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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЧЕСТЬ И СЛАВА
ПО ТРУДУ
19 апреля в культурно-досуговом центре «Бронницы» состоялось общегородское торжественное собрание, посвященное Дню труда в Московской
области. В ходе него руководители муниципалитета, Совета депутатов, почетные гости, работники предприятий, организаций, учреждений и
другие жители нашего города чествовали наиболее отличившихся
в трудовой и общественной деятельности бронничан.
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Почему городской фонтан, тор
жественно открытый в 2008 году,
канул в Лету?
Стр.3

• Граждан, непривитых от заразных
болезней, на заграничные курорты
не пустят.
Стр.3

• Глава ответил на вопросы об эва

«ВМЕСТЕ – ЛУЧШЕ!»

куационном «буме» и реальности
террористических угроз.
Стр.4-5
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• Как будет обеспечиваться беспроб

лемное празднование Дня Победы
в Бронницах?
Стр.7

•

Под таким многозначащим девизом 20 апреля в Бронницах, как и во всех городах и районах Подмосковья, прошел общеобластной субботник. В этот день на улицы и во дворы нашего города вышли более трех
тысяч бронничан. Единая дата коллективного труда стала центральным событием ежегодного месячника
благоустройства, который стартовал в регионе 30 марта по инициативе губернатора Московской области.

Какая из 9 претенденток была
удостоена титула «Бронницкая
красавица-2019»?
Стр.12

ТВ-программа
с 29 апреля по 5 мая
на стр. 8-9
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ВПЕРЕДИ МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

обращения

22 апреля в конференц-зале городской администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких предприятий, организаций и служб. Совещание провел первый заместитель главы
администрации городского округа Бронницы Олег ПЛЫНОВ.
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В начале общения с руководителями Олег Борисович подвел итоги прошедшего 20 апреля в нашем городе областного
субботника. Он отметил, что многие бронничане принимали
активное участие в уборке своего города. В этот день на улицы
и во дворы вышли более трех тысяч бронничан. Далее руководители городских учреждений, организаций и служб проинформировали собравшихся о том, чем была примечательная
минувшая семидневка для их коллективов, что было сделано
в рамках выполнения производственных задач и благоустройства городской территории. Выступившие также отмечали, что
впереди у православных христиан Пасха. Особое внимание
было уделено обсуждению хода подготовки к предстоящим
торжественным мероприятиям в честь Дня Победы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

11 мая
Приглашаем всех жителей
города Бронницы к участию
в акции.
О времени и местах проведения акции
будет сообщено дополнительно.

Ветерану войны
и труда, участнице
обороны г.Москвы
Т.К.ИВАНОВОЙ
Уважаемая Тамара
Константиновна!
Примите самые
сердечные поздравления с Днем
рождения! Вы – одна из немногих жительниц нашего города, награжденная
медалью «За оборону Москвы». Желаем Вам всего самого наилучшего в
Вашей жизни, а самое главное – душевной бодрости, здоровья, благополучия, тепла, внимания и заботы ваших
родных, близких, друзей.
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН,
Председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА

Бронницкая ДШИ благодарит Банк
«Возрождение» и управляющего доп.
офисом «Раменский» А.Б.Сасина за
спонсорскую помощь в проведении
мероприятий к Дню Победы.

На минувшей неделе в Бронницах вновь были анонимные
телефонные звонки о минировании общеобразовательных
школ, и там произошли экстренные эвакуации учащихся и
педагогов. В настоящий момент по фактам телефонного
терроризма заведено уголовное дело, ведется следствие.
Представитель Межмуниципального управления МВД России
«Раменское» Аркадий Есауленко также сообщил, что сотрудниками горотдела полиции на прошедшей неделе было составлено 64 протокола об административных правонарушениях.
Начальник 127-й пожарно-спасательной части Илья Сидоров проинформировал, что в настоящее время главная проблема для них – это пал весенней травы. Её жгут во многих местах,
не думая о последствиях. К примеру, на прошедшей неделе
был поджог травы на городском кладбище. Высота пламени
достигала от двух метров и выше, что являлось угрозой домам
в частном секторе и всей кладбищенской территории. В этой
связи руководители пожарной части обратились к жителям с
призывом не поджигать сухую траву, так как это может привести к непоправимым последствиям.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Заместитель главврача Бронницкой городской больницы
Галина Белоусова сообщила о том, что коллектив медицинского учреждения в настоящее время работает в обычном
штатном режиме. Приемное отделение горбольницы после
ремонта вернулось на свое обычное место.

Как было отмечено на совещании, основная задача городских коммунальных служб – это продолжение общегородского субботника. А именно вывоз мешков мусора с убранной
территории. Эта работа, судя по заверениям руководителей,
должна быть проведена в течение трех последующих дней.
Директор МБУ «Благоустройство» Лев Шепелев рассказал
о том, что на прошедшей неделе региональный оператор
«Эколайн-Воскресенск» не справился с задачей по вывозу
мусора, о чем был проинформирован. Мусорные мешки на
контейнерных площадках должны быть убраны в ближайшее
время. Также в рамках реконструкции площади им.Тимофеева
был демонтирован старый городской фонтан. Окончательное
решение по нему пока еще не принято, но, возможно, на его
место перенесут сцену.
По сообщению представителя территориального управления Госадмтехнадзора МО Сергея Мосина, на прошлой
неделе все городские кладбища (в том числе Новобронницкое), по содержанию которого имелись нарушения, были
приведены в надлежащее состояние и теперь полностью
готовы к Пасхе.
Генеральный директор ООО «Бронницкий Дорсервис» Василий Ландырев рассказал, что в настоящее время проводится
ежедневная влажная уборка на внутригородских дорогах.
Отмывается бортовой камень и подготавливается к покраске.
Также ведется обновление дорожной разметки и плановый
ямочный ремонт.

ОБРАЗОВАНИЕ
Образовательные учреждения и городские детские сады
также активно принимали участие в общегородском субботнике 20 апреля. Как отметил начальник Управления по
образованию городской администрации Александр Вербенко, выполнялась важная задача – озеленение на территории
детского садика «Радуга», в котором не так давно завершился капитальный ремонт. В мае работа по благоустройству
пришкольной территории будет продолжена. В связи с участившимися эвакуациями ситуация в городских учреждениях
образования достаточно напряженная. Но главное, как отметил
руководитель управления, не создавать панику. А, если снова
будут экстренные эвакуации, всем необходимо действовать
слаженно, быстро и по уже отработанному порядку.

СПОРТ
Начальник отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью городской администрации Леонид Савин
подробно рассказал о спортивных мероприятиях, которые
прошли в нашем городе на минувшей неделе. 18 апреля в
ФОКе «Горка» состоялась спартакиада студентов, в которой
принимало участие три команды. Победу одержала команда
Автомобильно-дорожного колледжа.
Кроме того, на минувшей семидневке завершилось первенство города по волейболу среди коллективов физической
культуры. Первое место заняла команда «ТеремЪ», на второй позиции – «Экоспас», на третьем месте – наши гости из
д.Чулково.
В Раменском проходило первенство по плаванию. От
нашего города в этом соревновании участвовало 52 воспитанника спортивного клуба «Бронницы». По итогам заплывов
наши спортсмены привезли домой одну золотую медаль и
три серебряных.
Материалы совещания подготовила
Мария ЧЕРНЫШОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.04.2019 №178
О завершении отопительного сезона 2018–2019 гг.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»)
и в связи с установившейся теплой погодой (среднесуточная температура превышает +80С) Администрация городского
округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный сезон 2018 – 2019 на территории городского округа Бронницы:
– для жилищного фонда и административных зданий с 24 апреля 2019 г.;
– для объектов социальной сферы: детские сады и здания больницы с 30 апреля 2019 года.
2. Начальнику Управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Разборову О.А. довести настоящее
постановление до всех теплоснабжающих предприятий городского округа Бронницы.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского
округа Никитина А.П.
Глава городского округа В.В.НЕВОЛИН
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Так уже повелось, что этот праздник в столичной области посвящен тем, кто вносит свой весомый
вклад в развитие нашего региона. Каждый год мы узнаем о тех или иных достижениях в самых различных областях: в производственной сфере, в образовании, в медицине и спорте. Эти достижения –
результат ежедневного труда в сочетании с желанием делать что-то полезное для себя и окружающих.
В своих выступлениях глава города и другие почетные гости праздника тепло поприветствовали
находящихся в зале ветеранов войны и труда, почетных граждан нашего города, представителей
производственных коллективов, общественных и профсоюзных организаций, победителей областных
и муниципальных конкурсов.
На торжественном мероприятии, посвященном Дню труда в Московской области, поздравили лучших специалистов в различных отраслях деятельности и заслуженных бронничан: жителя блокадного
Ленинграда, сотрудников городских предприятий и организаций, учащихся городской Гимназии и
выпускника школы №2 – призеров Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» «WorldSkills
Russia», школьников – победителей муниципального конкурса детского прикладного творчества «Есть
такая профессия – Родину защищать».
Как всегда, главная часть трудового праздника – церемония награждения сотрудников городских
предприятий и учреждений. Глава города Виктор Неволин, а также депутат Мособлдумы Вячеслав
Крымов, начальник отдела государственного строительного надзора МО Игорь Бойко и председатель
Московской областной организации профсоюзов Василий Бахлин вручили награды лучшим представителям трудовых коллективов города по итогам года.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм Благодарностью губернатора
МО наградили станочника компании «Теремъ-плюс» Константина Никонова.
Благодарственным письмом губернатора МО наградили начальника отдела снабжения Бронницкого
ювелирного завода Надежду Дементьеву, фасовщицу компании «Морозко» Елену Елисееву и победителей областного чемпионата Worldskills – Максима Семенова, Никиту Кравченко и Ивана Тимофеева.
Благодарственным письмом Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО был награжден
коллектив Тепловодоканала г.Бронницы. Почетной грамотой Министерства ЖКХ Московской области
наградили начальника химической лаборатории ТВК Галину Парфенову.
Почетным знаком Московской областной Думы «За труды» наградили врача-педиатора Бронницкой городской больницы Валентину Кукобу и учителя английского языка Лицея Татьяну Заложных.
Почетной грамотой Мособлдумы награждены главный эксперт отдела физической культуры, спорта
и работы с молодежью городской администрации Сергей Старых, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра автомобильной техники №ЦНИИ Минобороны РФ Геннадий Бархатов
и электромонтер Управляющей компании Бронницкого городского хозяйства Андрей Андриянов.
Также ряд тружеников и жителей нашего города были награждены Почетными грамотами архивного
управления МО, почетными грамотами главы городского округа Бронницы, знаками Московского
областного объединения организации профсоюзов, знаком «Почетный ветеран Подмосковья» Московской областной общественной организации ветеранов и другими наградами.
В ходе торжественного собрания для гостей праздника выступили артисты и коллективы культурно-досугового центра «Бронницы».
На празднике побывал Михаил БУГАЕВ

