
•	Как	 отучить	 бесцеремонных	
автовладельцев	 занимать	 на	
парковках	места	инвалидов?

Стр.	3

•	Житель	Бронниц,	партизан-раз-
ведчик	 Владимир	 СОКОЛОВ	
всего	несколько	дней	не	дожил	
до	Победы.		

Стр.	5

•	В	конкурсе	красоты	и	талантов	
«Бронницкая	 красавица»-2021	
две	победительницы.

Стр.	6-7

•	Впереди	День	российского	пред-
принимательства:	 как	 его	 от-
празднуют	в	Бронницах?		

Стр.	12
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СУББОТНИК В УСАДЬБЕ МАРЬИНОСУББОТНИК В УСАДЬБЕ МАРЬИНО

Уважаемые представители делового сообщества городского округа 
Бронницы! От всей души поздравляю вас с Днем российского предпри-
нимательства!

В этот день мы чествуем людей инициативных и предприимчивых, энергичных 
и настойчивых, сумевших организовать и развить свое дело. Мы говорим добрые 
слова тем, кто вносит значительный вклад в экономику нашего города. Пред-
принимательская деятельность помогает решать многие насущные проблемы 
Бронниц. Именно вы, люди дела, создаете новые рабочие места для горожан, 
обеспечиваете жителей необходимыми товарами и услугами, участвуете в об-
щегородских мероприятиях.

Найти своё место в бизнесе, воплощать в жизнь новые идеи и проекты – это 
талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки. Быть 
лидером коллектива, экономическим локомотивом всегда нелегко. Но мы уве-
рены, что совместными усилиями создадим благоприятные условия для устой-

чивой работы предприятий среднего и малого бизнеса, объединим возможности для развития приоритетных 
отраслей экономики в Бронницах.

Желаю вам правильных решений, новых проектов, удачи и развития! Пусть все ваши замыслы будут успеш-
ными, а бизнес, несмотря ни что, станет стабильным и процветающим! Примите искреннюю благодарность за 
свою деловую и общественную активность, за участие в развитии нашего города! С праздником, уважаемые 
предприниматели! Здоровья вам, целеустремленности, а также личного и семейного благополучия!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

15 мая в Бронницах, на территории исторической усадьбы Марьино, про-
шел общегородской весенний субботник. Вместе с местными жителями, 
студентами, волонтерами, активистами «Молодой гвардии Единой России», 
депутатами, сотрудниками городских учреждений и администрации убира-
ли территорию куратор нашего округа от правительства региона, министр 
физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков и глава 
г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков. Ч
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«Дачная амнистия»
продлевается до 1 марта 2026 года

Благодаря ей Вы можете быстро  
и с минимальным количеством доку-
ментов оформить садовый и жилой дом. 
Предоставьте свидетельство о праве соб-
ственности на землю и технический план.

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

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

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

График отключения 
котельных на плановый

ремонт в 2021 году
Котельная «Совхоз» 

2.06-15.06
пр.Садовый, д.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
ул.Ленинская, д.1А; 
ул.Центральная, д.2А, 2Б, 2В.

Котельная пос.Горка 
16.06-29.06

пос.Горка, д.1-12, 14, 15.

Котельная «РТП» 
1.07-14.07

ул.Советская, д.112А, 133, 135, 138, 
138А, 140;
пр.Зеленый, д.3;
ул.Л.Толстого, д.2А, 3А, 3Б, 5;
проезд Кирпичный, д.1, 3;
ул.Пушкинская, д.2;
пер.Марьинский, д.5;
ул.Москворецкая, д.4, 6, 15, 17, 19
пер.Маяковского, д.1

Котельная «Квартальная» 
15.07-28.07

ул.Москворецкая, д.37, 38, 39, 40, 42;
ул.Советская, д.145;
ул.Строительная, д.1, 3, 5, 9, 11, 13, 15
ул.Пущина, д.26, 28, 30, 34, 36;
пер.Маяковский, д.2.

Котельная «Центр»
29.07-10.08

ул.Советская, д.72, 113, 115, 117;
пер.Пионерский, д.1, 3, 5;
ул.Московская, д.90, 92, 94, 96, 101, 152;
пер.Первомайский, д.2;
пер.Комсомольский, д.4, 59, 61, 63, 
65, 67; 

ул.Кожурновская, 69.

Котельная мкр.Марьинский 
11.08-24.08

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

Сохранение и восстановление зеленых насаждений – очень важное и 
значимое дело. По инициативе губернатора региона Андрея Воробьева с 
2013 года каждую весну жители вместе с работниками местных лесничеств 
вносят свою лепту в озеленение своих городов в память о тех, кто отдал 
свои жизни во время Великой Отечественной войны. 

Количество желающих принять участие в майском озеленении региона 
ежегодно растет. Судя по всему, акция «Лес Победы» пришлась по душе 
многим неравнодушным жителям, которые целыми семьями принимают 
участие в высадке молодых саженцев. Таким образом они, во-первых, 
вносят посильный вклад в улучшение экологии родного края, а во-вторых, 
отдают дань памяти павшим воинам-землякам.

В этом году основной площадкой для посадки деревьев стала терри-
тория Пушкинского мемориального парка около микрорайо на Совхоз. 
Всем, кто принимал участие в акции «Лес Победы», выдавали заготов-
ленные сеянцы, саженцы и инвентарь: ведра, лопаты и грабли. Специа-
листы объясняли и показывали участникам акции, как правильно сажать 
молодые деревца. 

В этот же майский день новые зеленые насаждения появились и на 
территории спортивной базы СШОР имени А.А.Сыроежкина на озере 
Бельское. Там в акции приняли участие многие общественно активные 
воспитанники спортшколы.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Выражаем искреннюю благодар-
ность Генеральному директору ООО 
«ДИВО» – «Такси Моего Города» Смир-
нову Д.М. за доставку ветеранов на 
праздничное мероприятие и ИП Марга-
рян Эдгару за оказанную материальную 
помощь и подарки ветеранам Великой 
Отечественной войны в честь Дня По-
беды.

Благотворительный фонд социаль-
ной поддержки населения «Милосер-
дие» выражает искреннюю благодар-
ность всем организациям, индиви-
дуальным предпринимателям и частным 
лицам, оказавшимися неравнодушными 
к нуждающимся жителям города и по-
жертвовавшими средства в День бла-
готворительного труда на счет Фонда. 

Начало на 1 стр.
Напомню, на территории усадьбы Марьино когда-то распо-

лагалось родовое поместье семьи Фонвизиных. К сожалению, 
в этом месте в разные годы неоднократно происходили пожары 
и большинство усадебных построек навсегда утрачено. В 2014 
году здесь вновь произошло возгорание. С этого времени 
усадьба находится в заброшенном состоянии. Ныне это пре-
жде живописное место находится в заброшенном состоянии и 
превратилось в огромную несанкционированную свалку.

Отмечу, что неравнодушные к чистоте и порядку бронничане 
уже в третий раз выходят туда на субботник, организованный 
по инициативе главы г.о.Бронницы Дмитрия Лысенкова. Как и 
прежде, участники субботника убирали мусор, опиливали сло-
манные деревья, дикорастущий кустарник. Сделано немало, 
но предстоит ещё больше. Весь необходимый инвентарь для 
уборки и расчистки территории предоставили организаторы 
субботника. 

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава городского округа Брон-
ницы:

– Все мы прекрасно знаем, в каком состоянии находится 
усадьба. Здесь, конечно, не хватает хозяйственной руки. В 
такую замечательную погоду нас пришли поддержать неравно-
душные бронничане. Общими усилиями мы проделали большой 
объем работ.

Для поднятия настроения всех бронничан сотрудники 
культурно-досугового центра Бронницы и городские артисты 
подготовили музыкальную программу. А почетный гражданин 
города, научный сотрудник музея истории г.Бронницы Ирина 
Сливка рассказала всем историю поместья Фонвизиных. На 
субботнике его участники выразили пожелание – восстановить 
исторический объект и превратить бесхозную ныне территорию 

в городской парк. Эту идею активно поддержал областной 
министр.

Роман ТЕРЮШКОВ, министр физической культуры, 
спорта и работы с молодежью:

– В Московской области множество культурно-исторических 
объектов, которые неразрывно связаны с именами великих ма-
стеров искусства, литературы, общественной и политической 
жизнью России. К сожалению, на сегодняшний день некоторые 
из них находятся не в самом лучшем состоянии. Наша задача 
– подарить им вторую жизнь, чтобы сохранить для будущих 
поколений. Усадьба Марьино – один из таких объектов. После 
пожаров книги и вещи из имения удалось спасти и передать 
их в музей. Но сами постройки и территория усадьбы сегодня 
в полном запустении, и мы планируем начать работу по их 
восстановлению. Вместе с жителями и волонтерами провели 
субботник. Продолжим эту работу. Есть идеи по созданию здесь 
хорошего парка.

Приводя в порядок территорию усадьбы, участники суб-
ботника не только хорошо потрудились физически. Они при 
этом получили и большой заряд положительных эмоций. 
Ведь все участвовали в полезном, общественно значимом 
деле. Впереди еще много работы по восстановлению этого 
исторического места. Но уже на нынешнем этапе хочется 
поблагодарить всех неравнодушных граждан, которые в 
свой выходной день нашли время и приняли участие в бла-
гоустройстве нашего города. 

После проведённой работы министр вместе с главой город-
ского округа Бронницы посетили двор дома №5 в микрорайоне 
Марьинский. Они встретились с жителями и обсудили проект 
постройки в данном месте спортивной площадки.

