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26 мая – День Российского 
предпринимательства

Уважаемые представители городского делового сообщества – руководите-
ли и специалисты производственных и торговых компаний, индивидуальные 
предприниматели! Поздравляю вас с отраслевым праздником! 

Предпринимательство является неотъемлемой частью нашей городской экономики. 
Сегодня не осталось такой сферы деятельности, в которой в той или иной мере не уча-
ствовали бы представители негосударственного сектора. Субъекты бизнеса создают 
в городе новые рабочие места, обеспечивают жителей необходимыми товарами и 
услугами, оказывают материальную поддержку малообеспеченным горожанам и ин-

валидам, активно помогают муниципалитету и общественным организациям в решении многих важных вопросов.
Хотел бы выразить всем представителям городского предпринимательского сообщества искреннюю благодар-

ность за активное участие в экономическом развитии Бронниц, за деловую активность и новаторство, за сотруд-
ничество и поддержку в проведении общегородских мероприятий, за неравнодушие и заботу о нашем городе. В 
сегодняшний непростой для всей страны период это особенно важно и значимо. 

Уверен, что предпринимательская деятельность принесёт вам ожидаемые результаты и будет способствовать 
дальнейшему развитию города! Желаю всем деловой удачи, мира и экономической стабильности, крепкого здо-
ровья, семейного счастья и благополучия, надёжных деловых партнеров, стабильных доходов и новых предпри-
нимательских идей! Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес – процветающим!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

ЗВЕНИТ ЗВОНОК В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ…

23 мая для выпускников бронницкой Гимназии имени А.А.Пушкина, общеобразователь-
ной школы №2 имени Н.А.Тимофеева и городского Лицея по старой доброй традиции про-
звенели последние звонки. Это праздник счастливый и грустный одновременно. Это день 
радости и расставания с привычным школьным бытом, это день восторженного ожидания 
новых больших перемен в судьбе. Ведь именно с последним звонком перед выпускниками 
открывается новая дорога, полная всевозможных открытий и неожиданностей, – новая 
жизнь, которая дает возможность воплотить в реальность самые заветные мечты и пла-
ны! В нынешнем году из общеобразовательных учреждений нашего города во взрослую, 
самостоятельную жизнь вышли 165 одиннадцатиклассников.

Читайте на 6-7 стр.
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ЕДДС 112
464-43-10

1042
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

В Подмосковье заработала горячая 
линия по трудоустройству 

Если вы столкнулись со сложностями 
в поиске работы: 
 позвоните по короткому номеру 

122, нажмите 6 и далее 1:
  оператор уточнит, какую работу 

ищете;
  предложит вакансии с портала 

«Работа в России (https://trudvsem.ru/)», 
HeadHunter (https://hh.ru/) и SuperJob 
(https://www.superjob.ru/).
 также, чтобы получить помощь в 

трудоустройстве, достаточно электрон-
но заполнить всего одно заявление на 
региональном портале госуслуг (https://
uslugi.mosreg.ru/services/21775).

График отключения 
котельных на плановый

ремонт в 2022 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» 
30.06-13.07

ул.Советская, д.112А, 133, 135, 138, 
138А, 140, 145;
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.Строительная, д.1, 3, 5;
ул.Москворецкая, д.4, 6, 15, 17, 19
пер.Маяковского, д.1, 2

Котельная «Квартальная» 
14.07-27.07

ул.Москворецкая, д.37, 38, 39, 40, 42;
ул.Строительная, д.9, 11, 13, 15
ул.Пущина, д.26, 28, 30, 34, 36;

Котельная «Центр»
28.07-10.08

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, 7;
ул.Егорьевская, д.1, 3;
ул.Л.Толстого, д.11А, 13, 15, 17, 19.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
20 мая в конференц-зале городской администрации состоялась процедура распределения на бесплат-

ной основе земельных участков многодетным семьям, состоящим на учете в городском округе Бронницы.

Напомним, все многодетные семьи имеют право на получе-
ние земельного участка в Подмосковье. Это регламентируется 
соответствующим законодательством Московской области. Как 
положено, была создана компетентная комиссия с участием 
специалистов под председательством главы г.о.Бронницы 
Дмитрия Лысенкова, а в ходе распределения была проведена 
жеребьевка. 

Таким образом, согласно действующим нормам состоялось 
распределение десяти выделенных земельных участков. Каж-
дый из них передавался многодетной семье в собственность 
бесплатно с разрешением использования для индивидуального 
жилищного строительства. 