«НЕУДАЧНЫЙ» ФОНТАН КАНУЛ В ЛЕТУ
Среди привычных взору объектов нашей центральной площади не стало печально известного всем сооружения прошлого десятилетия – городского фонтана. Он уже не один
год по целому ряду причин бездействовал и использовался в последнее время только как
цветочная клумба. На днях этот «мертвый» объект был демонтирован.
Напомню, появление фонтана стало в своё
время для горожан заметным и радостным событием. Его изготовила петербургская фирма
«Гранденберг». Торжественное открытие объекта
состоялось в августе 2008 года в рамках празднования 555-летия города.
Однако, уже первые месяцы эксплуатации
показали, что насосное оборудование и струйный
аппарат фонтана требуют усовершенствования.
Неполадки в работе объекта случались еще
и «благодаря» любителям использовать чашу
сооружения не по назначению. Уже в 2010 году
фонтан закрыли на вынужденную профилактику,
которая проводилась больше месяца. При этом
первоначально белоснежные элементы сооружения стали довольно неприглядными на вид.
Все четыре купающихся коня изрядно пожелтели. В объяснение произошедшему «знатоки»
говорили: главная причина – это вода, которая
в наших краях имеет повышенное содержание
железа, а её осадок дает грязновато желтый цвет.
Рабочие-ремонтники, чтобы вернуть коням и всему остальному первоначальный вид, вручную, но
не повредить материал, удаляли ржавый налет
шпателями. Но всё это оказалось трудозатратной
и малоэффективной процедурой. В дальнейшем
обильно омываемые водой скульптуры стали
просто красить.
В 2013 году плохо работающий фонтан закрыли вновь. На этот раз проблема была не только во
внешнем виде. Как уже говорилось, иные безответственные бронничане и гости города стали
использовать чашу фонтана как мусорный ящик.
В результате мусором оказались забиты сразу
несколько насосов, и в дальнейшем их пришлось
поменять. Впрочем, проводившие ремонт специалисты вновь отметили, что проблема не только в
засорах. Причина постоянных сбоев коренится в
неудачном проекте водоструйного объекта.
Спустя ещё некоторое время, в 2015 году, чашу
пришедшего в полную негодность фонтана заполнили землей и превратили в цветочную клумбу. На
тот момент это был, пожалуй, наиболее приемле-

мый выход из ситуации. Он позволил хоть как-то
«облагородить» внешний вид бездействующей
городской достопримечательности.
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ
С 15-29 апреля Роспотребнадзором проводится «горячая
линия» по вопросам вакцинопрофилактики.
Получить консультации можно в круглосуточном режиме по телефону Единого консультационного центра 8 800 555 49 43 (звонок
бесплатный), по телефонам «горячей линии» 8-800-222-1360; отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора
по МО: 8-495-586-12-01; 8-495-586-12-23; специалистов территориального отдела:46-3-58-47, а также филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Раменском,
Люберецком районах , г.г. Бронницы, Дзержинский, Жуковский , Котельники, Лыткарино :46-3-17-31 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Оставить обращение возможно на официальном сайте Управления
Роспотребнадзора по МО (http://50.rospotrebnadzor.ru/news).
Напоминаем, что в соответствии со ст. 5 ФЗ от 17.09.1998 N
157-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 19.12.2016) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» граждане при осуществлении
иммунопрофилактики имеют право на: получение от медицинских
работников полной и объективной информации о необходимости
профилактических прививок, последствиях отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях; выбор медицинской организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющего
медицинскую деятельность; бесплатные профилактические прививки, включенные в национальный календарь профилактических
прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения; медицинский осмотр и при необходимости медицинское
обследование перед профилактическими прививками, получение
медицинской помощи в медицинских организациях при возникновении поствакцинальных осложнений в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи; социальную поддержку при возникновении поствакцинальных осложнений; отказ от профилактических прививок.
Отказ от профилактических прививок граждане обязаны подтверждать в письменной форме.
Отсутствие профилактических прививок влечет: запрет для
граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии
с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами РФ требует конкретных профилактических
прививок; временный отказ в приеме граждан в образовательные
организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе
возникновения эпидемий; отказ в приеме граждан на работы или
отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.
Обращаем внимание, что отказ от прививок создает угрозу
здоровья не только конкретного человека, но и в целом для всего
населения территории, особенно для лиц со сниженным иммунитетом (маленькие дети, пожилые люди, лица с хроническими
заболеваниями, беременные и т.д.).
И.И.КОВАЛЬЧУК, главный специалист-эксперт
Раменского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по МО

ЛУЧШИЕ САМОУПРАВЛЕНЦЫ ПОЛУЧАТ ПРЕМИИ

Впрочем, со временем стало очевидно, что
решать проблему нужно кардинально. Глава
городского округа Виктор Неволин на недавнем
совещании, посвященном подготовке к Дню
Победы, озвучил необходимость демонтажа
негодного сооружения. Были оперативно произведены очистка чаши от земли, а затем – разбор
всех конструкций.
Ныне от бывшего городского фонтана с более
чем 11-летней историей остался только фундамент. Некогда самый посещаемый бронничанами,
а в дальнейшем пришедший в полную негодность
объект остался в прошлом. Но хочется надеяться,
что в будущем такое сооружение у нас построят.
Михаил БУГАЕВ

1 мая начинается прием заявок на конкурс «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области» – 2019
Конкурс проводится Советом муниципальных образований Московской области. В конкурсе могут принять участие муниципальные служащие, депутаты, руководители органов территориального
общественного самоуправления Подмосковья, а также сотрудники
органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, не являющиеся муниципальными служащими.
Заявки принимаются по восьми номинациям: лучший специалист в сфере экономики и финансов; лучший специалист в социальной сфере; лучший депутат представительного органа муниципального образования; лучший руководитель органа территориального
общественного самоуправления; лучший специалист в сфере организационного, правового и кадрового обеспечения деятельности
органов местного самоуправления; лучший специалист в сфере
информационного обеспечения деятельности органов местного
самоуправления; лучший специалист в сфере градостроительства,
архитектуры, землепользования и строительства; лучший специалист в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Победители и финалисты конкурса награждаются денежной премией. За первое место победители получают по 25 тысяч рублей,
за второе – 15 тысяч рублей и за третье место – 10 тысяч рублей.
По итогам конкурса информация о победителях конкурса будет
размещена на официальном сайте Совета муниципальных образований МО, а сборник работ победителей направляется во все
муниципальные образования Подмосковья.
Более подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Совета муниципальных образований Московской
области http://www.sovetmo.ru/best_specialist/.
Заявки принимаются по электронной почте: sovetmomo@mail.
ru, справки по телефону: 8 (495) 602-03-94 (заместитель исполнительно го директора Осина Вероника Николаевна).
Пресс-служба Совета муниципальных образований МО
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«Мы исходим из того, что каждая террористическая
18 апреля на телеканале «Бронницкие новости» состоялся «прямой эфир» с участием главы городского округа Бронницы Виктора НЕВОЛИНА. Публикуем его газетную версию.

В этот раз встреча в «прямом эфире» была посвящена
очень актуальной теме, связанной с «накатившейся» на
наш город в апреле волной телефонного терроризма, которая повлекла за собой целый ряд экстренных эвакуаций
учащихся и педколлективов общеобразовательных школ.
Так как это происходило там неоднократно, то события
вызвали широкий общественный резонанс. Поэтому в
начале эфира для наглядности был показан видеосюжет
Бронницкого ТВ об эвакуациях, имевших место в Гимназии
и школе №2. Далее Виктор Валентинович рассказал о том,
как именно реагировали бронницкие школы на телефонные звонки о минировании, а затем ответил на наиболее
злободневные вопросы наших читателей и телезрителей.
– Когда конкретно были анонимные звонки телефонных террористов и почему столь серьезно
отнеслись руководители города, учебных заведений
и соответствующих служб к этим ложным сообщениям?
– Террористические угрозы о минировании школ нашего города начали поступать с 3 апреля. Всего было пять
таких звонков, при этом пять раз сообщалось об угрозе в
адрес второй школы и 3 раза в адрес Гимназии. Во всех
случаях это были анонимные телефонные сообщения в
полицию. Причем, голос звонившего был изменен при помощи технических средств. По каждому случаю заведено
уголовное дело, проводится работа по установлению личности звонившего, ведется следствие. Когда поступают
такие звонки, все наши последующие действия и действия
привлекаемых служб организовываются исходя из того,
что угроза реальна. Такое положение действует до момента, пока не будет доказано обратное (после обследования здания специалистами). По-другому быть не может,
только так и никак иначе, при этом каждый такой звонок
отрабатывается как первый. После звонка в полицию информация мгновенно передается в систему 112, во всех
случаях была организована незамедлительная эвакуация
детей и привлечены все необходимые службы. Суммарно
было эвакуировано 10690 человек, из них 9872 – дети.
– Какие силы и службы привлекались к обеспечению безопасности в школах после сообщений о
минировании?
– При организации всех последующих мероприятий
после ложных сообщений были задействованы силы и
средства в составе 328 человек и 112 единиц техники.
Это сотрудники межмуниципального управления МВД
России «Раменское», кинологической службы МВД, 6-го
батальона 2-го полка ДПС, Росгвардии, 127-й и 343-й
пожарно-спасательных частей, скорой медицинской
помощи, охранной группы «Дубровник», автоколонны
№1417, ООО «ТЕРЕМЪ». Представители городской администрации принимали непосредственное участие во всех
мероприятиях. Отмечу, что мы очень плотно работаем со
всеми привлекаемыми службами по каждому случаю. При
этом в числе первых прибываем в школу для координации
совместных действий оказания помощи руководству школ
при эвакуации детей.
– Давайте подробнее остановимся на том, что это
были за сообщения и есть ли предположения о том,
кто мог звонить?
– Такие ложные сообщения – это современный вид
угроз, который направлен на дестабилизацию деятельности органов власти и рост напряженности в обществе.
К слову, в Бронницах – это первые случаи телефонного
терроризма. Это в значительной степени и послужило
причиной столь широкого общественного резонанса и
беспокойства. Но в целом по стране эти случаи беспокоят россиян уже не первый год. Потому и называются не
иначе, как телефонный терроризм. Именно такая волна
ложных провокационных звонков имела место в России в
сентябре 2017 года. С того времени во многих регионах
нашей страны были зафиксированы десятки тысяч аналогичных сообщений. Количество эвакуированных людей
исчисляется миллионами. Не унимаются террористы и
сегодня. Только с начала 2019 года поступило более двух
тысяч сообщений о заложенных взрывных устройствах
на территории нашей страны. При этом большинство
звонков поступали из-за границы. К примеру, 16 апреля