Ксения НОВОЖИЛОВА

СУББОТНИК В УСАДЬБЕ МАРЬИНО

Напомним, многодетные семьи имеют право на 
получение земельного участка в Подмосковье. Эта 
возможность регламентируется соответствующим За-
коном Московской области. В ходе распределения была 
проведена жеребьевка, создана компетентная комиссия 
во главе с первым заместителем главы администрации 
городского округа Бронницы Михаилом Батуриным. 

Таким образом, состоялось распределение 17 зе-
мельных участков. Каждый из них – площадью 1000 
кв.м передавался многодетной семье в собственность 
бесплатно, с разрешением использования для инди-
видуального жилищного строительства. По окончании 
жеребьевки участники встречи задали специалистам 
такие волнующие их вопросы как: строительство дороги 
к участкам, водоснабжение, подведение электричества 
и другие. 

– Мне достался участок номер 17, очень надеюсь, 
что он будет счастливым, – говорит мама троих сыновей 
Ольга Рыблова. – Хочется, чтобы у нас всё сложилось 
нормально и, чтобы мы построили здесь дом, о котором всегда 
мечтали. 

А многодетной маме Татьяне Полиенко достался участок 
под номером 15 и она тоже осталась довольна. 

– Наш участок расположен недалеко от дороги, ближайший 
к лесу, собственно, то, что нам нужно, – сказала Татьяна. – 
Надеюсь, что в недалеком будущем мы построим здесь свой 
дом. Там будет собираться за одном столом вся наша дружная 
семья.

Светлана РАХМАНОВА 

«ЛЕС ПОБЕДЫ»-2021: СТАЛ ТРАДИЦИЕЙ
15 мая в Бронницах, как и во всех округах Подмосковья, 

прошла традиционная эколого-патриотическая акция «Лес 
Победы». В ней приняли активное участие все, кто помнит 
павших воинов, любит природу и заботится об экологии.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
18 мая в конференц-зале городской администрации состоялась процедура распределения земельных 

участков на бесплатной основе многодетным семьям, состоящим на учете в городском округе Бронницы. 
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 19.05.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 262210
СМЕРТЕЙ 6029
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 214950

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 10556
Богородский 4240
Бронницы 454
Власиха 305
Волоколамск 1428
Воскресенск 5052
Дзержинский 2249
Дмитров 5238
Долгопрудный 3584
Домодедово 7672
Дубна 2058
Егорьевск 3685
Жуковский 4526
Зарайск 2034
Звездный городок 48
Ивантеевка 2801
Истра 3947
Кашира 1235
Клин 4261
Коломна 6274
Королев 16259
Котельники 1910
Красноармейск 227
Красногорск 17029
Краснознаменск 2166
Ленинский 7684
Лобня 3773
Лосино-Петровский 1003
Лотошино 764
Луховицы 2122
Лыткарино 2175
Люберцы 10478
Можайск 1213
Молодежный 3
Мытищи 10478
Наро-Фоминск 3369
Одинцово 12426
Озеры 1097
Орехово-Зуево 6163
Павловский Посад 1681
Подольск 10820
Протвино 806
Пушкино 6291
Пущино 367
Раменское 8280
Реутов 4072
Рошаль 429
Руза 2779
Сергиев Посад 11130
Серебряные Пруды 879
Серпухов 4500
Солнечногорск 4603
Ступино 3453
Талдом 1055
Фрязино 1882
Химки 5873
Черноголовка 816
Чехов 2693
Шатура 2805
Шаховская 1048
Щелково 5923
Электрогорск 1069
Электросталь 3214

ЕДДС 112
464-43-10

1258
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ИСПРАВЯТ ЛИ ШТРАФЫ БЕССОВЕСТНЫХ?
Сотрудники ГИБДД, социальной защиты населения и Бронницкой городской организации инвалидов 

провели совместный рейд по городским парковкам. Цель проверки – определить, насколько правомерно 
используются парковочные машино-места, предназначенные для автомобилистов-инвалидов.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В ГОСТЯХ У СТУДЕНТОВ
В преддверии празднования Дня российского предпринимательства Совет директоров предприятий, 

организаций и предпринимателей городского округа Бронницы предложил и начал претворять на прак-
тике серию встреч с учащимися в формате «круглого стола» на тему: «Я – предприниматель». Одна из них 
прошла 14 мая со студентами Автодорожного колледжа.

КАК�УТИЛИЗИРОВАТЬ�СТРОЙМУСОР?
Правильная утилизация строительного мусора – одно из важнейших направлений работы по улучше-

нию экологической ситуации в нашем регионе. Особенно остро стоит эта проблема на территории дачных 
поселков. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области ведут большую разъяснительную работу  
по вышеназванной теме. На одном из таких выездных мероприятий, состоявшиеся в СНТ «Ландыш», по-
бывал корреспондент «БН».

Как известно, численность россиян, имеющих ту или иную 
группу инвалидности, исчисляется многомиллионными цифра-
ми. В нашей стране ежегодно около одного миллиона человек 
становятся инвалидами. Для таких людей на стоянках пред-
назначены специальные парковочные места. Они находятся 
максимально близко к зданиям, чтобы людям с ограниченными 
возможностями было легче преодолевать расстояния пешком. 

Однако так уж происходит в нашем пока еще очень далеком 
от совершенства обществе: очень часто парковочные места, 
предназначенные для инвалидов, занимают другие, вполне 

себе здоровые, водители. Причем большинство из них даже 
не задумываются над тем, что они тем самым нарушают закон-
ные права и интересы людей с ограниченными физическими 
возможностями. Такие факты, к сожалению, имеют место и в 
Бронницах.

К примеру, подъехав к зданию городского многофункци-
онального центра, мы увидели характерную в этом смысле 
картину. Небольшая стоянка была плотно заставлена част-
ными автомобилями, включая места для инвалидов. Выявив 
нарушителей, сотрудники ГИБДД составили соответствующие 
протоколы. Напомню, штраф за парковку под знаком «Инвалид» 
составляет 5000 рублей. При этом полиция имеет право на до-
полнительное наказание – отправить машину на штрафстоянку.

Такую же возмутительную ситуацию автор этих строк увидел, 
подъехав к супермаркету «Перекресток». Даже, несмотря на то, 
что автопарковка у этого магазина была фактически полупустой, 
часть мест, предназначенных для инвалидов, была занята на-
рушителями. В этой связи я подумал, что если бы сотрудники 
ГИБДД постоянно дежурили на этой стоянке, то ежедневно 
можно было бы составлять сотни протоколов. 

Согласитесь, очень обидно сознавать то, что, пожалуй, толь-
ко штрафы способны напомнить многим бесцеремонным и бес-
совестным участникам дорожного движения о необходимости 
вежливого и корректного отношения к людям с ограниченными 
возможностями. 

Михаил БУГАЕВ

С наступлением тёплой весенней погоды многие жители 
Бронниц и округи открыли дачный сезон. Некоторые начали 
проводить на своих участках различные ремонтные и строитель-
ные работы. В результате такого рода деятельности образуются 
целые свалки строительных отходов, которые необходимо ути-
лизировать. Однако, как это правильно сделать, знают далеко 
не все. Кто-то выносит строймусор со своего дачного участка на 
контейнерные площадки, кто-то вывозит в поля и бросает там. 
Однако, поступать таким образом нельзя: по действующему 
законодательству нарушители наказываются штрафом.

Дмитрий КУВАНИН, старший государственный админи-
стративно-технический инспектор Госадмтехнадзора МО:

– Выносить на контейнерные площадки строительные 
отходы запрещено, так как эти площадки предназначены 
для утилизации только бытового мусора. Для вывоза мусора 
данной категории нужно обращаться с заявкой в соответ-
ствующие службы. Недавно утвержден новый регламент по 
обращению со строительными отходами, который выпустило 
Министерство экологии и природопользования Московской 
области. Для сведения жителей были подготовлены листов-

ки со всей необходимой информацией, включая телефоны 
горячей линии. Надеюсь, что это поможет производителям 
ремонтно-строительных работ поступать в соответствии с 
действующими правилами.

Михаил БУГАЕВ

На встречу со студентами пришли директор Агентства 
праздников «Лебединая верность» Юлия Кирьянова, директор 
рекламного агентства «Мышка-наружка» Оксана Волянская и 
руководитель Бронницкого отделения областного центра «Мой 
бизнес» Мария Белоусова. Они объяснили студентам АДК, что 
значит быть деловым человеком, поделились своим опытом, 
рассказали о плюсах и минусах предпринимательства, а также 

ответили на вопрос: почему они решили стать предприни-
мателями.

Юлия КИРЬЯНОВА, предприниматель:
– Просто так, не прилагая усилий, достичь успеха в 

любом деле не получится. Надо обязательно работать, 
вкладывать свои силы, развивать себя. Забудьте истории 
об упавшем с неба мешке с деньгами или богатых родите-
лях. На это рассчитывать не стоит. Именно от вас зависит 
ваше будущее.

В ходе встречи перед собравшимися выступила студент-
ка 2-го курса колледжа Александра Дмитриева. Девушка 
представила свой бизнес-проект «Пункт проката спортив-
ного инвентаря в Бронницах». С этим проектом Александра 
заняла призовое место на конкурсе «Мой первый шаг в 
бизнесе». 

Во время свободного и откровенного диалога студенты 
смогли задать предпринимателям свои вопросы: «Сложно 
ли было подбирать персонал?», «Как действовали в период 
пандемии?», «Пользовались ли они поддержкой от госу-

дарства?», «Оправданы ли затраты на рекламу?», «Как развивать 
свой бизнес?»

