницы 
и при отсутствии противоречий с волеизъявлением 
умершего либо с волеизъявлением его супруга, близ-
ких родственников, иных родственников или законного 
представителя умершего.

8.5.2. Размер места для почетного захоронения 
устанавливается 2,5 м x 1,5 м x 2,0 м (длина, глубина, 
ширина).

8.5.3. На местах почетных захоронений подзахоро-
нение не допускается.

8.5.4. При предоставлении места почетного захоро-
нения уполномоченным органом местного самоуправ-
ления в сфере погребения и похоронного дела выдается 
удостоверение о почетном захоронении.

8.5.5. К заявлению о предоставлении места для 
почетного захоронения прилагаются следующие доку-
менты: копия паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (с представлением 
подлинника для сверки);оформленная в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность на совершение действий, связанных с 
предоставлением места для почетного захоронения 
и выдачей удостоверения о почетном захоронении, в 
случае если заявителем является представитель лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, а также копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность данного представителя (с 
представлением подлинника для сверки);документы, 
подтверждающие соответствующие заслуги умершего 
перед Российской Федерацией, Московской областью, 
соответствующим муниципальным образованием 
Московской области; копия свидетельства о смерти (с 
представлением подлинника для сверки); копия справки 
о кремации (с представлением подлинника для сверки) 
в случае захоронения урны с прахом после кремации.

8.6. Воинские захоронения.
8.6.1. Воинские захоронения - места захоронения, 

предоставляемые уполномоченным органом местного 
самоуправления в сфере погребения и похоронного 
дела на безвозмездной основе на воинских участках об-
щественных кладбищ для погребения лиц, круг которых 
определен законодательством Российской Федерации.

8.6.2. Размер места для воинского захоронения 
устанавливается 2,5 м x 1,5 м x 2,0 м (длина, глубина, 
ширина).

8.6.3. На местах воинских захоронений подзахоро-
нение не допускается.

8.6.4. При предоставлении места воинского захоро-
нения уполномоченным органом местного самоуправ-
ления в сфере погребения и похоронного дела выдается 
удостоверение о захоронении.

8.6.5. К заявлению о предоставлении места для 
воинского захоронения прилагаются следующие доку-
менты: копия паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (с представлением 
подлинника для сверки); оформленная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации доверен-
ность на совершение действий, связанных с предостав-
лением места для воинского захоронения и выдачей 
удостоверения о воинском захоронении, в случае если 
заявителем является представитель лица, взявшего на 
себя обязанность осуществить погребение умершего, а 
также копия паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность данного представителя (с представ-
лением подлинника для сверки); копия свидетельства 
о смерти (с представлением подлинника для сверки); 
копия справки о кремации (с представлением подлин-
ника для сверки) в случае захоронения урны с прахом 
после кремации; копии документов, подтверждающих, 
что умерший относится к категории лиц, которые могут 
быть погребены на военном мемориальном кладбище 
или воинском участке общественного кладбища (с 
приложением подлинников для сверки.

8.7. Выдача разрешения на подзахоронение на 
месте родственных, семейных (родовых), воинских, 
почетных захоронений, захоронений в стенах скорби на 
кладбищах осуществляется на безвозмездной основе 
уполномоченным органом местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела.

8.7.1. Для выдачи разрешения на подзахоронение 
в уполномоченный орган местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела, уполномочен-
ный орган Московской области в сфере погребения и 
похоронного дела в соответствии с их компетенцией 
предоставляются следующие документы: заявление 
о выдаче разрешения на подзахоронение; удостове-
рение о захоронении; копия паспорта или документа, 
удостоверяющего личность заявителя, на имя которого 
зарегистрировано место захоронения, либо копия 
свидетельства о смерти лица, на имя которого заре-
гистрировано данное место захоронения, в случае его 
смерти (с представлением подлинника для сверки); 
оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность лица, на которое 
зарегистрировано захоронение, на совершение дей-
ствий по получению разрешения на подзахоронение, в 
случае, если заявителем является представитель лица, 
на которое зарегистрировано захоронение, а также 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность данного представителя (с представлением 
подлинника для сверки); копия свидетельства о смер-
ти (с представлением подлинника для сверки); копия 
справки о кремации (с представлением подлинника для 
сверки) при захоронении урны с прахом после крема-
ции;копии документов, подтверждающих родственную 
связь с лицом, на имя которого зарегистрировано место 
захоронения, либо с захороненным на соответствующем 
месте захоронения (с представлением подлинников 
для сверки).

8.8. Каждое захоронение, произведенное на тер-
ритории кладбища, регистрируется уполномоченным 
органом местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела в книге регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом). Запись о регистрации 
захоронения вносится в удостоверение о захоронении 
после захоронения, но не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем захоронения.

Взимание платы за регистрацию захоронений (за-
хоронений урн с прахом) и выдачу удостоверений о 
захоронениях не производится.

Образцы книг регистрации захоронений (захоро-
нений урн с прахом) и удостоверений о захоронениях 
утверждаются уполномоченным органом Московской 
области в сфере погребения и похоронного дела.

Порядок ведения книг регистрации захоронений (за-
хоронений урн с прахом) устанавливается уполномочен-
ным органом Московской области в сфере погребения и 
похоронного дела по согласованию с уполномоченным 
Правительством Московской области центральным 
исполнительным органом государственной власти Мо-
сковской области в сфере управления архивным делом.

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 местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела в муниципальный 
архив в установленном законодательством порядке.

8.8.1. Перерегистрация мест захоронений носит зая-
вительный характер и осуществляется уполномоченным 
органом местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела, в день обращения лица, на имя ко-
торого зарегистрировано место захоронения, и лица, на 
имя которого перерегистрируется место захоронения, 
с указанием причин перерегистрации.

Заявление о перерегистрации места захоронения 
заполняется лицами, указанными выше, и представля-
ется в уполномоченный орган местного самоуправления 
в сфере погребения и похоронного дела.

К заявлению о перерегистрации места захороне-
ния прилагаются: удостоверение о соответствующем 
захоронении; копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность лица, на имя которого 
зарегистрировано место захоронения (с представ-
лением подлинника для сверки); копия паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность лица, на 
имя которого осуществляется перерегистрация места 
захоронения (с представлением подлинника для свер-
ки); оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность на совершение 
действий по перерегистрации места захоронения, копия 
паспорта представителя (с представлением подлинника 
для сверки), в случае если заявление подается пред-
ставителем лица, на имя которого зарегистрировано 
место захоронения, либо представителем лица, на 
имя которого осуществляется перерегистрация места 
захоронения; копии документов, подтверждающих 
родственную связь лица, на имя которого перере-
гистрируется место захоронения, с лицом, на имя 
которого зарегистрировано место захоронения либо с 
захороненным на соответствующем месте захоронения 
(с представлением подлинника для сверки), если про-
изводится перерегистрация родственных и семейных 
(родовых) захоронений.

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

В этом случае перерегистрация места захоронения 
осуществляется уполномоченным органом местного са-
моуправления в сфере погребения и похоронного дела 
в день обращения на основании заявления с указанием 
причины перерегистрации.

К заявлению прилагаются следующие документы: 
удостоверение о соответствующем захоронении; копия 
паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя; копия свидетельства о смерти лица, на 
имя которого зарегистрировано место захоронения (с 
представлением подлинника для сверки); копии доку-
ментов, подтверждающих родственную связь заявителя 
с умершим лицом, на имя которого зарегистрировано 
место захоронения, либо с захороненным на соот-
ветствующем месте захоронения (с представлением 
подлинников для сверки).

