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

– Дмитрий Александрович, спасибо за ту работу, что вы 
вместе с администрацией проделали в очень непростом 
для всех 2020 году. Самое главное, что перемены есть и 
жители их замечают. Конечно, нельзя решить все проблемы 
здесь и сейчас. Но я вижу, какие вы ставите амбициозные 
цели, и считаю, что важно не сбавлять набранных темпов, 
продолжать расти и развивать прекрасный город Брон-
ницы. Хочется еще раз поблагодарить всё руководство 
муниципалитета, всю команду управленцев и депутатов 
г.о.Бронницы за совместные, целенаправленные усилия 
по выполнению поставленных задач. Я уверен, что темпы 
развития города в текущем году будут увеличены на 100%.

•	После	 3-летнего	 перерыва	 «СК	
Стратегия»	 продолжила	 строи-
тельство	дома	в	Садовом	проезде.	

Стр.	2

•	Специалисты	 «ДорСервиса»	
уложили	новый	асфальт	на	пе-
шеходном	 тротуаре	 у	 стадиона	
на	ул.Московской.	

Стр.	3

•	В	 городских	 школах	 прошел	
долгожданный	для	выпускников	
праздник	«Последнего	звонка».

Стр.	8-9

•	Бронницкие	литераторы	приня-
ли	участие	в	областном	поэтиче-
ском	марафоне	«Навигатор».

Стр.	16
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Отчет главы читайте на стр. 4-7, 10-11

20 мая в КДЦ «Бронницы» состоялось расширенное заседание Со-
вета депутатов, на котором глава городского округа Бронницы Дмит-
рий ЛЫСЕНКОВ выступил с Отчетом «О деятельности Администрации  
по итогам социально-экономического развития за 2020 год. Опреде-
ление основных задач на 2021 год и ближайшую перспективу».
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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.

После трехлетнего перерыва из-за финан-
совых трудностей компания «СК Стратегия» 
вновь приступила к строительству пятиэтаж-
ного жилого дома в районе Садового проезда. 

На днях строящийся объект посетили глава г.о.Брон-
ницы Дмитрий Лысенков и председатель городского 
Совета депутатов Александр Каширин. Они наглядно 
убедились в том, что работа на стройке возобновлена 
и набирает темпы. В настоящее время строители при-
ступили к внутренней отделке помещений, проводят 
работы по монтажу стояков отопления и водоснабже-
ния, установке окон, по благоустройству территории. 

На весь жилой комплекс установлена своя элек-
троподстанция. В ближайшее время начнется стро-
ительство второго дома в этом микрорайоне. Благо-
даря своевременно принятым мерам, выстроенному 
взаимодействию администрации городского округа и 
застройщика, удалось избежать недостроя и появления 
в Бронницах обманутых дольщиков.

Корр. «БН»

МНОГОДЕТНЫЕ ПОБЫВАЛИ НА СВОИХ УЧАСТКАХ
На этой неделе собственники земельных участков, которые были распределены на бесплатной 

основе многодетным семьям, состоящим на учете в г.о.Бронницы, побывали на территории, где они 
получили землю. 

ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ НЕ БУДЕТ

ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ-2021: 
ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!

Вот уже не первый год в Бронницах массово проводится 
День предпринимателя. Эта добрая традиция продолжи-
лась у нас и после прошлогоднего всплеска пандемии, когда 
общегородское торжество не состоялось из-за введенных 
ограничений. 

Программа торжества получилась обширной и интересной. 
Стартовала она одновременно на ярмарке на пешеходной 
зоне и в фойе КДЦ «Бронницы», где была размещена фотозо-
на. Пока взрослые посетители обходили палатки с огромным 
количеством разнообразных товаров и делали покупки, дети 
развлекались в фойе КДЦ на мастер-классах, которые там 
организовали городской музей и клуб «Эрудит». 

Ровно в 15.00 в концертном зале культурно-досугового цент-
ра началась торжественная часть. Глава г.о.Бронницы Дмитрий 
Лысенков, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель 
Совета директоров предприятий, организаций и предпринима-
телей г.Бронницы, гендиректор ООО «ЗВО «Инновент» Сергей 
Дуенин в честь празднования Дня предпринимателя вручили 
наиболее отличившимся и общественно активным представи-
телям делового сообщества нашего округа почетные грамоты 
и дипломы. 

Программу праздника продолжили выступления солистов, 
вокальных и танцевальных коллективов нашего города.

Более подробный репортаж о городском Дне предприни-
мателя-2021 будет опубликован в следующем номере «БН». 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Напомним, процедура распределения земельных участ-
ков состоялась 18 мая в муниципалитете. Для проведения 
жеребьевки была создана компетентная комиссия во главе 
с первым заместителем главы администрации городского 
округа Бронницы Михаилом Батуриным. Земельные участки в 
собственность в ходе распределения бесплатно получили 17 
многодетных семей. Площадь каждого составляет 1000 кв.м 
с видом разрешенного использования для индивидуального 
жилищного строительства. 

Участки находятся в одном из живописных районов нашего 
города в районе улицы Южной. Представители администрации 
и кадастровые инженеры произвели вынос границ земельных 

участков в натуру. Добавим, что в границах участков на вышена-
званной улице построена трансформаторная подстанция. Для 
подключения к системе электроснабжения каждому собствен-
нику земельного участка необходимо подать заявку в Россети 
Московского региона. 

Кроме этого, для развития необходимой инфраструктуры на 
вышеназванной территории будет продолжена работа по опи-
ловке деревьев (просеки) в целях дальнейшего строительства 
автодорог для проезда к участкам. Возможность финансирова-

ния строительства внутриквартальных дорог будет рассмотрена 
при формировании бюджета на 2022 год.

Корр. «БН»

26 мая на главной городской площади, у культурно-досугового центра «Бронницы», бронничане отпразд-
новали День предпринимателя. 
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 27.05.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 268213
СМЕРТЕЙ 6107
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 219798

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 11162
Богородский 4380
Бронницы 457
Власиха 306
Волоколамск 1479
Воскресенск 5158
Дзержинский 2323
Дмитров 5356
Долгопрудный 3736
Домодедово 7829
Дубна 2097
Егорьевск 3715
Жуковский 4606
Зарайск 2039
Звездный городок 48
Ивантеевка 2883
Истра 3990
Кашира 1356
Клин 4314
Коломна 6374
Королев 16596
Котельники 1972
Красноармейск 228
Красногорск 17311
Краснознаменск 2231
Ленинский 8036
Лобня 3800
Лосино-Петровский 1009
Лотошино 770
Луховицы 2140
Лыткарино 2193
Люберцы 10520
Можайск 1266
Молодежный 3
Мытищи 10922
Наро-Фоминск 3471
Одинцово 12653
Озеры 1124
Орехово-Зуево 6325
Павловский Посад 1727
Подольск 10984
Протвино 810
Пушкино 6562
Пущино 382
Раменское 8354
Реутов 4303
Рошаль 429
Руза 2824
Сергиев Посад 11276
Серебряные Пруды 905
Серпухов 4563
Солнечногорск 4615
Ступино 3551
Талдом 1059
Фрязино 1889
Химки 5983
Черноголовка 825
Чехов 2814
Шатура 2842
Шаховская 1060
Щелково 5959
Электрогорск 1082
Электросталь 3288

ЕДДС 112
464-43-10

972
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

С ДНЕМ ПОГРАНИЧНИКА!
Более чем вековая летопись пограничной службы – неотъемлемая часть героической 

истории нашей страны. От стражей рубежей нашей страны во все века требовались 
особые воинские качества, умение и доблесть. 

В год 80-летия со времени начала Великой Отечественной войны важно отметить, что 
вероломное германское нападение стало величайшим испытанием для защитников границ 
СССР. Более 185 тысяч пограничников от Белого до Черного морей первыми приняли на 
себя удар фашистских полчищ. Многие заставы, оказавшись в окружении, сопротивлялись 
до последнего патрона, предпочтя смерть сдаче в плен. Ценой своей жизни они надолго задержали 
продвижение врага. 

В годы войны в боях на фронтах приняли участие свыше 113 тысяч пограничников. Сформированные 
из них полки геройски сражались на самых трудных участках. Охраняя тылы армий, они за время войны уничтожили и пленили 
многие тысячи вражеских солдат и офицеров, шпионов и диверсантов. Сотни пограничников составили основу снайперского 
движения, уничтожив тысячи захватчиков. Весом их вклад в организацию партизанского движения на оккупированной тер-
ритории. 

Родина высоко оценила боевой вклад погранвойск в разгром врага: свыше 100 тысяч воинов в зелёных фуражках награж-
дены орденами и медалями, более 150 – удостоены звания Героя страны. Достойно оценено участие пограничников в боевых 
действиях с милитаристской Японией. За проявленные доблесть и мужество свыше трех тысяч пограничников-дальневосточ-
ников были награждены орденами и медалями. 

И в послевоенные годы, и в настоящее время пограничники с честью выполняют задачи по охране и обороне рубежей 
нашей Родины. Были и есть в числе постовых границы и жители нашего города, достойно выполнявшие свой долг. Поздрав-
ляем всех бронничан, кто служил и ныне служит в погранвойсках с Днем пограничника! Желаем мира, счастья, благополучия 
и всего наилучшего в жизни. 

Совет ветеранов г.о.Бронницы 

НОВЫЙ�АСФАЛЬТ�НА�МОСКОВСКОЙ
В рамках весеннего благоустройства в Бронницах, на Московской улице, после асфальтирования про-

езжей части, сотрудники «ДорСервиса» произвели укладку нового асфальта на пешеходном тротуаре, 
проходящем вдоль городского стадиона.

Как заметили многие бронничане, с наступлением 
погожих дней в городе активно ведутся дорожно-бла-
гоустроительные работы. В их рамках на большом 
участке Московской улицы был снят старый асфальт 
вместе с ямами и положено новое дорожное покрытие. 
Сначала оно появилось на проезжей части, а затем 
появился новый асфальтовый тротуар у городского 
стадиона. 

Как известно, прежнее асфальтовое покрытие 
на данном участке улицы пришло в непригодность. 
Пешеходная дорожка сильно потрескалась, на ней 
образовались многочисленные ямы и колдобины. 
В дальнейшем здесь будет сделана разметка и в 
целях ограничения скорости движения установлена 
искусственная дорожная неровность – «лежачий по-
лицейский».

В настоящее время на Московской улице рабо-
тают асфальтоукладчик, несколько катков и бригада 
дорожников. Свою дальнейшую работу сотрудники 
«ДорСервиса» продолжат уже на новом участке улицы.

Мария ЧЕРНЫШОВА

29 мая – День военного 
автомобилиста

Поздравляю весь коллектив 21 НИИИ военной автомобильной 
техники Министерства обороны Российской Федерации, всех 
бронницких автомобилистов-оборонщиков и ветеранов отрасли с 
профессиональным праздником! 

Этот день давно стал для большинства бронничан общегородским торжеством, 
которое отмечают не только военнослужащие автомобильной отрасли, но и многие 
жители нашего города, чья биография так или иначе была связана с работой на обо-
ронных предприятиях, со службой в автомобильных войсках, с автотранспортом. 

Профессия военного автомобилиста – это нелегкий каждодневный труд, который требует больших знаний, умения, ответ-
ственности и мастерства. Сегодня роль и значение автомобилистов в Вооруженных Силах РФ, как и прежде, велики. Коллектив 
21 НИИИ, его научные и инженерные работники, конструкторы, испытатели и другие специалисты вносят весомый вклад в 
создание новых образцов автотехники, в развитие самой мобильной отрасли нашей страны. 

Жизненный путь многих бронничан связан с автомобильной отраслью. Там не одно десятилетие работали целые трудовые 
династии. Ваш труд всегда был и будет востребован. Без вашей слаженной и добросовестной работы невозможно укрепле-
ние обороноспособности Российской Федерации. Желаю всем вам, уважаемые военные автомобилисты, вашим родным и 
близким дальнейших весомых достижений, безопасного пути, взаимопонимания и уважения, крепкого здоровья и семейного 
благополучия!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

Сердечно поздравляем коллектив 21 НИИИ, ветеранов 
института и всех военных автомобилистов городского округа 
Бронницы с профессиональным праздником!

Желаем интересных проектов, больших творческих успехов в разра-
ботке и создании современной отечественной военной автотранспортной 
техники, сил и терпения в проведении её государственных испытаний с 
дальнейшим принятием на вооружение и запуском в серийное произ-
водство. 

Крепкого вам здоровья, сильного профессионального коллектива и на-
дежного семейного тыла! Гордимся Вашим весомым вкладом в укрепление 
оборонного потенциала Российской Федерации. 

Совет ветеранов г.о.Бронницы
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Уважаемые депутаты,  
коллеги, жители нашего города!

Сегодня мы подведём итоги нашей работы за 2020 
год и расскажем о планах на ближайшую перспективу. 
Основное внимание уделим тому, что было сделано для 
дальнейшего развития города, для улучшения условий 
быта горожан и что нам еще предстоит сделать. Сейчас 
перемены к лучшему особенно важны! Президент страны 
Владимир Владимирович Путин сказал: «Люди не просто 
ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых резуль-
татов и перемен». Для нас это руководство к действию!