На все вопросы юные участники встречи получили обосно-
ванные ответы бронницких предпринимателей. Встреча прошла 
в продуктивном и живом общении. 

Ксения НОВОЖИЛОВА
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ОЛИМПИЙЦЫ СТАРТУЮТ НА БЕЛЬСКОМ
15 мая на гребном канале Бельского озера состоялись соревнования на первенство городского округа Бронницы по гребле на байдарках и 

каноэ. Заезды гребцов ознаменовали собой открытие гребного сезона-2021 и были посвящены памяти жертв терроризма. 

Организаторами этих майских кубковых состязаний пловцов стали спортивный клуб «Бронницы» 
и спортшкола Олимпийского резерва имени А.А.Сыроежкина. В заплывах принимали участие более 
двухсот юных спортсменов от 8 лет и старше. 

Надо сказать, что массовость данных соревнований по меркам нашего города достаточно высока. 
Напомним, сегодня в «Титане» действует 14 групп по плаванию. А это в общей сложности – более 250 
мальчишек и девчонок разного возраста.

Сергей СТАРЫХ, спортивный судья Всероссийской категории, депутат городского Совета 
депутатов:

– Я хочу отметить, что после строительства бассейна очень много горожан проявили интерес к 
занятиям по плаванию. К нам приходят и ветераны, и пенсионеры, и жители, и самое главное – дети. 
Сейчас наш комплекс работает не только для свободного посещения, но и я для подготовки спортсменов 
к крупным соревнованиям. Бронницкие пловцы достойно представляют наш город на соревнованиях 
разного уровня.

Как известно, плавание – один из самых полезных и безопасных видов массового спорта. Еще в 
Древней Греции плавание было неотъемлемой частью физического воспитания. А, начиная с ХV века, 
во многих странах регулярно проводились соревнования в этом виде спорта. Изначально пловцы тре-
нировались и соревновались в естественных водоемах. А в начале ХIХ века началось строительство 
искусственных бассейнов, и водные виды спорта стали активно набирать популярность.

Важно добавить и то, что детские состязания проводились на разных дистанциях. Всего было около 
восьмидесяти заплывов. В проведении майских соревнований организаторам помогали волонтеры 
молодежного центра «Алиби».

Как всегда, лидерами на различных дистанциях стали самые упорные и умелые. Поздравляем по-
бедителей с достойными результатами!

Светлана РАХМАНОВА

Победители и призёры весеннего забега были награждены медалями и 
грамотами СШОР г.Бронницы им.А.А.Сыроежкина. А всем участникам самой 
младшей возрастной группы были вручены памятные медали городского 
управления по образованию за участие в соревнованиях. Официальные про-
токолы результатов легкоатлетического кросса можно посмотреть на сайте 
Администрации г.о.Бронницы в разделе «Спорт». 

Корр. «БН» (по информации СШОР им.А.А.Сыроежкина)

Первенство города по гребле на байдарках и каноэ началось с построения участни-
ков соревнований в 10.30. Традиционно в мае воспитанники Бронницкой спортивной 
школы Олимпийского резерва (СШОР) имени А.А.Сыроежкина и студенты государ-
ственного училища Олимпийского резерва (ГУОР) принимают в них участие. Нужно 
сказать, что на протяжении многих лет в нашем городе проводятся различные сорев-
нования по гребле. Нынешние были посвящены памяти жертв терроризма. 

Сергей СТАРЫХ, депутат Со-
вета депутатов г.о.Бронницы:

– Печальное событие, которое 
произошло в Казани, в какой-то 
степени отразилось и на нас. Мы 
скорбим по погибшим и пере-
живаем за учеников гимназии в 
Татарстане. Перед началом со-
ревнований мы почтили память 
погибших минутой молчания. 
Специалисты силовых структур 
выступили перед ребятами и рас-
сказали о том, как важно в совре-
менном мире быть бдительным. 
Надо сказать, что наши бронниц-
кие дети занимаются спортом, 
и я уверен, что у них просто не 
будет времени на дурные мысли, 
приносить вред или заниматься 
терроризмом.

Максим ЯКУТИН, главный эксперт отдела ГО и ЧС администрации г.о.
Бронницы:

– Я призываю участников соревнований, простых граждан сохранять бдитель-
ность в своей повседневной жизни. Только так можно предотвратить ужасные 
проявления терроризма, как в Казани. Нашим спортсменам желаю хороших 
стартов и результатов.

Первый старт был дан в 11.00. В заездах приняли участие более 70 спортсме-
нов – это шесть возрастных групп от 10 лет и старше. Проходили соревнования 
на длинных дистанциях – километр и два километра. Награждение победителей 
и призеров проводили согласно возрастным категориям по окончании заездов.

Светлана РАХМАНОВА

МАЙСКИЕ ЗАПЛЫВЫ В «ТИТАНЕ»
12 и 13 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе «Титан» проходили тра-

диционные соревнования по плаванию на Кубок городского округа Бронницы.

ВЕСЕННИЙ КРОССВЕСЕННИЙ КРОСС

16 мая на школьном стадионе Гимназии имени А.А.Пушкина состоялся ве-
сенний легкоатлетический кросс, который должен был проходить 24 апреля. 
Но из-за дождей и холодной погоды его перенесли на более теплое время.  
В соревнованиях приняли участие юные бронницкие спортсмены школьного  
и дошкольного возраста. На старт вышли 133 участника, которые состязались 
на дистанциях 100 и 300 метров. 
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ВЛАДИМИР СОКОЛОВ: 
СМЕРТЬ НАКАНУНЕ ПОБЕДЫ

В БН №18 от 7 мая 2021 года была опубликована статья под заголовком «Судьба человека: вся жизнь – ис-
пытание!» В ней шла речь об уроженце г.Бронницы, разведчике-партизане Великой Отечественной войны 
А.Д.Соколове. После публикации в нашей редакции побывала дочь героя этой статьи и написала заметку еще 
об одном члене семьи СОКОЛОВЫХ – брате Анатолия Дмитриевича – Владимире. Он – тоже разведчик-пар-
тизан, фронтовик, умерший от ран, полученных в бою, в мае 1945 года. Краткие сведения о павшем воине 
(всего несколько строк) были размещены в 1-м и 3-м томе Книге Памяти «Солдаты Победы города Бронни-
цы». Его имя есть и на одной из плит воинского мемориала на площади имени Н.А.Тимофеева. Теперь наши 
читатели смогут побольше узнать о своем земляке. 

19 мая в актовом зале Автомобильно- 
дорожного колледжа прошла тради-
ционная ярмарка рабочих мест «День 
карьеры» для студентов-выпускников.  
В ходе общения студенты могли наглядно 
ознакомиться с имеющимися вакансиями 
и пообщаться с потенциальным работо-
дателем.

Выбор профессии – это серьезный шаг 
в будущее, который определяет дальней-
шую жизнь человека. На последнем этапе 
обучения вопрос о трудоустройстве встает 
перед большинством девушек и юношей. 
Чтобы помочь им правильно определиться 
со своей будущей профессией, организу-
ются так называемые «ярмарки вакансий». 
В автомобильно-дорожном колледже это 
«День карьеры». 

Среди потенциальных работодателей 
студентов городского колледжа такие орга-
низации, как банк «ВТБ», ООО «ДНС Ритейл», 
аэропорт «Домодедово», Мострансавто №4 
г.Раменское, Фреш маркет, Интеграл, ООО 
«ЭВЭН», ТТМ ЦЕНТР. Каждую организацию 
представляли квалифицированные опытные 
сотрудники, готовые ответить на любые 
вопросы желающих трудоустроиться. Чаще 
всего соискателей интересовали вопросы, 
связанные с социальными гарантиями, зара-
ботной платой и условиями работы.

Коллектив учебного заведения надеется, 
что с каждым годом список работодателей и 
социальных партнеров проекта будет увели-
чиваться. А автомобильно-дорожный колледж 
будет продолжать готовить квалифицирован-
ных специалистов. 

«ДЕНЬ КАРЬЕРЫ» В КОЛЛЕДЖЕ

Семья Соколовых в довоенные годы 
жила в нашем городе на Красной улице. 
Глава семьи – военнослужащий Дмитрий 
Платонович вместе с супругой Елизаветой 
Владимировной воспитывали четверых 
детей Валю, Толю, Нину и Володю. Их 
юные годы пришлись на очень нелегкие 
для молодой Советской страны 30-е годы. 
И для того, чтобы просто выжить, простым 
людям нужно было много работать. Ведь 
большинству бронничан в то время при-
ходилось кормиться в основном со своих 
огородов. И детворе надо было постоян-
но помогать родителям по хозяйству и в 
сельхозработах. 

Как и многие жители городка, больше 
похожего на село, Соколовы держали в 
своём хозяйстве корову. Володя, как и 
все из потомства, когда немного подрос, 
помогал родителям и на сенокосе, и на 
огороде. Кроме того, семья летом вы-
ращивала картошку на острове, который 
находился на Бельском озере. Прежде 
Москва-река весной разливалась во всю 
ширь и затопляла близлежащие луга. 
Бронницкие женщины полоскали на озере 
белье, а дети там играли и купались. К 
слову, все братья Соколовы на Бельском 
научились плавать и нырять. А еще падкие 
на разные задумки мальчишки наловчи-
лись погружаться в воду с камышинкой 
в зубах. И при этом старались подольше 
дышать под водой. 