По окончании жеребьевки участники встречи задали специа-
листам интересующие их вопросы, касающиеся строительства 
подъездной дороги к участкам, обеспечение их водоснабжени-
ем, подведение к ним электричества и газа. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

НА СОВЕТСКОЙ, 106 БУДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС МФЦ

24 мая у входа в нежилое помещение, располо-
женное в многоквартирном жилом доме по ул.Со-
ветская, д.106 (бывшее помещение почты), адми-
нистрация городского округа Бронницы провела 
встречу с местными жителями. 

Собравшиеся были проинформированы о том, что в выше-
названном, прежде пустующем, нежилом помещении намече-
но открытие дополнительного офиса городского многофунк-
ционального центра. В ходе общения жители, участвовавшие 
во встрече, задали представителям муниципалитета интере-
сующие их вопросы, на которые получили конкретные ответы. 

Корр. «БН»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ЛИЦЕЕ 
В городском Лицее в рамках государственной программы «Развитие образования» начался капитальный 

ремонт. Корреспондент «БН» побывал в этом образовательном учреждении. 

Как известно, с 1 января нынешнего года началась реализа-
ция новой масштабной федеральной программы капитального 
ремонта общеобразовательных школ. По поручению Прези-
дента Российской Федерации Владимира Путина до конца 
2026 года в рамках государственной программы «Развитие 
образования» отремонтируют более семи тысяч школ. 

В число зданий, которым необходим капитальный ремонт, 
входит и наш городской Лицей. Весь намеченный комплекс 
работ выполняет организация-подрядчик ООО «Сервис-Ком». 
В настоящее время в соответствии с утвержденным графиком 
в здании идёт демонтаж внутренних конструкций.

Елена ПЕТРУНИНА, директор Лицея:
– Капитальный ремонт в нашем образовательном учрежде-

нии начался в конце апреля нынешнего года. Планируется, что к 
концу августа все работы завершатся, и новый учебный год мы 
встретим в привычных для нас помещениях. Пока же мы вынуж-
дены разместить наших учеников в других учебных учреждениях 
города. Если говорить о ходе капремонта, то сейчас проходит 
масштабная работа по демонтажу, начали её с третьего этажа. 
В том числе будет отремонтирована и кровля. Сейчас здание 
Лицея выглядит жутковато, но я уверена, что после ремонта 
облик нашего учебного заведения станет значительно лучше.

Итак, на время ремонта лицеистам и педагогическому кол-
лективу, как отметила директор, пришлось временно переехать 
в другие образовательные учреждения города. Начальные 
классы расположились в Гимназии, среднее звено – во второй 

школе, а старшеклассники ходят на уроки в автомобильно-до-
рожный колледж.

Федеральная программа предусматривает комплексный 
подход к проведению капитального ремонта, при котором 
будет проведено обновление материально-технической базы 
учебных учреждений. Особое внимание будет уделено ремонту 
аварийных зданий. Эти программные требования позволят 
создать комфортную и современную образовательную среду.

Ксения НОВОЖИЛОВА
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«ZАЩИТНИКАМ С ЛЮБОВЬЮ»
Акцию с таким говорящим за себя названием провёл «Союз женщин 

России». В ходе неё был организован по сбор гуманитарной помощи 
российским солдатам и офицерам, которые выполняют свой долг, уча-
ствуя в спецоперации в Украине. В этом общественно значимом деле 
приняли участие 60 бронницких семей.

Бронничане-участники присоединились к акции Московского областного регио-
нального отделения общественно-государственной организации «Союз женщин Рос-
сии». Посылки, письма, рисунки были упакованы и отправлены в региональный пункт 
сбора, а затем и на территорию Украины. Уже к 9 мая военнослужащие, участвующие 
в специальной военной операции по защите республик Донбасса, получили гостинцы 
и весточки с Родины! 

Недавно руководитель Бронницкого отделения организации «Союз женщин России» 
Юлия Кирьянова получила от спецназовцев воздушно-десантных войск, ведущих бое-
вые действия с украинскими неонацистами, благодарственное письмо. Оно наглядно 
свидетельствует о том, что гуманитарная помощь дошла до своих адресатов. 