Повышение уровня жизни людей, участие в выполне-
нии национальных проектов и решение задач, поставлен-
ных Губернатором Московской области, – таковы сегодня 
наши главные приоритеты. Возможности для этого есть и 
надо использовать их по максимуму. В своем Обращении 
к жителям региона Андрей Юрьевич Воробьев отметил: 
«Наша страна не раз доказывала, что крупные перемены к 
лучшему возможны. 60 лет назад наши конструкторы, ле-
гендарный Гагарин открыли космическую эру и навсегда 
изменили мир. А в 2020-м наши ученые сделали первую 
в мире вакцину от коронавируса – и теперь она спасает 
жизни миллионов людей в разных странах. Они обеспе-
чили прорыв в своей области, а мы обязаны обеспечить 
его в своей, каждый на своем месте».

Для всего мира 2020-й стал годом потрясений и ис-
пытаний. Пандемия, локдауны, спад экономики – всё это 
отражалось на нас. Но перемены, которые произошли, 
можно оценивать не только с отрицательной, но и с по-
ложительной стороны. У нас, как и в целом по стране, 
быстрое развитие получили новые цифровые онлайн-тех-
нологии и новые подходы к делу. Настоящий рывок со-
вершили медицина и фармацевтика, гораздо активнее 
стало волонтерское движение. Многие освоили новый 
удаленный формат работы и учебы. Конечно, всеобщие 
ковидные ограничения и продолжительная самоизоляция 
имели свои негативные последствия. Часть намеченных 
на прошлый год городских проектов, к сожалению, при-
шлось приостановить и перенести на предстоящий пери-
од. Но благодаря поддержке областного правительства 
и лично губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, мы в 
целом выполнили все свои социальные обязательства 
перед жителями нашего города. И, что самое важное, 
экономика Города сумела выстоять, у нас сохранился 
фундамент для дальнейшего движения вперед. 

Здравоохранение
Минувший год стал трудным для всех нас. Но основная 

нагрузка легла на плечи медиков. Поэтому свой отчёт 
я начну с темы здравоохранения. В 20-ом году нашей 
главной задачей стала борьба за жизнь и здоровье брон-
ничан. Пандемия каждый день испытывала медицину на 
прочность. Сегодня могу с уверенностью сказать: мы все 
вместе достойно справились с ситуацией и вышли из нее 
победителями!

Все вы знаете: новые проблемы нельзя решать на 
старой материальной базе. При поддержке Министерства 
здравоохранения МО в апреле прошлого года Бронниц-
кая больница была полностью отремонтирована, а затем 
перепрофилирована в ковидный госпиталь. Уверен, вы 
помните, в каком состоянии наша больница находилась: 
старые облупленные стены и мебель, изношенные обо-
рудование и коммуникации. После ремонта появилась 
реальная возможность лечить пациентов с диагнозом 
COVID-19. У нас оборудовано 320 коек с кислородом. 
В общей сложности на реконструкцию больницы из 
областного бюджета было выделено 460 млн. рублей. 
Закуплены аппараты для рентгенографии, для ультразву-
кового сканирования, ИВЛ и другое новое современное 
оборудование на сумму более 270 млн. рублей. Всего в 
нашем госпитале за прошлый год медпомощь получили 
около 4000 пациентов. 

Из-за пандемии резко выросла нагрузка на городскую 
поликлинику: она обеспечила более 120 000 посещений 
в год. Активно велась работа по профилактике и раннему 

выявлению заболеваний. По Указу Президента РФ реали-
зован комплекс мер по увеличению продолжительности 
жизни наших жителей. В прошлом году более 2500 го-
рожан прошли диспансеризацию, и это дало свои поло-
жительные результаты. Только от гриппа привито более 
11 тысяч бронничан. Но в центре нашего внимания было 
и остается противодействие COVID-19. Для этого при 
поликлинике открыт пункт вакцинации, действуют также 
мобильные пункты. На данный момент провакцинирова-
лись свыше 3500 человек.

Как известно, кадры решают всё. Осознавая это, мы 
вели в минувшем году активную работу по привлечению 
специалистов для борьбы с COVID-19. Дополнительно в 
городскую больницу было привлечено около 200 новых 
сотрудников со всех уголков нашей страны. Особое 
внимание уделялось материальному стимулированию 
тех, кто был на передовой. В общей сложности, им было 
выплачено более 125 млн. рублей. 

Благодарностью Губернатора региона отмечен весь 
коллектив нашего лечебного учреждения. Различными 
почетными грамотами и благодарственными письмами 
от Губернатора МО Андрея Воробьева, Московской об-
ластной Думы, Министерства Здравоохранения были 
награждены более 140 врачей и медсестер городской 
больницы. 

В экстремальных условиях очень важны сознатель-
ность, сплоченность и готовность горожан участвовать 
в общем деле противодействия опасной инфекции. 

РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ,РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ,Начало на 1 стр.

Отчет Главы городского округа Бронницы Дмитрия Лысенкова о деятельности 
Администрации по итогам социально-экономического развития за 2020 год. 

Определение основных задач на 2021 год и ближайшую перспективу.

 Полная реконструкция больницы 

на 460 млн. рублей

 Закуплено оборудования 

на 273 млн. рублей

 320 коек с кислородом

 21 реанимационная койка

 Оказана помощь 4000 
пациентам

 Городская поликлиника –

120 тыс. посещений за год

 Прошли диспансеризацию –

2500 человек

 Привито от гриппа – 

11 000 человек

 Привито от COVID-19 –

3500 человек
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Особенно значима поддержка городской медицины со 
стороны бизнеса. И здесь можно сказать, что наши пред-
приниматели оказали большую помощь нашему ковидно-
му госпиталю. Хочу поблагодарить всех за гражданское 
неравнодушие и реальное участие в большом социально 
значимом деле. 

Труднее всего в это непростое время пришлось по-
жилым, маломобильным и малообеспеченным жителям. 
Для оказания им необходимой помощи было органи-
зовано взаимодействие городских социальных служб с 
волонтерами молодежного центра «Алиби» и активистами 
«Молодой гвардии». Они обслуживали самую проблем-
ную категорию – одиноких пенсионеров, инвалидов, 
принимали от них заявки и помогали в самых неотложных 
домашних делах. По поручению губернатора Московской 
области Андрея Юрьевича Воробьева в нашем городском 
округе была организована адресная социальная помощь 
наиболее нуждающимся. Было доставлено на дом более 
1000 наборов с продуктами первой необходимости.

Основные задачи на 2021 год
В текущем году мы планируем:
 продолжить проведение вакцинации населения от 

коронавирусной инфекции.
  улучшить качество медобслуживания населения 

и уровень материально-технической базы (уже в этом 
году наш город получил 6 новых автомобилей скорой 
медицинской помощи ФОРД со всем необходимым обо-
рудованием)
 продолжить профилактические мероприятия по ран-

нему выявлению заболеваний и оздоровлению населения. 
 привлекать новые медицинские кадры в городскую 

больницу.

Демография
Главное достояние любого города, безусловно – это 

сами жители. По предварительным данным, численность 
населения г.о.Бронницы на начало текущего года соста-
вила более 22 тысяч человек. 

К сожалению, бронничан за последние два года стало 
меньше на 629 человек. Это связано с естественной 
убылью местного населения и миграционным оттоком 
жителей в другие регионы. Статистика показывает, 
что такая ситуация складывается на большей части 
территории России. Но даже на нашем уровне можно 
и нужно стремиться переломить подобную тенденцию. 
Для этого необходимо развивать город, делать его 
более комфортным для проживания, развивать город-
скую экономику, социальную сферу, создавать рабочие 
места. Улучшать инвестиционную привлекательность и 
обеспечивать благоприятные условия для жизни всех 
горожан. 

Экономика
Как и везде, ковид сильнее всего ударил по эконо-

мике. Пандемия, как и любая глобальная проблема, 
негативно сказалась на деятельности предприятий, на 
заработках и семейных доходах. Несмотря на жесткий 
карантин и снижение темпов производства, в 2020 году 
нам всё же удалось избежать тяжелых, катастрофиче-
ских последст вий пандемии. Производственная сфера 
выстояла, а по некоторым показателям даже прибавила 
в своём развитии. 

Проделанный нами анализ показывает: основной удар 
ковидной стихии пришелся на реальный сектор эконо-
мики. Многим предприятиям и организациям пришлось 
принять целый комплекс антикризисных мер. И от муни-
ципалитета как координирующего центра потребовалось 
срочно разрабатывать и внедрять в практику новые под-
ходы к управлению и взаимодействию с руководителями 
нашего города для обеспечения эффективной работы в 
это непростое время. 

Многим предприятиям были оперативно оказаны госу-
дарственные и региональные меры поддержки.

Как результат, в Городе по целому ряду показателей 
сформировалась положительная динамика развития. 
Это касается промышленности, количества самозанятых 

граждан, создания новых рабочих мест. Налоговые посту-
пления в бюджет за минувший год превысили показатели 
2019 года на 36,0 млн. рублей. А самое главное – налицо 
рост инвестиций в основной капитал. Это значит: наш 
город выстоял и будет развиваться! Мы сумели достойно 
преодолеть кризисную ситуацию!

Бюджет
Городской бюджет – реальный показатель нашего 

финансового состояния и благополучия. В 2020 году он 
исполнен с профицитом в 11 млн. рублей. В городе нет 
задолженности по выплате заработной платы и просро-
ченным кредитам. 

Нами была проделана большая работа по наполнению 
доходной части бюджета. Ограничение покупательского 
спроса в связи с карантином, приостановка деятельности 
практически всех отраслей экономики нашего города 
привели к резкому сокращению поступления доходов 
в местный бюджет, тогда как обязанности по выплате 
заработной платы, оплате коммунальных услуг, содер-
жание города в чистоте, проведению противоковидных 
мероприятий остались и требовали значительного коли-
чества денежных средств. Были разработаны и проведены 
оптимизационные мероприятия, привлечены средства 
коммерческого кредита.

Отмечу, что расходы городского бюджета в 2020 году 
носили ярко выраженный социальный характер. Около 
70% бюджетных средств были направлены на финан-
сирование образования, культуры, здравоохранения, 
молодежной и социальной политики, физической куль-
туры и спорта. И еще один важный факт. Не допустить 
срыва исполнения социальных бюджетных обязательств 
в непростом году нашему городу помогло правительство 
Московской области. Нам предоставили безвозмездную 
финансовую помощь в размере 78 млн. рублей. 

Ковид не помешал нам полностью исполнить все при-
нятые на год бюджетные обязательства! 

Основные задачи на 2021 год
 Впереди у нас такой же непростой год. Поэтому 

структура доходной части городского бюджета суще-
ственно не изменится. Ожидается умеренный рост по 
основным доходным источникам. Расходы же будут осу-
ществляться по утвержденным муниципальным програм-
мам, которые ориентированы на конкретный результат. 
 Главные наши задачи в бюджетной сфере – мак-

симальное увеличение доходной части. Этого будем 
добиваться путем активного привлечения инвестиций, 
сокращения неэффективных расходов и получение мак-
симального результата от использования бюджетных 
средств.

Инвестиции
Для стабильного развития городу нужны инвестиции. 

Создание новых предприятий, внедрение современных 
технологий, обновление основных фондов – это важ-
нейшие факторы роста экономики. А значит и нашего 
движения вперед. И они требуют немалых средств. 
Здесь подвижки вполне ощутимы. Только за прошлый 
год объем инвестиций в основной капитал по всем 
отраслям экономики городского округа составил 2,8 
миллиарда рублей и превысил показатели прошлого 
года на 85%. Это позволило создать более пятисот 
новых рабочих мест.

В прошлом году на территории города реализовы-
валось 10 коммерческих проектов, объем инвестиций 
по ним составил 1,3 миллиарда рублей. При этом, два 
инвестиционных проекта уже завершены. Это расшире-
ние производственного комплекса компании «Морозко» 
и ввод в эксплуатацию торгового объекта на Рязанском 
шоссе. Для дальнейшего привлечения инвесторов в наш 

округ мы предоставили в аренду 3 земельных участка 
под производственную деятельность. Рассчитываем на 
создание более 100 рабочих мест и на инвестиции в раз-
мере 100 млн. рублей.

Вносим изменения в Генеральный план городского 
округа. Они позволят предоставить в аренду большой зе-
мельный участок площадью 53 гектара. На этой площади 
будет размещен крупный инвестиционный проект «Строи-
тельство логистического комплекса» ООО «Вайлдберриз». 
Такой объект позволит создать более пяти тысяч рабочих 
мест для наших жителей. Объем инвестиций составит 
более 10 млрд. рублей.

В настоящее время мы также планомерно и целена-
правленно работаем над созданием нового частного 
Индустриального парка «Бронницкий». Общая площадь 
этой промышленной площадки составляет 34 гектара. Это 
тоже новые предприятия, новые рабочие места и новые 
налоговые поступления в бюджет города! 

Малый и средний бизнес
Малый и средний бизнес уже не первый год считается 

локомотивом городской экономики. Его нужно развивать 
и поддерживать! У нас сейчас более одной тысячи таких 
хозяйствующих субъектов. Причем, 152 – из них созданы 
в непростом ковидном году! 

Считаю, что у нас с бизнес сообществом должны быть 
самые тесные контакты и доверительные отношения. 
Необходимы диалог и регулярные консультации для 
начинающих предпринимателей. Они получают нужную 
информацию на личных приемах у сотрудников муни-
ципалитета. В нашем городе открылся офис центра 
«Мой бизнес». Теперь у местных предпринимателей из 
абсолютно разных сфер деятельности есть реальная 
возможность получить самый широкий спектр инфор-
мационных услуг по ведению предпринимательской 
деятельности. Это особенно важно для тех, кто только 
решил начать своё дело. 