Забегая вперед, расскажу о том, что 
этот ребяческий навык очень пригодил-
ся им, ставшим солдатами, во время 
войны… Мне уже много позже расска-

зали случай о том, как группа 
разведчиков, в которую входил 
Владимир, прорывалась к 
своим. Немцы окружили их, 
загнали в болотистое ме-
сто. Членам разведгруппы 
пришлось почти целые 
сутки прятаться от врагов, 
погружаясь в воду. И здесь 
умение дышать через ка-
мышинку спасло парням 
жизнь. Выбрались они из 
болота только после того, как 
немецкие солдаты ушли, решив, 
что все русские утонули…

Если говорить о «грозовых сороко-
вых», то весть о нападении гитлеровской 
Германии на СССР стала для Соколовых, 
как и всех советских людей, огромной 
бедой. Полной чашей испил всю горечь 
первых месяцев войны средний сын 
Анатолий, которого призвали в Красную 
Армию в 1940 году. Он встретил фашистов 
в Белоруссии, служа в погранвойсках. 
О его удивительной военной судьбе 
читателям «БН» уже известно. Старший 
сын Валентин стал тружеником тыла и 

самоотверженно работал на одном из 
столичных оборонных заводов. Младшая 
сестренка Нина, к началу войны еще не-
совершеннолетняя девочка, осталась с 
родителями в Бронницах. 

А самого младшего брата Володю, о 
котором мой рассказ, призвали в РККА 
в 1942 году. Он был 1925 года рождения 
и стал красноармейцем в 17 лет. До при-
зыва в армию еще успел немного пора-
ботать слесарем на одном из бронницких 
предприятий. Призывник был направлен 
на обучение в школу подрывников под 
руководством известного в СССР органи-
затора партизанской минно-подрывной 
войны Ильи Старинова. Надо сказать, 

партизан, в том числе разведчиков-ди-
версантов, в советской стране начали 
готовить еще в начале 30-х годов. При-
чем, в 1932 году Старинов, в числе других 
командиров РККА, участвовал в крупной 
подготовительной операции, которая 
вошла в нашу довоенную историю как 
«Бронницкие маневры». 

Всего для подготовки партизан были 
организовано три школы. Одна находи-
лась в Москве и руководил ей будущий 

герой Гражданской войны в Испа-
нии, в дальнейшем генерал-лей-
тенант Кароль Сверчевский. 
Чуть позже была организована 
вторая школа в Белоруссии. Ее 
возглавлял будущий руководи-
тель партизанского движения в 
Подмосковье и Латвии – Артур 
Спрогис. Третья, самая большая, 
спецшкола была организована на 
Украине. У нее было несколько 
филиалов – в Харькове, в Купянс-
ке и Одессе. Руководил всеми 
украинскими учебными заведе-
ниями для подготовки партизан – 

Илья Старинов. Именно в один из таких 
филиалов и попал Владимир. Он, что на-
зывается, пошел по стопам своего брата. 

Добавлю, каждая из партизанских 
спецшкол размещалась в нескольких зда-
ниях. Где-то располагались мастерские, 
закрытые тиры и небольшие полигоны, а 
где-то тренировались минеры и взрывни-
ки. Обучение проходило одновременно по 
20-40 человек. Учили парней-курсантов 
абсолютно всему: теории ведения пар-
тизанской войны, минно-подрывному и 
поджигательному делу, пользованию ино-
странным оружием, приемам маскировки 
и конспирации, иностранным языкам. 
Уделялось внимание воздушно-десант-

ной подготовке, рукопашному бою, 
преодолению водных преград. Были и 
обязательные ночные прыжки с пара-

шютом. 
На мой взгляд, важно отметить и то, что 

мой отец знал о том, что его младший брат 
стал, как и он, партизаном-разведчиком. 
Анатолий Дмитриевич по роду деятель-
ности несколько раз навещал брата и все 
время подсказывал Володе, как парти-
зан должен себя вести, как действовать 
при выполнении задания в фашистском 
тылу, чтобы не попасться в руки врагов. 
Собственно, у Владимира имелись все 
необходимые для партизана качества. По 
натуре он был уравновешенный, спокой-
ный, умеющий сдерживать свои эмоции 
парень. После окончания спецшколы 
Володя начал свой боевой путь в парти-
занском отряде. 

О том, как воевал мой дядя во враже-
ском тылу, мне, к сожалению, мало что 
известно. Думаю, что свой воинский долг 
он выполнил до конца. Отец, вспоминая 
о брате, рассказывал, что отряд, в кото-
ром находился Владимир, в дальнейшем 
вошел в состав регулярной армии. Со-
колов-младший стал красноармейцем 
299-го стрелкового полка 225-й стрел-
ковой дивизии. В дальнейшем со своими 
однополчанами он дошел до Будапешта и 
участвовал в штурме венгерской столицы. 
Именно там и оборвался его короткий 
жизненный путь. В одном из боёв Вла-
димир Соколов получил смертельные 
ранения. 

Мой дядя умер от ран в хирургическом 
полевом подвижном госпитале (ХППГ) 
№600. Его похоронили 4 мая 1945 года 
в городе Секешфехервар в братской 
воинской могиле. Похоронка родителям 
в Бронницы пришла уже после 9 мая. 
Все горожане в это время всенародно 
отпраздновали Победу над гитлеровской 
Германией. В семье Соколовых очень 
ждали Володю с войны и надеялись на то, 
что парень вот-вот вернется домой. Но он 
не вернулся…

Ольга ЕСИНА (дочь А.Д.СОКОЛОВА) 

Ксения НОВОЖИЛОВА

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»
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Ежегодно в состязании за титул первой красавицы 
нашего города принимают участие девушки в возрас-
те от 16-25 лет. А над созданием молодежного проек-
та работает целая команда: режиссер-постановщик, 
звукорежиссер, костюмер, педагоги по танцам и 
т.д. Как правило, в день конкурса в концертном зале 
всегда аншлаг, а билеты на конкурс расходятся за 
несколько дней. 

Изначально участниц было десять, но до самого 
шоу дошли лишь девять красавиц. В течение несколь-
ких месяцев они готовили для зрителей конкурсные 
выходы, оттачивали мастерство походки по подиуму, 
придумывали свои творческие номера, разрабатыва-
ли костюмы и образы. Все для того, чтобы порадовать 
пришедших зрителей зрелищным и запоминающимся 
шоу.

Надо отметить, что с каждым годом возраст участ-
ниц становится все меньше. В этом году практически 
все девушки являются ученицами городских школ. С 
одной стороны, это делает из престижного конкурса 
«школьную самодеятельность». Но мы хотим думать, 
что «Бронницкая красавица» расширяет границы и 
дает возможность и девчонкам помладше проявить 
себя. Возможно, в следующем году среди участниц 
будет больше девушек старшего возраста.

Вначале ведущие Наталья Грачева и Артем Мели-
хов поприветствовали зрителей и представили им 
авторитетное жюри и спонсоров, которые оказали 
весомую помощь в организации и проведении кон-
курса. В этом году главной темой программы стала 
любовь и все, что с ней связано. Выходы участниц 
были посвящены любви к себе, к своему делу, к семье 
и близким.

На сцену вышли две маленькие девочки-фонар-
щики, которые напомнили зрителям о том, как важна 
человеческая душа, как благодаря этому прекрас-
ному чувству она зажигает даже самые отчаявшиеся 
сердца. Конкурсантки в своем первом выходе стали 
главными героинями авангардного шоу-спектакля. 
По задумке постановщиков девушки должны были 
пройти путь души от ее рождения до полной транс-
формации.

Полина ГРАЧЕВА, режиссер-постановщик про-
граммы конкурса:

– Конкурсная идея пришла мне в голову еще в де-
кабре прошлого года. Тогда, в предновогодней суете, 
я задумалась над тем, что побуждает нас к действию, 
мотивирует и дарит силы для достижения мечты. 

Ответ простой – любовь! А она, как известно, рожда-
ется в душе, и ей можно поделиться с другими, тем 
самым сделать мир лучше и прекраснее. Для меня 
было важно донести до зрителей именно эту мысль.

Сначала к нам поступило очень много заявок, мы 
даже не знали, как уместить всех девушек на сцене. 
Но потом они резко по разным причинам отказыва-
лись от участия. Мы столкнулись и с техническими 
проблемами. Как зажигать фонарики, как будут «го-
ворить души», откуда должен неожиданно появиться 
свет, как подсветить платья девочек, чтобы показать 
процесс зарождения огня в сердце. С танцами у нас 
тоже вначале не задалось, но на самом конкурсе, на 
мой взгляд, девочки выступили отлично.

С каждым новым выходом на сцену участницы 
преодолевали свои страхи, становились увереннее в 
себе и наполняли душу и сердце ярким светом. Далее 
зрители и жюри поближе познакомились с участница-
ми из видеовизиток, в которых девушки рассказали 
о себе, своих хобби, мечтах и целях.

В этом году самый волнительный для конкурсанток 
интеллектуальный этап проходил в формате ответа на 
вопрос «Что в ящике?». Девушкам назвали описание 
и значение предмета, спрятанного в таинственной 
коробке. Надо признаться, что вопросы были не из 
легких, но большинство красавиц справились с за-
дачей и ответили правильно.

После, передавая друг другу яркий огонек, участ-
ницы рассказали о своих главных страхах. Поведали 
о том, что их пугает и порой не дает им возможность 
двигаться к своим мечтам. Этот этап оказался до-
вольно откровенным и даже трогательным. Ведь не 
каждый способен открыто рассказать о том, что его 
тревожит. Судя по рассказам, у каждой из участниц 
свои тревоги и опасения. Кого-то беспокоит страх 
одиночества, кого-то быстротечность времени, пу-
бличных выступлений, потери уникальности и еще 
многое другое.