Михаил БУГАЕВ

УБОРКА НАКАНУНЕ ЛЕТА
В настоящее время в Бронницах, как и во всей Московской области, полным ходом ведутся работы по уборке общественных и дворовых тер-

риторий от различного мусора. Силами специалистов городских служб приводятся в порядок придомовые газоны, детские площадки, парки и 
скверы...

Как известно, такие благоустроительные работы на городской территории всегда 
начинаются с приходом весны. Ибо после таяния снега многие бронничане жалуются 
на появившиеся везде «подснежники» – мусор и грязь, которые заметно портят облик 
города. Откуда они берутся, вопрос риторический... Главное, необходимо, как можно 
скорее, от них избавиться.

С наступлением тепла работы по приведению города в порядок заметно активизи-
ровались. По мере приближения к летнему периоду силами МБУ «Благоустройство» 
постоянно осуществляется уборка зоны отдыха на реке Кожурновке, приводится в поря-
док прибрежная зона, и не только. В нынешнем году штат сотрудников муниципального 
управления увеличился на четыре человека. Теперь здесь трудятся 18 разнорабочих и 
пять – механизаторов. При этом активно используется различная техника.

Кирилл БУТОРИН, директор МБУ «Благоустройство»:
– На двух единицах техники у нас установлено косильное оборудование. Также 

имеется дробилка для опиленных деревьев, которую мы интенсивно используем. 

Если говорить о деревьях, находящихся в аварийном состоянии, то в настоящее 
время по городу числится порядка тридцати единиц. Завершаем покос вблизи 
детских площадок, в штатном режиме занимаемся уборкой подведомственной 
территории.

На данный момент в нашем городе на балансе МБУ «Благоустройство» находится 
более 50 детских игровых площадок. Одна из них установлена во дворе многоквар-
тирного жилого дома №96 по ул.Московской. Там сейчас приводятся в порядок 
малые формы, продолжается их покраска. Также проводится ремонт ограждения 
большой контейнерной площадки во дворе дома №2 по ул.Пущина и другие благо-
устроительные работы.

Светлана РАХМАНОВА

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» ZaМир БЕЗ НАЦИЗМА!»
24 мая активисты бронницкой организации «Молодая 

гвардия Единой России» и члены фракции «единорос-
сов» в городском парламенте провели акцию в поддерж-
ку специальной военной операции на Украине, в которой 
участвуют российские воины. Акция была приурочена 
к тому, что исполнилось ровно три месяца со времени 
её начала.

Участники акции отметили, что за прошедший период подраз-
деления Вооруженных Сил РФ и республик Донбасса, освобождая 
территорию страны от фашиствующих националистов, добились 
впечатляющих успехов. На сегодняшний день основная часть ДНР и 
ЛНР стала свободной. В деле оказания реальной помощи жителям 
республик Донбасса внесли свой посильный вклад и «молодогвар-
дейцы». Только в Мариуполе они помогли более 2000 мирным жи-
телям найти своих родных и близких. 

– Мы и в дальнейшем будем активно участвовать в оказании вся-
ческой помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. 
Ведь наш девиз: «Молодая гвардия ZаМир без нацизма! – сказала 
в ходе проведенной акции поддержки исполнительный секретарь 
бронницкой организации «Единой России» и руководитель брон-
ницких молодогвардейцев Ульяна Брагичева.

Корр. «БН»
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ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР В ПРОМЗОНЕ
Предоставляем вниманию бронничан официаль-

ную информацию об открытии исправительного цен-
тра ФСИН России на частной территории в промзоне 
города.

Несмотря на то, что данный земельный участок нахо-
дится в частной собственности строительной компании, 
администрация города инициировала прокурорскую про-
верку с выездом на место. Вследствие этого мероприятия 
никаких нарушений выявлено не было.

Данный исправительный центр – строго режимное 
предприятие, пребывание граждан в котором приравни-
вается к условно-досрочному освобождению. В центре 
находятся граждане, исключительно жители Московской 
области, осужденные по лёгким статьям (нарушение ПДД, 
ст. 264; так называемые «алиментщики», ст.157; финансо-
вое мошенничество, ст.159).

Собственник этого земельного участка самостоятельно 
распоряжается своей территорией и принимает решения 
по участию в тех или иных программах. В данном случае 
владелец компании участвует в реализации Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации. Именно поэтому открытию центра было 
уделено столь пристальное внимание Федеральных 
СМИ, и присутствовало много высоких официальных 
лиц: заместитель председателя Правительства МО, 
врио заместителя директора ФСИН России, уполно-
моченный по правам человека МО и многие другие.