Более содержательными стали заседания Правления 
Совета директоров предприятий. При этом выборном 
органе мы создали Комитет по развитию туризма. Не так 
давно проведен первый в регионе бизнес тур с участием 
предпринимателей этой сферы. 

В проблемный период малому бизнесу особенно 
важна финансовая поддержка. Такую помощь в виде 
безвозмездной субсидии на приобретение оборудова-
ния получила научно-производственная компания ООО 
«Интеграл». Тесное взаимодействие с Министерством 
инвестиций, с представителями Торгово-промышленной 
палаты и с Уполномоченным по защите прав предприни-
мателей в Московской области дает свои положительные 
плоды!

На территории нашего города успешно развивает-
ся общественное движение «Нежный бизнес». Проект 
призван объединить всех женщин, заинтересованных в 
открытии своего дела. Целый ряд бронницких предприни-
мательниц приняли участие в межмуниципальном конкур-
се «Леди– бизнес Подмосковье – 2020». В этом году наша 
участница выступит в финале регионального конкурса.

Потребительский рынок
Продукты и товары массового спроса, бытовые услуги 

необходимы каждой семье. От того, насколько развита эта 
отрасль жизнеобеспечения горожан, напрямую зависит 
их благополучие, их настрой и само отношение к муници-
пальной власти. В настоящее время в структуре город-
ского потребительского рынка и услуг действует более 
трехсот различных торговых объектов. Для небольшого 
города это более чем достаточный показатель.

Оборот розничной торговли составил свыше пяти 
миллиардов рублей. В качестве позитивного факта от-
мечу. Даже самый сильный всплеск пандемии не смог 
парализовать работу городского потребительского рынка. 
Несмотря на временные ограничения, на территории на-

ДОБИВАТЬСЯ ПЕРЕМЕНДОБИВАТЬСЯ ПЕРЕМЕН

Продолжение на 6-7 стр.

Численность населения 
г.о.Бронницы на 1 февраля 2021 года:

22014 человек

В планах – создание более

5000 рабочих мест

В городе – более:

 1030 субъектов малого 
и среднего бизнеса, из них:

 152 созданы в 2020 году

 Объем инвестиций в основной 
капитал составил:

2,8 млрд. рублей

 500 дополнительных 
рабочих мест

 10 новых коммерческих объектов

Налоговые поступления 
в бюджет превысили показатели 

2019 года на 36 млн. рублей

Профицит бюджета в 2020 году – 

11 млн. рублей
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шего округа было открыто еще 44 объекта потребитель-
ского рынка. Общий объем инвестиций в данной сфере 
составил более 200 млн. рублей. 

Градостроительство
Внешний облик Бронниц никого не оставляет рав-

нодушным. Но для устойчивого развития городского 
хозяйства необходим целый ряд основополагающих 
документов. Мы предпринимаем конкретные шаги в этом 
направлении. 

В 2020 году были утверждены «Генеральный план» и 
«Правила землепользования и застройки территории».

В нынешнем году предполагается разработка Про-
грамм комплексного развития систем транспортной и 
коммунальной инфраструктур. Это позволит нам более 
четко определить сроки строительства и необходимые 
объемы бюджетных средств.

Если говорить о нашей градостроительной деятельнос-
ти в прошлом году, то отмечу ряд новостроек, которые уже 
введены в эксплуатацию на территории нашего округа. 
Это такие объекты, как:
 Склад готовой продукции площадью 11 тысяч ква-

дратных метров в Кирпичном проезде.
 Нежилое здание площадью свыше 1000 кв.м. на 

Рязанском шоссе.
 Индивидуальные жилые дома общей площадью 3,5 

тыс. кв.м.

Также в городе осуществлялось строительство произ-
водственных и торговых объектов, которые планируются 
к вводу в этом году. 

Расселение аварийного жилья
Жилищный вопрос – самый насущный и значимый для 

людей. Каждый из нас хочет жить в нормальных условиях 
со всеми коммунальными удобствами. Но далеко не все 
могут самостоятельно решить проблему жилья. О необ-
ходимости её последовательного решения постоянно 
говорят нам Президент и Губернатор области. На особом 
контроле находится процесс расселения из аварийного 
жилья.

И мы по мере своих возможностей ведем работу по 
улучшению жилищных условий бронничан, по обеспече-
нию муниципальным жильем малоимущих и отдельных 
категорий граждан. Три семьи, состоящие на учете, как 
нуждающиеся получили благоустроенные квартиры. По-
следовательно решается вопрос переселения граждан 
из аварийного жилья. К примеру, заключено мировое 
соглашение с застройщиком ООО «ПромСтройБетон», 
в результате в муниципальную собственность переда-
но имущество: 4 квартиры для расселения жителей из 
аварийного жилого фонда, водозаборный узел, а также 
сети водоснабжения в микрорайоне «Соловьиная роща». 
Данный вопрос решался в судебном порядке, в связи с 
отказом застройщика предоставить квартиры по инвес-
тиционному соглашению.

Несмотря на победу застройщика в двух судебных 
инстанциях, Администрации городского округа удалось 
достичь мирового соглашения с застройщиком, которое 
утверждено определением Арбитражного суда Москов-
ской области. Получение квартир в муниципальную 
собственность позволило полностью решить вопрос с 
расселением многоквартирного аварийного дома по 
ул.Московской, 67.

В итоге, в соответствии с муниципальной программой 
за прошедший год были расселены жители семи помеще-
ний, находящихся в аварийном жилфонде. Благоустроен-
ные квартиры после переселения получили семь семей. 

До 2024 года планируем переселить из аварийного жилья 
еще 105 человек.

Начата разработка проектной документации для 
дальнейшей застройки города. В рамках региональной 
программы «Культура Подмосковья» разрабатывается 
проект границ зон охраны объектов культурного наследия. 
Для нас данный проект очень важен. На его основе будет 
отменен запрет на строительство ряда объектов в районе 
главной площади нашего города. Это позволит начать 
поэтапную реализацию инвестиционного проекта по 
строительству семейно-досугового центра с гостиницей 
и библиотекой на площади имени Тимофеева.

Заканчивается разработка проекта подъездной дороги 
к участкам многодетных семей в северо-западной части 
нашего города. Эту дорогу будем строить в рамках реги-
ональной программы. Она обеспечит подъезд к участкам 
многодетных семей.

Строительство в городе таких зданий, как «Дом 
детского творчества» и «Реконструкция СШОР имени 
Сыроежкина» включено в государственную программу 
Московской области «Строительство объектов социаль-
ной инфраструктуры». К сожалению, в связи с пандемией 
сроки проектирования и строительства этих объектов 
перенесены на 2023-2025 годы.

Несмотря на трудности периода, у нас запланирова-
но строительство производственных и жилых объектов. 
Мы не допустили появления в Бронницах обманутых 
дольщиков. Совсем недавно были возобновлены работы 
по завершению строительства пятиэтажного жилого 
дома компании «СК Стратегия» в районе Садового 
проезда. В ближайшее время начнется строительство 
второго дома. Своевременное вмешательство в воз-
никшую у застройщика проблему позволило избежать 
недостроя.

В прошедшем году в районе п.Горка было ликвиди-
ровано недостроенное бетонное сооружение площадью 
около 2000 кв.м, которое с середины 90-х годов стояло 
заброшенным. Оно представляло большую опасность для 
жителей, особенно детей, так как длительное время объ-
ект не эксплуатировался. Демонтаж недостроя позволил 
освободить земельный участок площадью около гектара 
для дальнейшего использования в качестве стартовой 
площадки для строительства многоквартирных домов и 
развития территории города.

Транспорт
Большинство из нас начинает свой день с поездки на 

рейсовом автобусе или на маршрутке. Кому-то нужно 
на работу, кто-то едет по семейным делам. Надежная 
транспортная инфраструктура играет решающую роль в 
создании комфортной городской среды. А наша общая 
цель – сделать поездки на общественном транспорте 
беспроблемными и удобными для горожан.

Главным в этом деле является обновление городского 
пассажирского парка. В июне 2020 года в соответствии с 
поручением Губернатора Московской нам были переданы 
11 новых комфортабельных автобусов. Все они оборудо-
ваны системами кондиционирования и видеонаблюде-
ния. В наших дальнейших планах – продолжить процесс 
обновления городского автопарка.

Важной общегосударственной задачей является сни-
жение смертности на дорогах. Совместно с транспорт-
ными и дорожными службами мы продолжаем работу 
по повышению безопасности дорожного движения на 
федеральных трассах и внутригородских магистралях. 
Осуществляется установка дополнительных опор освеще-
ния на затемненных участках, а также новых светофорных 
объектов.

ЖКХ. Благоустройство зоны 
отдыха вокруг оз.Бельское

Прогулки и отдых на природе – неотъемлемая 
часть свободного времени многих горожан. Очень 

скоро обустроенных мест для такого полезного вре-
мяпрепровождения станет больше. В дополнение к 
действующим городским пешеходным зонам появится 
новый современный парк вокруг озера Бельского. Он 
будет расположен на территории от Крымского моста 
до озера Старичное. 

Обустройство парка стало возможным благодаря 
нашей победе во Всероссийском конкурсе проектов 
благоустройства малых городов. Начало строитель-
ства запланировано на третий квартал текущего года. 
Новый современный парк позволит создать еще одно 
общественное пространство для отдыха. Надеюсь, что 
эта новостройка станет местом притяжения многих 
бронничан, а также будет хорошим подспорьем в раз-
витии туризма. 

ЖКХ. Благоустройство городской 
территории

Во дворах с приходом тепла всегда собирается много 
жителей. Поэтому эти места постоянного пребывания 
горожан должны быть обустроенными и иметь всё не-
обходимое. В рамках программы Московской области 
«Формирование современной комфортной городской 
среды» в минувшем году было выполнено комплексное 
благоустройство 3 дворовых территорий. Во дворах 
полностью обновлено асфальтобетонное покрытие на 
парковках, тротуарах, проездах, увеличены парковочные 
пространства, установлен новый бордюрный камень, 
нанесена разметка, обустроена искусственная дорожная 
неровность, на детской игровой площадке выполнены 
работы по установке ограждения.

Мы вошли в программу «Формирование комфортной 
городской среды» Московской области по реконструкции 
площади им.Н.Тимофеева. Реализация данного проекта 
начнется в 2022 году. Уже сейчас ведется разработка 
проектно-сметной документации. 

В прошлом году нами было отремонтировано 7 дорог, 
общей площадью более 16 тысяч квадратных метров. Мы 
наращиваем обороты. И уже в этом году сделаем более 
38 тысяч. 

Выполняя свои обещания, которые не удалось реали-
зовать в прошлом году в связи с ковидом, в этом году мы 
приступим к строительству 3-х детских игровых площадок 
по программе Губернатора. Приведем в соответствие с 
современными стандартами еще 5 дворовых территорий.

Продолжается работа по замене устаревших уличных 
фонарей в жилых микрорайонах на современные свето-
диодные светильники. Так, в рамках муниципального кон-
тракта в 2020 году введено в эксплуатацию 820 погонных 
метров линий наружного освещения по ул. Береговая и 
ул. Солнечная. В этом году работы во дворах и на улицах 
будут продолжены.

ЖКХ. Капитальный ремонт жилищного
фонда, ремонт подъездов, содержание

многоквартирных домов
О работе наших коммунальных служб жильцы судят 

прежде всего по состоянию общедомового имущества 
и подъездов. Поэтому поддержание жилищного фонда 
в должном состоянии, улучшение условий проживания 
людей ставится в центр внимания на всех уровнях испол-
нительной власти.

В прошлом году в рамках региональной программы в 
городе были проведены работы по капитальному ремонту 

РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ,РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ,Продолжение. 
Начало на 1, 4-5 стр.

ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

 Склад готовой продукции –

11668 м2

 Нежилое здание 1065 м2

 23 индивидуальных жилых дома

общей площадью 3500 м2

 Из аварийного жилья 

переселены 17 человек

 До 2024 года планируется 

переселение еще 105 человек

Автопарк пополнился 

11 комфортабельными автобусами

Проведен капитальный ремонт 

в 12 многоквартирных домах

Территория 25 гектаров:

 площадь со сценой и амфитеатром

 спортивная зона и скейт-парк

 Дворовые территории – 

3500 м2

 Наружное освещение – 

более 820 погонных метров

 7 дорог

 45 парковочных мест

 Открыто 44 торговых объекта 

 Оборот составляет 

4,99 млрд. рублей
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общего имущества 12-ти многоквартирных домов. По 
краткосрочному плану запланирован капремонт общего 
имущества в 42-х многоквартирных домах. В эти работы 
входят замена внутридомового газового оборудования, 

ремонты кровель, фасадов, систем водоснабжения.
Большое внимание уделяется программе «Ремонт 

подъездов в многоквартирных домах», к сожалению, из-
за пандемии она была отменена. Несмотря на это, в 2020 
году силами управляющей компании отремонтировано 8 
подъездов многоквартирных жилых домов. Кроме того, 
были введены в эксплуатацию 16 общедомовых приборов 
учета по теплоснабжению. На нынешний год запланиро-
ван ремонт в 33-х подъездах. В 12-ти из них работы уже 
завершены.