В ходе творческого конкурса по традиции соис-
кательницы представили зрителям свои таланты и 
хобби, которые радуют их каждый день. Как выясни-
лось, у нынешних конкурсанток самые разнообразные 
увлечения. Это танцы, песни, небольшие театральные 
постановки, монологи, стихотворения собственного 
сочинения и уже известных авторов. К этому этапу 
девушки всегда подходят с особенной серьезностью. 
Ведь именно через творческий номер у них есть воз-
можность показать все свои самые лучшие стороны.

В финале участницы шоу вышли на сцену в ярких 
костюмах и станцевали завершающий танец вместе 
с организаторами конкурса – Полиной Грачевой 
и Алексеем Бочейко. В этот момент играла всем 
известная песня группы «Тату» – «Нас не догонят». 
На этой яркой ноте члены жюри удалились на сове-
щание, на котором по подсчету полученных баллов 
определяется победительница. 

Когда я принимала участие в таком конкурсе, мне 
казалось, что это совещание длится вечность. Думаю, 
и сегодняшние участницы испытывали подобные 
эмоции. Конкурс подошел к концу, танцы прошли 
успешно, на дефиле никто не упал и не пострадал. 
Все платья и костюмы также в целости и сохранно-
сти. Теперь конечный результат зависит от жюри и 
их решения.

Томительное время ожидания скрасили вокальные 
номера городских артистов. Для зрителей выступали 
Владимир Бельский, Александра Филиппова, Мария 
Антонова, Алёна Соснова и Лейсан Богданова.

На мой взгляд, смысл этого конкурса не в том, что-
бы отдать корону самой красивой девушке, а помочь 
конкурсанткам открыть в себе новые возможности и 
раскрыть в состязании свой творческий потенциал. 
Собственно за этим и пришли некоторые участницы.

И вот наступает долгожданное событие – на-
граждение участниц конкурса, вручение подарков от 
спонсоров проекта. И, конечно, самый волнительный 
момент – объявление обладательницы титула «Брон-
ницкая красавица»-2021. В этом году он был при-
сужден студентке Автомобильно-дорожного колледжа 
Анне Бызовой. По доброй традиции корону и ленту 
новой городской красавице вручает победительница 
прошлого года Мария Антонова. Под бурные апло-
дисменты зала команда болельщиков Ани начинает 
дружно скандировать ее имя и поздравлять с победой.

Всё прерывается в тот момент, когда директор 
молодежного центра «Алиби» Сергей Харламов объ-
являет неожиданную новость: в этот раз на конкурсе 
будет две короны. В день своего совершеннолетия 
молодежный центр «Алиби» решил удивить всех зри-
телей, была учреждена еще одна конкурсная номи-
нация – «Мисс Алиби». Это почетное звание и корону 
получила Дарья Дмитриева. На такой радостной и 
очень позитивной ноте участницы спели финальную 
песню «Зажигай сердце», которая стала яркой точкой 
в новейшей истории конкурса «Бронницкая красави-
ца»-2021.

«БРОННИЦКАЯ КРАСАВИЦА»-2021: КОНКУРС С ДВУМЯ КОРОНАМИ
15 мая в молодежном центре «Алиби» состоялся ежегодный традиционный конкурс красоты и талантов «Бронницкая красавица-2021». За корону победительницы боролись девять 

прекрасных девушек. Как известно, обладательницей престижного звания может быть только одна из претенденток. Но организаторы решили, что можно сделать исключение, особенно 
в День рождения молодежного центра… Подробнее о том, как проходил конкурс и как состязались его участницы, читайте в материале корреспондента «БН».

Анна БЫЗОВА, 
обладательница титула 

«Бронницкая красавица» -2021:

– Конкурс – это всегда что-то новое и удиви-
тельное. Эмоции от него только положительные, 
и даже стало легче, что репетиции наконец за-
кончились. Выступление было наполнено неж-
ностью и любовью как от организаторов, так и от 
выступающих. Мне всегда очень тяжело даётся 
выход на сцену, потому что слишком волнуюсь 
и боюсь сделать что-то не так. После конкурса 
я стала увереннее в себе, думаю, что выходить 
на сцену впредь не будет так страшно. Когда я 
узнала, что победила, чувства были смешанные: 
от гордости за себя до разочарования в том, 
что конкурс подошёл к концу. Я верила в свои 
силы до самого конца, но в тоже время верила 
и в других участниц, поэтому не ожидала такого 
исхода, но очень рада победе.

Дарья ДМИТРИЕВА, 
обладательница титула 

«Мисс Алиби»:
– Конкурс прошел на высоте! Спасибо ор-

ганизаторам и всем сотрудникам МЦ «Алиби». 
На протяжении нескольких месяцев мы упорно 
готовились. Занимались три раза в неделю, а за 
две недели до конкурса и вовсе репетировали 
каждый день. Нам было очень тяжело добиться 
синхронности в танцах. Своим выступлением 
я довольна, все получилось именно так, как 
задумывалось. Благодарна ребятам, которые 
участвовали в моем творческом номере и помо-
гали. Этот конкурс даёт возможность раскрыть-
ся с разных сторон. Было приятно услышать 
своё имя на награждении, но куда ценнее вре-
мя, проведённое с девочками вместе. Каждая 
хотела выиграть и рассчитывала на победу, но 
я очень верила в Аню Бызову. Была уверена, 
что выиграет именно она. Про себя так сказать 
я точно не могу.

Ариадна СЛУКИНА, участница конкурса:
– От конкурса у меня остались самые яркие эмоции. Каждая из 

участниц по-своему уникальна и своеобразна. В этом году конкур-
сантки совершенно не похожи друг на друга и каждая выделяется 
по-своему. На репетициях царила атмосфера уюта и тепла. Было 
ощущение, что это не просто подготовка, а встреча близких род-
ственников в домашней обстановке. Мы привозили друг другу еду, 
помогали с элементами танца, подбором костюмов. Свое выступле-
ние я оцениваю на отлично. Перед тем как подать заявку на участие 
я спрашивала у участницы прошлого конкурса: стоит ли тратить 
на это время? Но в итоге ни разу не пожалела, что участвовала в 
нынешнем конкурсе. Это даёт возможность открыть себя с новой 
стороны, поверить в собственные силы и развить свои творческие 
способности.

Анастасия НОЖОВА, участница конкурса:
– Конкурс стал для меня первым шагом к творчеству на сце-

не. Репетиции были сумасшедшими – смех, шутки, танцы, а как 
мы пели «на всю Горку», когда шли на автобус – самое тёплое 
воспоминание. На шоу я выложилась на все 100 %, но знаю, что 
с моими возможностями могла и на 200%. Мне казалось, что 2,5 
часа пролетели как 15 минут. Конкурс даёт девушкам возможность 
раскрыться, направить свой потенциал в правильное русло, изба-
виться от комплексов и забыть о проблемах. Однозначно советую 
всем участвовать в этом конкурсе. Конкурсантки прошлых лет 
говорили нам, что мы будем тосковать по суете во время подго-
товки. Я не верила, а теперь не могу жить без встреч с ребятами 
в стенах «Алиби».

Яна ГОРШКОВА, участница конкурса:
– Этот конкурс открыл для меня новые возможности. Репетиции 

проходили весело и интересно. Мне трудно давались проходки по 
подиуму. Самое любимое – танцы, это моя стихия. Полностью оце-
нить свое выступление я не могу, зрители все сами увидели. Эмоции 
во время выступления зашкаливают – это и радость, и страх, и сча-
стье одновременно. Конкурс придаёт уверенности, учит сплоченно 
работать в коллективе. Молодым девушкам точно стоит пробовать 
свои силы, особенно если они хотят открыть для себя много нового, 
познакомиться с прекрасными людьми и повзрослеть душой.

Виктория СОКОЛОВА, участница конкурса:
– Конкурс мне очень понравился, в «Алиби» я получила море по-

зитивных впечатлений и эмоций. Это шоу я запомню на всю жизнь. 
«Бронницкая красавица» помогает раскрыться и увидеть, что в ка-
ждой из нас есть что-то уникальное. Репетиции проходили интересно 
и продуктивно. С Лешей и Полиной мы быстро нашли общий язык. 
Своё выступление я оцениваю на 100 из 100.

Юлия ДРОЖЖИНА, участница конкурса:
– Мне очень понравилось работать с командой «Алиби». Сам кон-

курс получился зажигательным и энергичным. Я слышала несколько 
отзывов со стороны, и, судя по разговорам, всем очень понравилось. 
Репетиции проходили весело и интересно. Мы учились ходить в одну 
ногу и под счёт. Было сложно запомнить танцевальные движения, 
добиться синхронности. Я благодарна Полине и Лёше за веру в нас. 
«Бронницкая красавица» – это не только о красоте и идеальной по-
ходке, но и о принятии себя, о таланте, о достижении мечты.