Поясняет руководитель строительной компании, в 
которой и будут трудиться осуждённые: «Исправитель-
ный центр – это своеобразное общежитие, в котором 
под постоянным наблюдением 15-ти сотрудников 
ФСИН и 24/7 находятся данные граждане. Это исклю-
чительно россияне, которые совершили преступления 
по легкомыслию либо по неосторожности. 

Вся территория центра оборудована системой 
видеонаблюдения. Жизнедеятельность граждан под 
контролем и осуществляется чётко по графику: подъём, 
отбой, приём пищи, воспитательные и принудительные 
работы. Работают граждане каменщиками, плиточни-
ками, разнорабочими в нашей строительной компании 
и на нашей территории соответственно».

Администрация г.о.Бронницы

29 мая – День военного автомобилиста
Поздравляю коллектив 21 НИИИ военной автомобильной техники Министерства обороны РФ, всех 

бронницких военных автомобилистов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником! 
Ваш коллектив вносит свой весомый вклад в создание и испытание новой военно-транспортной техники, в обеспечение 

мобильности и модернизацию Вооруженных Сил нашей страны. С работой в институте не одно десятилетие тесно связана 
жизнь и деятельность многих бронничан. Здесь, нередко целыми семьями, служат и работают военные ученые, технические 
специалисты, инженеры, конструкторы, испытатели. За минувшие годы бронницкие военные автомобилисты разработа-
ли, испытали и отправили на вооружение российской армии десятки новых образцов современной военной автотехники, 
принимали участие во многих ежегодных отечественных, а также международных выставках и салонах. Уверен, что и в 
дальнейшем деятельность 21 НИИИ будет такой же активной, успешной и плодотворной. Желаю коллективу новых научных 
и конструкторских достижений, постоянного развития, перспективных разработок в деле совершенствования обороно-
способности нашей страны, а вашим родным и близким – крепкого здоровья, мира, стабильности и благополучия во всем! 

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

28 мая – День пограничника
Поздравляем всех бронничан-ветеранов пограничных войск, солдат, офицеров и курсантов 

военных училищ, чья службы связана с охраной рубежей нашей страны!
 История погранвойск – это множество примеров воинской доблести и отваги. Ветеранская общественность, 

жители Бронниц, как и все россияне, отдают дань нелегкой службе постовых границ, призванных оберегать мирную 
жизнь россиян и спокойствие в стране! Желаем всем нашим землякам, которые служат в погранчастях, достойно 
нести почетное звание российского пограничника. Спокойствия вам, благополучия, здоровья вам и вашим семьям, 
мирного неба над головой!

Совет ветеранов г.Бронницы

Уважаемые жители 
городского 

округа Бронницы!

Любой из вас может сообщить о 
фактах неформальной занятости, 
выплаты «серой» зарплаты:
  по телефону «горячей линии» 

Администрации городского 
округа Бронницы: 
8 (496) 466-57-07 с 9.00 до 
17.00;

 по электронной почте:
zam@bronadmin.ru в круглосу-
точном режиме.
Сегодня сложившаяся ситуация 

с использованием схем выплаты 
заработной платы «в конвертах» 
с целью занижения налогообла-
гаемой базы на особом контроле 
у правительства Российской Фе-
дерации. Обращаем внимание 
работодателей и работников на 
необходимость легального оформ-
ления трудовых отношений путем 
заключения трудовых договоров с 
работниками, недопущения фактов 
неформальной занятости.

Напоминаем, что каждый рабо-
тающий гражданин имеет возмож-
ность отслеживать отчисления на 
будущую пенсию в режиме онлайн, 
используя электронный сервис на 
официальном сайте Пенсионного 
фонда «Личный кабинет гражда-
нина» либо на Едином портале 
государственных услуг.

ПФР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

На горячую линию Отделения ПФР по горо-
ду Москве и Московской области продолжает 
поступать информация от граждан об обра-
щениях к ним неизвестных, пытающихся различными спо-
собами узнать данные банковских карт в ходе телефонного 
разговора.

Граждан, которым звонят, всегда должно насторожить одно – 
запрос номеров банковской карты. Не важно, кем представились 
звонящие – сотрудником Пенсионного фонда или соцзащиты, 
любой другой государственной организации – с момента запроса 
номеров банковской карты разговор нужно закончить, поняв, что 
к вам обращаются мошенники.