ЖКХ. «Умная платежка» 
и коммунальный бонус

Многие жители нашего города экономят свои время 
и деньги с помощью сервиса МосОблЕИРЦ – «Умной 
платежки», которую запустили в сентябре прошлого года 
по поручению губернатора Московской области Андрея 
Воробьева. Она позволяет оплачивать коммунальные 
услуги, не выходя из дома, без комиссии, на сайте или 
через приложение.

С 1 мая запущена программа лояльности «Коммуналь-
ный бонус». Благодаря ей часть коммунальных платежей 
будет возвращаться в виде скидок за услуги ЖКХ, транс-
порт и покупки.

Доступ к программе «Коммунальный бонус», которая 
позволит получать бонусы за своевременную оплату 
ЖКХ, можно будет получить при оплате коммунального 
счета онлайн.

Экология
Забота об экологии у нас, как и во всем Подмосковье, 

в числе главных приоритетов. Наведение и поддержание 
чистоты на территории города, борьба с бытовым мусо-
ром стала одной из самых злободневных общегородских 
проблем. 

В 2020-м году на всех городских контейнерных пло-
щадках внедрен раздельный сбор мусора. Ликвиди-
рованы все стихийные свалки. Вывезено более 87 000 
кубометров бытового и иного мусора. В течение текущего 
года при поддержке правительства Московской области 
будет реализован проект «Мегабак», в соответствии с ко-
торым жители смогут вывозить крупногабаритный мусор 
на специально оборудованные площадки.

Порядок и чистоту гораздо легче обеспечить, когда 
уборка мусора находится в одних руках. В Бронницах 
подавляющее большинство собственников зданий и 
сооружений заключили договор с региональным опе-
ратором.

Очень многое в борьбе за чистый город зависит от 
самих жителей. Все больше бронничан принимают ак-
тивное участие в ежегодных акциях «Общеобластной 
субботник», «Наш лес. Посади свое дерево», «Лес По-
беды», «Сдай макулатуру, спаси дерево!» Участие горо-
жан в месячниках по сбору макулатуры было отмечено 

поощрительными призами в виде саженцев деревьев. И 
мне в свою очередь хочется поблагодарить всех участ-
ников таких полезных дел за неравнодушие и активную 
жизненную позицию! 

Безопасный город
Любой имеет право жить и трудиться не только в обу-

строенном, но и в защищенном городе. В городе, где нет 
места хулиганам, дебоширам, вандалам и другим нару-
шителям дисциплины и порядка. Поэтому дальнейшее 
развитие тесно связано с решением вопросов террито-
риальной безопасности. 

И здесь нам на помощь приходят современная элек-
тронная аппаратура и новые технологии. 

Быстрыми темпами развивается система видеонаблю-
дения «Безопасный регион». Установлено более 360-ти 
камер видеонаблюдения. 

Подобное нововведение надежно, многофункцио-
нально и востребовано. Система «Безопасный регион» 
в настоящее время всё более активно используется 
сотрудниками городского отдела полиции для раскры-
тия различных противоправных действий. В 2020 году 
благодаря системе «Безопасный регион» раскрыто более 
40% преступлений и правонарушений, совершаемых на 
городских улицах. Это хороший результат. 

Благодаря новым подходам к обеспечению безо-
пасности общее количество преступлений снизилось 
на 5% по отношению к 2019 году. А это значит, что наш 
город постепенно становится более комфортным и 
безопасным для проживания. Мы планируем подклю-
чить к системе «Безопасный регион» ещё около 70 
камер видеонаблюдения. Причем, 57 – из них будут 
установлены на территории будущего парка в районе 
озера Бельское.

Получила дальнейшее развитие и единая дежурная 
диспетчерская служба, которая работает у нас в кру-
глосуточном режиме. Только за 2020 год сотрудниками 
ЕДДС по телефону 112 принято и обработано более 32 
тысяч входящих вызовов. При этом в ходе реагирования 
на обращения граждан диспетчерами совершено более 
49 тысяч исходящих вызовов. По итогам деятельности 
Служба 112 в полном объеме справилась с выполнением 
поставленных задач.

В фокусе постоянного внимания администрации – ра-
бота по обеспечению пожарной безопасности. Она очень 
важна, так как пожары в городе, к сожалению, случаются. 
Пример этому – недавнее возгорание на территории 
ювелирного завода. В рамках противопожарных меро-
приятий и благоустройства общественной территории 
вдоль реки Кожурновка завершено строительство треть-
его пожарного пирса. Значительно сокращено (на 42%) 
количество неисправных пожарных гидрантов. Эту работу 
мы продолжим в текущем году. 

Муниципальные услуги
Городской многофункциональный центр «Мои до-

кументы» давно стал приметой новых подходов к пре-
доставлению государственных услуг. Приходя сюда, 
горожане экономят немало своего времени и средств. 
Всего же за прошедший год здесь принято от населения 
более 60 тысяч обращений и введено 30 новых элект-
ронных услуг. 

В самый напряженный период пандемии операторы 
МФЦ успешно выполняли функции колл-центра. Они 
консультировали жителей по телефону горячей линии, 
принимали заявки на открытие электронных больничных 
листов и на оформление электронных пропусков для пе-
редвижения по Московской области. Ежедневно центр 
посещают более 400 заявителей. При этом среднее время 
ожидания составляет 7 минут.

Образование
Качество школьного образования в Бронницах всегда 

было на высоком уровне. За что отдельная благодарность 
нашим педагогам.

И в 2020 году все три городских общеобразовательных 
учреждения вошли в число лучших школ Подмосковья. 
Вторая школа вошла в ТОП-100 лучших школ региона! У 
нас традиционно высокое число «золотых медалистов». В 
прошедшем году их было 34 человека. Несмотря на слож-
ность, связанную с пандемией, наши выпускники успешно 
сдали ЕГЭ и показали высокий уровень подготовки. 

Школа, как справедливо отметил глава нашего реги-
она, – это не только «фабрика знаний», не только уроки и 
отметки. Это также детские творчество и увлеченность. 
Ученики всех наших школ активно участвуют во Всерос-
сийской олимпиаде школьников, становятся участниками 
её регионального этапа. В истекшем году победителями 
и призерами названы 15 наших ребят. А в этом году у нас 
уже 16 призеров!

Для родителей школьников важно, чтобы дети не толь-
ко хорошо учились, но и правильно питались. По поруче-
нию Президента на территории нашей страны введено 
бесплатное горячее питание для учащихся начальной 
школы. Питанием обеспечены все младшие школьники 
городских образовательных учреждений и дети соответ-
ствующих социальных категорий. 

В своем обращении наш Губернатор говорил о важ-
ности дошкольного образования и воспитания. Наши 
детские сады посещают около полутора тысяч детей в 
возрасте от 2 до 7 лет. 

Все наши городские образовательные учреждения (как 
школьные, так и дошкольные) идут в ногу со временем. 
Для повышения качества всего процесса обучения и 
воспитания в рамках национального проекта «Цифровая 
образовательная среда»приобретено современное ком-
пьютерное и интерактивное оборудование.

Социальная сфера
Трудности ковидного года нам помогла пережить пра-

вильная социальная политика. О её составляющих немало 
говорилось в Послании Президента РФ, в выступлениях 
Губернатора Московской области. Даже в самый про-
блемный период политика государства была направлена 
на обеспечение достойного уровня жизни населения, на 
сохранение здоровья, на повышение уровня образования 
и культуры жителей, на адресную поддержку малоимущих 
граждан.

Труднее всего в период пандемии пришлось пожилым, 
маломобильным и малообеспеченным жителям. Только в 
2020 году работниками социальной сферы города было 
оказано более 66000 различных услуг. При этом они об-
служивали более 500 бронничан, остро нуждающихся в 
постоянной помощи. 

В центре социального обслуживания населения «Забо-
та» эффективно действуют службы «Социальное такси», 
«Мобильная бригада», пункт проката технических средств 
реабилитации. 

Для оказания необходимой помощи нуждающимся 
было организовано тесное взаимодействие городских 
социальных служб с волонтерами молодежного центра 
«Алиби» и активистами «Молодой гвардии Единой Рос-
сии». Они обслуживали самую проблемную категорию – 
одиноких пенсионеров, инвалидов, принимали от них 
заявки и помогали в самых неотложных домашних делах. 

Кроме того, по поручению губернатора Московской 
области Андрея Юрьевича Воробьева в нашем округе 
была организована адресная социальная помощь наи-

ДОБИВАТЬСЯ ПЕРЕМЕНДОБИВАТЬСЯ ПЕРЕМЕН

Окончание на 10-11 стр.

ЗАПЛАНИРОВАНО:

 до 2022 года – ремонт 

42 многоквартирных домов

 на 2021 год – 

ремонт 33 подъездов

 60 000 обращений

 300 видов услуг

 Ликвидировано свалок – 100%

 Вывезено отходов – 87 525 м3

 Отремонтировано 10 площадок

 Будет реализован проект «МЕГАБАК»

 Работают – 360 камер

 С помощью видеонаблюдения 

раскрыто более 40% 

правонарушений

 На 5% снизилось количество 

нарушений

 Школа №2 – ТОП-100 лучших

школ региона

 34 золотых медалиста

 4 стобалльника

 15 призеров олимпиад

 Оказано более – 66 000 услуг

 Обслужено более 522 человека

 Доступно 73% соцобъектов

ПРИЛОЖЕНИЕ «УМНАЯ ПЛАТЕЖКА»

 Вся история расчетов 

 Передача показаний

 Бонусы за своевременную оплату



8 Бронницкие НОВОСТИ� www.bronnitsy.ru 28 мая 2021 года №21 (1461)  Бронницкие НОВОСТИ� 9

День окончания школьных занятий – самый радостный и в то же время грустный. Многим 
ученикам он предвещает долгожданные каникулы, а для выпускников означает начало новых 
трудовых недель. Подготовка к экзаменам и поступление в вузы. Но в любом случае последний 
звонок – это этапное для всех учащихся событие, и весь школьный народ всегда торжественно 
провожает своих выпускников в самостоятельную взрослую жизнь. 

* * *
Первыми свой последний звонок услышали ученики школы №2 имени Н.А.Тимофеева. 

Праздник начался еще на площадке перед школой, где ребята исполнили вальс. Затем торже-
ство продолжилось уже в актовом зале школы, где одиннадцатиклассников тепло поздравили 
учителя, родители и почетные гости. Как повелось, много приятных слов прозвучало от дирек-
тора Натальи Соловьевой. Особое внимание она акцентировала на предстоящих экзаменах и 
пожелала ребятам успехов в их дальнейших делах.

– Очень рада приветствовать всех на этом этапном школьном празднике, который мы в 
отличие от прошлого года в этот раз провели не в дистанционном режиме, а в нормальном, 
удобном для общения формате, – отметила Наталья Сергеевна. – Мы сегодня можем, стоя 
рядом, сказать друг другу нужные слова, воочию увидеть радостные лица наших выпускников 
и преподавателей. Такое торжество, я уверена, запомнится нашим выпускникам на всю их 
последующую жизнь! 

Основная тематика традиционного школьного торжества в нынешнем году была посвящена 
освоению космоса и носила название «Через тернии к звёздам». Школа №2 на время праздника 
превратилась в центр подготовки выпускников номер два. А сами выпускные классы стали тремя 
пилотируемыми кораблями с бортовыми 
номерами. Первый – 11 «А» под руковод-
ством Ольги Перевезенцевой, второй – 11 
«Б» с капитаном Еленой Афанасьевой и 
третий – 11«В», где классный руководитель 
Светлана Покутняя. 

Наверняка, в День последнего звонка 
многие одиннадцатиклассники вспоми-
нали, как родители за ручку привели их в 
первый класс, как они познакомились со 
своей первой учительницей, как получили 
первую пятерку и как обрели настоящих 
друзей и повзрослели... Меняются поко-
ления выпускников, каждое смотрит на 
окружающий мир по-своему. Но, как бы то 
ни было, школьные годы запоминаются на 
всю жизнь...

* * *
В Бронницком Лицее в нынешнем учеб-

ном году школьный порог переступают 
двадцать семь одиннадцатиклассников. 
Каждому из них предстоит начать отсчет 
своей дальнейшей, уже взрослой биогра-
фии. Как я узнала, большинство выпускни-
ков уже определились со своей будущей 
профессией: одни будут получать её на 
студенческой скамье, другие пойдут в кол-
ледж – осваивать востребованные рабочие 
профессии. Как и в других общеобразовательных учреждениях, на праздник к 
лицеистам пришли представители администрации, Совета депутатов, городского 
управления по образованию.

– Хочется от всей души пожелать вам успешного окончания школьной учебы, 
а тем, кто собирается продолжить учебу в вузе, хорошо сдать экзамены, – ска-
зал своё напутственное слово выпускникам председатель Совета депутатов 
г.о.Бронницы Александр Каширин. – Как известно, самостоятельная взрослая 
жизнь сильно отличается от детской. Будут и трудности, и разочарования, и се-
рьезные проблемы. Вам придется преодолевать их и самим учиться строить свою 
самостоятельную жизнь. И пусть на вашем дальнейшем – взрослом жизненном 
пути вам встречаются только хорошие, отзывчивые люди!