8.8.2. Уполномоченный орган местного самоуправ-
ления в сфере погребения и похоронного дела осу-
ществляет регистрацию установки и замены каждого 
надмогильного сооружения (надгробия), о чем делается 
соответствующая запись в книге регистрации надмо-
гильных сооружений (надгробий) и в удостоверении о 
захоронении.

Регистрация установки и замены надмогильных соо-
ружений (надгробий) производится при предъявлении 
лицом, на имя которого зарегистрировано место захо-
ронения, или его представителем паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность, удостоверения 
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о захоронении, а также документа об изготовлении (при-
обретении) надмогильного сооружения (надгробия).

Взимание платы за регистрацию установки и замены 
надмогильных сооружений (надгробий) и внесение со-
ответствующей записи в удостоверение о захоронении 
не производится.

Регистрация установки или замены надмогильных 
сооружений (надгробий) производится при представ-
лении лицом, на имя которого зарегистрировано место 
захоронения, или его представителем следующих 
документов: заявления о регистрации установки или 
замены надмогильного сооружения (надгробия); ко-
пии паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя, на имя которого зарегистрировано 
место захоронения (с представлением подлинника 
для сверки); оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации доверенности 
на совершение действий, связанных с регистрацией 
надмогильного сооружения (надгробия), в случае если 
заявителем является представитель лица, на имя ко-
торого зарегистрировано место захоронения, а также 
копии паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность данного представителя (с представлением 
подлинника для сверки); удостоверения о захоронении; 
документа об изготовлении (приобретении) надмогиль-
ного сооружения (надгробия).

Книги регистрации надмогильных сооружений (над-
гробий) являются документами строгой отчетности и 
подлежат постоянному хранению в уполномоченном 
органе местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела.

Работа с книгами регистрации надмогильных соору-
жений (надгробий) осуществляется в установленном 
законодательством порядке.

8.8.3. Установка или замена ограждений мест захоро-
нений производится при представлении лицом, на имя 
которого зарегистрировано место захоронения, или его 
представителем следующих документов: заявления об 
установке или замене ограждения места захоронения; 
копии паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя, на имя которого зарегистрировано 
место захоронения (с представлением подлинника 
для сверки); оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации доверенности 
на совершение действий, связанных с установкой 
или заменой ограждения места захоронения, в случае 
если заявителем является представитель лица, на имя 
которого зарегистрировано место захоронения, а также 
копии паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность данного представителя (с представлением 
подлинника для сверки); удостоверения о захоро-
нении; документа об изготовлении (приобретении) 
ограждения.

8.8.4. Оформление удостоверений о захоронениях, 
произведенных до 1 августа 2004 года, осуществляется 
уполномоченным органом местного самоуправле-
ния в сфере погребения и похоронного дела в день 
представления следующих документов: заявления об 
оформлении места родственного, семейного (родово-
го), воинского, почетного захоронения; копии паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность зая-
вителя с приложением подлинника для сверки; копии 
свидетельства о смерти с приложением подлинника для 
сверки; копии документов, подтверждающих родствен-
ные связи с умершим, с приложением подлинников 
для сверки.

При отсутствии документов, подтверждающих по-
гребение умершего на соответствующем кладбище, 
оформление удостоверения о захоронении произво-
дится, если на месте захоронения имеется надгробное 
сооружение (надгробие) или иное памятное сооружение 
с информацией об умершем, позволяющей идентифи-
цировать захоронение.

При наличии на территории родственных, семейных 
(родовых), воинских, почетных захоронений двух и 
более произведенных захоронений оформление удо-
стоверений о захоронениях производится при пред-
ставлении документов, указанных выше, в отношении 
двух умерших родственников, погребенных последними 
на соответствующем месте захоронения. На остальных 
умерших родственников, погребенных на данном месте 
захоронения, заявитель вправе по собственной иници-
ативе представить документы, указанные выше.

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

 Семейные (родовые) захоронения, созданные до 
1 августа 2004 года, могут превышать 12 кв. метров 
только в случае, если они полностью использованы 
для погребения.

Захоронение считается полностью использованным 
для погребения, если на территории данного захо-
ронения не представляется возможным произвести 
хотя бы одно погребение гробом, исходя из размера 
одиночного захоронения, установленного органами 
местного самоуправления в сфере погребения и по-
хоронного дела.

9. Административные правонарушения в сфере 
погребения и похоронного дела

Лица, виновные в нарушении положений действу-
ющего законодательства в сфере погребения и похо-
ронного дела, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Московской области и муниципальными 
правовыми актами городского округа Бронницы.

10. Внесение изменений и дополнений в Поло
жение

10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положе-
ние вносятся решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.11.2019 № 604
О внесении изменений в муниципальную про

грамму «Безопасность городского округа Бронницы 
Московской области на 20172021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь постановле-
ниями Администрации города Бронницы Московской 
области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567 (в 
ред. от 29.11.2017 № 688, от 29.11.2017 № 671) «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ город-
ского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 
году и плановом периоде», Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в муниципальную про-
грамму «Безопасность городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 02.04.2019 № 152, 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
городского округа Бронницы Московской области

от 25.11.2019 № 604
Изменения в муниципальную программу «Безо
пасность городского округа Бронницы Москов

ской области на 20172021 годы», утвержденную 
постановлением Администрации городско
го округа Бронницы Московской области от 

02.04.2019 № 152

читайте на сайте администрации 
www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.11.2019 № 605
Об утверждении Порядка определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги (работы), 
оказываемые муниципальными учреждениями 
городского округа Бронницы Московской области 
сверх установленного муниципального задания, 
а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в рамках установленного муниципаль
ного задания

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Администрация городского округа Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения 
платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), оказываемые муниципальными учреждениями 
городского округа Бронницы Московской области сверх 
установленного муниципального задания, а также в слу-
чаях, определенных федеральными законами, в рамках 
установленного муниципального задания.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение

к постановлению Администрации
 городского округа Бронницы Московской области

от 25.11.2019 № 605
Порядок определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), оказывае
мые муниципальными учреждениями городского 

округа Бронницы Московской области сверх 
установленного муниципального задания, а также 

в случаях, определенных федеральными зако
нами, в рамках установленного муниципального 

задания
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), 
оказываемые муниципальными учреждениями город-
ского округа Бронницы Московской области сверх 
установленного муниципального задания, а также 
в случаях, определенных федеральными законами, 
в рамках установленного муниципального задания 
(далее - Порядок) определяет цели, задачи, порядок 
формирования цены на платные услуги и расходова-
ния средств, поступивших от оказания платных услуг 
в муниципальных учреждениях. Порядок разработан в 
целях достижения единых методических подходов при 
формировании цен на платные услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями городского округа 
Бронницы в соответствии с видами деятельности, 

предусмотренными уставами учреждений.
1.2. Основными задачами введения единого Порядка 

ценообразования являются:
повышение эффективности работы учреждений;
оптимизация использования имеющихся мощностей, 

материально-технических, кадровых и финансовых 
ресурсов, стимулирование внедрения новых видов плат-
ных услуг и форм обслуживания, повышение качества 
оказываемых услуг;

обеспечение финансовой стабильности работы 
учреждений;

обеспечение условий для окупаемости затрат учреж-
дений на оказание платных услуг;

повышение доли средств, полученных за счет платных 
услуг, в структуре доходов учреждений;

сочетание экономических интересов учреждений с 
потребителем услуг;

обеспечение возможности планирования финансо-
во-экономических показателей платных услуг и контро-
ля над их выполнением.