из-за сообщений о минировании в Санкт-Петербурге
были проведены массовые эвакуации городских судов.
Отмечу, что телефонный терроризм и его последствия
являются «больным» местом любого государства. Поскольку, как бы не был защищен и охраняем объект, в случае сообщения об угрозе террористического характера
люди должны быть эвакуированы, территория оцеплена.
При этом туда должен быть исключен доступ посторонних
лиц и транспорта, объект подлежит обследованию кинологами, при необходимости взрывотехниками и другими
специалистами. Только после подтверждения, что угроза
отсутствует на объекте, может быть восстановлена профильная деятельность.
– Как ищут и наказывают телефонных террористов?
– Условно, авторов таких звонков можно разделить на
две группы. Первая – это звонки хулиганов и неадекватных
людей, а также детские звонки. Как правило, в таких случаях спецслужбы мгновенно вычисляют звонивших, и они
несут ответственность перед законом. Второй вариант
более сложен для расследования: это когда преступники
пользуются специальным оборудованием, средствами
для изменения голоса, специальным программным
обеспечением и устройствами, IP-телефонией. В таких
случаях найти преступника сложнее, и это занимает значительное время. Если говорить о наказании, то в нашей
стране телефонный терроризм – уголовное преступление.
Так, в статье 207 Уголовного кодекса РФ это преступление
называется «Заведомо ложное сообщение о готовящихся
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно
опасных последствий». В зависимости от последствий
статьей 207 Уголовного Кодекса РФ предусмотрено максимальное наказание за такое преступление до 10 лет
лишения свободы.
– Какова вероятность, что такие ложные сообщения о минировании школ и других объектов могут
повториться?
– Сегодня никто не может гарантировать, что такие
звонки не повторятся. Это может случиться в любой момент, где угодно. Другой вопрос, как мы реагируем на эти
события, как мы воспринимаем это и как мы объясняем
это своим детям. Если мы поддаемся панике, беспокойству, начинаем выкладывать в соцсети свои домыслы и
фантазии, способствовать тем самым распространению
ложных слухов и паники – это одна история. Таким образом, возможно, и достигаются цели звонивших, так как в
обществе растет напряженность и негатив. Но этого не будет, если мы трезво смотрим на объективную реальность,
на мир, в котором мы живем, адекватно воспринимаем
современные угрозы, организованно им противостоим.
Более того, мы готовы поддержать и успокоить тех, кто
поддался волнениям.
– Есть ли примеры достойного поведения в подобной ситуации в наших учебных заведениях?
– Отмечу, что при эвакуации детей из наших школ
многие старшеклассники проявили себя как настоящие
мужчины. Они были собраны и серьезны, помогали
преподавателям эвакуировать младших, успокаивали
малышей, тех, кто напуган. Вот пример достойного поведения. Многие взрослые могут поучиться у этих ребят.
Конечно, каждый делает свой выбор сам: одни способны
адекватно оценивать сложившиеся обстоятельства и
правильно действовать, другие – могут лишь нагнетать
истерию. Одинаковые события разделяют общество на
тех, кто правильно и разумно оценивает ситуацию, и тех,
кто способствует разжиганию беспокойства и паники.
– Расскажите подробнее, что конкретно делалось
для обеспечения безопасности людей в ходе эвакуации объектов?
– Когда поступили сообщения о минировании школы,
самое главное для нас – это обеспечение безопасности
детей. Поэтому первое, что мы делаем – эвакуируем их
в заранее определенные для этих целей места. Во всех
случаях была организована незамедлительная эвакуация
школьников, в том числе в пункты временного размещения. Для этого были использованы пассажирские автобусы Бронницкого ПАТП. Здания школ и прилегающие
территории были оцеплены силами полиции, Росгвардии
и ГИБДД, движение транспортных средств ограничено.
Исключен доступ посторонних лиц на территорию и в
здания школ. После чего все помещения школ были
обследованы специалистами кинологической службы с
применением специальных средств и привлечением служебных собак. Во всех случаях угрозы не подтвердились
– никаких подозрительных предметов не обнаружено. Но
тем не менее, были предприняты определенные меры.
– Какие именно ?

– По моему поручению, аппаратом Антитеррористической комиссии г.о.Бронницы проведена проверка
существующего порядка эвакуации и состояния антитеррористической защищенности всех муниципальных
объектов образования городского округа, проведен
анализ и оценка уязвимости объектов. Охрана объектов
образования переведена на усиленный режим работы,
осуществляется контроль за периметром зданий и территорий, организован мониторинг камер видеонаблюдения
в режиме реального времени, усилен пропускной режим.
Определен перечень дополнительных пунктов временного размещения детей на случай эвакуации. При этом, из
соображений безопасности, алгоритм эвакуации – используемые выходы, места сбора и посадки в автобусы,
места размещения несколько раз изменялся. Проработан
вопрос организации охраны детей в пунктах временного
размещения, если такое повторится. Мы провели встречи
с родителями, на которых были даны исчерпывающие
разъяснения причин и обстоятельств эвакуации (10 апреля – общешкольное родительское собрание во второй
школе с участием представителей администрации, МВД
и МЧС). Проведена профилактическая работа с детьми,
направленная в целях предотвращения беспокойства и
стресса, а также недопущение совершения аналогичных
звонков детьми (проведены классные часы, ежедневные
радиолинейки). Проведено собрание с руководителями
и педагогическими сотрудниками объектов образования,
культуры и спорта с привлечением сотрудников МВД и
МЧС, на котором определены алгоритмы действий в случае повторения ложных звонков (11 апреля – 93 человека).
– Экстренная эвакуация – дело непростое. Здесь
надо предусмотреть и учесть многое. Какие проблемы имели место в этом процессе?
– Конечно же, большое беспокойство вызывало то,
что в те дни было довольно ветрено, а дети выходили
без верхней одежды и мерзли. Многие из нас, взрослых,
сознавая это, отдавали им свою одежду. Но иначе и быть
не могло – при экстренной эвакуации важна каждая секунда. Одеть более тысячи детей мгновенно просто невозможно. Всегда, даже зимой в таких условиях, эвакуация
проводится как можно быстрее, детей не одевают ибо
счет идет на секунды. Дальше перед нами, авакуаторами,
встает задача – перевести детей в теплое и безопасное
место. И тут мы столкнулись с такой проблемой: большое
количество автотранспорта у школы. Ведь сюда поспешно
приезжают обеспокоенные родители, хаотично паркуются, суетятся. Их беспокойство понятно, но вместе с тем,
когда мы не можем подогнать автобусы для обогрева и
отправки детей, начинается неразбериха – это неправильно. Такие проблемы особенно остро стояли при первых
случаях эвакуации в школах. С учетом этого опыта мы
отрегулировали процесс информирования родителей.
Теперь информация доводится посредством современных средств коммуникации (мессенджеры), напрямую от
руководителей школ и классных руководителей. А детей
забирают непосредственно из рук преподавателей, которые сопровождают учеников на всех этапах эвакуации
и постоянно находятся с ними.
– Наверное, родители хотят знать, куда могут быть
эвакуированы дети, чтобы их забрать, если такое
повторится?
– Не буду говорить об этом. У нас определен перечень
объектов, где мы готовы безопасно принять и разместить
детей, с руководителями этих объектов проведена соответствующая работа, они готовы к приёму и размещению
детей. Но информировать тех, кто должен знать об этих
местах, мы будем, что называется, по факту. Это решено
из соображений безопасности. В случае повторной эвакуации руководители объектов образования сразу сообщат
родителям куда мы перевозим детей и где можно будет
их забрать.
– Итак, вопросы обеспечения безопасности бронничан ныне очень актуальны. А впереди большой
праздник – День Победы. Какие меры будут реализованы для того, чтобы массовые торжества прошли
организованно и без проблем?
– 9 Мая намечен целый комплекс необходимых мер
безопасности. Как всегда, во время массовых мероприятий будет перекрыто движение транспорта по улицам
Советская и Московская (от переулка Почтамтский до
улицы Конюшенная). Это ограничение будет действовать
с 8.00 до 15.00. На это время площадь им.Тимофеева и
часть улицы Советская станут единой пешеходной зоной,
которая будет защищена при помощи инженерно-технических средств и охраняться силами полиции. В целях
обеспечения общественной безопасности и антитеррористической защищенности будет организовано ограждение периметра, оборудованы контрольно-пропускные
пункты с рамочными металлодетекторами, в зонах

25 апреля 2019 года №17 (1353)