Праздник «Последней звонок», несомненно, станет по-настоящему памят-
ным для многих собравшихся событием. Выпускники-лицеисты подготовили 
на торжество свои выступления: исполняли песни о незабываемой школьной 
жизни, читали трогательные стихи, посвященные любимым преподавателям. 
Ведь именно учителя, как никто другой, помогали им правильным советом, до-
ходчиво объясняли тему урока, утешали, когда у них случались проблемы. Одним 
словом, педагоги все эти 11 школьных лет были рядом со своими учениками. 
Вот и во время праздника с окончанием учебы лицеистов сердечно поздравила 
директор Лицея Елена Петрунина, которая пожелала выпускникам дальнейших 
жизненных успехов.

* * *
В этом учебном году в Бронницкой Гимназии главными героями торжества 

стали три выпускных класса: 11 «А», 11«Б» и 11«В» и их классные руководите-
ли Елена Новожилова, Ольга Новожилова, Татьяна Полиенко. Судя по всему, 
волнение переполняло не только самих выпускников, но и учителей, а также 
пришедших на праздник родителей. К слову, на праздник «Последний звонок» в 
Гимназию пришло немало почетных гостей, в том числе из числа руководителей 
муниципалитета. 

– Я очень хочу вам всем пожелать, чтобы ваше самостоятельное, взрослое 
завтра у вас сложилось благополучно, – сказал в своём напутственном слове выпускникам-гимназистам 
первый заместитель главы администрации г.о.Бронницы Михаил Батурин. – Пусть всё задуманное вами, 
все ваши планы и намерения обязательно сбудутся. Пусть те, кто собирается поступать в вуз, успешно 
сдадут экзамены и станут студентами. Этого, наверное, желают и ваши учителя, которые вкладывали в вас 
необходимые знания и надеются на отдачу. Удачи и успехов в вашем движении вперед!

В течение всего торжества гимназисты принимали поздравления от своих близких и учителей. К празд-
нику организаторы основательно подготовились – выучили стихи, танцы и песни. Словом, сделали все, 
чтобы этот день запомнился его главным участникам, выпускникам, на всю оставшуюся жизнь. Разумеется, 
отдельных слов благодарности заслужили классные руководители. 

* * *
Итак, бронницкий «Последний звонок-2021» стали нашей общей историей. И очень радостно, что они 

прошли не в удаленном режиме, как в прошлом году, а непосредственно в школьных дворах и актовых за-
лах. В этот раз всем можно было воочию посмотреть на красивые ленты и наряды выпускников, на яркие 
праздничные букеты, на слезы радости и грусти на глазах… 

По-настоящему тепло и трогательно наши бронницкие выпускники 2021 года попрощались со школьными 
занятиями и привычным укладом ученической жизни. Впереди у многих – экзамены, выпускные вечера и 
большая дорога во взрослую, самостоятельную жизнь. Пусть для всех она будет удачной и перспективной, 
радостной и счастливой!

На «Последнем звонке» побывала Ксения НОВОЖИЛОВА

По традиции отчетный концерт в ДДТ проводится в конце учебного 
года. Погода в этот день порадовала пришедших теплым солнцем, а 
воспитанники и педагоги учебного учреждения – своими выступле-
ниями со сцены. Надо отметить, что помощь в организации концерта 
оказало руководство «Инновент» в лице директора Сергея Дуенина. 
Сотрудниками предприятия была установлена большая красивая 
сцена, на которой выступали дети.

Свои творческие номера подготовили вокалисты, танцевальные 
коллективы и инструментальные ансамбли Дома детского твор-
чества. На отчетный концерт в парке «Ракушка» собралось немало 
любителей сценического творчества. В основном, это, конечно же, 
родители, которые пришли поддержать своих детей. Надо отметить, 
что территория, где проводился концерт, была отделена забором, а 
вход осуществлялся через металлодетекторы. Безопасность обеспе-
чивалась сотрудниками Бронницкого отдела полиции.

Более 1000 бронничан прошли через кружки городского Дома 
детского творчества. Повзрослев, вчерашние ученики приводят в 
творческие объединения своих детей. С каждым годом число вос-
питанников растет. Любой ребенок, придя в ДДТ, сможет найти себе 
любимое занятие.

На отчетном концерте директор Дома детского творчества Галина 
Стародубова вручила памятные подарки и грамоты тем воспитан-

никам, которые в этом году за-
кончили свое обучение в Доме 
детского творчества.

Галина СТАРОДУБОВА, 
директор дома Детского 
творчества:

– В ковидный период нам 
пришлось преодолеть немалые 
трудности. Ведь наши педагоги 
и дети занимались дистанци-
онно, долго не виделись друг 
с другом. Этот тяжелый этап 
закончился и теперь мы снова 
вместе. Большое спасибо на-
шим ученикам за трудолюбие, 
родителям – за поддержку и 

помощь, а также спасибо моему прекрасному коллективу педагогов 
за их работу.

В настоящее время ДДТ – многопрофильное учреждение дополни-
тельного образования. Лицензия организации позволяет проводить 
обучающие занятия как с детьми от 4 до 18, так и со взрослыми. 
График работы учреждения дополнительного образования – 6 дней в 
неделю. В отличие от школ, каникул в Доме творчества нет. В летний 
период каждый ребенок сможет найти себе занятие по душе в летнем 
лагере дневного пребывания, который начнет работу уже с 31 мая. 
Лагерь рассчитан на 250 детей в возрасте от 6.5 до 14 лет (по 125 
детей в каждой смене). Он будет работать в две смены, первая – с 31 
мая по 18 июня, а вторая – с 22 июня по 9 июля. В лагере дети зани-
маются в творческих мастерских, спортом, участвуют в викторинах и 
конкурсах. Стоимость пребывания в летнем лагере 5817,40 рублей, 
но родительская плата составляет 3444 рубля. В каждой смене есть 
семь бесплатных путевок для детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, из многодетных семей, малообеспеченные или с 
инвалидностью. Подробную информацию можно уточнить в Доме 
детского творчества. А записаться в детский лагерь вы можете через 
портал mosreg.ru.

Мария ЧЕРНЫШОВА

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР В ДШИ
20 мая в Бронницкой детской школе искусств состоялся традиционный выпускной вечер. Пятьдесят юных и увле

ченных воспитанников ДШИ получили свой первый документ об образовании – свидетельство об окончании школы 
по разным специальностям. 

ЗВЕНИТ ЗВОНОК В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ...
21 мая в трех бронницких школах прошел долгожданный для нынешних выпускников праздник «Последнего звонка». Наш коррес

пондент побывала на этом мероприятии во всех городских общеобразовательных учреждениях. 

Преподаватели по праву гордятся своими выпускниками, такими 
разными, но при этом способными и талантливыми. Хочется верить, 
что все они обязательно сохранят в себе любовь к прекрасному, ко-
торую им всегда прививали и прививают педагоги школы искусств. В 
памятный для всех вечер много теплых и душевных слов было сказано 
в адрес выпускников школы и их наставников директором Бронницкой 
ДШИ Еленой Спадеровой. 

Отмечу, сегодня в Бронницкой детской школе искусств работают 
29 преподавателей, обучаются 407 человек, 353 – на бюджетном 
отделении и 54 – на платном. Нынешние выпускники на протяже-
нии всей учебы активно принимали участие во всероссийских, 
областных и международных конкурсах и получили немало наград. 
Это такие воспитанники, как Виктория Дятлова (преподаватель 

Е.Стребко), Варвара Саликова (преподаватель И.Полянцева), Да-
ниил Ермолович (преподаватель О.Алексеева), Мария Глазунова 
(преподаватель Л.Аксенова), Мария Гвоздова (преподаватель 
В.Мануйлов). 

В настоящее время в школе существенно расширился контингент 
учащихся платного отделения за счет большого набора детей по 
классу гитары и группы раннего эстетического развития. В новом 
2021-2022 учебном году здесь откроется новое бюджетное направ-
ление – подготовительное отделение для детей в возрасте от 5 с 
половиной лет по классам: скрипка, духовые инструменты, баян, 
аккордеон, фортепиано. Напомним, запись в школу осуществляется 
до 29 мая на сайте «Региональный портал госуслуг». 

Светлана РАХМАНОВА 

«МЫ ВМЕСТЕ!»
Так назывался отчетный концерт Дома детского творчества (ДДТ),

 который состоялся 22 мая в детском игровом парке «Ракушка».
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более нуждающимся горожанам. Всего в рамках такой 
помощи было доставлено на дом более 1000 наборов с 
продуктами первой необходимости.

Не были обделены необходимой заботой и дети из 
проблемных семей. В городе давно и успешно действует 
социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Алый Парус». С семьями ребятишек, которые 
ходят в этот центр, постоянно работают психологи и 
оказывают профессиональную помощь в решении их 
проблем.

Свои социальные подходы реализуются и в отношении 
пожилых горожан. Граждане старшего поколения активно 
участвуют в областных и всероссийских мероприятиях. 
В марте 2020 года в рамках Проекта Губернатора Под-
московья состоялось торжественное открытие клуба 
«Активное долголетие». Программа клуба направлена на 
поддержку здорового образа жизни для пожилых людей. 
Её участниками стали 280 человек, и в рамках данного 
проекта оказано уже более шести тысяч услуг.

В центре нашего внимания – ветераны Великой Оте-
чественной войны. К сожалению, их осталось в нашем 
городе единицы. И в минувший год 75-летия Великой 
Победы мы стремились оказывать им максимум заботы и 
внимания. В связи с угрозой распространения коронави-
русной инфекции массовые мероприятия, посвященные 
9 мая, в 2020 году были отменены. Но наши ветераны не 
остались без внимания. Их всех (а это около 150 человек) 
в праздничный день поздравляли бронницкие волонтёры 
с соблюдением необходимых мер безопасности.

Кроме того, в минувшем году, уже после того, как пан-
демия пошла на спад, было организовано торжественное 
чествование заслуженных пенсионеров-юбиляров, а 
также участников войны и тружеников тыла, которым ис-
полнилось 90, 95 и 100 лет. На встрече им были вручены 
Благодарственные письма, поздравительные открытки 
и ценные подарки. Более 200 человек (ветераны войны, 
труда, почетные граждане и другие льготные категории) 
получили бесплатную подписку от Администрации на 
еженедельную газету «Бронницкие новости». 

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений среди 

несовершеннолетних, защита их прав
Подростковый возраст самый проблемный. И наша 

задача – помочь несовершеннолетним избежать опас-
ностей, которые их подстерегают. У нас, в отличие от 
других регионов, нет серьезных проблем в подростковой 
среде. Благодаря налаженной работе Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в Бронницах не 
зафиксировано ни одного преступления, совершенного 
с участием несовершеннолетних. Имеет значение и на-
личие в городе круглосуточной «горячей линии», которая 
позволяет выявлять тревожную ситуацию и оперативно 
реагировать.

Анализ показывает: проблемных подростков у нас с 
каждым годом становится меньше. Число несовершен-
нолетних и семей, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа, в сравнении 
с 2019 годом сократилось в 2 раза. Это говорит о том, 
что ведется постоянная и очень серьезная работа по 
профилактике правонарушений в детской и юношеской 
среде. В её рамках семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, оказывается различная помощь. 
По итогам прошлого года такую помощь получили более 
200 бронницких семей.

Культура
Состояние сферы культуры – важный показатель 

качества жизни людей. Бронницы – старинный город 

с богатыми многовековыми традициями. Наша общая 
задача – всемерно приобщать жителей к духовному на-
следию общества. 

В минувшем году пандемия заметно повлияла и на 
эту сферу. Наши учреждения культуры из-за ковидных 
ограничений смогли провести в городе только 8 массовых 
мероприятий. Но в онлайн-формате культурная жизнь у 
нас не прекращалась. Работниками сферы культуры было 
проведено более 1500 различных мероприятий, участни-
ками которых стали более 46 тысяч человек.

Свой весомый вклад в общее дело вносит и наш глав-
ный объект – культурно-досуговый центр «Бронницы». 
Его коллектив в 2020 году не только активно участвовал 
в обеспечении городских торжеств, но и занимался твор-
ческой деятельностью. Коллективы КДЦ приняли участие 
более чем в 20 конкурсах разного уровня, большинство 
которых проводилось в онлайн-формате. 

Добавлю, в минувшем году завершился первый этап 
капитального ремонта здания этого учреждения. Полно-
стью отремонтированы кровля, витрина, усилены стены, 
установлены новые стеклопакеты, козырьки, служебные 
двери, входная группа. В дальнейшем ремонтные ра-
боты здесь будут продолжены. Сейчас идет процедура 
подписания контракта по второму этапу капитального 
ремонта. В планах на нынешний год намечено обновить 
инженерные и электрические сети, утеплить и сделать 

вентилируемую облицовку фасада, установить молние-
защиту, обустроить архитектурную подсветку, начать 
ремонт внутренних помещений.

Несмотря на объективные трудности минувшего года, 
продолжал свою просветительскую и экскурсионную де-
ятельность городской Музей истории. Через Интернет и 
социальные сети до бронничан доводилась интересная и 
познавательная информация, публиковались историче-
ские статьи в городских СМИ. Сотрудники музея активно 
принимают участие в международных, общероссийских 
и региональных акциях. 

В настоящее время книжный фонд Библиотечно-ин-
формационного и досугового центра составляет более 
82 тысячи единиц различной литературы. В 2020 году, 
в основном в онлайн-формате прошло более 450 таких 
интересных клубных встреч и занятий с городскими чи-
тателями. Дополнительное образование детей в сфере 
культуры последовательно реализуется Бронницкой дет-
ской школой искусств. Воспитанники ДШИ в 2020 году не 
только подготовили интересные отчетные и праздничные 
концерты в онлайн-формате, но и стали участниками и 
призерами фестивалей различных уровней.