1.3. Для целей настоящего Порядка используются 
следующие термины и определения:

Платные услуги - это услуги (работы), оказываемые 
муниципальными учреждениями физическим и юриди-
ческим лицам (потребителям) сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определен-
ных федеральными законами, в рамках установленного 
муниципального задания за соответствующую плату.

Потребитель - организация или гражданин, имеющие 
намерение заказать или приобрести, либо заказыва-
ющие, приобретающие или использующие платные 
услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности.

Исполнитель - муниципальные учреждения городско-
го округа Бронницы, оказывающие потребителю услуги 
на платной основе.

Цена платной услуги - это сумма денежных средств, 
которую уплачивает потребитель за предоставляемую 
исполнителем услугу, выраженная в валюте Российской 
Федерации.

Себестоимость услуги - это стоимостная оценка 
используемых в процессе оказания услуги материаль-
ных, трудовых, энергетических, топливных и других 
ресурсов.

Прибыль - это сумма средств, являющихся превыше-
нием цены над себестоимостью услуги и направленных 
на развитие материально-технической базы и совер-
шенствование деятельности учреждений.

Термины и определения, не указанные в настоящем 
пункте и используемые в настоящем Порядке, соот-
ветствуют терминам и определениям, принятым в дей-
ствующем законодательстве Российской Федерации.

1.4. Цены на платные услуги формируются на основе 
экономически обоснованной себестоимости платных 
услуг с учетом спроса на них, требований к качеству, 
положений отраслевых и ведомственных норматив-
но-правовых актов, и утверждаются решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

1.5. Цена на платные услуги в расчете на единицу 
оказанной услуги (выполненной работы) не может быть 
ниже величины финансового обеспечения оказания 
таких же услуг (выполнения работ) в расчете на единицу 
услуги (работы), оказываемых (выполняемых) в рамках 
муниципального задания.

1.6. Платные услуги оказываются Учреждением в 
соответствии с видами деятельности, предусмотрен-
ными его Уставом.
2. Порядок формирования платы (тарифа и цены) 
за оказание муниципальной услуги в рамках уста

новленного муниципального задания.
2.1. В случаях, определенных законодательством 

Российской Федерации (ст. 46 Закона РФ от 9 октя-
бря 1992 года N 3612-I «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре») муниципальные 
учреждения культуры оказывают услуги для потребителя 
в соответствии с заданием Учредителя бесплатно или 
частично за плату.

Расчет платы (цены, тарифа) услуги, осуществляемой 
на платной основе в рамках муниципального задания, 
учреждениям культуры рекомендуется осуществлять по 
следующей формуле:

Pi - размер платы (цена и тариф) за оказание i-й 
муниципальной услуги в рамках установленного муни-
ципального задания, по которому в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, нормативными 
актами городского округа Бронницы предусмотрено 
взимание платы;

Pr(пл.) - плановая выручка от услуг, оказанных в 
рамках муниципального задания, по которому в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативными актами городского округа Бронницы 
предусмотрено взимание платы;

Vi(пл.) - плановый объем услуг, оказанных в рамках 
муниципального задания, по которому в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, норма-
тивными актами городского округа Бронницы пред-
усмотрено взимание платы.

2.2. К полномочиям органов местного самоуправле-
ния городских округов по решению вопросов местного 
значения в сфере образования относятся, в том числе, 

создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях.

За присмотр и уход за ребенком учредитель орга-
низации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, устанавливает плату, взимаемую с родителей (за-
конных представителей) (далее - родительская плата), 
и ее размер, если иное не установлено Федеральным 
законом. Учредитель вправе снизить размер родитель-
ской платы или не взимать ее с отдельных категорий 
родителей (законных представителей) в определяемых 
им случаях и порядке.

Плата, взимаемая с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также предоставление компенсаций, 
регламентируется ст.65 Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ, Законом Московской области № 
94/2013-ОЗ «Об образовании». 

Максимальный размер платы, взимаемый с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных организациях в Московской области устанав-
ливается постановлением Правительства Московской 
области в соответствии с «Методикой расчета макси-
мального размера платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в государственных образовательных 
организациях Московской области и муниципальных 
образовательных организациях в Московской области», 
утвержденной постановлением Правительства Москов-
ской области от 06.07.2016 №526/22.

Не допускается включение расходов на реализацию 
образовательной программы дошкольного образо-
вания, а также расходов на содержание недвижимого 
имущества муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в родительскую плату за 
присмотр и уход за ребенком в таких организациях. Раз-
мер родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях не 
может быть выше ее максимального размера, устанав-
ливаемого нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации для каждого муниципального 
образования, находящегося на его территории, в за-
висимости от условий присмотра и ухода за детьми.

2.3. При осуществлении учреждением платной де-
ятельности в рамках установленного муниципального 
задания, по которому в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными актами 
городского округа Бронницы предусмотрено взимание 
платы, объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, рассчитанный на основе 
нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению 
на объем доходов от платной деятельности исходя из 
объема муниципальной услуги (работы), за оказание 
(выполнение) которой предусмотрено взимание платы, 
и размера платы (цены, тарифа), установленного в муни-
ципальном задании с учетом положений, установленных 
законодательством Российской Федерации.

2.4. Учреждение представляет органу, исполняющему 
функции и полномочия учредителя, данные для расчета 
значений нормативных затрат на оказание муниципаль-
ных услуг, применяемых при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания, с обоснованием расчета платы (цены, 
тарифа) за оказание муниципальной услуги в рамках 
установленного муниципального задания в поясни-
тельной записке.
3. Порядок формирования цены на платные услу
ги, оказываемые сверх установленного муници

пального задания
3.1. Муниципальное учреждение вправе оказывать 

муниципальные услуги (выполнять работы) для физи-
ческих и юридических лиц за плату (далее - платная 
деятельность) сверх установленного муниципального 
задания.

3.2. Цены на платные услуги должны обеспечивать 
компенсацию экономически обоснованных расходов и 
получение прибыли.

3.3. При определении цены на платные услуги необхо-
димо учитывать текущую конъюнктуру рынка конкретно-
го вида услуг (спрос, предложение, цены конкурентов), а 
также размер затрат на их оказание. При возникновении 
ситуации, когда затраты на оказание услуги могут ока-
заться выше рыночных цен, следует либо отказаться от 
оказания данной услуги, либо провести анализ затрат с 
целью их снижения.

3.4. Цена на платные услуги формируется на основа-
нии фактических расходов учреждения за предшествую-
щий расчетный период (полугодие, 9 месяцев, год), при 
отсутствии деятельности муниципального предприятия 
или учреждения в предшествующем периоде - на осно-
вании планового объема услуг на текущий год.