угроза реальна!»
проведения мероприятий будет действовать пропускной режим, исключающий возможность проноса запрещенных вещей и предметов. Все объекты и
территории, задействованные в проведении праздничных мероприятий, будут
обследованы специалистами кинологической службы с привлечением служебных собак. В целях исключения возможности несанкционированного проезда
автотранспорта в зоны проведения мероприятий, для перекрытия улиц будут
использованы грузовые автомобили-блокираторы. На вечернем концерте мы
обеспечим дополнительное освещение для комфорта и безопасности жителей.
В Центре общественной безопасности будет организован удаленный мониторинг камер видеонаблюдения на площади имени Тимофеева и прилегающих
территорий. Мы уже не первый год этим занимаемся, и люди с пониманием
относятся к этому. Общественная безопасность будет обеспечена силами полиции (Межмуниципального управления МВД России «Раменское») при поддержке
Охранной группы «Дубровник» и Бронницкого городского казачьего общества.
Также будут задействованы силы 127-й и 343-й пожарно-спасательных частей
и скорой медицинской помощи.
Вопрос от жителей Москворечья: Уже в который раз мы обращаемся
с этим к главе города. У нас убрали аптеку, газетный киоск и даже остановочный павильон! Для нас – это неудобство. Будут ли нужные объекты
возвращены?
– Аптечный пункт, о котором идет речь, является частной собственностью.
Долгое время он был нерентабельным (убыточным) для собственника учреждения. В связи с этим, владельцем было принято решение о закрытии.
Что же касается киосков, то это сделано в соответствии с рекомендациями
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области и по закону о благоустройстве. Требования законов диктуют нам систематизацию в
размещении некапитальных сооружений. Есть четкие требования по местонахождению киосков, павильонов и т.п. Например, не допускается располагать
нестационарные торговые объекты в арках зданий, на газонах (без устройства
специального настила), на площадках (детских, для отдыха, на спортивных,
транспортных стоянках), посадочных площадках пассажирского транспорта
(за исключением сблокированных с остановочным павильоном), в охранной
зоне водопроводных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи,
трубопроводов, а также ближе 5 метров от остановочных павильонов, 25 метров – от вентиляционных шахт, 20 метров – от окон жилых помещений, перед
витринами торговых организаций, 3 метров – от ствола дерева, 1,5 метра – от
внешней границы кроны кустарника. На Москворечье до декабря 2018 г. размещался киоск «Печать». Но согласно утвержденным требованиям, место под
него не соответствовало действующим правилам. Администрация предложила
другой участок под размещение киска. Он расположен недалеко, напротив дома
№25 по пер. Маяковского. По новым требованиям при заключении договоров
на право размещения нестационарных торговых объектов должны проводиться
торги. В этой связи администрацией организован в начале февраля аукцион на
право размещения нестационарных торговых объектов. Предложено было 17
лотов. Стоит заметить, что все места согласованы были на Межведомственной
комиссии при Министерстве потребительского рынка и услуг МО. На заявленное
место была подана единственная заявка. После подведения итогов с участником
было предложено заключить договор. Но участник посчитал, что размещать там
киоск будет не рентабельно. Он оставил залог и отказался заключать договор.
Администрацией будет вскоре подготовлено распоряжение об организации
следующего открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов. Теперь по поводу остановочного павильона. Прежде его убрали
вместе с газетным киоском. Но в настоящее время на пер.Маяковский был
перенесен остановочный павильон с ул.Москворецкая, 37.
Вопрос от Михаила Николаева: С января текущего года многие собственники частных домов ждут платежки за вывоз мусора. Звонили везде:
в «ЭкоЛайн-Воскресенск», отдел ЖКХ городской администрации. Были
во вторник на приеме в ЕИРЦ у представителя «ЭкоЛайн-Воскресенск».
Ответ везде один – ждите! А Т.В.Шмаль угрожает большими штрафами
за неоплату мусора. Помогите!
– Все платежные квитанции в работе. Мосэнергосбыт квитанции за январь,
февраль и март не начислил. В апреле ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» обратился
в МособлЕИРЦ, возможно, квитанции будут разосланы в мае этого года. Если у
жителей имеются вопросы к региональному оператору ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск», то они могут обратиться по телефону: 8 (800) 511-76-72 или оставить
заявку на сайте организации.
Вопрос от жителей дома №67 на ул.Московская: Когда планируется
переселение жителей нашего дома?
– На прошлом «прямом эфире» мы уже говорили об этом. ООО «ПромСтройБетон», получивший заключение о завершении строительства, должен
зарегистрировать права на квартиры в регистрационной палате. А квартиры
должны быть переданы в муниципальную собственность. Мы в свою очередь
их принимаем в городскую казну. Проблема в том, что первое их обращение
закончилось отказом, в связи с отсутствием тех или иных документов. Сейчас
организация обратилась с заявлением повторно, и мы ждем результат. Пока
конкретной даты переселения жителей этого дома, к сожалению, назвать не
могу. Но будем надеяться, что это произойдет до начала лета.
Любовь Анатольевна, ул.Новобронницкая: Мне приходят квитанции по
обращению с ТКО на всю площадь дома, который на самом деле разделен на две части. Имеется два лицевых счета. Обращалась в компанию
«МособлЕИРЦ» – писала заявление и предоставила копии документов на
собственность, но перерасчет так и не сделали. Как быть?
– Уважаемая Любовь Анатольевна, по Вашему вопросу необходимо обратиться к региональному оператору ООО «Эколайн-Воскресенск» со свидетельством
на собственность на жилое помещение. Представители ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» принимают по вторникам в офисе «МособлЕИРЦ» по адресу: пер.
Каширский, 47А, с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). По итогам Вашего
обращения региональный оператор сделает перерасчет платы за обращение
с твердыми коммунальными отходами. Временная задержка возникает из-за
отсутствия у «Мосэнергосбыта» точных данных по площадям жилых помещений
и собственникам в частном секторе.
Ответы записала Мария ЧЕРНЫШОВА
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«ВМЕСТЕ – ЛУЧШЕ!»
Начало на 1 стр.
У этой созидательной акции есть своя история и традиции. Нынешняя акция – юбилейная.
На самый первый субботник, который состоялся ровно 100 лет назад в апреле 1919 года на
станции Москва-Сортировочная Казанской железной дороги, собралось 15 тысяч человек.
Для сравнения, в прошлом году в субботниках и других мероприятиях месячника участвовали
свыше трех миллионов россиян.
В наведении чистоты и порядка приняли участие сотрудники городской администрации,
работники городских предприятий, организаций и служб города, представители молодежных
организаций, депутаты горсовета, школьники, студенты, жители «многоэтажек», частного
сектора и все те, кто не равнодушен и хочет видеть свой город чистым. Принимали участие
в городском субботнике и гости из области.
– Я по роду своей работы довольно часто бывал в Бронницах, и этот город мне очень
нравится, – говорит первый заместитель начальника Главного управления строительного
надзора МО Тамерлан Алборов. – Очень рад, что мне довелось принять участие в наведении
чистоты вместе с бронничанами.
На основной площадке субботника выступал духовой оркестр Детской школы искусств.
Работы начались в 9.00, всем участникам сразу выдали весь необходимый инвентарь.
– Когда мы приглашаем людей на субботник, исходим из того, что большая часть населения
разделяет с нами убеждение в том, что в нашем городе должно быть чисто, – сказал вышедший на субботник глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. – Конечно, хорошо,
если кто-то за тебя всё убрал. Собственно, так уж повелось: уборкой улиц и дворов у нас
занимаются те, кто сам никогда не мусорит. Поэтому я искренне благодарен всем участникам
нынешнего субботника. Это как раз те горожане, которые по-настоящему любят свой город
и стремятся сделать его чище.
Мусора за минувшую зиму, как всегда, скопилось очень много. Объектами уборки стали
прибрежные зоны Москвы-реки, Кожурновки, а также парки, скверы, дворы, придорожные
полосы, территории, прилегающие к городским предприятиям, организациям и учреждениям. Кроме того, была произведена чистка и покраска фасадов зданий, ограждений, ремонт
детских и спортивных площадок, побелка деревьев, посадка кустарников и многое другое.
Немало сухих веток и мусора было убрано на территории вблизи въездных стел. В микрорайоне «Совхоз» привели в порядок берег нижнего и верхнего пруда.
Заметную активность проявили на нынешнем субботнике жители многоквартирного дома
№6 по ул. Москворецкой. Они убрали свой двор, привели в порядок детскую площадку, посадили деревья, покрасили бордюр.
– В этом доме мы живем с 90-х годов прошлого века, – говорит жительница этого дома
Любовь Беспалова. – Здесь стали взрослыми наши дети, подрастают внуки. Свой дом и свой
двор мы любим. И хотим, чтобы он был чистым и ухоженным. Потому каждый год вместе с
детьми участвуем в субботниках. Уверена, что так же будут поступать наши внуки и правнуки.
Депутаты горсовета и члены городской Общественной палаты совместно приводили в
порядок территорию совхозного пруда. Многие из них были возмущены
тем, как безрассудно и безответственно окрестные жители относятся к своему дому. Убирая здесь мусор, чего они только не
увидели: невероятное количество бутылок, пластика, шприцов. А кто-то вообще устроил свалку в небольшом карьере
рядом с прудом и просто выбрасывал туда свои бытовые
отходы. Хочется, чтобы коллективный труд в рамках субботника стал призывом к совести тех бронничан, которые
безответственно относятся к своему двору и к городу.

***
Не остались в стороне от общественно полезного дела и самая
активная часть городской молодежи – бронницкие волонтеры. Ребята
отправились к озеру Бельскому на
уборку аллеи под названием «Лес
Победы». Она, как известно, появилась около 25 лет назад, благодаря
обычным бронницким школьникам.
Там волонтеры убирали накопившийся мусор. Особенно много было стеклянных бутылок.
***
– Активные члены городской организации инвалидов решили закрепить традицию и провести субботник на ставшей нам уже родной детской дворовой площадке «Мишутка», – рассказывает председатель Бронницкой ГО МООО ВОИ Любовь Терешко. – После того, как снег
здесь растаял, сразу обнажились окурки и следы жизнедеятельности собак. И это на детской
площадке!? Её ответственная хозяйка сразу раздала нам инвентарь и определила фронт
работ. Нужно было собрать весь мусор в мешки, вскопать грядки под цветы, побелить стволы
деревьев, покрасить лавочки и урны. Наш отряд дружно принялся за дело. И оно спорилось,
ведь работать нам помогал ансамбль духовых инструментов «Возрождение» под руководством В.Н.Мануйлова. Настроение у всех поднялось. Площадка вскоре засияла чистотой…
***
Хорошую организационную подготовку и проведение субботника в нашем городе по дос
тоинству оценили сотрудники территориального отдела №16 Госадмтехнадзора МО. Инспекторы отметили не только активность жителей, но и высокий уровень организации мероприятия:
никто из вышедших на субботник не жаловался на отсутствие или нехватку грабель, лопат,
краски для бордюров и детских площадок, побелки для деревьев.
***
Участниками субботника 20 апреля было убрано 60 дворов, более 50 детских и спортивных
площадок, около 10 парков, скверов, водоохранных зон. Убрано и вывезено более 75 тонн
мусора и отходов, выполнена побелка деревьев, произведена очистка асфальта, произведена
обрезка кустарников, осуществлен мелкий ремонт архитектурных ограждений, организован
уход за зелеными насаждениями и цветниками, мемориальными объектами города, а также
выполнены другие общественно-полезные работы.
По окончании работ участников общегородского субботника ожидали горячий чай и пирожки.
Светлана РАХМАНОВА
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НАШИ КАРАТИСТЫ
ПРИВЕЗЛИ 14 МЕДАЛЕЙ
21 апреля в г.Серпухове состоялись поединки Открытого кубка
Московской области по стилевому карате. В турнире приняли участие спортсмены из городов Раменского, Жуковского, Серпухова
и Бронниц.
Рады сообщить о том, что эта поездка увенчалась успехом, и наши каратисты
заняли призовые места. Никита Барбашин, Варвара Кобзарь, Артём Тумайтис,
Трофим Тесин, Вадим Пузанчиков и Владислав Сторожук заняли первые места
в своих возрастных группах. Серебро завоевали Артём Карайчев, Илья Новиков,
Ирина Свидунова, а Артём Игнатов, Леонид Подхватилин, Никита Есипов, Олег
Коваленко и Кирилл Перфилов стали обладателями бронзовых медалей.
От всей души поздравляем представителей спортивного клуба «Бронницы».
Они отлично выступили и в очередной раз доказали, что достойны этой победы.
Родители воспитанников спортклуба желают юным спортсменам и дальше двигаться вперед и покорять все новые и новые вершины, добиваться самых лучших
результатов и быть лидерами. А еще все очень благодарны тренеру Эрику Алиеву
за отличную подготовку наших каратистов к соревнованиям.
Лилия ИГНАТОВА

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР НАЗВАЛ ЛИДЕРОВ
20 апреля в ФОКе «Горка» состоялись финальные игры на первенство г.Бронницы по волейболу среди команд
предприятий и организаций, приуроченное к празднику труда.
Отмечу, что эти популярные состязания проходили с 23 марта по 20 апреля. В турнире принимали участие шесть команд из нашего города
и Раменского района. Надо отметить, что вплоть до последнего тура было непонятно, кто же станет победителем и займет первое место.
Первая встреча завершающего этапа состоялась между командами «Теремъ» – СК «Бронницы». Начало было интересным, и сама игра
была зрелищной. Сначала вела в счете команда спортклуба, но уже к концу первой встречи Владимир Доманов получил травму ноги и
вышел из игры. А к концу партии пошёл перелом, и победу одержала команда «Теремъ». Остальные две партии были тоже напряженными,
играли мяч в мяч, и «Теремъ» одержал победу со счетом 3:0. Вторая встреча состоялась между командами «Строитель» и «АДК». Первая
одержала победу над студентами со счетом 3:0. Третья встреча была также напряженной, встречались команды «Чулково» и «Экоспас». В
этом поединке победу одержали спасатели тоже со счетом 3:0.
В завершение волейбольного первенства 1-е место у команды «Теремъ»;
2-е место – у «Экоспаса», З-е место – у команды «Чулково». Команды– победительницы награждены Кубками и грамотами отдела физической культуры,
спорта и работы с молодежью Администрации г.о. Бронницы.
Е.И.ФАТЕЕВ, председатель Федерации волейбола г.Бронницы

ЛИДЕРЫ БРОННИЦКОГО ПИНГ-ПОНГА
21 апреля в ФОКе «Горка» прошло командное пер
венство города Бронницы по настольному теннису.
В возрастной категории до 17 лет в состязании теннисистов приняли участие команды бронницких учебных заведений. Надо отметить,
что убедительную победу над соперниками одержала команда АДК,
на 2-м месте – теннисисты школы №2, бронзовым призером стала
команда Гимназии им.А.А.Пушкина.
В теннисных поединках команд от 18 лет и старше победу одержала
команда СК «Бронницы», на 2-м месте – спортсмены из г.Раменское,
замкнула тройку призеров команда из Воскресенска.
Игорь КАМЕНЕВ