В рамках государственной программы «Культура Под-
московья» в начале июня будет поставлена первая партия 
музыкальных инструментов в Детскую школу искусств на 
общую сумму 9 млн. рублей.

Физическая культура и спорт
Бронницы – спортивный город. Развитию физической 

культуры и спорта мы уделяем особое внимание. В этом 
нас постоянно поддерживают правительство Подмоско-
вья и лично наш куратор – Министр физической культуры 
и спорта области Роман Игоревич Терюшков.

В настоящее время более 40% бронничан регулярно 
занимаются различными видами физкультуры и спорта. 
При этом значительно возросло участие жителей в спор-
тивных соревнованиях, турнирах и чемпионатах. Только за 

прошедший год, несмотря на ограничения, в нашем горо-
де проведено 43 городских мероприятия по различным 

видам спорта. В них приняли участие более 2500 человек. 
На наших городских спортивных объектах удалось 

организовать и провести такие крупные соревнования, 
как марафон «Титан», муниципальный этап Всероссий-
ского Фестиваля «Готов к труду и обороне». Мы достойно 
провели городской Фестиваль спорта и массовый легко-
атлетический осенний кросс. 

Побеждая в соревнованиях и выполняя нормативы, 
нашим спортсменам было присвоено в общей сложно-
сти свыше 130 спортивных разрядов. Более 200 человек 
стали призерами различных, в том числе региональных и 
всероссийских соревнований.

Постоянно повышает качество обучения юных спорт-
сменов Бронницкая спортивная школа олимпийского 
резерва. В минувшем году ей присвоен статус «Детский 
футбольный центр». В настоящее время в школе зани-
маются 580 воспитанников. Уровень их развития во всём 
соответствует федеральным стандартам спортивной 
подготовки.

Удалось позаботиться и о материальной базе спорта: 
на безвозмездной основе Российский Футбольный Союз 
провел у нас прошивку для укрепления двух футбольных 
полей, стоимостью порядка 50 миллионов рублей.

Работа с молодежью
Наша молодежь – это наша будущая смена. И от того, 

какими они вырастут, зависит будущее страны. Нам нужно 
как можно активнее вовлекать их в полезные городу дела, 
в общественную работу. 

Конкретный пример – это максимально востребо-
ванная во время пандемии деятельность городского 
волонтерского отряда. Он практически весь период само-
изоляции помогал пенсионерам с доставкой продуктов и 
лекарств на дом. Ребята заботились об одиноких людях, 
находящихся в Бронницком ковидном госпитале. Они 
покупали и осуществляли доставку продуктов питания, 
предметов первой необходимости.

В год 75-летия Великой Победы наши волонтеры наве-
щали на дому ветеранов Великой Отечественной войны 
и вручали им юбилейные медали. Молодые активисты 
вместе с депутатами регулярно проводили мониторинг 
соблюдения масочного режима в общественных местах. 

В молодежном центре «Алиби» активно работают го-
родской медиацентр, юнармейский отряд, театральная 
студия, различные клубные объединения. Интересы и 
права бронницкой молодежи достойно представляет 
Молодежный парламент. В нынешнем году избран новый 
состав парламента, мы надеемся, что в дальнейшем его 
деятельность станет еще более эффективной.

Завершая свой отчет, мне хочется поблагодарить всех 
жителей за внимание и участие в нашей деятельности! 
Все бронничане, так или иначе, трудятся на благо нашего 
города и оказывают нам реальную поддержку, указывают 
на существующие проблемы и недостатки, помогают в 
улучшении ситуации. Хочу высказать слова благодар-
ности Правительству Московской области, депутатам 
Мособлдумы, городскому Совету депутатов, сотрудникам 
правоохранительного блока и нашей администрации, 
всем трудовым коллективам и предпринимателям за 
сплоченную работу и конструктивное сотрудничество в 
общем деле. 

Мы достойно пережили очень непростой для всех 
нас период. Дальше будем продолжать действовать 
уверенно и настойчиво во всех направлениях нашей 
производственной и общественной жизни. Я не сомнева-
юсь: нынешний год станет годом дальнейшего развития 
города на основе того фундамента, который, несмотря 
на трудности, был заложен в 2020 году. 

Спасибо за внимание!

РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ,РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ,Окончание. 
Начало на 1, 4-7 стр.

ПРОЕКТ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»:

 280 участников

 6300 услуг

 Преступлений – 0
 в 2 раза меньше семей, 

состоящих на контроле

 Оказана помощь 200 семьям

 1500 онлайн-мероприятий

 46 500 участников

 7800 зрителей в кинотеатре

 43 спортивных мероприятия

 2500 участников

 9824 человека занимаются
 спортом

 30 знаков ГТО

 130 спортивных разрядов

 200 призеров

 КДЦ – 20 конкурсов

 Музей – 15 выставок

 Библиотека – 450 встреч

 28 городских мероприятий

 223 волонтера

 13 клубных объединений
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Сергей ДУЕНИН, председатель Совета директоров предприятий, организаций и предпринимателей 
г.о.Бронницы, депутат городского Совета депутатов:

– Для себя отметил такой факт, что лишь совместными усилиями, сплотившись, 
мы способны преодолеть все трудности. Это относится к любой сфере деятельности, 
в том числе и предпринимательскому сообществу, к которому я отношусь. Пандемия 
и повсеместные ограничения нанесли серьезный ущерб многим производственни-
кам. Без помощи Дмитрия Александровича и городской администрации выстоять 
бизнесу было бы куда сложнее. Существует немало проблем, которые пока еще не 
удалось решить. Прошу жителей проявить понимание: 2020 год был очень тяжелым. 
Городской бюджет в основном дотационный, он наполовину состоит из денег, из об-
ластного бюджета. А в прошлом году большая их часть была направлена на борьбу с 
COVID-19. Я уверен, что в этом году с новыми силами, средст вами и возможностями 
мы сможем реализовать все задуманное.

Галина БЕЛОУСОВА, заместитель главного врача по лечебной части Бронницкой городской больницы:
– Для Бронниц пандемия оказалась испытанием на прочность. На нашу горболь-

ницу была возложена огромная ответственность. Глава неспроста начал свой доклад 
со здравоохранения. Наше медучреждение перепрофилировали в госпиталь для 
больных ковидом. Семь месяцев мы упорно трудились для наших жителей, лечили 
пациентов в тяжелом состоянии. И ныне в случае ухудшения эпидемиологической си-
туации мы всегда готовы принять наших горожан. В докладе глава также отметил, что 
правительство МО значительную часть средств направило на улучшение технического 
оснащения нашей больницы. После пандемии в пользование горожанам осталось 
реконструированное и оснащенное современным оборудованием медучреждение. 
Большая благодарность правительству МО, городской администрации, лично Дмитрию 
Александровичу за оказанное доверие, помощь и поддержку!

Сергей СТАРЫХ, депутат городского Совета депутатов:
– Прошедший год стал определенным вызовом для всех структур нашего города. 

О всех сложностях работы за прошедший год нам рассказал Дмитрий Александро-
вич в своем докладе. По предварительному анализу итогов исполнения городского 
бюджета в 2020 году можно отметить, что все запланированные мероприятия сферы 
социальной поддержки населения были реализованы в полном объеме. Мы, депутаты, 
осуществляли контроль за выполнением всех финансовых обязательств. К сожалению, 
большинство традиционных культурно-массовых мероприятий, а также физкультурных 
и спортивных соревнований отменились из-за пандемии. Сейчас полностью возобно-
вилась работа всех организаций. Видно, что жители очень соскучились по городским 
мероприятиям. За прошедший период была проделана большая работа. По итогам 
Совет депутатов принял решение оценить работу главы городского округа Бронницы Дмитрия Лысенкова и 
администрации г.о.Бронницы удовлетворительно.

Наталья СОЛОВЬЕВА, директор средней школы №2 имени Н.А.Тимофеева, 
депутат Совета депутатов г.о.Бронницы:

– Я сегодня услышала в отчетном докладе главы за минувший год четкий анализ 
проделанной за год работы и обнадеживающие перспективы дальнейшего развития 
нашего городского округа. Это здорово, что у нас в будущем появятся новые пеше-
ходные зоны, отдельное здание для городского Дома детского творчества, что будет 
произведен ремонт объектов спорта и образования. Мы же в свою очередь будем 
активно поддерживать все перспективные начинания Дмитрия Александровича и его 
команды, будем в меру своих возможностей способствовать безусловному выпол-
нению стратегических задач городской администрации.

ДОБИВАТЬСЯ ПЕРЕМЕНДОБИВАТЬСЯ ПЕРЕМЕН
* * *

После завершения отчета глава г.о.Бронницы Дмитрий 
Лысенков вручил премию губернатора Московской обла-
сти «Мы-рядом» Вере Маринчук и Сергею Дерканосову, а 
также Благодарственные письма Мособлдумы – Антону 
Ткачеву, Олегу Елисееву и Ольге Сатиной. 

Министр физической культуры, спорта и работы с мо-
лодежью правительства МО Роман Терюшков наградил 
Сергея Ярошевича Почетной грамотой Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации, а Галине 
Парфеновой вручил Благодарность Губернатора Москов-
ской области. Особую награду в этот день – Почетный 
знак Московской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов был вручен Нине 
Корнеевой.

К примеру, 20 мая нынешнего года представители город-
ской ОП Анна Иванова и Маргарита Ясинская провели мони-
торинг общественного питания в Бронницком Лицее. В ходе 
проверки они по-достоинству оценили как качество блюд, 
приготовленных в школьном пищеблоке, так и практику обслу-
живания школьников. По результатам мониторинга проверя-
ющие отметили, что школьная столовая работает в штатном 
режиме, никаких нарушений там не выявлено.

Корр. «БН»

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: 
ПРОВЕРКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Проверки качества питания в общеобразо-

вательных учебных заведениях нашего города 
продолжаются и стали уже регулярными. Самое 
активное участие в такого рода контрольных ме-
роприятиях принимает Общественная палата  
г.о.Бронницы. 

МУ «Бронницкие новости»

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ от 2,65 руб.  БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ от 2 руб.  АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ от 3,98 руб.  БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ от 50 руб.  ЖУРНАЛЫ
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ от 2,65 руб.
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ от 3,65 руб.

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ от 75 руб.

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108
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30 мая в связи с проведением забега 
на оз.Бельское будут введены ограничения 

проезда автомобильного транспорта 
по ул.Москворецкая (от оз.Бельское) 

с 8.00 до 15.00.

Места парковок автотранспортных средств гостей и участников Соревнования 
будут располагаться согласно схеме:

парковка №1 – «Экопарковка» (ул. Москворецкая) на 60 машиномест;
парковка №2 – ФОК «Титан» (ул. Советская, д.131) на 100 машиномест;
парковка №3 – ФГБУ ПОО «ГУОР г.Бронницы Московской области» (Заводской 

проезд, д.1) на 140 машиномест.

Извещение о проведении аукциона
Администрация городского округа Бронницы приглашает 

принять участие в открытом аукционе в электронной форме 
(далее – аукцион) на право размещения нестационарного 
торгового объекта (далее – НТО) на место размещения НТО 
в соответствии со Схемой размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа Бронницы 
на 2019-2023 г.г. (далее – Схема размещения НТО), утверж-
денной постановлением Администрации городского округа 
Бронницы от 25.12.2018 № 623.

Схема размещения НТО размещена на официальном сайте 
городского округа Бронницы www.bronadmin.ru .

Организатором аукциона является Администрация город-
ского округа Бронницы

Место нахождения/почтовый адрес: 140170, МО, г.о. Брон-
ницы, ул. Советская, д. 66

Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru 
Контактный телефон: (496) 46 68915
Подробная информация об условиях проведения аукциона, 

форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, 
порядке внесения задатка для участия, проекте договора 
купли-продажи, порядке осмотра объекта, порядке предо-
ставления Документации об аукционе в электронной форме 
размещена в сети Интернет на официальном сайте Россий-
ской Федерации, определенном Правительством Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru (№260521/1194591/01 процеду-
ры www.torgi.gov.ru ), официальном сайте городского округа 
Бронницы www.bronadmin.ru ,Едином портале торгов Москов-
ской области www.torgi.mosreg.ru, на сайте Оператора элек-
тронной площадки www.rts-tender.ru (№ 57467 извещения ).

Основание для проведения аукциона: распоряжение Ад-
министрации городского округа Бронницы от 24.05.2021 № 
153р «О проведении открытого аукциона в электронной форме 
на право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Бронницы» в соответствии с 
Положением о проведении открытого аукциона в электронной 
форме на право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Бронницы, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа 
Бронницы от 25.09.2018 № 465 «Об утверждении Положения 
о проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Бронницы».

1.1. Характеристика ЛОТОВ аукциона:
ЛОТ №1: Адрес места размещения НТО: Московская 

область, г.о. Бронницы, площадка возле Кирпичный пр., д. 1; 
Вид НТО - Киоск; Специализация НТО –Печатная продукция; 
Площадь под размещение НТО – 10 кв. м.; Период размеще-
ния: круглогодично. 