3.5. Расчеты при формировании цены на платную 
услугу должны быть оформлены в соответствии с 
прилагаемым к Порядку расчетом тарифа на платную 
услугу, подтверждены обосновывающими документа-
ми; подписаны уполномоченным должностным лицом 
муниципального учреждения, к компетенции которого 
относится подписание документа (руководителем, глав-
ным бухгалтером, работником экономической службы); 
иметь отметку об исполнителе документа с указанием 
его телефона; копии документов должны быть заверены 
печатью учреждения и подписью уполномоченного лица.
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3.6. К расчету цены на платную услугу должно прила-
гаться технологическое описание процесса оказания 
данной услуги и результаты мониторинга цен на ана-
логичные платные услуги.

3.7. Цена на платную услугу (Ц) определяется по 
формуле:

Ц = С + П, где:
С - себестоимость услуги;
П - прибыль.

4. Расчет себестоимости платной услуги, оказы
ваемой сверх установленного муниципального 

задания, и прибыли
4.1. Для расчета себестоимости платных услуг (С) 

затраты рекомендуется группировать в соответствии с 
их экономическим содержанием по следующим укруп-
ненным группам - прямые и косвенные.

Отнесение затрат к определенной группе предприя-
тие определяет самостоятельно:

С = Рпр + Ркосв, где:
Рпр - прямые расходы;
Ркосв - косвенные расходы.
4.2. Расчет прямых расходов.
К прямым расходам относятся затраты, непосред-

ственно связанные с оказанием платной услуги:
Рпр = Зп + Нзп + Мз + Амо + Ими, где:
Рпр - прямые расходы;
Зп - расходы на оплату труда персонала, непосред-

ственно оказывающего услугу;
Нзп - начисления на оплату труда персонала, непо-

средственно оказывающего услугу;
Мз - материальные затраты, используемые непо-

средственно при оказании услуги;
Амо - амортизация оборудования, используемого 

непосредственно при оказании услуги;
Ими - износ мягкого инвентаря.
4.2.1. Затраты на оплату труда персонала, непосред-

ственно оказывающего услугу.
4.2.1.1. Расчет затрат на оплату труда персонала, 

непосредственно оказывающего услугу, определяются 
как произведение времени, затраченного на оказание 
услуги, на расчетную стоимость единицы времени:

Зп = В x Св, где:
В - время оказания услуги;
Св - стоимость единицы времени.

4.2.1.2. Расчет оплаты труда персонала, непо-
средственно оказывающего услугу, определяется 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ и другими 
действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

4.2.1.3. Численность, квалификационно-должностной 
состав работников, разряды оплаты и тарифные ставки 
по должностям в соответствии с действующей системой 
оплаты труда определяются штатным расписанием, 
утвержденным в установленном порядке. Все виды 
стимулирующих и компенсационных выплат должны 
быть отражены в Положении об оплате труда работников 
муниципальных учреждений.

4.2.1.4. Расчет расходов по оплате труда произво-
дится с учетом годового фонда рабочего времени по 
каждой категории основного персонала и времени 
оказания услуги.

4.2.1.5. Если с работником, оказывающим платную 
услугу, заключен договор гражданско-правового ха-
рактера, то сумма вознаграждения по договору должна 
быть обоснована на основании должностного оклада, 
компенсационных, стимулирующих и других выплат в 
соответствии с профессиональной квалификационной 
группой и занимаемой им должностью. Если работник не 
состоит в штате учреждения, то для обоснования суммы 
вознаграждения по договору гражданско-правового 
характера, необходимо определить соответствие вы-
полненных им видов и объемов работ конкретной долж-
ности и профессиональной квалификационной группе.

4.2.1.6. В отдельных случаях, если для оказания 
платной услуги привлекается сторонний высококва-
лифицированный специалист, оплата труда такого 
работника включается в расчет расходов в размере 
суммы вознаграждения, установленной договором 
гражданско-правового характера, без обоснования.

4.2.1.7. При отсутствии утвержденных нормативов 
трудовых затрат время на выполнение услуг опреде-
ляется учреждением самостоятельно исходя из факти-
чески затрачиваемого времени на выполнение услуги.

4.2.1.8. В случае, если в течение планируемого пе-
риода оказания платных услуг ожидается повышение 
действующей заработной платы, расчет размера за-
работной платы осуществляется с учетом планируемой 
индексации.

4.2.2. Начисления на заработную плату.
4.2.2.1. Начисления на заработную плату устанавли-

ваются действующим законодательством РФ.
4.2.3. Прямые материальные затраты.
4.2.3.1. К прямым материальным затратам относится 

стоимость инвентаря, приборов, ГСМ и других рас-
ходных материалов, используемых непосредственно 
в процессе оказания платной услуги и не являющихся 
амортизируемым имуществом.

4.2.3.2. Расчет расходов на материальные ресурсы 
производится исходя из стоимости материалов и объ-
емов, расходуемых на единицу услуги на основании 
утвержденных нормативов, а при их отсутствии - коли-
чество материальных ресурсов определяется методом 
прямой выборки фактически произведенных расходов 
на каждый вид услуги в соответствии с описанием тех-
нологического процесса.

4.2.3.3. Расчет расходов на материальные ресурсы 
производится с применением цен, принятых на осно-
вании заключенных договоров с поставщиками (а также 
унифицированных форм первичной учетной документа-
ции: счетов-фактур, товарных накладных и т.д.), включая 
расходы по доставке их на склад, с учетом индекса 
изменения цен по прогнозу Минэкономразвития РФ, 
либо мониторинга цен на аналогичные платные услуги, 
оказываемые организациями, осуществляющими дея-
тельность на территории городского округа Бронницы.

4.2.4. Амортизация оборудования, непосредственно 
задействованного в процессе оказания платной услуги.

4.2.4.1. Амортизация оборудования учитывается в се-
бестоимости платной услуги пропорционально времени 
оказания услуги и определяется исходя из балансовой 
стоимости оборудования, задействованного в данном 
процессе, срока полезного использования, времени 
работы оборудования.

4.2.4.2. Амортизационные отчисления на полное 
восстановление основных фондов определяются в 
соответствии с едиными нормами амортизационных 
отчислений, установленными законодательством РФ 
в соответствии с Классификацией основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
нормативно-правовым актом федерального органа ис-
полнительной власти Российской Федерации.

4.2.5. Арендная плата за помещение (сооружение), 
в котором оказывается платная услуга.

Плата за аренду помещений, сооружений опреде-
ляется в соответствии с заключенными договорами. 
В прямые расходы арендная плата включается в том 
случае, если она уплачивается за помещения (здания, 
сооружения), в которых непосредственно оказывается 
платная услуга. Затраты по арендной плате включаются 
в себестоимость в зависимости от объема оказываемых 
услуг за определенный период времени и количества 
потребителей услуг.

4.2.6. Износ мягкого инвентаря.
4.2.6.1. Износ мягкого инвентаря (включая одежду и 

обувь) рассчитывается исходя из фактических расходов 
на его приобретение и срока использования. Расчет 
производится по фактическому списанию в соответ-
ствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете.

4.3. Расчет косвенных расходов.
4.3.1. К косвенным расходам относятся те виды рас-

ходов, которые необходимы для оказания платных услуг, 
но которые нельзя включить в себестоимость методом 
прямого счета.

4.3.2. Косвенными расходами при оказании платной 
услуги являются:

1) оплата труда персонала, непосредственно не 
занятого в оказании платных услуг;

2) начисления на заработную плату персонала не-
посредственно не занятого в оказании платных услуг;

3) хозяйственные расходы (расходы на приобретение 
предметов снабжения, инвентаря, в том числе канце-
лярских товаров, справочной литературы, картриджей, 
бумаги, расходы по оплате услуг, включая затраты на 
текущий ремонт), коммунальные расходы, арендная 
плата за помещения, здания и сооружения.