На конкурсе побывала «Бронницкая красавица»– 2018 Мария ЧЕРНЫШОВА
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Адресный перечень подъездов МКД, ремонт которых будет осуществлен 
в 2021 на территории городского округа Бронницы Московской области

№ 
п/п

Наименование
городского

округа

Наименова-
ние поселения 
(город, село, 

деревня, мик-
рорайон)

Улица
№ 

дома
№ кор-

пуса
Этаж-
ность

№ подъезда,  
в котором 
будет про-
изводиться 

ремонт

Источник 
финансирования

1 2 3 4 5 б 7 8 9
1 г.о. Бронницы г.о. Бронницы ул. Красная 85А - 5 эт № 1 внебюджетный источник
2 №2 внебюджетный источник 
3 г.о. Бронницы г.о. Бронницы ул. Льва Толстого 13 - 5 эт № 1 софинансирование
4 №2 софинансирование
5 №3 софинансирование
6 №4 софинансирование
7 №5 софинансирование
8 №6 софинансирование
9 г.о. Бронницы г.о. Бронницы ул. Московская 91 - 2 эт № 1 внебюджетный источник

10 г.о. Бронницы г.о. Бронницы пер. Октябрьский 6 - 2 эт № 1 внебюджетный источник
11 г.о. Бронницы г.о. Бронницы пер. Первомайский 30  - 2 эт № 1 внебюджетный источник
12 г.о. Бронницы г.о. Бронницы пер. Пионерский 6 - 2 эт № 1 внебюджетный источник
13 г.о. Бронницы г.о. Бронницы пер. Пионерский 23 - 2 эт № 1 внебюджетный источник
14 г.о. Бронницы г.о. Бронницы пр. Пожарный 16 - 2 эт № 1 внебюджетный источник

15 г.о. Бронницы г.о. Бронницы ул. Пущина 26 - 5 эт № 1 внебюджетный источник
16 №2 внебюджетный источник
17 №3 внебюджетный источник
18 №4 внебюджетный источник
19 №5 внебюджетный источник
20 №6 внебюджетный источник
21 г.о. Бронницы г.о. Бронницы ул. Советская 106 - 5 эт №1 софинансирование
22 №2 софинансирование
23 №3 софинансирование
24 №4 софинансирование
25 №5 внебюджетный источник
26 №6 внебюджетный источник
27 №7 внебюджетный источник
28 №8 внебюджетный источник
29 г.о. Бронницы г.о. Бронницы ул. Советская 143 - 3 эт № 1 внебюджетный источник
30 №2 внебюджетный источник
31 №3 внебюджетный источник
32 №4 внебюджетный источник
33 г.о. Бронницы г.о. Бронницы ул. Советская 37 - 1 эт № 1 внебюджетный источник

Уникальность данной службы 
для России заключается в:

  обеспечении доступности и своевременности 
оказания психологической помощи детям по вопросам, 
связанным с острыми жизненными ситуациями;
 эмоциональной поддержке детей, укреплении их 

уверенности в себе;
 предупреждении суицидов и насилия среди де-

тей-подростков;
 оказании помощи в мобилизации их творческих, 

интеллектуальных, личностных, духовных ресурсов для 
выхода из кризисного состояния;
 профилактике беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних;
  психологическом консультировании родителей, 

определении алгоритмов действий для нормализации 
отношений с детьми;
 содействии развитию психологической грамотно-

сти населения.
Служба работает во всех субъектах Российской 

Федерации более 10 лет под единым общероссийским 
номером: 8-800-2000-122.

Дети, подростки, их родители, иные граждане при 
звонке на номер 8-800-2000-122 в любом населенном 
пункте со стационарных или мобильных телефонов мо-
гут получить психологическую помощь специалистов 
действующих региональных служб, оказываемую на 
принципах анонимности, конфиденциальности. Звонок 
для обратившегося всегда бесплатен. 

По состоянию на 1 июля 2020 года на номер 8-800-
2000-122 поступило более 10 млн обращений от детей 
и их родителей.

В сентябре 2016 года запущен сайт «Детский телефон 
доверия»

В 2007 году Национальный фонд защиты детей от 
жестокого обращения создал Всероссийское професси-
ональное объединение «Российская ассоциация детских 
телефонов доверия».

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8-800-2000-122 – ЭТО АНОНИМ-
НАЯ УСЛУГА, ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОТОРОЙ МОЖНО 
АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО.

 Жизнь состоит не только из ярких моментов. Иногда 
детям, как и взрослым, кажется, что они стоят перед 
сложной проблемой, решение которой найти невоз-
можно, и тогда все краски жизни начинают блекнуть. Мы 
спрашиваем совета и ждем помощи от людей, которые 
могут оказаться вовсе некомпетентными в вопросах ре-
шения наших собственных проблем, а иногда нам просто 
не к кому обратиться. Для того, чтобы любой ребенок, 
подросток или родитель мог анонимно и бесплатно по-
лучить квалифицированную психологическую помощь, 
и был создан единый общероссийский детский телефон 
доверия 8-800-2000-122. На том конце провода нам 
ответит профессиональный психолог, который окажет 
помощь и предложит выход из безвыходной, как нам 
кажется, ситуации.

Детский телефон доверия – бесплатная анонимная 
служба экстренной психологической помощи детям 
и родителям по телефону. Она играет важную роль в 
решении задач по выявлению и профилактике детского 
неблагополучия, нарушений прав детей, жестокого об-
ращения с ними.

Ежегодно 17 мая в России отмечается Международ-
ный день детского телефона доверия. В этом году особое 
внимание будет уделено мероприятиям, направлен-
ным на формирование доверия к службам экстренной 
психологической помощи по телефону, разъяснениям 
несостоятельности опасений родителей относительно 
возможности произвольного вмешательства в дела се-
мьи после обращения на телефон доверия.

Девизом Международного дня детского телефона 
доверия в 2016 году выбраны слова: «Доверие родите-
лей – помощь детям».

При звонке на номер: 8-800-2000-122 в любом насе-
ленном пункте Российской Федерации со стационарных 
или мобильных телефонов дети, подростки и их родители 
могут получить экстренную психологическую помощь, 
которая оказывается специалистами действующих ре-
гиональных служб, подключенных к единому общерос-
сийскому номеру.

Позвонить на детский телефон доверия может любой 
человек, будь то ребенок, подросток или родитель.

Телефон действует по всей России, где бы ты ни нахо-
дился, будь это столица, маленький город или деревня. 
Помощь оказывается ежедневно и в большинстве реги-
онов – круглосуточно.

Тот, кто обращается за помощью, может сохранить 
свое имя в тайне. О содержании разговора будет знать 
только звонящий и консультант. О твоем звонке не узна-
ют ни твои родители, ни друзья, ни учителя. Звонок на 
телефон доверия безопасен как для звонящего, так и 
для его окружения.

Позвонить на детский телефон доверия можно с лю-
бого телефона – как из телефона-автомата, домашнего 
телефона, так и мобильного. Звонок бесплатный с любо-
го телефона. На телефонах доверия работают професси-
ональные психологи, прошедшие специальное обучение.

Конфиденциальность и бесплатность – два основных 
принципа работы этих телефонов доверия. Цель такой 
помощи – способствовать профилактике семейного 
неблагополучия, стрессовых настроений детей и под-
ростков и укреплению семьи.

По информации Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа Бронницы

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Телефон доверия для детей, подростков и их родителей – общественно значимый проект 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выполняемый совместно 
с региональными службами экстренной психологической помощи по телефону при поддержке 
руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Сообщение о возможном установлении публичного
сервитута Министерство энергетики Российской 

Федерации (уполномоченный органа, которым 
рассматривается ходатайство 

об установлении публичного сервитута)

В целях размещения существующего сооружения и его неотъем-
лемых технологических частей: «сооружение: газопровод – отвод 
протяженностью 3400 км, инв. № 1404, объект № 2» в комплексе с 
«газораспределительным комплексом состоящий из: одноэтажного 
здания газораспределительной станции общей площадью 91,6 кв.м, 
лит. А одноэтажного здания узла отключения общей площадью 30,0 
кв.м, лит. Б, инв.№ 1404, лит. А, Б, объект № 1» (цель установления 
публичного сервитута).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 
Администрация городского округа Бронницы Московской области 
140170 г.о.Бронницы, ул.Советская д.66

Тел: 8 (49646) 65-212
Приемное время: среда (16.00-18.00)
Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Мо-

сква, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать за-

явления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений)

https://minenergo.gov.ru/
http://www.bronadmin.ru/
(официальные сайты в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута)

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
ПАО «Газпром»:
117420, г.Москва, ул. Наметкина, 16.,
тел.: +7 495 817-93-30
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09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРД-
ЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Анатолия 
Карпова. "Все ходы записаны" 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». С 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО» 12+
10.40 Д/ф "Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 12+
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Бедрос 
Киркоров 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» 16+
16.55 Д/ф "Кровные враги" 
16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТИЛЬЩИК» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЗНАК СОВЫ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 90-е. Голосуй или 
проиграешь! 16+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Женщины Мариса 
Лиепы" 16+
02.15 Д/ф "Троцкий против 
Сталина" 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники 16+
04.45 Короли эпизода. Светла-
на Харитонова 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 
16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф "Дети солнца" 0+
08.35 Легенды мирового кино 
0+
09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 18+
09.50, 17.20 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Свидание назначи-
ла Татьяна Шмыга 0+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 0+
13.25 Pro memoria 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 0+
15.20 Андрей Вознесенский 
"Оза" 0+
15.50 Белая студия 0+
16.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+
17.30, 01.55 Музыка эпохи Ба-
рокко 0+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Симфония без кон-
ца" 0+
21.30 Власть факта 0+
23.00 Д/с "Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепе-
ли" 0+