Начальная цена договора по ЛОТУ № 1 - размер годовой 
платы по договору на право размещения НТО: 30000 (тридцать 
тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и 
без расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и 
административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ №2: Адрес места размещения НТО: Московская об-
ласть, г.о.Бронницы, пересечение ул. Советская с ул. Пущина 
возле д. 139; Вид НТО - Павильон; Специализация НТО – Про-
довольственные товары; Площадь под размещение НТО - 30 
кв.м.; Период размещения: круглогодично.

Начальная цена договора по ЛОТУ № 2 - размер годовой 
платы по договору на право размещения НТО: 105840 (сто 
пять тысяч восемьсот сорок) рублей, без учета налога на до-
бавленную стоимость и без расходов на оплату коммунальных, 
эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ №3: Адрес места размещения НТО: Московская 
область, г.о. Бронницы, пешеходная зона ул. Москворецкая, 
д. 19; Вид НТО – Передвижное сооружение; Специализация 
НТО - Мороженное; Площадь под размещение НТО - 10 кв.м.; 
Период размещения: с 01 апреля по 01 ноября.

Начальная цена договора по ЛОТУ № 3 - размер годовой 
платы по договору на право размещения НТО: 17500 (сем-
надцать тысяч пятьсот) рублей, без учета налога на добав-
ленную стоимость и без расходов на оплату коммунальных, 
эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ №4: Адрес места размещения НТО: Московская 
область, г.о. Бронницы, Садовый пр., возле д. 1а; Вид НТО - 
Киоск; Специализация НТО – Хлеб, хлебобулочная продукция; 
Площадь под размещение НТО – 15 кв.м.; Период размеще-
ния: круглогодично.

Начальная цена договора по ЛОТУ № 4 - размер годовой 
платы по договору на право размещения НТО: 40500 (сорок 
тысяч пятьсот) рублей, без учета налога на добавленную 
стоимость и без расходов на оплату коммунальных, эксплуа-
тационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ №5: Адрес места размещения НТО: Московская 
область, г.о. Бронницы, площадка возле ул. Центральная, д. 

13а; Вид НТО – Объект мобильной торговли; Специализация 
НТО - Молоко; Площадь под размещение НТО –10 кв.м.; 
Период размещения: круглогодично.

Начальная цена договора по ЛОТУ № 5 - размер годовой 
платы по договору на право размещения НТО: 13500 (три-
надцать тысяч пятьсот) рублей, без учета налога на добав-
ленную стоимость и без расходов на оплату коммунальных, 
эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ №6: Адрес места размещения НТО: Московская 
область, г.о. Бронницы, пос. Горка, напротив д. 7; Вид НТО 
- Павильон; Специализация НТО – Продовольственная про-
дукция; Площадь под размещение НТО – 30 кв.м.; Период 
размещения: круглогодично.

Начальная цена договора по ЛОТУ № 6 - размер годо-
вой платы по договору на право размещения НТО: 60000 
(шестьдесят тысяч) рублей, без учета налога на добавленную 
стоимость и без расходов на оплату коммунальных, эксплуа-
тационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ №7: Адрес места размещения НТО: Московская 
область, г.о. Бронницы, Кирпичный пр., д. 1 слева от здания 
ЖЭУ; Вид НТО - Павильон; Специализация НТО – Продоволь-
ственная продукция; Площадь под размещение НТО – 30 кв.м.; 
Период размещения: круглогодично.

Начальная цена договора по ЛОТУ № 7 - размер годо-
вой платы по договору на право размещения НТО: 60000 
(шестьдесят тысяч) рублей, без учета налога на добавленную 
стоимость и без расходов на оплату коммунальных, эксплуа-
тационных и административно-хозяйственных услуг.

Даты и время начала и окончания подачи заявок на участие 
в аукционе: Заявки на участие в аукционе принимаются с 10 
час. 00 мин. 31.05.2021 г. до 10 час. 00 мин. 05.07.2021 (время 
московское) на электронной торговой площадке «РТС-тен-
дер», при наличии аккредитации.

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
с 10 час. 00 мин. 06.07.2021 г. до 10 час.00 мин. 12.07.2021 г.

Дата и время проведения аукциона и определение побе-
дителей: в 10 час. 00 мин. 15.07.2021 г.

Документы, подтверждающие соответствие участника 
электронного аукциона требованиям, установленным изве-
щением, в том числе:

Для юридических лиц:
Документ, подтверждающий право лица действовать от 

имени заявителя;

решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копию такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совер-
шения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение до-
говора, предоставление обеспечения заявки являются 
крупной сделкой;

выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, полученная не ранее чем за один месяц до дня 
размещения извещения;

заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о 

признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

заявление об отсутствии решений о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Для индивидуальных предпринимателей:
Документ, подтверждающий право лица действовать от 

имени заявителя (в случае, если заявку подает представи-
тель заявителя);

выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, полученная не ранее чем за один 
месяц до дня размещения извещения;

об отсутствии решений о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

заявление об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства.

В случае если электронный аукцион проводится среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства - доку-
менты, подтверждающие принадлежность участника элек-
тронного аукциона к указанным субъектам.

Все документы должны быть составлены на русском 
языке. Подача документов на иностранном языке должна 
сопровождаться предоставлением заверенного пере-
вода соответствующих документов на русский язык в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Администрация городского округа Бронницы
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21.00 Жерар Филип и ДЖина 
лоллобриДЖиДа в комеДийной 
мелоДраме "ФанФан ТЮлЬ-
пан", 1952 г., (иТалия, Фран-
ция), 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, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 Планета Земля 0+

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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕ-
РЕГАМ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – 
ТЕБЕ» 12+
10.40 Д/ф "Леонид Курав-
лев. На мне узоров нету" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Д/ф "Василий Шук-
шин. Комплекс провинциа-
ла" 16+
18.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИД-
СКОГО ОБОЗА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф "Криминальные 
связи звёзд" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Чудовища в 
юбках 16+
01.35 Д/ф "Удар властью. 
Слободан Милошевич" 16+
02.15 Д/ф "Нобелевская ме-
даль для министра Геббель-
са" 12+
04.15 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.10 Д/ф "Владимир Прес-
няков. Я не ангел, я не бес" 
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
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
04.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ПО-
СЛЕСЛОВИЕ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35, 18.35 Д/ф "Великая 
французская революция" 0+
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
09.50, 02.45 Цвет времени 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 0+
13.20 Сказки из глины и де-
рева 0+
13.30 Д/ф "Екатерина Елан-
ская. Живой театр" 0+
14.15, 17.30 Д/с "Забытое ре-
месло" 0+
14.30 Д/с "Век детской кни-
ги" 0+
15.05 Григорий Козинцев 
"Король Лир 0+
15.35 Белая студия 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт №4 для фортепиа-
но с оркестром (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная каме-
ра 0+
01.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт №5 для фортепиа-
но с оркестром (кат0+) 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.20, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
11.30, 03.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.35, 02.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 01.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.20, 01.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.55, 19.00 Т/с «ВЫБОР МА-
ТЕРИ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 3» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» 18+
02.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ 

СПУС ТЯ» 18+
03.30 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 анимационный ФилЬм 
"планеТа 51", 2010 г. (испа-
ния, великобриТания, сШа) 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, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 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 Барбары 
Брыльской. "Мужчины не 
имеют шанса" 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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕ-
РЕГАМ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.55 Д/ф "Актёрские судь-
бы. Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Д/ф "Ролан Быков. 
Синдром Наполеона" 16+
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУ-
БЕ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Роль как приговор" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Список берии. Же-
лезная хватка наркома" 12+
01.35 Д/ф "Удар властью. 
Иван Рыбкин" 16+
02.15 Д/ф "Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судьбы" 
12+
04.20 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.10 Д/ф "Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе-
щал" 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 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, 01.55, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
20.05 Чемпионат мира по 
хоккею 2021 г. Сборная 
России – сборная Швеции. 
Прямой эфир из Латвии В 
перерывах – Время
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Познер 16+
00.20 К 95-летию Мэрилин 
Монро. "Последний сеанс" 
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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕ-
РЕГАМ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
10.00 Д/ф "Алексей Жарков. 
Эффект бабочки" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Д/ф "Тамара Носова. 
Не бросай меня!" 16+
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+
22.35 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Ребёнок или 
роль?" 16+
01.35 Д/ф "Удар властью. 
Муаммар Каддафи" 16+
02.15 Д/ф "Карьера охран-
ника Демьянюка" 16+
04.20 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.10 Д/ф "Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут" 
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
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Другие романовы 0+
07.35, 18.35 Д/ф "Бастионы 
власти" 0+
08.35, 16.10 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
09.45 Д/с "Забытое ремесло" 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Концерт "Мус-
лим Магомаев. "Воспомина-
ния об Арно Бабаджаняне" 
0+
12.15, 02.35 Цвет времени 0+
12.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
14.30 Д/с "Век детской кни-
ги" 0+
15.05 Агора 0+
17.20 Людвиг Ван Бетховен 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Таир Салахов. 
Все краски мира" 0+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная каме-
ра 0+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
01.50 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт №3 для фортепиа-
но с оркестром (кат0+) 0+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведемся! 
16+
09.35, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 03.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.45, 02.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 01.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30, 01.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» 16+
19.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 
16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 3» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.55 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
10.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
16+
14.15, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.05 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 
18+
03.15 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 сергей асТахов и наТалЬя 
ФаТеева в исТорической Драме 
"королЁв", 2007 г., (россия), 
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 по-
кажет 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 70-летию Юрия Вя-
земского. "Вопрос на засып-
ку" 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕ-
РЕГАМ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
10.40 Д/ф "Александра яков-
лева. Женщина без ком-
плексов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.05 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Д/ф "Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой" 16+
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО-
ДАХЪ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Олег Даль. Ма-
ния совершенства" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф "Удар властью. 
Виктор Ющенко" 16+
02.20 Д/ф "Атаман Краснов и 
генерал Власов" 12+
04.25 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.15 Д/ф "Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи" 
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
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
02.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35, 18.35 Д/ф "Бастионы 
власти" 0+
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
09.45, 14.15, 17.30 Д/с "Забы-
тое ремесло" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.10 Д/с "Первые в мире" 0+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 0+
13.20 Сказки из глины и де-
рева 0+
13.35 Д/ф "Владимир Грам-
матиков! Со скольких лет ты 
себя помнишь?" 0+
14.30 Д/с "Век детской кни-
ги" 0+
15.05 Передвижники. Нико-
лай Ярошенко 0+
15.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт №3 для фортепиа-
но с оркестром (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "СФЕРА" 0+
21.30 Белая студия 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная каме-
ра 0+
01.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт №4 для фортепиа-
но с оркестром (кат0+) 0+
02.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+
11.35, 03.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.35, 02.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 01.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 01.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.55, 19.00 Т/с «ВЫБОР МА-
ТЕРИ» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 3» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.05 Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ» 
16+
12.25 Д/ф "Хороший маль-
чик" 12+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+
02.10 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» 16+
03.55 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»

ПОНЕДЕЛЬНИК
31�мая

СРЕДА
2�июня

ЧЕТВЕРГ
3�июня

ВТОРНИК
1�июня
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06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХА-
НИКА ЗАМКОВ» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
06.35 Д/ф "Великорецкий 
крестный ход. Обыкновен-
ное чудо" 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35, 18.35 Д/ф "Великая 
французская революция" 0+
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с 
"Забытое ремесло" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 0+
13.25 Сказки из глины и де-
рева 0+
13.35 Д/ф "Михаил Ларио-
нов. Когда восходит полу-
нощное солнце" 0+
14.30 Д/с "Век детской кни-
ги" 0+
15.05 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт №5 для фортепиа-
но с оркестром (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 
0+
21.30 Энигма. Андрей Золо-
тов. Беседа о мравинском 0+
22.15 Дом моделей 0+
23.00 Спектакль "Ворон" 0+
01.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт для скрипки с орке-
стром (кат0+) 0+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведемся! 
16+
09.20, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+
11.30, 03.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 02.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 01.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25, 01.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЫБОР МА-
ТЕРИ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 3» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с "По следу монстра" 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 
16+
23.15 Международная пило-
рама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «КАРПОВ» 16+

06.30 Григорий Козинцев 
"Король Лир 0+
07.05 М/ф "Нехочуха" 0+
08.10 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 0+
09.40 Передвижники. Нико-
лай Ярошенко 0+
10.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+
11.50 Острова 0+
12.30 Д/ф "Блистательные 
стрекозы" 0+
13.25 Человеческий фактор 
0+
13.55 Концерт "Звезды на-
родного искусства" 0+
14.55 Д/ф "Нерка. Рыба 
красная" 0+
15.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
17.20 Троянский конь 0+
17.50 Открытый фестиваль 
искусств "Черешневый лес 
2021" 0+
20.35 Х/ф «ЛОУРЕНС АРА-
ВИЙСКИЙ» 0+
00.05 Клуб шаболовка 37 0+
01.00 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» 6+
02.40 М/ф "Старая пластин-
ка" 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» 16+
10.05, 02.05 Х/ф «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРА-
ВИЛА» 16+
05.35 Х/ф «МОЯ ФОБИЯ» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15, 07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.40 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» 16+
14.35 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
16.40 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
18.55 М/ф "Фердинанд" 6+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
00.15 Муз/ф "Рокетмен" 18+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 изабелЬ Юппер и ромен 
ДЮрис в комеДии "миссис 
хайД", 2017 г., (Франция), 16+