Хозяйственные расходы определяются по фактиче-
ским данным предшествующего года, либо в случае 
недостаточного ресурсного обеспечения или отсутствия 
данных - в соответствии с плановыми показателями на 
будущий год;

4) амортизация зданий, сооружений и других основ-
ных средств, непосредственно не связанных с оказани-
ем платных услуг;

5) налоги и сборы;
6) прочие расходы, не включенные в вышепере-

численные, определяются по фактическим данным 
предшествующего года, либо в случае недостаточного 
ресурсного обеспечения или отсутствия данных - в со-
ответствии с планом работы на будущий год.

4.3.3. Величина косвенных расходов определяется 
по формуле:

Ркосв = Зпоу + Нзпоу + Рх + Ам + Н + Рпроч, где:
Ркосв - косвенные расходы учреждения в год;
Зпоу - расходы на оплату труда персонала, непосред-

ственно не участвующего в оказании платных услуг;
Нзпоу - начисления на оплату труда персонала, непо-

средственно не участвующего в оказании платных услуг;
Рх - хозяйственные расходы;
Ам - расходы по амортизации зданий, сооружений и 

других основных средств, непосредственно не связан-
ных с оказанием платных услуг;

Н - налоги и сборы;
Рпроч - прочие расходы.
4.3.4. В себестоимость конкретной n-ой платной услу-

ги косвенные расходы могут быть включены пропорци-
онально прямым расходам, приходящимся на платную 
услугу, с использованием расчетного коэффициента 
косвенных расходов (Ккр):

Ркосвn = Рпрn x Ккр, где:
Ркосвn - величина косвенных расходов, включаемых 

в себестоимость n-ой платной услуги;
Рпрn - величина прямых расходов, включаемых в 

себестоимость n-ой платной услуги;
Ккр - коэффициент косвенных расходов, включаемых 

в себестоимость платной услуги пропорционально 
прямым расходам.

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) рассчи-
тывается по фактическим данным предшествующего 
периода либо в случае недостаточного ресурсного обе-
спечения или отсутствия данных за предшествующий 
период в соответствии с планом работы на будущий 
год по формуле:

Ккр = SUM Ркосв / SUM Рпр, где:

SUM Ркосв - сумма косвенных расходов в расчете на 
весь объем оказанных платных услуг за год;

SUM Рпр - сумма прямых расходов в расчете на весь 
объем оказанных платных услуг за год.

4.4. Расчет прибыли.
4.4.1. Предельный уровень рентабельности предпри-

ятие или учреждение устанавливает самостоятельно.
5. Дискриминация цен на платные услуги

Цены на базовые платные услуги регулируются 
коэффициентами дискриминации цен, которые под-
разделяются на два вида:

5.1. Коэффициенты дискриминации цен, обеспечи-
вающие доступность услуги, (Кдс) применяются для 
уменьшения цены на базовые платные услуги в рамках 
социальной политики государства, направленной на 
обеспечение экономической доступности платных услуг 
для социально незащищенных слоев общества.

5.2. Коэффициенты дискриминации цен, регулирую-
щие спрос на услугу, (Крс) применяются для увеличения 
цены на базовые платные услуги (например, экскурсия 
на иностранном языке) или для уменьшения цены на 
базовые платные услуги (посещение музея в утреннее 
время).

5.3. Цена дополнительной платной услуги с учетом ко-
эффициента дискриминации определяется по формуле:

Ц уд = Ц x Кд, где:
Ц уд - цена дополнительной платной услуги в рас-

чете на одного потребителя с учетом коэффициента 
дискриминации;

Ц - стоимость дополнительной платной услуги в 
расчете на одного потребителя;

Кд - коэффициент дискриминации.

Коэффициент рассчитывается учреждением само-
стоятельно.
6. Расчет цены на абонемент при оказании плат
ных услуг сверх установленного муниципального 

задания
6.1. Платная услуга может быть оказана в форме 

приобретения абонемента, дающего право на опреде-
ленное количество посещений в определенный период 
времени.

6.2. Цена (тариф) на абонемент рассчитывается на 
основе цены платной услуги в расчете на одного потре-
бителя и коэффициента снижения стоимости данной 
платной услуги:

Цабон = Цп x Кпос x Kсн, где:
Цабон - цена на абонемент;
Цп - цена услуги в расчете на одного потребителя;
Кпос - количество посещений данного вида платной 

услуги в определенный период времени;
Kсн - коэффициент снижения стоимости платной 

услуги.
6.3. Коэффициент снижения стоимости платной 

услуги определяется учреждением самостоятельно в 
целях повышения заинтересованности потребителей 
услуг в приобретении абонемента.

7. Расчет цены на платные услуги, оказываемые 
сверх установленного муниципального задания, 

на основе анализа рыночных цен
7.1. Если расчет цены на платную услугу невозможно 

произвести на основе экономически обоснованной 
себестоимости с учетом возможности развития и 
совершенствования деятельности и материально-тех-
нической базы учреждения, то допускается расчет цены 
на основе анализа рыночных цен.

7.2. Для расчета цены на платную услугу на основе 
анализа рыночных цен необходимо расписать техно-
логический процесс оказания услуги с подробной рас-
шифровкой всех мероприятий (работ, услуг), товаров, 
входящих в процесс оказания услуги.

7.3. На каждое мероприятие (работу, услугу), товар, 
входящие в процесс оказания услуги, проводится 
сравнительный анализ цен сторонних организаций. 
В ходе сравнительного анализа устанавливается 
определенный уровень стоимости мероприятия 
(работы, услуги), товара исходя из сложившихся 
среднерыночных цен.

7.4. Для проведения сравнительного анализа цен 
сторонних организаций могут быть использованы дан-
ные прайс-листов, рекламной продукции, в том числе 
размещаемой в сети Интернет на официальных сайтах 
производителей, поставщиков товаров, исполнителей 
работ, услуг, а также сведения, полученные по запро-
сам муниципального учреждения от ответственных 
лиц организаций и предприятий посредством элек-
тронной почты, факсимильной связи. Вышеуказанные 
данные сторонних организаций прилагаются к анализу 
рыночных цен.

7.5. В случае невозможности расписать технологи-
ческий процесс оказания услуги с подробной расшиф-
ровкой всех мероприятий (работ, услуг), товаров, цена 
определяется на основании сравнительного анализа 
рыночных цен на подобные услуги, оказываемые сто-
ронними организациями, с ориентацией на среднеры-
ночные цены.

7.6. В целях определения среднерыночной цены со-
бирается и обобщается информация о работах, услугах, 
товарах и их ценах.

7.7. Для достижения наиболее объективного резуль-
тата сравнительного анализа рекомендуется использо-
вать данные не менее пяти аналогичных организаций, 
уровень цен которых должен быть скорректирован с 
учетом сроков и периодичности оказания услуг, сроков 
и порядка оплаты.

7.8. На основании предоставленной информации 

определяется среднее арифметическое значение, ко-
торое будет считаться среднерыночной ценой.
8. Порядок расходования средств, полученных от 

оказания платных услуг
8.1 Денежные средства, полученные от приносящей 

доход деятельности в рамках установленного муни-
ципального задания, направляются на выполнение 
муниципального задания.