САМЫЕ МЕТКИЕ ДАРТСМЕНЫ
21 апреля в ФОКе «Горка» прошли состязания на первенство г.Бронницы по игре в дартс.
В этот раз турнир проводился в двух возрастных категориях. Первая группа участников от 15 до 17 лет, а вторая – 18 лет и старше. Победители определялись отдельно для юношей и девушек.
По итогам 1-е место в возрастной группе 15-17 лет среди юношей, набрав 191 очко, завоевал Даниил Рябинин, ученик школы №2. На 2-м
месте – Лев Карпов – 183 очка, на 3-й позиции – Дмитрий Латрыгин, который заработал 175 очков. Отмечу, что оба спортсмена представляли
городскую Гимназию.
Среди девушек не было равных тоже гимназистке Марии Морозовой (278 очков), на 2-м месте – студентка АДК Кристина Алиценко (222 очка),
бронзовым призером стала гимназистка Диана Матвиенко (214 очков).
Во взрослом зачете среди мужчин 1-е место занял Алексей Калашников – СК «Бронницы» (175 очков), на 2-м месте – Алексей Громов из
Гимназии (147 очков). Среди женщин 1-е место заняла представительница Гимназии Татьяна Громова (179 очков).
Награждение лидеров проводил начальник отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации г.о.Бронницы
Леонид Савин. Поздравляем победителей и призеров турнира!
Игорь КАМЕНЕВ

ВЫРВАЛИ ПОБЕДУ У ГОСТЕЙ
21 апреля на искусственном поле Бронницкой СШОР им. А.А.Сыроежкина
стартовал футбольный сезон первенства Московской области среди юношеских команд первой группы.
Первыми на поле вышли юноши 2004 года рождения. То ли от волнения, то ли по каким-то другим причинам, но с первых минут инициативу в игре захватили гости – команда
спортшколы «Метеор» из г.Жуковский. На 17-й минуте игры инициатива была реализована
в виде первого гола. Во втором тайме бронницкие ребята собрались и вырвали победу со
счетом 2:1.
В этом сражении особо отличились Валерий Яковлев и Даниил Стецик.
Ребята 2002 года рождения провели свой матч более уверенно. Уже в первом тайме с
разницей в одну минуту Дмитрий Калуцкий оформил дубль. Вторая половина игры также
отметилась дублем, но уже с разницей в две минуты и в исполнении Никиты Калуцкого. Причем в перерыве между голами соперник реализовал пенальти в лучших традициях топовых
матчей – 3 гола за 2 минуты.
Итог – 4:2 победа СШОР г.Бронницы. Поздравляем ребят и их болельщиков с успешным
стартом и напоминаем, что 27 апреля на этом же поле матчем с командой ФК «Богородский
витязь» (г.Ногинск) открывает свой сезон наша основная городская футбольная команда.
Начало игры в 17.00. Не пропустите!
Игорь КАМЕНЕВ
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ГОРОД В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Уважаемые бронничане! В целях обеспечения общественной безопасности при проведении праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая т.г. с 8.00 до 15.00 будет закрыт проезд транспортных средств по
улицам Советская и Московская (на участках от переулка Почтамтский до улицы Конюшенная). Объехать центральную часть города можно будет по улицам Кожурновская и Красная.
При этом движение пассажирских автобусов будет организовано по улице Московская.

Схема организации дорожного движения
Городской пассажирский транспорт будет работать в штатном режиме и готов к усилению пассажиропотока.
В связи с проведением праздничных мероприятий просим
автовладельцев, по возможности, отказаться от поездок на
личном транспорте в центр города 9 мая с 8.00 до 15.00 и с
18.00 до 23.00, а также не парковать автомобили в неустановленных местах.
Ближайшая к центральной части города автомобильная
парковка будет доступна по адресу: ул.Советская, д.131
(ФОК «Титан»).
Припаркованные с нарушением правил дорожного движения транспортные средства могут быть эвакуированы. В
случае эвакуации вашего автомобиля необходимо обратиться
в Центр общественной безопасности г.о.Бронницы по телефону: (496) 464-43-10.
При проведении праздничных мероприятий на площади
имени Н.А.Тимофеева будет организован «периметр безопасности» – территория будет огорожена, обследована
специалистами кинологической службы и взята под охрану
силами полиции.

Схема организации вечернего праздничного концерта
Вход будет организован через контрольно-пропускные пункты,
оснащенные рамочными металлодетекторами. Проносить пиротехнические изделия, алкогольную продукцию и любые напитки
в стеклянной таре будет запрещено.
Перечисленные меры безопасности необходимы для создания
комфортной и безопасной среды при проведении общегородских
праздничных мероприятий. Сегодня такие меры – необходимое
условие проведения любого мероприятия с массовым пребыванием людей.
Для обеспечения безопасности будут привлечены силы меж
муниципального управления МВД России «Раменское», 6-го
батальона 2-го полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской
области, охранной группы «Дубровник», Бронницкого городского
казачьего общества. Кроме того, будет организовано дежурство
пожарных, спасателей и бригады скорой медицинской помощи.
Поздравляем всех бронничан с 74-й годовщиной Великой Победы и предлагаем вашему вниманию инфографику, на которой
наглядно представлены схемы организации дорожного движения
и инфраструктура, которая подготовлена для празднования 9 Мая
в нашем городе.
Администрация г.о.Бронницы

Схема организации торжественного шествия и Всероссийской акции «Бессмерный полк»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
29 апреля
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.25 Сегодня 29 апреля.
День начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.40 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2»
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+
04.25 Контрольная закупка
6+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ» 12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.10 Д/ф "Нина Дорошина. Пожертвовать любовью" 12+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Вениамин
Смехов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
12+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Одесса. Забыть нельзя 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 12+
04.15 Прощание. Борис Березовский 16+
05.05 Д/ф "Михаил Кононов. Начальник Бутырки"
12+
05.00, 02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
16+
00.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» 16+
02.15 Их нравы 0+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.45, 01.05 Х/ф «ДОЖДЬ В
ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.30 Д/ф "Возрождение
дирижабля" 0+
13.15 Д/ф "Ядерная любовь" 0+
14.10 Д/ф "Гимн великому
городу" 0+
15.10 На этой неделе... 100
лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Мировые сокровища
0+
17.05 Арабелла Штайнбахер, Роджер Норрингтон и
Монреальский симфонический оркестр 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Острова 0+
20.45 Х/ф «СОЛЯРИС» 0+
02.15 Д/ф "Чувствительности дар. Владимир Боровиковский" 0+
06.30, 07.30, 18.00, 23.40,
05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся!
16+
09.50, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.55, 02.55 Д/с "Реальная
мистика" 16+
14.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» 16+
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
22.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
16+
05.35 Домашняя кухня 16+
06.00 Ералаш
06.55, 02.45 М/ф "Даффи Дак. Фантастический
остров" 0+
08.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
НА ЧЕРДАКЕ» 12+
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
13.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
16.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
19.20 М/ф "Мадагаскар" 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
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00.55 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
04.00 Шоу выходного дня 05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
16+
04.50 6 кадров 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
8.00, 13.00, 20.00 Програм- СЛЕД» 16+
ма телеканала «Бронниц- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
кие новости»
21.00 «ИНТИМНЫЙ РАЗГО- 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
ВОР», 1959 г., (США) 0+
13.25 Чрезвычайное проВТОРНИК
исшествие
30 апреля
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские сен05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 сации 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯНовости
09.25 Сегодня 30 апреля. ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
День начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный 20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
16+
приговор 6+
00.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО»
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 16+
02.05 Квартирный вопрос
покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поже- 0+
03.00 Дачный ответ 0+
нимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 04.00 Таинственная Россия
16+
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.50 Пусть говорят 16+
19.30, 23.30 Новости куль21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ туры
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 06.35 Пешком... 12+
07.05, 02.45 Цвет времени
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 0+
07.15 Х/ф «СОЛЯРИС» 0+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО- 10.15 Наблюдатель 0+
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.20 Мировые сокровища
16+
05.05 Контрольная закупка 0+
12.40 Мы – грамотеи! 0+
6+
13.20 Д/ф "Играем Покровского" 0+
14.05 Д/ф "Видимое неви05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 димое" 0+
15.10 Эрмитаж 0+
Вести
09.55 О самом главном 12+ 15.40 Белая студия 0+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 16.20 Петр Андржевский,
Кент Нагано и МонреальВести. Местное время
11.45 Судьба человека с ский симфонический орБорисом Корчевниковым кестр 0+
18.05 Больше, чем любовь
12+
0+
12.50, 18.50 60 минут 12+
19.45 Главная роль 0+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 20.05 Линия жизни 0+
21.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕПрямой эфир 16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НО- ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
01.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУВЫЙ СЕЗОН» 12+
01.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ ЖОМ ГОРОДЕ» 0+
02.05 Д/ф "Возрождение
СПАС» 12+
дирижабля" 0+
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
10.25 Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Алексей
Колган 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
12+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Звездные
транжиры 16+
23.05 Д/ф "Мужчины Нонны Мордюковой" 16+
00.35 Х/ф «КАССИРШИ»
12+
04.15 Удар властью. Павел
Грачев 16+
05.05 Д/ф "Дворжецкие. На
роду написано..." 12+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
05.25 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся!
16+
09.40, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.45, 02.55 Д/с "Реальная
мистика" 16+
14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
16+
05.35 Домашняя кухня 16+
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+

08.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
12.40, 00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
17.30 М/ф "Мадагаскар" 6+
19.15 М/ф "Мадагаскар-2"
6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
02.00 Шоу выходного дня
16+
04.25 Вокруг света во время декрета 12+
04.45 6 кадров 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «ЖЁЛТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА», 1968 г., (Великобритания) 0+

СРЕДА
1 мая
06.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с «АННА ГЕРМАН»
12+
08.15 Играй, гармонь, в
Кремле! 12+
10.00 Первомайская демонстрация на Красной
площади
10.40 Я вижу свет 12+
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
13.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 0+
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
12+
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 0+
19.00 Шансон года 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2»
12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское
16+
04.35 Давай поженимся!
16+
05.20 Контрольная закупка
6+
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.30 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова 12+
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» 12+
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ»
12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» 12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»
12+
05.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
12+
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
0+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.35 Д/ф "Волшебная сила

кино" 12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
13.40, 14.45 Х/ф «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21.25 Приют комедиантов
12+
23.20 Д/ф "Владимир Васильев. Вся правда о себе"
12+
00.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
02.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
04.40, 08.20 Т/с «СЕМИН»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+
23.25 Все звезды майским
вечером 12+
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
06.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» 0+
08.50 М/ф "Ну, погоди!" 0+
09.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
11.15 Международный фестиваль "Цирк будущего" 0+
12.40 Д/ф "Крым. Мыс Плака" 0+
13.10 Д/ф "Всему свой час.
С Виктором Астафьевым
по Енисею" 0+
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД»
0+
15.35, 01.10 Д/ф "Еда по-советски" 0+
16.30 Гала-концерт пятого
фестиваля детского танца
"Светлана" 0+
19.00 Тот самый Григорий
горин... 0+
20.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 0+
22.40 Х/ф «ЧИКАГО» 0+
00.30 Кинескоп 0+
02.10 Мультфильмы для
взрослых 18+
02.40 Мировые сокровища
0+