05.00, 06.10 Т/с «МЕД-

СЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+
14.00 Игорь Николаев. "Я 
люблю тебя до слез" 16+
15.45 Большой празднич-
ный концерт "Взрослые и 
дети" 6+
17.45 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота 
18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 
16+

04.25, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХО-
ТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ» 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕР-
НЁТСЯ» 12+
18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО 
ЖДЁТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

06.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА-2» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф "Горькие слезы 
советских комедий" 12+
09.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 0+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
6+
13.45, 04.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская не-
деля
15.05 Д/ф "Людмила Гурчен-
ко. Брачный марафон" 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф "Алексей Смир-
нов. Свадьбы не будет" 16+
17.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «РАЗОБЛА-
ЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» 12+

05.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» 16+
06.55 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер!60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» 16+
03.05 Т/с «КАРПОВ» 16+

06.30 М/ф "Аист" 0+
07.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
09.15 Обыкновенный кон-
церт 0+
09.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА» 
0+
11.10 Д/ф "Душа пушинка" 
0+
12.05 Письма из Провинции 
0+
12.35, 01.25 Д/ф "Беспокой-
ное лето в Гранкином лесу" 
0+
13.15 Другие романовы 0+
13.40 Д/с "Архи-важно" 0+
14.10 Пушкинский день Рос-
сии 0+
14.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» 6+
16.30 Картина мира с Миха-
илом ковальчуком 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Д/ф "Красота по-рус-
ски" 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 80 лет алексею боро-
дину. «Горе от ума» 0+
22.25 Д/ф "Саша Вальц. Пор-
трет" 0+
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА» 12+
02.05 Искатели 0+

06.30, 05.20 Х/ф «ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» 16+
07.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
14.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» 16+
01.40 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
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+
11.10 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
15.55 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» 0+
18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+
21.00 Исход. Цари и боги 
12+
00.00 Стендап андеграунд 
18+
01.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 16+
02.50 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 киТ купер и Тино ноТари-
анни в боевике «супергерой-
ское наказание», 2016 г., 
(канаДа), 16+ 

10.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
13.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА» 18+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 кейТ бланШеТТ и роуз 
бирн в Драме «10 мгновений 
суДЬбы», 2013 г., (авсТра-
лия), 16+ (ФилЬм ДемонсТриру-
еТся с субТиТрами)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 05.00 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 К 95-летию Мэрилин 
Монро. "Последний сеанс" 
16+
01.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА» 0+

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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 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 «ПЛАСТМАССО-
ВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
02.20 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Тайны пластиче-
ской хирургии" 12+
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА» 12+
20.05 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА-2» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Польские краса-
вицы. Кино с акцентом" 12+
00.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИД-
СКОГО ОБОЗА» 12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
01.45 Т/с «КАРПОВ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Черные дыры 0+
08.15, 02.10 Д/с "Забытое ре-
месло" 0+
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
09.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" 0+
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» 12+
12.20 Цвет времени 0+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
13.35 Д/ф "Константин Сер-
геев. Уроки жизни" 0+
14.15 Власть факта 0+
15.05 Письма из Провинции 
0+
15.35 Энигма. Андрей Золо-
тов. Беседа о мравинском 0+
17.15 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави" 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт для скрипки с орке-
стром (кат0+) 0+
18.45 Больше, чем любовь 
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 0+
22.40 2 Верник 2 0+
23.50 Х/ф «АРВЕНТУР» 0+
01.25 Искатели 0+
02.25 М/ф "Персей" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25, 05.40 Давай разве-
демся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.40, 03.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 03.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25, 03.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
15.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 
16+
19.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» 16+
23.25 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
11.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
15.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
23.05 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» 16+
00.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» 18+
02.35 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 

новости»
21.00 мари баумер в биограФии 
«3 Дня с роми ШнайДер», 
2018 г., (германия, авсТрия, 
Франция), 16+

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+
14.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН» 12+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
18+
01.25 Модный приговор 6+
02.15 Давай поженимся! 16+
02.55 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему све-
ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕР-
НЁТСЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУ-
ГА» 12+
01.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ» 16+

05.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
07.25 Православная энци-
клопедия 6+
07.50 Д/ф "Польские краса-
вицы. Кино с акцентом" 12+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА ПА-
ЛУБЕ» 12+
17.10 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание 16+
00.45 Д/ф "90-е. Лебединая 
песня" 16+
01.30 Специальный репор-
таж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф "Тамара Носова. 
Не бросай меня!" 16+
03.05 Д/ф "Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой" 16+
03.45 Д/ф "Василий Шук-
шин. Комплекс провинциа-
ла" 16+
04.25 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.20 10 самых... 16+
05.45 Петровка, 38 16+

04.55 ЧП. Расследование 
16+
05.20 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХА-
НИКА ЗАМКОВ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

ПЯТНИЦА
4�июня

СУББОТА
5�июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6�июня
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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:
 02.06.2021 – ул.Московская, д.7, 9, 90, 91, 92, 94, 

96.
 03.06.2021 – ул.Советская, д.143; ул.Строительная, 

д.11, 13.
Погасить задолженность можно в бухгалтерии  

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ 

в магазин «Кулинарный» 
мкр.Марьинский, д.1.

Тел.: 8 (926) 912-24-62

ТРЕБУЕТСЯ
ЗАПРАВЩИКИ

на АЗС
График сменный. 
Можно без опыта 
и пенсионерам. 

Тел.: 8 (991) 602-98-19

ВСЕ ВИДЫ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ПЕРЕЕЗДОВ

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
ООО «ТК Ямщик»

8 (903) 777-51-63, Дмитрий

ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру, 

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

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

жигули ВАЗ-21074, 1999 
года, на ходу, нет АКБ, цена 
20000 руб. Возможен торг. 
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

КУПЛЮ 
монеты, знаки, медали, 

тиски, топор. Тел.: 8 (980) 
892-60-11

дом, дачу, земельный 
участок. Тел.: 8 (903) 274-

34-04, Ольга
выкуп любых автомоби-

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

СДАЮ
срочно! Комнату. Тел.:  

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

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

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

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

3-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (903) 760-77-09

3-комнатную квартиру 
на длительный срок рус-
ской семье без маленьких 
детей, квартира с мебелью 
и бытовой техникой. Тел.:  
8 (905) 531-85-38

РАЗНОЕ
репетитор по биоло-

гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 
909-50-78, Данила Алек-
сеевич

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

колодцы, септики. Тел.: 
8 (916) 196-73-53

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

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

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

СТРОИТЕЛИ. РЕМОНТ КРЫШ 
Выполняем все виды 
строительных работ. 
Пенсионерам скидка 15%. 

Тел.: 8 (985) 537-21-27, 
8 (925) 269-06-36, Алексей Танасович

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сквалыжник - Муза - Лучко - Романтик - Панибратство - Лицо - Керчь - Мужество - Дантес - Телескоп - Гобой - Маре - Вес - Аптекарь - Фонарь - Го-
лубика - Утро - Ваза - Ибис - Вкус - Клепало - Нежин - Фуро - Танго - Лужа - «Розы» - Влияние - Кабак - Репс - Кореш - Тмин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пирог - Выпускник - Синод - Босфор - Найман - Веник - Аррет - Аура - Зефир - Савельева - Жест - Ворс - Клок - Стык - Моль - Ковш - Аромат - Горе - Пляж - Лифт - Лура - Нос 
- Кабриолет - Текила - Рак - Окно - Пень - Скарн.

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00
Директор: 

8 (901) 722-31-07
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Уважаемый Александр Иванович! Примите наши кол-
лективные поздравления и пожелания успехов в связи 
с Вашим Днем рождения! 

Уже второй год Вы возглавляете городской Совет депута-
тов шестого созыва. Минувший период с его ковидной стихией  
и ограничениями был очень непростым для всех. И наш округ  
не исключение. От депутатского корпуса потребовалось максимум 
усилий, сплоченности и умения, чтобы быть на уровне требований 
времени. Тесно взаимодействуя с муниципалитетом, городской 
парламент под Вашим руководством работал без сбоев, как 
слаженный механизм, участвуя в решении задач, поставленных 
руководством облас ти. И при этом все депутаты вели свою работу 
в округах, вносили личный вклад в экономическое и общественное 
развитие Бронниц. 

Многие горожане знают и уважают Вас не только, как руководителя, но и как деятельного, 
ответственного народного избранника, доброго и отзывчивого человека. Вы – неизменный 
участник общегородских мероприятий, постоянно встречаетесь с избирателями, оказывае-
те реальную помощь и содействие нуждающимся людям, учреждениям социальной сферы. 
Общественная активность, деловая коммуникабельность, умение работать и ценить лю-
дей, находящихся рядом, – вот те качества, которые принесли Вам заслуженный авторитет  
и расположение большинства бронничан. Желаем и в дальнейшем оставаться на высоте  
и добиваться большего! Благополучия, счастья и здоровья Вам и Вашей семье!

Администрация, Совет депутатов г.о.Бронницы, 
Общественная палата, МУ «Бронницкие новости»

АФИША «БН»АФИША «БН»

По информации www.gismeteo.ru

МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 
Детский игровой парк «Ракушка»

1 июня 11.00  Праздничная программа 
  «Маленькие дети на большой планете» 0+

ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
30 мая  11.00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс «Кот-панно»,  5+
 12.00 Клуб «Мастерилка». Мастер-класс «Мотанька»,  5+
 14.00 АРТ- Вечеринка «На берегу моря»,  7+
 15.00 Клуб «Мастерилка». Мастер-класс «Фоторамка»,  5+
 16.00 Большая игротека,  5+
1 июня 11.00 Кружок «Волшебная глина». 
  Мастер-класс «Африканские животные»,  5+
2 июня  16.00 Большая игротека,  5+
3 июня  14.00 Клуб «Мастерилка». Творческий мастер-класс,  5+
 16.00 АРТ- Вечеринка «Колибри»,  5+
4 июня  14.00 Развлекательная программа 
  «По сказочным тропинкам лукоморья»,  5+
 15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Кот учёный»,  5+
 16.00 Мастер-класс брелок из полимерной глины «Кексик»,  6+
 16.00 Большая игротека,  5+

ул.Московская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
28 мая  11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»,  2+
 18.00 Игровое занятие «Топтыжка»,  2+
с 1 по 30 июня в часы работы библиотеки Программа летнего чтения 
«Веселые книги веселых писателей»,  7+
1 июня 11.00 «Музыкальный малыш»,  2+
1 июня  18.00 «Топтыжка»,  2+
3 июня 18.00 «Музыкальный малыш»,  2+

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

29 мая  14.00 Мастер-класс «Рисуем лето»,  5+
30 мая  12.00 Викторина «Знатоки сельского хозяйства»,  5+
1 июня  12.00 Интерактивная программа «В гостях у Марьи»  5+

 12.30 Мастер-класс «Сирень в технике пуантилизм»  5+

В рамках марафона 23 мая ЛИТО «Содружество» презентовало два поэтических сборника 
членов Союза писателей России – «Нерастраченная нежность» Светланы Селезнёвой и «Россыпь 
лёгких строк» Светланы Дудченко. Их тонкая лирика вызвала душевный отклик у зрителей, а ис-
кренность и глубина затронутых тем позволили найти каждому участнику встречи что-то своё и 
родное. Выразительное чтение стихов, яркая презентация, поздравительные речи, фотосессия 
и вручение памятных подарков – это был настоящий триумф бронницкой поэзии. 

На презентацию приехали гости из Реутова, Раменского и Воскресенска. Душевные речи 
звучали от собратьев по перу – членов Союза писателей России В.И.Зайцева и В.А.Кравцова. 
Видеопоздравления получили авторы от читателей, поэтов и писателей из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, от Союза журналистов России, Союза литераторов Европы, общества «Сефер» из 
г.Тель-Авива и других. Сердечная атмосфера окружала всех присутствующих на презентации, и 
каждый гость получил от авторов новый поэтический сборник с памятным автографом.

Юлия НИКОНОРОВА 

Поздравляем хозяйку нашего рекламного отдела Нелли ВАСИЛЬЕВУ с Днем Рождения!
Реклама – это очень важное направление дея-

тельности нашего предприятия. И мы очень рады, 
что ты, дорогая Нелли, достойно выполняешь свою 
работу. Всем известно, как непросто сегодня 
найти рекламодателей, наладить с ними тесное 
взаимодействие, добиться стабильного попол-
нения рекламного портфеля редакции. Благодаря 
своему характеру и другим личным качествам, ты 
достойно справляешься с этой задачей. Несмотря 
на нынешние проблемы, рекламы на телеканале и 
на страницах «БН» меньше не становится. Желаем 
тебе еще большего вдохновения, новых идей и 
проектов, их обязательного воплощения в жизнь, 
а ещё – крепкого здоровья, личного счастья и ис-
полнения всех заветных желаний!. Пусть работа 
всегда будет тебе в радость и в удовольствие! 

БНТВшники

С ЛЮБОВЬЮ КАЖДАЯ СТРОКА…
С 21 по 23 мая в Бронницах проходил областной поэтический марафон «На-

вигатор», приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. Цель 
марафона – представить богатый поэтический мир Подмосковья и познакомить 
жителей с поэтами-земляками. Библиотечно-информационый центр и литера-
турные объединения Бронниц провели в эти дни несколько мероприятий, взяв 
на себя роль поэтического «навигатора». 
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