06.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.10 Тест на отцовство 
16+
11.15, 03.20 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.20, 02.20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 01.20 Д/с "Порча" 16+
14.05, 01.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.40 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+
22.30 Секреты Счастливой 
жизни 16+
23.20 Женский доктор 3 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПО КО-
ЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
23.40 Х/ф «ОНО-2» 18+
02.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
04.40 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Мизель Матичевич и УрсУла 
ШтраУсс в коМедийной МелодраМе 
"инвестиЦии в лЮБовь", 
2011 г., (австрия, герМания), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРД-
ЦА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Николая 
Олялина. "Две остановки серд-
ца" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». С 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» 12+
10.35 Д/ф "Георгий Таратор-
кин. Человек, который был 
самим собой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 12+
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Алек-
сей Ягудин 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» 16+
16.55 90-е. Звёзды на час 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+
22.35 10 самых... Брошенные 
мужья звёзд 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира" 12+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Тамара Рох-
лина 16+
01.35 Прощание. Виктор Чер-
номырдин 16+
02.15 Д/ф "Cталин против 
Троцкого" 16+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Очумелые ручки 16+
04.45 Короли эпизода. Вален-
тина Сперантова 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 
16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРД-
ЦА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». С 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
10.00 Д/ф "Евгений Весник. 
Обмануть судьбу" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 12+
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий 
Ицков 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» 16+
16.55 Д/ф "Шоу-бизнес без 
правил" 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЛОВЦЫ ДУШ» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 12+
22.35 Бунт в плавильном котле 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Марина Ладынина. 
В плену измен" 16+
02.15 Д/ф "Феликс Дзержин-
ский. Нет имени страшнее 
моего" 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Смертельное исцеление 16+
04.40 Д/ф "Короли эпизода. 
Рина Зелёная" 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшест вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 

16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Другие Романовы 0+
07.40 Д/ф "Роман в камне" 0+
08.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Здоровье 0+
12.05 Линия жизни 0+
13.00, 01.55 Х/ф «ПЕРВОПЕ-
ЧАТНИК ИВАН ФЕДОРОВ» 0+
13.50 Власть факта 0+
14.30 Д/ф "Траектория судьбы" 
0+
15.05 Новости. Подробно. Арт 0+
15.20 Агора 0+
16.25, 01.40 Д/с "Забытое ре-
месло" 0+
16.40 Х/ф «РОМАНТИКИ» 12+
17.50 Д/ф "Остаться русски-
ми!" 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Д/ф "Библиотека Петра" 
0+
21.00 Торжественный концерт, 
посвященный празднованию 
дня славянской письменно-
сти и культуры. Трансляция с 
Красной площади 0+
22.40 Д/ф "Крымский лекарь" 
0+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
02.40 Цвет времени 0+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.05 Тест на отцовство 
16+
11.35, 03.15 Д/с "Реальная мис-
тика" 16+
12.40, 02.15 Д/с "Понять. Прос-
тить" 16+
13.55, 01.15 Д/с "Порча" 16+
14.25, 01.45 Д/с "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
12+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.20, 03.10 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+
11.50 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
13.55, 19.00, 19.30 Т/с «ПО КО-
ЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.15 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
05.05 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 дМитрий Харатьян, сергей 
ЖигУнов и лЮдМила гУрченко 
в исторической МелодраМе "ви-
ват, гардеМаринЫ!", 1991 г., 
(ссср), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРД-
ЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Олега Даля. 
"Плохой хороший человек" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». С 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 12+
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Олеся 
Фаттахова 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» 16+
16.55 Д/ф "Рынок шкур" 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Борис Хмель-
ницкий. Одинокий Донжуан" 
16+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Аркадий Рай-
кин 16+
02.15 Д/ф "Феликс Дзержин-
ский. Разве нельзя истребить 
крыс?" 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Смешные взятки 16+
04.40 Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 
16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф "Дети солнца" 0+
08.35 Легенды мирового кино 
0+
09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Д/ф "Павел Луспе-
каев" 0+
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 0+
13.30 Дороги старых мастеров 
0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 0+
15.20 Эрмитаж 0+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
17.15, 02.10 Музыка эпохи Ба-
рокко 0+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 80 лет со дня рождения 
Олега даля. «Больше, чем лю-
бовь» 0+
21.30 Белая студия 0+
23.00 Д/с "Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепе-
ли" 0+

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.00 Тест на отцовство 
16+
11.15, 03.05 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.20, 02.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 01.05 Д/с "Порча" 16+
14.05, 01.35 Д/с "Знахарка" 16+
14.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
12+
19.00, 22.35 Х/ф «ДОМ, КОТО-
РЫЙ» 16+
22.30 Секреты Счастливой 
жизни 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00, 03.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» 12+
12.05 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» 12+
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПО КО-
ЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
23.40 Х/ф «ДЖОКЕР» 18+
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 12+
05.25 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 дМитрий Харатьян, МиХаил 
МаМаев и александр доМогаров в 
приклЮченческоМ фильМе "гарде-
МаринЫ III", 1992 г., (россия, 
герМания), 0+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
24�мая

СРЕДА
26�мая

ЧЕТВЕРГ
27�мая

ВТОРНИК
25�мая



10 Бронницкие НОВОСТИ	– ТЕЛЕНЕДЕЛЯ www.bronnitsy.ru

01.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» 
16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф "Дети солнца" 0+
08.35 Легенды мирового кино 
0+
09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 18+
09.45, 18.25 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 Д/ф "Тайна. Тун-
гусский метеорит" 0+
12.20, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 0+
13.20 Д/ф "Библиотека Петра" 
0+
13.45 Д/ф "Мой дом – моя сла-
бость" 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 0+
15.20 Моя любовь – Россия! 
0+
15.50 2 Верник 2 0+
16.40 Д/ф "Душа петербурга" 
0+
17.30, 02.00 Музыка эпохи Ба-
рокко 0+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Чучело". Неудобная 
правда" 0+
21.30 Энигма. Елена Стихина 
0+
23.00 Д/с "Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепе-
ли" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.00 Тест на отцовство 
16+
11.40, 03.10 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.40, 02.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.50, 01.10 Д/с "Порча" 16+
14.20, 01.40 Д/с "Знахарка" 16+
14.55 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 
16+
19.00 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
13.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПО КО-
ЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
12+
00.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» 16+
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
04.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» 12+
05.40 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 рэйчел вайс в историче-
скоМ фильМе алеХандро аМенаБара 

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым 
16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион». 
Ольга Машная 16+
23.15 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. "Мачете" 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+

06.30 Андрей Вознесенский 
"Оза" 0+
07.05 М/ф "Кот-рыболов" 0+
07.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 0+
10.15 Передвижники. Марк Ан-
токольский 0+
10.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА» 12+
12.15 Больше, чем любовь 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.20, 01.40 Д/ф "Воспомина-
ния слона" 0+
14.15 Человеческий фактор. 
"Сельский блогер" 0+
14.45 Пешком... 0+
15.15 Спектакль "Упражнения 
и танцы Гвидо" 0+
16.50 Д/ф "Чучело". Неудобная 
правда" 0+
17.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
19.30 Д/с "Великие мифы. 
Илиада" 0+
20.00 Кинескоп 0+
20.40 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+
22.00 Агора 0+
23.00 Клуб "Шаболовка, 37" 0+
00.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
02.30 М/ф "Лабиринт. Подвиги 
тесея" 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
10.25, 02.00 Х/ф «ПЕРЕПУТАН-
НЫЕ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
05.25 Д/с "Эффект Матроны" 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15, 07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 М/ф "Семейка Крудс" 6+
12.20 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
14.25 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
16.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ» 12+
23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
03.50 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 лаУра Моранте и изаБель 

карре в коМедии "виШенка на 
новогоднеМ торте", 2012 г., 
(франЦия, италия), 16+

05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интер-
нета 12+
15.00 Концерт Кристины Орба-
кайте (кат12+) 12+
16.30 Кристина Орбакайте. "А 
знаешь, все еще будет..." 12+
17.40 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 В поисках Дон Кихота 
18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «С ПРИВЕ-
ТОМ, КОЗАНОСТРА» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ ДУШИ» 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

05.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» 12+
07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Детективы Елены Ми-
халковой. "Жизнь под чужим 
солнцем" 12+
09.30 Х/ф «КРИСТИНА ОРБА-
КАЙТЕ. Я УХОДИЛА, ЧТОБЫ 
ВОЗВРАТИТЬСЯ...» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30, 05.30 Московская неде-
ля 12+
15.05 Д/ф "Ребенок или роль?" 
16+
15.55 Прощание. Фаина Ранев-
ская 16+
16.50 Приговор. Чудовища в 
юбках 16+
17.40 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
21.35, 00.50 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» 16+
04.50 Д/ф "Евгений весник. 
Обмануть судьбу" 12+

05.15 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 
16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+

06.30 М/ф "Праздник непослу-
шания" 0+
07.25 Х/ф «ГЛИНКА» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 
0+
09.50 Мы – грамотеи! 0+
10.30, 01.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГА-
СТРОЛИ» 0+
11.50 Письма из Провинции 0+
12.20, 00.40 Диалоги о живот-
ных. Сафари парк в Геленджи-
ке 0+
13.05 Другие Романовы 0+
13.35 Д/с "Архи-важно" 0+
14.05 Игра в бисер 0+
14.50 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 0+
17.10 Д/с "Первые в мире" 0+
17.25 Пешком... 0+
17.55 Больше, чем любовь 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА» 12+
21.40 Д/ф "Пина бауш в 
Нью-Йорке" 0+
22.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ» 16+
02.45 М/ф "Кот и клоун" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Пять ужинов 16+
06.50 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
10.45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА» 12+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
01.50 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 
12+
05.15 Д/с "Эффект Матроны" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
12+
12.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
14.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
16.55 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ» 12+
18.55 М/ф "Фердинанд" 6+
21.00 М/ф "Соник в кино" 6+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
02.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
04.15 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Бенедикт каМБерБэтч и тоМ 
Бёрк в драМе «третья звезда», 
2010 г., (великоБритания), 16+ 