19.15 М/ф "Мадагаскар-3"
0+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
01.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КРАСОТА» 16+
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.45 6 кадров 16+
18.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «ОКНО В ЛЕТО»,
2011 г., (Германия) 16+

ЧЕТВЕРГ
2 мая
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН»
12+
08.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Лариса Лужина. Незамужние дольше живут
12+
13.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 0+
15.00 Шаинский навсегда!
12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2»
12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское
16+
04.35 Давай поженимся!
16+
05.20 Контрольная закупка
6+

06.30, 18.00, 23.15, 05.30 6
кадров 16+
07.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
16+
14.25 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА» 16+
00.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
03.10 Д/ф "Замуж за рубеж" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» 12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»
12+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
12.30, 00.05 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» 12+
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
17.25 М/ф "Мадагаскар-2"
6+

05.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» 6+
07.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
09.30 Удачные песни 16+
10.35 Д/ф "Элина Быстрицкая. Свою жизнь я придумала сама." 12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.45 Юмор весеннего периода 12+
15.40 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ» 12+
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23.20 Д/ф "Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника" 12+
00.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
02.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» 12+
04.15 Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви 12+
04.40, 08.20 Т/с «СЕМИН»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 Следствие вели... 16+
22.20 Х/ф «ДЕЛО КАНЕВСКОГО» 16+
23.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
06.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 0+
08.55 М/ф "Ну, погоди!" 0+
10.00, 20.45 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» 0+
12.20 Д/с "История русской
еды" 0+
12.50 Х/ф «ЧИКАГО» 0+
14.45 Юбилейный концерт
государственного академического ансамбля танца чеченской республики
"Вайнах" 0+
16.15, 01.40 Д/ф "Династии"
0+
17.10 Гала-концерт в честь
Паваротти 0+
19.00 Необъятный рязанов
0+
23.00 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ.
ВЫСОКАЯ МОДА» 0+
01.10 Д/ф "Крым. Мыс Плака" 0+
02.30 Мультфильм для
взрослых 18+
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6
кадров 16+
08.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
10.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» 16+
13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» 16+
02.55 Д/ф "Замуж за рубеж" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
12.30, 00.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
17.25 М/ф "Мадагаскар-3"
0+
19.15 М/ф "Пингвины Мадагаскара" 0+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
12+
02.00 Х/ф «ХАТИКО. СА-

МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» 0+
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.45 6 кадров 16+

19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 Магия 12+
01.55 Все звезды майским
вечером 12+
02.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
16+

18.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГО- 06.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ
МУ», 2000 г., (США) 16+
СМЕХ» 0+
08.50 М/ф "Ну, погоди!" 0+
ПЯТНИЦА
09.40 Х/ф «ПРЕДСЕДА3 мая
ТЕЛЬ» 0+
12.20 Д/с "История русской
еды" 0+
05.45, 06.10 Т/с «АННА ГЕР- 12.50 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ.
МАН» 12+
ВЫСОКАЯ МОДА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 15.00 Концерт Кубанского
07.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА- казачьего хора в ГосударЗАКИ» 0+
ственном
Кремлёвском
10.10 Жизнь других 12+
дворце 0+
11.10 Теория заговора 16+ 16.15, 01.30 Д/ф "Династии"
12.10 Леонид Харитонов. 0+
Падение звезды 12+
17.10 II международный му13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН зыкальный фестиваль ИльБРОВКИН» 0+
дара Абдразакова 0+
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 18.45 Д/с "Первые в мире" 0+
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
19.00 Д/ф "Золотой теле16.50 Кто хочет стать мил- нок". С таким счастьем – и
лионером? 16+
на экране" 0+
18.20 Эксклюзив 16+
19.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ20.00 Поле чудес 16+
НОК» 0+
21.00 Время
22.30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
21.20 Голос 12+
ХАНТИНГ» 0+
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 00.35 Квартет Даниэля
2» 16+
Юмера. Концерт на джазо01.25 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГО- вом фестивале во Вьенне
ДЯЯ» 16+
(кат0+) 0+
03.40 Модный приговор 6+ 02.25 Мультфильмы для
04.25 Мужское / Женское взрослых 18+
16+
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40
Юмор!
Юмор!
Юмор!!! 16+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» 12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»
12+
05.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 0+
06.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
10.30 Д/ф "Королевы комедии" 12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
13.35, 14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ» 12+
23.30 Д/ф "Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга"
12+
00.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
02.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
12+
04.35 Д/ф "Волшебная сила
кино" 12+
04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «СУДЬЯ»
16+
12.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+
16.20 Следствие вели... 16+

06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН»
12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Татьяна Самойлова.
"Ее слез никто не видел"
12+
13.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
15.00 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.45 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское
16+
04.10 Давай поженимся!
16+

19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 Магия 12+
02.00 Все звезды майским
вечером 12+
06.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА» 0+
08.15 М/ф "Трое из Простоквашино". "Каникулы в
Простоквашино". "Зима в
Простоквашино" 0+
09.05 Телескоп 0+
09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
12.20 Д/с "История русской
еды" 0+
12.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ» 0+
15.00 Концерт Государственного академического
ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева в
Концертном зале им. П.И.
Чайковского (кат0+) 0+
16.15, 01.30 Д/ф "Династии"
0+
17.10 Ближний круг 12+
18.05 Романтика романса
0+
19.00 Острова 0+
19.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 0+
22.00 Х/ф «САБРИНА» 0+
23.50 Мой серебряный шар
0+
00.35 Бобби Макферрин.
Концерт на джазовом фестивале во Вьенне (кат0+)
0+
02.20 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40
Юмор!
Юмор!
Юмор!!! 16+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬ06.30, 18.00, 23.20, 05.20 6 НЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 Международная прокадров 16+
07.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИ- фессиональная музыкальная премия "BraVo" 12+
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 6
ВАЯ» 16+
кадров 16+
09.45 Х/ф «ШКОЛА ПРО07.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА –
ЖИВАНИЯ» 16+
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
13.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
09.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПСВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 06.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+ НАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
08.10 Православная энци- 12.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
ЖЕНОЙ» 16+
КОРОЛЬ» 16+
00.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ клопедия 6+
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 16+ 08.40 Х/ф «КОТОВ ОБИ- 14.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
03.40 Д/ф "Замуж за ру- ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ- АНЖЕЛИКА» 16+
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СЯ» 12+
беж" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+ 10.30 Д/ф "Александр Ива- СУЛТАН» 16+
нов. Горькая жизнь перес- 19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
мешника" 12+
11.30, 14.30, 22.15 События 00.30 Х/ф «САНГАМ» 16+
06.00 Ералаш
03.45 Д/ф "Восточные
06.40 М/с "Да здравствует 11.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
13.25 Соло для телефона с жёны" 16+
король Джулиан!" 6+
05.35 Домашняя кухня 16+
юмором 12+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения 14.45 Х/ф «ШРАМ» 12+
18.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
Вуди и его друзей" 0+
06.00 Ералаш
08.30, 14.30 Уральские ПЯТНИЦАМ» 12+
22.30 90-е. «Пудель» с ман- 06.30 М/с "Тролли. Праздпельмени. Смехbook 16+
ник продолжается!" 6+
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ- датом 16+
РУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 23.20 Прощание. Дед Хасан 07.40 М/с "Три кота" 0+
16+
08.05 М/с "Том и Джерри"
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
0+
10.55 М/ф "Пингвины Ма- 00.10 Право голоса 16+
03.25 Одесса. Забыть нель- 08.30, 11.30 Шоу "Уральдагаскара" 0+
ских пельменей" 16+
12.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ зя 16+
03.55 Дикие деньги. Баба 09.30 ПроСТО кухня 12+
КРАСОТА» 16+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
20.00 Шоу "Уральских Шура 16+
04.45 Удар властью. Муам- 12.45, 02.00 Х/ф «КЛИК.
пельменей" 16+
С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
23.00 Слава Богу, ты при- мар Каддафи 16+
12+
шел! 16+
15.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ00.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗ- КИ» 16+
МЕЗДИЕ» 16+
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИУРАГАН» 16+
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАН- 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 КИ-2» 16+
19.00
Х/ф
«КНИГА
Сегодня
НАРЫ» 16+
08.20 Готовим с Алексеем ДЖУНГЛЕЙ» 12+
04.50 6 кадров 16+
Зиминым 0+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ08.50 Кто в доме хозяин РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»
12+
18.00 Программа телека- 12+
00.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
нала «Бронницкие новости» 09.25 Едим дома 0+
УРАГАН» 16+
21.00 «КЕНАУ», 2014 г., (Ни- 10.20 Главная дорога 16+
дерланды, Венгрия, Бельгия) 11.00 Еда живая и мёртвая 03.40 Х/ф «ХАТИКО. СА12+
МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» 0+
16+
12.00 Квартирный вопрос 05.05 Вокруг света во вреСУББОТА
0+
мя декрета 12+
4 мая
13.10, 03.00 Х/ф «ВЫСОТА» 05.30 6 кадров 16+
0+
15.00 Своя игра 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16.20 Следствие вели... 16+ 18.00 Программа телека-
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08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача
ВОСКРЕСЕНЬЕ
16+
5 мая
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00
Нашпотребнадзор
05.30, 06.10 Т/с «АННА ГЕР- 16+
14.00 Малая земля 16+
МАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
07.45 Часовой 12+
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 23.20 Магия 12+
02.00 Подозреваются все
12+
16+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+ 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.20 Валерий Гаркалин.
"Грешен, каюсь..." 12+
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР- 06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
ЛИ» 16+
08.50 Обыкновенный кон16.10 Три аккорда 16+
18.30 Ледниковый период церт 0+
09.20 Мы – грамотеи! 0+
0+
10.00 Х/ф «АННА КАРЕНИ21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ НА» 0+
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 12.20 Д/с "История русской
еды" 0+
12+
23.20 Д/ф "Гвардии "Кам- 12.55 Х/ф «САБРИНА» 0+
14.45 М/ф "Гофманиада"
чатка" 12+
00.25 Х/ф «НЕ БУДИТЕ 0+
СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКО- 16.00 Д/с "Первые в мире"
0+
ГО» 16+
02.15 Модный приговор 6+ 16.15, 01.30 Д/ф "Династии"
03.00 Мужское / Женское 0+
17.10 ... Надо жить на свете
16+
03.45 Давай поженимся! ярко! 0+
19.25 Х/ф «ПРЕДСЕДА16+
04.30 Контрольная закупка ТЕЛЬ» 0+
22.05 Х/ф «БЕН ГУР» 0+
6+
02.20 Мультфильмы для
взрослых 18+
04.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА- 06.30, 18.00, 00.00, 05.15 6
кадров 16+
МЕНЬ» 12+
07.30, 12.00 Х/ф «ГОР10.00 Сто к одному 12+
ДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное вре- НИЕ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
мя
11.40
Юмор!
Юмор! 14.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
16+
Юмор!!! 16+
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
14.00 Выход в люди 12+
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АР- 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТИСТ» 12+
ТОР-3» 16+
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
00.50 Дежурный по стране 00.30 Х/ф «СЛОНЫ – МОИ
ДРУЗЬЯ» 16+
12+
01.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ- 03.40 Д/ф "Восточные
жёны" 16+
НИЕ» 12+
05.35 Домашняя кухня 16+
нала «Бронницкие новости»
21.00 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ», 2013 г., (Франция)
16+