8.2 Денежные средства, полученные от приносящей 
доход деятельности муниципального учреждения сверх 
установленного муниципального задания, расходуются 
в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения. 
9. Контроль за качеством оказания платных услуг

9.1. Платные услуги, оказываемые муниципальными 
учреждениями, предоставляются Потребителю на ос-
новании Договора, абонемента, билета (с указанием 
в них номера, суммы оплаты, количества дней и часов 
посещения) или иного документа, подтверждающего 
оплату Потребителем услуги. Разовые посещения 
осуществляются по кассовым чекам или квитанциям, 
форма которых утверждена действующим законода-
тельством Российской Федерации, как бланк строгой 
отчетности.

9.2. Платные услуги могут быть оказаны только по 
желанию Потребителя.

9.3. Руководство деятельностью по оказанию платных 
услуг осуществляет руководитель учреждения, который 
в установленном порядке несет ответственность за 
качество оказания платных услуг.

9.4. Муниципальные учреждения не могут оказывать 
платные услуги взамен основной деятельности, осу-
ществляемой в рамках выполнения муниципального 
задания.

Приложение
к Порядку определения платы для физических 

и юридических лиц за услуги (работы), 
оказываемые муниципальными учреждениями 

городского округа Бронницы Московской области 
сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в рамках 

установленного муниципального задания
Расчет тарифа на платную услугу

Наименование учреждения
Наименование платной услуги
Период оказания услуг
Количество посещений в мес. (всего), в т.ч.:
Продолжительность одной услуги (мин.)
Работник 1
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) работника
Размер ставки заработной платы (руб./мес.)
Размер премии (0-150%)
Основание (НПА)
Норма работы за 1 ставку ( часов/мес.)
Основание (НПА)
Затраты на прямой ФОТ по работнику 1 (руб./мес.)
Работник 2
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) работника
Размер ставки заработной платы (руб./мес.)
Размер премии (0-150%)
Основание (НПА)
Норма работы за 1 ставку ( часов/мес.)
Основание (НПА)
Затраты на прямой ФОТ по работнику 2 (руб./мес.)
Затраты на прямой ФОТ по двум работникам (руб./мес.)
Размер группы (чел.)
Затраты на прямой ФОТ на одного потребителя (руб./мес.)
Прямые расходы
Общие затраты на прямой ФОТ на одного потребителя (руб./мес.)
Общие затраты на прямой ФОТ на одного потребителя с учетом 
отпускных (руб./мес.)
Начисления на оплату труда (30,2%) (руб./мес.)
Материальные затраты на всю группу (руб./мес.)
Наименование затрат
Материальные затраты на одного потребителя (руб./мес.)
Амортизация оборудования, непосредственно задействованного 
в процессе оказания ПУ на всю группу (руб./мес.)
Амортизация оборудования, непосредственно задействованного 
в процессе оказания ПУ на одного потребителя (руб./мес.)
Арендная плата на всю группу (руб./мес.)
Арендная плата на одного потребителя (руб./мес.)
Износ мягкого инвентаря на всю группу (руб./мес.)
Итого: прямые расходы на n-ю платную услугу (руб.) (Рпрn)
Косвенные расходы
Фактические косвенные расходы (Р косв) в целом по учреждению 
за счет платных услуг за предшествующий год (по данным бух-
галтерской отчетности) (в случае отсутствия данных - плановые 
расходы), в т.ч.:
ФОТ (АУП) (руб.)
ФОТ (прочий персонал) (руб.)
начисление на ФОТ (АУП) (руб.)
начисление на ФОТ (прочий персонал) (руб.)
материальные затраты (руб.)
амортизация (руб.)
коммунальные услуги (руб.)
работы и услуги по содержанию имущества (руб.)
транспортные услуги (руб.)
услуги связи (руб.)
прочие расходы (руб.)
налоги и сборы (руб.)
Фактические прямые расходы (Рпр) в целом по учреждению за 
счет платных услуг за предыдущий отчетный год (по данным бух-
галтерской отчетности) (в случае отсутствия данных - плановые 
расходы), в т.ч.:
ФОТ (основной персонал) (руб.)
начисление на ФОТ (основной персонал) (руб.)
Коэффициент косвенных расходов (Ккр= Ркосв/Рпр)
Итого: косвенные расходы на n-ю платную услугу (руб.) (Ркосвn=Р-
прn*Ккр)
Полная себестоимость n-юй платной услуги (руб.) (Сn= Рпрn+Р-
косвn)
Прибыль - средства на развитие материальной базы (до 40%) 
(П= Сn*(0-40%))
Цена n-ой платной услуги на одного потребителя (руб./мес.) 
(Цn=Сn+П)
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НАРКОСБЫТЧИКУ ГРОЗИТ СУД
Раменская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголов-

ному делу в отношении 30-летнего жителя Тульской области Александра Абашкина 
по факту незаконного сбыта психотропных веществ (амфетамина), совершенного в 
крупном размере. 

Как отмечено в заключении, Абашкин обвиняется в том, что в сентябре 2019 года, находясь в г.Москве, 
у неустановленного лица, через тайник-закладку приобрел в целях дальнейшего сбыта наркотическое 
средство – амфетамин, массой 60,1 грамма. Этот психотропный препарат обвиняемый в этот же день 
сбыл гражданину М. за 30 000 рублей. Это является преступлением, уголовно наказуемым согласно 
п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ. 

А.Абашкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Из незаконного оборота изъято 
60,1 грамма амфетамина. Уголовное дело от 29.11.2019 года было направлено в Раменский городской 
суд для рассмотрения по существу.

Е.А.КИЧИГИНА, старший помощник Раменского городского прокурора

ОСТАВИЛА УМИРАТЬ НА МОРОЗЕ 
Раменским городским судом рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении находящейся в нашем районе гражданки Таджикистана. 
Для неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

В ходе предварительного следствия установлено, что 24 ноября 2019 года около 23.00 Д.Н.Ашурова, 
не желая заниматься уходом за своим новорожденным ребенком и ее воспитанием, умышленно, с целью 
лишения жизни новорожденной, перенесла последнюю из места своего жительства на участок местности, 
расположенный в пос.Дружба, Раменского района, Московской области. Там оставила новорожденную на 
вышеуказанном участке местности, при температуре окружающей среды -50С, то есть в условиях опасности 
для жизни малолетнего ребенка. 

Свой преступный умысел, направленный на убийство малолетней, заведомо для виновной находящейся в 
беспомощном состоянии, Ашурова Д.Н. не смогла довести до конца по независящим от нее обстоятельствам, так 
как малолетняя была своевременно обнаружена и доставлена в Раменскую ЦРБ, где ей была оказана квалифи-
цированная медицинская помощь. 

В отношении Ашуровой Д.Н. возбуждены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч.3 ст.30 п.«а» ч.2 
ст.105, ч.3 ст.30 ст.125 УК РФ. Представитель Раменской городской прокуратуры ходатайство поддержал, просил 
избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

И.В.СНЕЖКОВСКАЯ, помощник Раменского городского прокурора

РАСХИТИТЕЛЬ ДИЗТОПЛИВА 
11 ноября нынешнего года Раменским городским прокурором утвержден обвини-

тельный акт по обвинению одного из водителей Раменского ПАТП в хищении дизельного 
топлива. 