Отделение ПФР по городу Москве и Московской области на-
поминает, что сотрудники Пенсионного фонда не запрашивают 
по телефону номера банковских карт и персональные данные, не 
проводят опросы на улице и обходы по домам, не сообщают по 
телефону о неожиданных денежных поступлениях, не являются 
отправителями сообщений в мессенджерах и других ресурсах.

Кроме того, информацию, переданную в телефонном разго-
воре, всегда можно проверить: открыть официальный сайт ПФР 
pfr.gov.ru или группы «Пенсионный фонд РФ по Москве и Москов-
ской области» ВКонтакте, Одноклассниках, в канале Telegram, 
позвонить на горячие линии Пенсионного фонда, обратиться в 
клиентскую службу ПФР или МФЦ. Обо всех новых выплатах или 
важных мероприятиях по линии ПФР вам сообщат официальные 
представители.

Обращаем внимание, что достоверная информация, актуаль-
ные контакты и адреса, номера горячих линий, другая полезная 
информация размещены на официальном сайте Пенсионного 
фонда России на странице Отделения ПФР по г.Москве и Мо-
сковской области.

Призываем граждан быть бдительными и предельно вни-
мательными при запросе сторонними лицами персональных и 
паспортных данных, номеров СНИЛС, номеров банковских карт.

ГУ ПФР № 8 по г.Москве и Московской области
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АДРЕСА�ЛЕТНЕГО�ОТДЫХА�ЮНЫХ�БРОННИЧАН
Летняя оздоровительная кампания для детей у нас в Бронницах начинается 31 мая. Её организаторы уже определили конкретные места ре-

бячьего отдыха и даты их открытия. 

4 июля начнет свою работу лагерь дневного 
пребывания «Радуга» для детей в возрасте от 7 до 
14 лет на базе Дома детского творчества. За вре-
мя работы лагеря в нем отдохнут 125 бронницких 
ребятишек. Шестнадцать детей в возрасте от 7 до 
15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, отдохнут в детском оздоровительном лагере 
«Мир на озере», расположенном в Подмосковье 
на территории Богородского городского округа.

Бронницкая Гимназия им. А.А.Пушкина» с 
30 мая по 23 июня будет реализовывать реги-
ональный проект «Умные каникулы», в рамках 
которого 725 детей 2-4-х классов, 5-8 классов и 
10-х классов будут принимать участие в лекциях, 
дискуссиях, конкурсах, тренировках, соревнова-
ниях, играх, викторинах, экскурсиях, праздниках, 
коллективных творческих делах, акциях, проектах 
различной направленности.

Десять детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также одаренные ребята нашего города 
поедут в «Лагерь настоящих героев», расположенный 
в парке «Патриот» в Московской области. В этом лаге-
ре идет реализация Всероссийского проекта патри-
отического воспитания молодежи. Помимо отдыха и 
развлечений в период смены дети приобретают там 
реальные навыки при помощи игрового процесса.

Традиционно в Бронницком молодежном центре 
«Алиби» начнёт работать клуб по интересам для под-
ростков «Улетные каникулы» в возрасте от 14 до 17 лет, 
где также предусмотрена обширная программа. А на 
базе спортшколы олимпийского резерва им.А.А.Сы-
роежкина будет организована спортивная площадка с 
кратковременным пребыванием детей в профильных 
сменах в количестве 250 человек.

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

ЛЕСНОЙ�СУББОТНИК�НА�ГОРКЕ
Работники Бронницкого лесничества совместно с активистами «Молодой гвардии Единой России» 20 мая провели плановый субботник в ле-

сополосе рядом с микрорайоном Горка. Подробности в информации корреспондента «БН». 

Напомню, каждый год, весной бронницкое лесничество проводит пла-
новый субботник, чтобы очистить территорию лесополосы рядом с Горкой 
от мусора. Для них это, действительно, самый проблемный участок. Ибо 
разнообразного мусора там год от года меньше не становится.