«агора», 2009 г., (испания) 12+ 
(фильМ деМонстрирУется с сУБти-
траМи)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф "Изабель Юппер. От-
кровенно о личном" 16+
01.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». С 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
12+
02.35 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬ-
КА» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕ-
СТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.25, 15.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Сыграть вождя" 12+
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
12+
20.00 Детективы Елены Ми-
халковой. "Жизнь под чужим 
солнцем" 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф "Ростислав плятт. 
Интеллигентный хулиган" 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «БАЙКЕР» 16+
03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 12+
04.50 Короли эпизода. Вален-
тина Телегина 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 
16+
23.55 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф "Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, зате-
рянное в пустыне" 0+
08.35 Легенды мирового кино 
0+
09.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Х/ф «ГОБСЕК» 12+
11.40 Д/ф "Вячеслав Овчинни-
ков. Симфония без конца" 0+
12.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
13.25, 20.15 Д/с "Первые в 
мире" 0+
13.45 Д/ф "Мой дом – моя сла-
бость" 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма. Елена стихина 
0+
16.15 Д/ф "Борис захава. Хра-
нитель вахтанговской школы" 
0+
16.55 Царская ложа 0+
17.40 Музыка эпохи Барокко 
0+
18.30 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30, 01.40 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.00 Д/с "Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепе-
ли" 0+
23.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» 12+
02.25 М/ф "Очень синяя боро-
да" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00, 04.55 Давай разведём-
ся! 16+
09.10, 04.05 Тест на отцовство 
16+
11.20, 03.15 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 02.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.40, 01.15 Д/с "Порча" 16+
14.10, 01.45 Д/с "Знахарка" 16+
14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫ-
ВАЕТ ПОЗДНО» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА».» 16+
23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
12+
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК» 12+
16.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
12+
22.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» 16+
00.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
02.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 12+
04.30 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 дЖУлианна Хаф и дЖоШ 
дЮМель в МелодраМе лассе Халль-

стрёМа «тиХая гавань», 2013 г. 
(сШа) 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 К 80-летию Олега Даля. 
"Плохой хороший человек" 12+
14.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+
16.05 Чемпионат мира по хок-
кею 2021 г. Сборная России – 
сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Латвии
18.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» 
16+
01.20 Ко дню рождения Арины 
Шараповой. "Улыбка для мил-
лионов" 12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор мясников 12+
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее Шоу Андрея Малахова 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
01.05 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 
12+

05.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Д/ф "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган" 12+
08.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТИЛЬЩИК» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЗНАК СОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА» 12+
17.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий Луж-
ков 16+
01.35 Бунт в плавильном котле 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф "Шоу-бизнес без 
правил" 16+
03.05 Д/ф "Рынок шкур" 16+
03.45 Д/ф "Кровные враги" 16+
04.25 90-е. Звёзды на час 16+

05.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+

ПЯТНИЦА
28�мая

СУББОТА
29�мая ВОСКРЕСЕНЬЕ

30�мая
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ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру 

3/5, 50,5 м2 ул. Льва Тол-
стого, д.17. Тел.: 8 (910) 
465-72-21 Алексей

э л е к т р о в е л о с и п е д . 
Тел.: 8 (915) 206-19-15

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

жигули ВАЗ-21074, 
1999 года, на ходу, нет 
АКБ, цена 20000 руб. Воз-
можен торг. Тел.: 8 (910) 
465-72-21 Алексей

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

участок. Тел.: 8 (903) 274-
34-04, Ольга

выкуп любых автомо-

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

пневматику б/у ИЖ-22, 
ИЖ-38 до начала 80 годов 
МР-60 с металлической 
ствольной коробкой. Тел.: 
8 (925) 531-15-99

СДАЮ
1-комнатную квартиру 

в д.Тимонино, семье. Тел.:  
8 (925) 405-74-40

1-комнатную квартиру 
в центре без мебели на 
длительный срок русской 
семье. Тел.: 8 (915) 350-
91-26

часть дома с удобства-
ми. Тел.: 8 (916) 108-14-09

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

РАЗНОЕ
помощь по саду. Си-

делка. Помощь пожилым 
людям. Тел.: 8 (916) 920-
00-86, 8 (966) 309-04-05

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

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

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

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

УСЛУГИ

Асфальтируем дороги, 
площадки, 

укладка тротуарной 
плитки. 

Тел.: 8 (926) 177-44-86

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения 

собст венников жилых домов, на основании Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам  
и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолжен-
ность за потребление жилищно-коммунальных услуг, 
будет ограничено предоставление услуги энергоснаб-
жения по адресам: 

Адреса, планируемые на отключение:
 26.05.2021 – пр.Садовый, д.5, 6, 7, 8; ул.Ленинская, 

д.1а; Центральная д.2а.
 27.05.2021 – ул.Л.Толстого, д.11а; п.Горка, д.1, 14, 

15, 2, 3, 4, 7, 8, 9; ул.Строительная, д.9.
Погасить задолженность можно в бухгалтерии  

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА.
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

дома под ключ, фундаменты, отмостки, крыши, веран-
ды, заборы, террасы, бани, сайдинг, замена полов, 
венцов и многое другое.

Телефон: 8 (985) 540-03-84, Андрей

Прием рекламы и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» осуществляется 

ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается В СРЕДУ в 15.00

Кабельное телевидение в Бронницах –

ООО «Нователеком»

Диспетчер: 8 (916) 728-30-00

Директор: 8 (901) 722-31-07

Телефоны
рекламного отдела:

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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ�

ФОТООВАЛЫ�
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

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

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

Телефоны: Телефоны: 

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

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

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 

(вход через проходную 
в глубь двора)

 8 (916) 9445115, 
8 (496) 464-4405

Получите консультацию 
специалиста по оказываемым

услугам и возможным 
противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ 

в магазин «Кулинарный» 
Мкр.Марьинский, д.1.
Тел.: 8 (926) 912-24-62

ТРЕБУЕТСЯ

РАСКРОЙЩИК 
ШВЕИ 

в швейный цех 
з/п каждую пятницу.

Тел.: 8 (968) 763-81-92

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИКИ 
 (6/1, з/п – 45000 р.)
МАЛЯРЫ  
 (6/1, з/п – 45000 р.)
ОПЕРАТОР 1С 
 (5/2, з/п – 50000 р.)
КЛАДОВЩИК 1С 
 (5/2, з/п – 50000 р.)

Адрес производства:
сп.Ганусово

Телефон:
8 (991) 248-33-53

Спортивному клубу «Бронницы» на постоянную работу требуются:

 РЕМОНТИРОВЩИК ПЛОСКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

График работы и заработная плата по итогам собеседования.

Обращаться по телефону: 8 (496) 46 66-981

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гараж - Индюк - Болео - Аренда - Мирою - Рилли - Радио - Леска - Лирик - Дизайн - Трель - Йодль - Апепшин - Рубин 
- Фонд - Врач - Угон - Аул - Дюк - «Лиле» - Браманте - Аэродром - Киров - Науру - Бокс - Девушка - Адлер - Ишак - Баку - Граф - Американка - Леопард.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кикбоксинг - Бензопила - Ряска - Павлиашвили - Гарнаш - Трон - Ночное - Арка - Жмот - Удар - Июль - Душа - Баба - Край - Флегма - Дуло - 
Сеул - Надзор - Бильярд - Облако - Уклад - Ромб - Ролл - Отклонение - Мадрид.
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Прием рекламы и объявлений в газету «Бронницкие новости» осуществляется 
ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием заканчивается ВО ВТОРНИК в 15.00

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА: 
8 (977) 870-73-55, 8 (496) 46-44-200

АФИША «БН»АФИША «БН»

По информации www.gismeteo.ru

МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 
МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы» пл.Тимофеева
Телефон для дополнительной информации: 8(496) 466-56-54

23 мая  14.00 Отчетный концерт хореографического коллектива «Конфетти», 0+

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

23 мая  10.00 Клуб эрудитов «Увлекательные путешествия»  7+
 11.00 Кружок «Волшебная глина»  5+
 14.00 АРТ– Вечеринка «Resing Art»  7+
 15.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Игрушка из фетра»  5+
 16.00 Большая игротека  5+
28 мая  15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Рыбка»,  6+
 16.00 Большая игротека,  5+

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

23 мая  12.00 Презентация авторских сборников членов ЛИТО «Содружество»
 15.00 Творческая встреча с российским актером 
  театра и кино К.Константиновым  16+
24 мая  11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»,  2+
 18.00 Игровое занятие «Топтыжка»,  2+
25 мая  17.00 Игровое занятие «Топтыжка»,  2+
 18.00 Игровое занятие «Топтыжка»,  2+
27 мая  17.00 Игровое занятие «Топтыжка»,  2+
 18.00 Игровое занятие «Топтыжка»,  2+
28 мая  11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»,  2+
 18.00 Игровое занятие «Топтыжка»,  2+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 
(предварительная запись) 

22 мая  14.00 Мастер-класс «Роспись по дереву. мудрая сова»  5+
23 мая  12.00 Интерактивный мастер-класс «Пернатые садоводы»  5+
29 мая  14.00 Мастер-класс «Рисуем лето»,  5+
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