05.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 12+
13.35 Смех с доставкой на
дом 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.45 Хроники московского
быта. Непутевая дочь 12+
15.35 Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис 16+
16.25 Прощание. Михаил
Козаков 16+
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
21.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
00.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» 12+
04.45 10 самых... Звездные
транжиры 16+
05.15 Д/ф "Нина Дорошина. Пожертвовать любовью" 12+

06.00 Ералаш
06.30 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 М/ф "Смывайся!" 6+
10.30
Х/ф
«КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ» 12+
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
12+
16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»
12+
19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ»
16+
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.30 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
03.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС»
16+
04.35 Мистер и миссис Z
12+
05.20 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗ- 21.00 «КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ»,
2014 г., (Дания) 16+
МЕЗДИЕ» 16+
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«ЧЕРЕЗ ВСЁ ПРОШЛИ И ПОБЕДИЛИ!»
Интересная тематическая выставка с таким названием открылась в городском
Музее истории. Подготовленная его сотрудниками экспозиция дает уникальную
возможность узнать о жизни бронничан-участников Великой Отечественной войны
1941 -1945 гг. и тружеников тыла, прикоснуться к героическим страницам славной
истории нашего города.
Всего на стендах представлено более 70 различных экспонатов. Это целый ряд уникальных
фотоснимков, боевых и трудовых наград – орденов и медалей, писем свидетелей-очевидцев тех
страшных событий. Как известно, та давняя война затронула практически каждую бронницкую семью.
Свыше полутора тысяч жителей города и округи ушли на фронт и более пятисот из них не вернулись
с полей сражений. Многие удостоены весомых званий и государственных наград.
Именем нашего воина-земляка, Героя Советского Союза – Николая Тимофеева названа центральная площадь города. Экспозиция также свидетельствует о том, как самоотверженно трудились
труженики тыла. В период военного лихолетья все предприятия Бронниц перешли на режим военного
времени. В городе работал промкомбинат, который выпускал для армии сани, бушлаты, шинели.
Артель инвалидов шила белье солдатам-фронтовикам. А трикотажная артель имени 8 Марта поставляла на фронт шерстяные носки, варежки, шарфы. Ударно трудились и такие предприятия, как «Бронницкий металлист» и «Пищевик». На селе была организована женская
тракторная бригада при Бронницкой МТС. В первые дни войны в нашем городе был
организован истребительный батальон, в который вошли 243 добровольца. Это,
в основном, юноши и девушки, не достигшие призывного возраста. Обо всем
этом свидетельствуют представленные на выставке документы и экспонаты.
– Нынешняя апрельская выставка проходит в рамках реализации социального
проекта «Наши земляки», – говорит заведующая экспозиционно-экскурсионным
отделом музея
истории г.Бронницы Виктория Наумова. – На стендах представлены личные вещи людей, которые
воевали и находились в тылу. Один из
экспонатов выставки – пайка хлеба из
блокадного Ленинграда, которую сохранила и передала в музей блокадница
Юлия Павловна Гречихина.
Мы, жители ХХI века, помним поколение бронничан, отстоявших свободу
и независимость нашей Родины. Наши
земляки достойно воевали на всех
фронтах, участвовали во всех главных
битвах минувшей войны. Материалы,
представленные на музейных стендах, –

это крупицы военной истории страны, славной летописи нашего
старинного города. Судя по отзывам горожан, выставка дает
реальное представление о жизни, о фронтовых и тыловых буднях
горожан – наших предшественников в военные 40-е.
На выставке побывала Светлана РАХМАНОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – КАЧЕСТВО МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ
23 апреля в помещении городского Совета ветеранов состоялась очередная встреча руководства муниципалитета и горбольницы с наиболее
активными жителями Бронниц. В ходе заинтересованного общения был рассмотрены вопросы, связанные с дальнейшим улучшением качества
медицинского обслуживания населения и устранения имеющихся в этом важном деле недостатков.

На ставшей уже традиционной встрече населения с заместителем главы администрации г.о.Бронницы Ириной Ежовой и руководителями городской больницы был
затронут целый ряд насущных для многих бронничан организационных аспектов
медобслуживания. Таких как проведение диспансеризации ветеранов войны и труда,
установка в поликлинике табличек о порядке обслуживания льготных категорий граждан, а также обслуживание льготных пациентов направляемых на санаторно-курортное
лечение.

В ходе состоявшегося диалога поднималась тема, касающаяся изменения коечного фонда в больнице. Шла речь о возможной организации коек для реабилитации
пациентов, перенесших инсульт. Также рассмотрен актуальный вопрос о возможности проведения обследований (КТ, МРТ, денситометрии) на базе Раменской ЦРБ.
В этой связи исполняющий обязанности
главного врача Бронницкой горбольницы
Андрей Фадеев проинформировал присутствующих о том, что запись на данное
обследование осуществляется лечащим
врачом по показаниям в электронном виде.
И.о. главврача также отметил: за последнее время наметилась позитивная тенденция к более тесному сотрудничеству между
Бронницкой горбольницей и Раменс кой
ЦРБ.
Отрадно и то, что в ходе встречи прозвучали не только вопросы и замечания.
Одна из участниц выразила благодарность
медперсоналу больницы за своевременную
помощь в получении льготных лекарственных препаратов.
Светлана РАХМАНОВА

ТЕПЛЫЙ «СВЕТ В ОКНЕ»
15 апреля стартовала уже знакомая всем горожанам акция «Свет в окне». Напомню, её
цель – оказание помощи в весенней уборке квартир и дворов одиноким ветеранам войны
и труда, труженикам тыла и просто бронницким пенсионерам, оставшимся без попечения
близких и родственников.
В этот раз в акции приняли участие студенты Автомобильно-дорожного колледжа, учащиеся всех школ и
городские волонтеры. Они помогали бабушкам и дедушкам в той работе, которую им трудно выполнить самим –
весенней уборке их квартир и домов, в мытье окон и во многом другом.
Трудовые визиты к пенсионерам проходили на протяжении всей последующей недели. Всего планировалось
прийти в гости к 10 самых нуждающимся жителям. Чтобы увидеть проделанную работу, корреспонденты «БН» вместе с городским волонтерским отрядом побывали у бронницкой пенсионерки – Валентины Ивановны Сухаревой.
В итоге на конкретном примере убедились в том, как нужна и востребована такая помощь одинокими пожилыми людьми. Лично я уверена в том, что усилия молодых добровольцев по-достоинству оценили их подопечные,
проживающие по всем десяти назначенным адресам.
Несомненно, акция «Свет в окне», проводимая в преддверии майских праздников, позволит всем одиноким
пожилым людям достойно, в чистоте и порядке, встретить знаменательную для всех дату – День Великой Победы.
Мария ЧЕРНЫШОВА

Реклама

www.bronnitsy.ru

Объявления

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ОФИСА
ВСК в Бронницах!
Мы предлагаем:
 Все виды страхования, в том числе страхование ОСАГО, автокаско, страхование домов и квартир, страхование путешественников и др. виды
 Консультация и оформление полисов
 Предварительная оценка восстановительной стоимости имущества

НОВЫЙ ОФИС – НОВЫЕ СКИДКИ!!!
Адрес: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.23
(отдел продаж деревянных домов)
Телефоны: 8 (985) 281-98-67, 8 (916) 100-61-30
Страховое акционерное общество «ВСК». Лицензия Банка России ОС №0621-03, info@vsk.ru

С

Пчёлка

адовый центр

д.Дьяково
(7 км
от г.Бронницы)

 Питомник растений
 Обрезка плодовых деревьев
 Обрезка декоративных кустарников
 Обработка сада от болезней и вредителей

 8 (916) 170-04-35
 8(925) 081-94-45

ПРИЕМ ЛОМА

ООО ПК «Тогрус»
на постоянную работу
требуется

УБОРЩИЦА
График работы 4/3,
c 8.00 до 20.00.
Заработная плата
от 22000 руб.
Корпоративный
транспорт
из г.Бронницы.


8 (903) 363-07-08,
Татьяна

Спрашивайте
в киосках города
РАСПИСАНИЕ
ЛЕТО-2019

черных и цветных металлов

ДОРОГО
 САМОВЫВОЗ  ДЕМОНТАЖ
График работы:
с 8.00 до 20.00, без выходных.
Адрес: Каширское шоссе, д.2
(бывший асфальтовый завод).

( 8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60

ПАМЯТНИКИ 

ОГРАДЫ

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

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

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

Телефоны
рекламного отдела:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

Диспетчерская служба

кабельного
телевидения:

8 (916) 728-30-00

Уважаемые бронничане!
Напоминаем, что Законом Московской области от 12.01.2006 №1/2006-ОЗ
«О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» установлено единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни.
Право на единовременное пособие распространяется на юбиляров в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием, 70-летием (или более) их
совместной жизни, имеющих место жительства в Московской области на день
юбилея, при обращении за его назначением в течение года со дня юбилея.
Размер единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной жизни составляет:
 50-летием – 5000 рублей;			
 55-летием – 6000 рублей;
 60-летием – 7000 рублей;			
 65-летием – 8000 рублей;
 70-летием (или более) – 9000 рублей.
Для назначения единовременного пособия к юбилею необходимы документы:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации заявителя и супруга (супруги);
2. Свидетельство о регистрации брака;
3. Номер лицевого счета, открытого в кредитной организации, на который
будет перечислена выплата.
Подать документы можно в МФЦ города Бронницы по адресу: ул.Кожурновская, д.73, с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу.
ОСЗН г.Бронницы

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (929) 556-95-81
1-комнатную квартиру
«студия», Новые Дома, 1/5.
Тел.: 8 (916) 910-05-35
2-комнатную квартиру
43 кв.м в 1-этажном кирпичном доме + участок
земли 2 сотки. Прямая
продажа. Тел.: 8 (985) 69601-18
2-комнатную квартиру, район «Москворечье».
Тел.: 8 (916) 949-77-93
срочно 2-комнатную
квартиру, пер.Комсомольский. Тел.: 8 (929) 55695-81
срочно 2-комнатную
квартиру в г. Бронницы,
пер.Маяковского, д.2, 1/5
этаж, 53 кв.м кухня, 9 кв.м
«чешка-распашонка», СУР
в плитке, хороший косметический ремонт. Теплая
и уютная. Альтернатива
3500000 . Тел.: 8 (910)
467-46-45
3-комнатную квартиру,
ул.Строительная, д.15,
3/5. Недорого. Тел.: 8 (926)
142-18-73
3-комнатную квартиру,
мкр-н Марьинский. Тел.:
8 (929) 556-95-81
жилой дом с участком
6 соток, г.Бронницы, пер.
Каширский. Тел.: 8 (929)
556-95-81
срочно часть дома,
г.Бронницы, ул.Советская.
Тел.: 8 (926) 142-18-73
часть дома, ул.Москворецкая, все центральные
коммуникации, участок
10 соток. Тел.: 8 (926) 14218-73
дом деревянный, с.Рыболово, участок 30 соток,
свет, газ, вода. Недорого.
Тел.: 8 (926) 142-18-73
дом 50 м2, 6 соток, СНТ
«Эврика». Тел.: 8 (915) 42390-15, 8 (909) 633-02-34