В ходе мониторинга датчиков уровня топлива было установлено, что с автобуса марки «ЛиАЗ», находя-
щегося в собственности Раменского ПАТП АО «Мострансавто», одним из водителей указанного предприя-
тия, осуществляющим перевозку пассажиров по маршруту №044-1 от ст.Бронницы до остановки «Гжель», 
непосредственно возле дома своего проживания совершалось хищение дизельного топлива. На период 
времени, отведенный ему на прием пищи и отдых, он уклонялся от вышеуказанного маршрута, приезжал 
по месту своего проживания, после чего с помощью шланга и полимерной канистры, осуществлял слив 
дизельного топлива из бака автобуса. 

Таким образом, своими преступными действиями ухватистый водитель обратил в свою пользу и из-
расходовал по своему усмотрению слитый преступным способом 271 литр дизельного топлива, причинив 
своими действиями АО «Мострансавто» материальный ущерб на общую сумму 11 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Раменский городской суд.
Е.А. ШУМАЙ, помощник Раменского прокурора, юрист 1го класса 

СООБЩЕНИЕ ЛОЖНОЕ — СРОК РЕАЛЬНЫЙ
Раменской городской прокуратурой в суд направлено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, совершившего заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма.
Напоминаем, что прокурор в уголовном судопроизводстве – это должностное лицо, которое 

в силу установленной УПК РФ компетенцией, осуществляет в стране уголовное преследование 
от имени государства. Он также проводит надзорную деятельность за соблюдением законода-
тельства сотрудниками дознания и следствия. Это определение содержится в специальном ФЗ 
«О прокуратуре РФ» № 2202-1, в котором кроме того прописаны основные задачи деятельности 
прокурора, условия его службы и структура государственной прокуратуры страны. 

При этом прокурор – ключевая фигура в уголовном процессе. Он задействован на всех стадиях 
расследования преступления, за ним всегда остается последнее слово во всех вопросах, кроме 
вынесения приговора. Этим занимается исключительно судья.

Как упоминалось выше, городской прокуратурой в октябре 2019 года в суд для рассмотрения 
по существу направлено уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего Д. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ.

Статья 207 Уголовного кодекса РФ, регламентирующая ответственность за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, с 11.01.2018 года действует в новой редакции.

В настоящее время, если преступление совершено из хулиганских побуждений, то за заведомо 
ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий, законодателем предусмотрена ответственность в виде штрафа в 
размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до 18 месяцев, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо 
принудительных работ на срок от 2 до 3 лет (ч.1 ст.207 УК РФ)

Если преступное деяние совершено в отношении объектов социальной инфраструктуры либо 
повлекло причинение крупного ущерба, сумма которого превышает один миллион рублей, то нака-

зание предусмотрено от штрафа в размере от 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 5 лет (ч.2 ст.207 УК РФ). Приговором Раменского городского суда Московской 
области от 11.10.2019 подсудимый Д. осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.207 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 
на 3 года с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год. 

Решение Раменского городского суда вступило в законную силу.

ПРОКУРАТУРА 
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ИНФОРМИРУЕТ 
 * * * 

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
15 ноября нынешнего года вступил в силу Федеральный закон от 

04.11.2019 года N 353-ФЗ «О внесении изменения в статью 14.28 
Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях», которым ужесточена ответственность за нарушения требований 
законодательства об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости.

В частности, закон предусматривает наложение административного штрафа на 
юридических лиц в размере от 250 тысяч до 500 тысяч рублей (ранее от 50 тысяч 
до 200 тысяч рублей) за непредставление лицом, деятельность которого связана 
с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в уста-
новленный срок в орган, осуществляющий региональный государственный контроль 
(надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, сведений и (или) документов, которые необходимы для 
осуществления указанного регионального государственного контроля (надзора) 
и перечень которых устанавливается органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а равно представление таких сведений и (или) документов 
не в полном объеме или недостоверных сведений (часть 4 статьи 14.28 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях). 

Размер административного штрафа для должностных лиц составит в размере от 
10 тысяч до 25 тысяч рублей (ранее от 5 тысяч до 15 тысяч рублей).

 
 * * * 

НЕ ПРЕПЯТСТВУЙТЕ МЕДРАБОТНИКАМ!
Федеральным законом от 26.07.2019 № 206-ФЗ в Уголовный кодекс РФ введена новая статья 124.1. К числу уголовно наказуемых деяний 

отнесено воспрепятствование, в какой бы то ни было форме, законной деятельности медработника по оказанию им медицинской помощи, если 
это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента. 

Санкцией статьи по части 1 предусмотрено наказание для виновных в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 
осужденного за период до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до 3 лет, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев, либо 
лишения свободы на срок до 2 лет.

В случае, если преступное деяние повлекло по неосторожности смерть пациента, 
виновное лицо подлежит привлечению к ответственности по ч.2 ст.124.1 УК РФ. При 
этом Законом предусмотрено наказание вплоть до 4 лет лишения свободы.

Принятыми поправками расследование уголовных дел по ст.124.1 УК РФ отнесено 
к подследственности следователей органов внутренних дел Российской Федерации, в 
связи с этим, соответствующие дополнения внесены в ст.151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ.

Помимо этого, внесены изменения в редакцию части 2 ст.115 УК РФ, диспозиция 
которой дополнена пунктом «г», устанавливающим уголовную ответственность за умыш-
ленное причинение легкого вреда здоровью в случае, если оно совершено в отношении 
лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выпол-
нением общественного долга. Следует отметить и то, что за совершение преступления 
по ч.2 ст.115 УК РФ предусмотрено наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.

Часть 2 статьи 119 УК РФ также дополнена новым квалифицирующим признаком. К 
числу уголовно наказуемых деяний отнесены угроза убийством или причинением тяж-
кого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, 
в случае, если она совершена в отношении лица или его близких в связи с осуществле-
нием данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. 

Санкция ч.2 статьи 119 УК РФ осталась без изменений и предусматривает наказа-
ние вплоть до пяти лет лишения свободы с назначением дополнительного наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

 * * * 

«АВИСТА» НАРУШИЛА СРОКИ
Раменской городской прокуратурой на постоян-

ной основе осуществляется надзор в сфере доле-
вого строительства многоквартирных домов. При 
проведении проверки в действиях ООО «АВИСТА» 
городской прокуратурой выявлены нарушения 
требований Федерального закона от 30.12.2004 
№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации». 

Так, застройщиком ООО «АВИСТА» перенесены сроки 
завершения строительства со 2-го квартала 2019 года на 
2-й квартал 2020 года. Однако, при этом соответствующие 
сведения в проектную декларацию внесены несвоевременно, 
информация и предложение об изменении сроков завершения 
строительства участникам долевом строительства направлена 
с нарушением установленного срока.

По фактам выявленных нарушений Раменской городской 
прокуратурой в отношении застройщика и генерального ди-
ректора возбуждены дела об административных правонару-
шениях, предусмотренных ч.2 ст.14.28 КоАП РФ, а также гене-
ральному директору внесено представление. По результатам 
рассмотрения актов реагирования виновные лица привлечены 
к административной ответственности в виде штрафов на об-
щую сумму 2010 руб.