Бронницкие НОВОСТИ
дом 100 м2, 6 соток СНТ
«Эврика». Тел.: 8 (909) 63302-34, 8 (915) 423-90-15
дачу, СНТ «Северка»,
район Заворово, 2-этажный деревянный дом, 52 м.
кв., металлочерепица,
4 комнаты, кухня, с мебелью, печь, камин, 6 соток,
баня 3х5 м. 2100000, торг.
Тел.: 8 (903) 206-17-97
участок 21 сотка,
с.Кривцы, свет, вода, ландшафтный дизайн, плодовые деревья. Тел.: 8 (926)
142-18-73
участок 8,55 соток,
ИЖС, г.Бронницы (бывший
пионер.лагерь «Юность»),
940000 руб. Тел.: 8 (915)
334-99-09
срочно участок в коттеджном поселке, 7,5 соток, свет, вода, забор, бытовка. Цена договорная.
Тел.: 8 (906) 708-36-58
гараж в ГСК-2, 250000,
торг. Тел.: 8 (915) 20067-79
козлят породистых
2-месячных (2 козочки и
козлик), а также козу. Тел.:
8 (496) 46-44-226 звонить
после 20.00
зимовалые пчелосемьи, цена 5000 рублей.
Тел.: 8 (916) 134-02-27
запчасти б/у от Форд
Мондео 1996г. Тел.: 8 (968)
094-24-94
КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.:
8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или
на запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 31000-99
срочно авто-мото-водную технику в любом состоянии и с любыми проблемами. Тел.: 8 (903) 66010-22, 8 (937) 368-44-55
монеты, медали, руч-

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА:
все виды работ
от заборов до домов.
Пенсионерам скидки.
Тел.: 8 (965) 389-44-99

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

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

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА:
все виды работ
от заборов до домов.
Пенсионерам скидки.
Тел.: 8 (925) 767-17-70

УСЛУГИ
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ную швейную машинку.
Тел.: 8 (926) 527-81-76
минитрактор в любом
состоянии. Тел.: 8 (985)
416-84-37
СДАЮ
жилье для женщины.
Тел.: 8 (965) 342-74-78
1-комнатную квартиру,
Н.Дома, семье на длительный срок. Тел.: 8 (916)
178-80-17
1-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (903) 253-42-80
1-комнатную квартиру на длительный срок,
собственник. Тел.: 8 (985)
183-39-58
1-комнатную квартиру на длительный срок в
районе «Кирпички». Тел.:
8 (926) 324-21-61
2-комнатную квартиру,
центр, пер.Пионерский,
2/6 дома. Тел.: 8 (903)
787-48-99
2-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (916) 944-65-75
2-комнатную квартиру на длительный срок в
районе «Кирпички». Тел.:
8 (926) 324-21-61
полдома русским. Тел.:
8 (916) 066-94-01
полдома со всеми
удобствами в г.Бронницы.
Тел.: 8 (985) 349-47-24
дом 180 кв.м с ремонтом и мебелью. Тел.:
8 (929) 556-95-81
СНИМУ
комнату в г.Бронницы
или подселюсь к девушке, женщине. Чистоту и
порядок гарантирую. Тел.:
8 (926) 961-70-95
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу работу сиделкой,
работа по дому. Тел.:
8 (916) 920-00-86

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

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.
Гарантия. Скидки.
Тел.: 8 (926) 580-55-83

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.04.2019 №171
О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017-2021 годы»
В связи с изменениями, внесенными в государствен26.04.2018 №204, от 27.08.2018 №413, от 15.11.2018
№550, от 27.03.2019 №136), согласно приложению.
ную программу Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы», утвержденную
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
постановлением Правительства Московской области от
«Бронницкие новости» и разместить на официальном
25.10.2016 №788/39, в соответствии со статьей 179 Бюдсайте Администрации городского округа Бронницы в инжетного кодекса Российской Федерации, руководствуформационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В.Неволин
ясь постановлениями Администрации города Бронницы
Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждеУТВЕРЖДЕНЫ
нии Порядка разработки и реализации муниципальных
постановлением
Администрации
городского
программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016
округа Бронницы Московской области
№567 (в ред. от 29.11.2017 №688, от 29.11.2017 №671)
от 16.04.2019 №171
«Об утверждении Перечня муниципальных программ
Изменения в муниципальную програмгородского округа Бронницы, подлежащих реализаму «Предпринимательство городского округа
ции в 2017 году и плановом периоде», Администрация
Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную
городского округа Бронницы Московской области
постановлением Администрации города БронПОСТАНОВЛЯЕТ:
ницы от 29.12.2017 №748 (с изменениями,
1. Внести изменения в муниципальную программу
внесенными постановлениями Администрации
«Предпринимательство городского округа Бронницы на
городского округа Бронницы от 29.03.2018 №149,
2017-2021 годы», утвержденную постановлением Адмиот 26.04.2018 №204, от 27.08.2018 №413, от
нистрации города Бронницы от 29.12.2017 №748 (с изме15.11.2018 №550, от 27.03.2019 №136)
нениями, внесенными постановлениями Администрации
читайте на сайте администрации bronadmin.ru
городского округа Бронницы от 29.03.2018 №149, от

Бронницкие НОВОСТИ
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МУК «Библиотечно-информационный
и досуговый центр» г.о.Бронницы
Детское отделение, ул.Советская, д.71,
телефон: 8 (496) 464-41-37
26 апреля 15.00
Познавательно-развлекательная
программа
«Пасху радостно встречаем», 5+
5 мая 13.00
Клуб выходного дня «Мастерилка»
мастер-класс значок
«Я помню! Я горжусь!» 5+
5 мая 14.30
Развлекательная программа
«Большая игротека» 5+
Запись на мастер-классы
по телефону: 8 (496) 46-44-137
МУК «Библиотечно-информационный
и досуговый центр» г.о.Бронницы,
ул.Московская, д.120
телефон: 8(496) 466-58-33
27 апреля 14.00
Заседание ЛИТО «Литера»
5 мая 15.00
Концерт «Этот День Победы.», 0+
Музей истории города Бронницы,
тел. 8 (496) 466-59-86
1 мая 12.00
Открытие выставки
«Мир на ладошке», 5+
1 мая 12.00
Мастер-класс «Пасхальная
подставка для яйца», 5+
1 мая 13.00
Мастер-класс «
Роспись керамического яйца», 5+
4 мая 12.00
Мастер-класс «Яйцо-матрешка», 5+
Запись на мастер-классы
по телефону: 8 (916) 070-77-69

Уважаемый Олег Васильевич
ЖЕЛДАКОВ!
Нам приятно было очень
Поработать с Вами вместе.
Мы сегодня эти строчки
Отправляем с чистым сердцем!
Желаем сильным оставаться,
Здоровья и везения!
Вас коллектив
спешит поздравить
С прекрасным
днём рождения!

25 апреля 2019 года №17 (1353)

«БРОННИЦКАЯ КРАСАВИЦА-2019»:
ТИТУЛ ПРИСУДИЛИ ГИМНАЗИСТКЕ
Девять молодых, целеустремленных и по-своему одаренных девушек, участвующих в ежегодном и очень популярном у многих жителей
нашего города конкурсе «Бронницкая красавица», дошли до его финала
и 20 апреля состязались в МЦ «Алиби» (на Горке) за престижный титул.
Его обладательницей, как и прежде, стала самая достойная.
На участие в конкурсе в этот раз было подано 12 заявок, но только 9 девушек
дошли до самого конца: Татьяна Лобкова, Дарья Люльчак, Надежда Андриянова,
Анна Бызова, Любовь Солнцева, Софья Булекова, Виктория Козлова, Александра
Фурманова и Ирина Лазутина.
Организаторы представили зрителям результат многодневной коллективной
работы над постановкой этого зрелищного представления. Все юные соискаСофья БУЛЕКОВА,
тельницы достойно выдержали два месяца тяжелых репетиций, самостоятельно
обладательница титула
подготовили интересные творческие номера и показали бронничанам яркое,
«Бронницкая красавица-2019»:
запоминающееся шоу.
– Я очень рада и горда тем, что жюри
В этом году сценарий конкурсной программы подготовила Полина Грачева,
отдало предпочтение именно мне.
которая не так давно начала свою работу в МЦ «Алиби». Для нее это был дебют
Ведь все девушки очень старались и
в подготовке нынешнего шоу, хотя ранее она организовывала похожий конкурс
показали свою готовность завоевать
«Мистер года-2018». Зал, где проходил конкурс, был, как обычно, полон, собратитул первой красавицы города.
лись все почитатели этого конкурса. Поприветствовать юных претенденток на
престижный титул прибыл глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.
Традиционно программа шоу состояла из нескольких выходов. Сначала
конкурсантки выступили со своим первым дефиле в одинаковых костюмах с
флагами. На них были написаны качества, характеризующие современную
девушку: «прекрасная», «сообразительная», «независимая», «противоречивая» и «талантливая».
Отмечу, что юные мисс сумели продемонстрировать на сцене свои интеллектуальные способности на соответствующем этапе конкурса. Надо сказать,
что все девушки показали себя с лучшей стороны и на многие, казалось
бы, сложные вопросы дали правильные ответы. Творческие номера в этом
году, в основном, были связаны с проникновенными стихотворениями. Их
выразительно читали многие конкурсантки. Некоторые из соискательниц
читали прозу, не обошлось без песен и танцев.
Помимо традиционной конкурсной программы в шоу принимали участие
воспитанники городских творческих и танцевальных коллективов, а также
бронницкие вокалисты, которые поддерживали у зрителей праздничное настроение. Последний, самый эффектный дефиле девушки провели в черных
элегантных платьях. После него строгое, но справедливое жюри, куда вошли
постоянные партнеры и спонсоры шоу, удалились для подведения итогов.
Вот, наконец, результаты состязаний подведены, и наступил долгожданный момент – награждение участниц конкурса, вручение им подарков
от спонсоров. И, конечно же, самое волнительное событие – объявление
обладательницы титула «Бронницкая красавица-2019». В этом году ей стала
ученица Гимназии им.А.А.Пушкина Софья Булекова. Ей был вручен главный
подарок от генерального спонсора конкурса Бронницкого ювелирного завода.
Если как-то оценивать нынешнее шоу, то в целом впечатления о конкурсе
у меня неоднозначные. Немного расстроило отсутствие у нынешних состязаний конкретной тематики. Ведь в 2016 году в основу была заложена тема
советского кино, в 2017 году главной темой конкурса стали четыре природные
стихии. А в 2018 году конкурсная программа была посвящена его величеству
театру. Впрочем, это не помешало зрителям оценить точную пластику и,
действительно, запоминающиеся дефиле. Впрочем, нынешнее шоу, на мой
взгляд, несмотря ни на что, останется в памяти бронничан и самих участниц
на долгое время.
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