Е.Ю.СОКОЛОВА, помощник Раменского городского прокурора
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ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭБР/191657

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 
городского округа Бронницы Московской области, вид разрешенного использо
вания: магазины

№ процедуры www.torgi.gov.ru   171019/6987935/13
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060104320
Дата начала приема заявок:   18.10.2019
Дата окончания приема заявок:  28.01.2020
Дата аукциона:    31.01.2020

г. Красногорск 2019 год
В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опублико-

ванного 17.10.2019 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.
gov.ru (№ извещения 171019/6987935/13), внести следующие Изменения в Извещение 
о проведении аукциона в электронной форме № АЗЭ-БР/19-1657 на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории городского округа Бронницы Москов-
ской области, вид разрешенного использования: магазины (далее – Извещение о про-
ведении аукциона), изложить пункты 2.8–2.9, 2.11. Извещения о проведении аукциона  
в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
28.01.2020 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 31.01.2020 в 10 час. 00 мин.».
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 31.01.2020 

в 12 час. 00 мин.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.10.2019 № 534
О внесении изменений в постановление Администрации города Бронницы от 

19.02.2018 №82 «Об утверждении перечня услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного зна
чения городского округа Бронницы Московской области и тарифов на их оказание»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области Администрация городского округа Бронницы ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Бронницы от 19.02.2018 № 82 «Об 
утверждении перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения городского округа Бронницы 
Московской области и тарифов на их оказание» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) по тексту постановления слово «город» заменить словами «городской округ»;
2) приложение 2 «Тарифы на услуги по присоединению объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа 
Бронницы Московской области» к постановлению изложить в новой редакции (прила-
гается);

График личного приема граждан в Общественной приемной органов 
исполнительной власти Московской области и органов местного 

самоуправления городского округа Бронницы 
на декабрь 2019 года

 
Прием Исполнительных органов государственной власти Московской области 
Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул.Советская, 66, Зал ВКС (1 этаж) 
телефон для предварительной записи: 466-56-89, 466-52-12. 
Время приема: 10.00–13.00. 

Дата День недели Исполнительные органы государственной власти 
Московской области

06.12.2019 Пятница Комитет лесного хозяйства
16.12.2019 Понедельник Главное управление МО «ГЖИ МО»
20.12.2019 Пятница Госстройнадзор
27.12.2019 Пятница Министерство сельского хозяйства и продовольствия

График приема граждан в приемной Правительства Московской области 
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов

на декабрь 2019 года
Дни приема Время приема

09.12.2019 с 10-00 до 14-00
10.12.2019 с 10-00 до 14-00
16.12.2019 с 10-00 до 14-00
17.12.2019 с 10-00 до 14-00
23.12.2019 с 10-00 до 14-00
24.12.2019 с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, дом 
10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по телефонам: 8(498)602-
31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05. Примечание: бесплатные 
юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

График приема граждан в приемной Правительства Московской работниками
Государственного казенного учреждения Московской области 
«Государственное юридическое бюро по Московской области» 

на второе полугодие 2019 года
Дни недели Время приема
понедельник с 10-00 до 18-00

среда с 10-00 до 18-00
четверг с 10-00 до 18-00
пятница с 10-00 до 16-45

Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.юр.бюро 
Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам: 8 (495) 988-38-61.

3) пункт 3 приложения 3 «Порядок расчета стоимости услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
городского округа Бронницы Московской области» к постановлению (далее – приложение 
№ 3) изложить в следующей редакции:

«3. В зависимости от категории автомобильной дороги приняты следующие значения 
коэффициента (Кк).

Значения коэффициента «Категория автомобильной дороги»

Категория автомобильной дороги Коэффициенты
V 0,5
IV 1,0
III 1,5
II 2,5

»;
4) пункт 4 приложения 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Стоимость услуг по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной 

дороге (Су) рассчитывается по следующей формуле:
Су = [(Ту x Кп)+Здок] x (1 + Нндс / 100),
где:
Ту – тариф на услуги по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной 

дороге;
Кп – поправочный коэффициент «Площадь земельного участка»/поправочный коэф-

фициент «Площадь стационарного торгового объекта <1>»;
Нндс – ставка налога на добавленную стоимость;
Здок – затраты по внесению изменений в проект организации дорожного движения 

на автомобильных дорогах в связи с реализацией проектов присоединения, размеще-
ния объектов дорожного сервиса, рассчитываемые на основании единичных расценок 
в рублях за один километр дороги, утверждаемых Администрацией городского округа 
Бронницы.

–––––––––––––––––––––––––––––
<1> Поправочный коэффициент «Площадь стационарного торгового объекта» применяется к 

стационарным торговым объектам общей площадью свыше десяти тысяч квадратных метров, 
присоединяемым к автомобильным дорогам с 05.12.2017, в соответствии с пунктом 13 статьи 22 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

5) пункт 5 приложения 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Значения поправочных коэффициентов «Площадь земельного участка» и «Пло-

щадь стационарного торгового объекта» устанавливаются в зависимости от площади 
земельного участка, на котором расположен объект дорожного сервиса, и площади 
стационарного торгового объекта, присоединяемого к автомобильной дороге.

Значения поправочного коэффициента «Площадь земельного участка»:

Площадь земельного участка Поправочные коэффициенты «Площадь земельного участка»
До 400 кв. м 1,5
От 400 кв. м 2

Значения поправочного коэффициента «Площадь стационарного торгового 
объекта»:

Площадь стационарного торгового 
объекта

Поправочный коэффициент «Площадь стационарного торгового 
объекта»

От 10000 кв. м 3
»;
6) в приложении 4 «Форма договора на присоединение объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа 
Бронницы Московской области» к постановлению слова «Договор №__ о присоединении 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования муници-
пального значения Московской области» заменить словами «Договор №__ о присое-
динении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городского округа Бронницы Московской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации городского округа Бронницы А.П.Никитина.
И.о. Главы городского округа Д.А. Лысенков 

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

от 03.10.2019 № 534
«Приложение 2

к постановлению Администрации города Бронницы
от 19.02.2018 № 82 

(в ред. от 03.10.2019 № 534)
Тарифы на услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо
бильным дорогам общего пользования местного значения городского округа 

Бронницы Московской области

№ 
п/п

Виды объектов дорожного сервиса

Тариф на услуги по участкам автомобильных до-
рог в соответствии с категорией дороги в рублях 

(без НДС)
V IV III II

1 Объекты мелкорозничной торговли 2064,06 4128,12 6192,18 10320,30
2 Пункты общественного питания 2293,40 4586,80 6880,20 11467,01
3 Станции технического обслуживания 1605,38 3210,76 4816,14 8026,90
4 Автозаправочные станции 6880,21 13760,41 20640,61 34401,02
5 Моечные пункты 1376,04 2752,08 4128,12 6880,20
6 Шиномонтаж 1146,70 2293,40 3440,10 5733,50
7 Автостоянки 1834,72 3669,44 5504,16 9173,60
8 Кемпинги 4357,46 8714,92 13072,39 21787,31
9 Мотели 4586,80 9173,60 13760,41 22934,01

10 Гостиницы 5504,16 11008,32 16512,49 27520,81
11 Комплексы дорожного сервиса 11467,01 22934,01 34401,02 57335,03
12 Грузовые терминалы, грузовые автостанции 9632,29 19264,57 28896,85 48161,42

13

Комплексы отдыха (площадки отдыха, объекты 
мелкорозничной торговли и пункты обществен-
ного питания)

7797,57 15595,13 23392,69 38987,82

14 Торговые комплексы 9632,29 19264,57 28896,85 48161,42
15 Торгово-развлекательные комплексы 14677,77 29355,53 44033,30 73388,83

».
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