Андрей КРЫМОВ, старший участковый Бронницкого лесничества:
– Здесь, по лесополосе, довольно часто проходят не очень аккуратные 

люди, и, увы, после них образуется много различного мусора. Прохожие 
направляются на близлежащую остановку, на ходу пьют воду из пластиковых 
бутылок или что-то кушают. А затем они без всякого стеснения бросают упа-
ковки от еды и питья прямо в лесу. Каждый год мы вывозим от 3 до 6 кубов 
бытового мусора. Гуляют здесь и молодые мамы с колясками, и именно 
они направляют нам большее количество жалоб на замусоренность леса. 
Но я считаю, что чистота этого места во многом зависит от самих жителей.

К сожалению, жители близ-
лежащих к лесополосе домов не 
выходят на субботник вместе с 
лесничими, предпочитая делать 
уборку только около своих до-
мов. Зато раз или два в месяц 
обязательно появляется заявка 
на портале «Добродел», чтобы 
накопившийся в лесу мусор 
убрали.

Активисты Бронницкой ор-
ганизации «Молодой гвардии 
Единой России» активно уча-
ствуют в различных благоу-
строительных мероприятиях, 
проводимых в нашем городе. 
И уже не первый раз реально 
помогают работникам лесни-

чества с проведением уборки на этом 
участке.

В ходе проведенного майского суб-
ботника его участники физически не 
смогли убрать весь мусор на террито-
рии лесополосы ибо его было слишком 
много. Поэтому на следующей неделе 
молодые волонтеры обязательно вер-
нутся и закончат начатое дело. Нерав-
нодушные жители также могут принять 
участие в уборке.

Ксения НОВОЖИЛОВА

«МУСОРНАЯ РЫБАЛКА» 
Общегородская экологическая акция с таким 

названием прошла 21 мая на озере Бельское. 
Подробности в информации корреспондента «БН».

В проведении водного субботника участвовали активи-
сты Бронницкой организации «Молодая гвардия» и члены 
местного отделения политической партии «Единая Россия».  
От горсовета в акции принял участие депутат Совета депу-
татов г.о.Бронницы Сергей Старых. Также участвовали со-
трудники бронницкого филиала «Экоспас» и неравнодушные 
жители нашего города.

Отмечу, что экологической проект «Мусорная рыбалка» 
проводится в Московской области с 2020 года. Его ини-
циатором в нашем регионе выступила некоммерческая 
организация «Лаборатория развития территорий городской 
среды».

Одна из целей данного проекта – привлечение внимания 
местных жителей к проблемам экологии и напоминание  
о вреде, который наносит окружающей среде бытовой и 
иной мусор.

В ходе проведения экологического субботника на озере 
Бельское было задействовано 3 лодки. Они были необходи-
мы участникам для того, чтобы добраться до удаленных от 
берега зон. За несколько часов им удалось собрать более 
десяти мешков различного мусора и очистить озеро Бель-
ское с прибрежной зоной насколько это было возможно.

Ксения НОВОЖИЛОВА
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ЗВЕНИТ ЗВОНОК В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ…
Начало на 1 стр.

В этот праздничный день волнение и од-
новременно радость переполняют в первую 
очередь самих выпускников. Перед торже-
ственной линейкой «Последнего звонка» нам 
удалось пообщаться с несколькими гимнази-
стами-одиннадцатиклассниками. Очень хо-
телось узнать о том, что какие у них планы на 
будущее, а также будут ли они скучать по род-
ной школе. Ребята откровенно поделились 
своими впечатлениями, вспомнили немало 
интересного из своего школьного быта, рас-
сказали о своих дальнейших намерениях... 

В нынешнем учебном году в Бронницкой 
Гимназии три выпускных класса: 11 «А», «Б» 
и «В», которые ведут классные руководители 
Тамара Апасова, Регина Балашова и Ирина 
Егунова. Для них «Последний звонок» – это 
тоже важный этап в учительской биогра-
фии. Ведь они провожают в дальнейший 
жизненный путь своих заметно повзрослев-
ших учеников. Так что волнение в этот день 
переполняет не только самих одиннадца-
тиклассников, но и их учителей и, конечно 
же, родителей. 

С напутственным словом перед выпуск-
никами выступили пришедшие на школьный 
праздник почетные гости: начальник отдела 
развития управления образования админи-
страции г.о.Бронницы Светлана Тесакова, 
заместитель председателя городского Со-
вета депутатов Нателла Новикова, замести-
тель главы администрации г.о.Бронницы по 
социальным вопросам Наталья Меньшикова.

Наталья МЕНЬШИКОВА, заместитель 
главы администрации г.о.Бронницы:

– В этот праздничный день мы очень ра-
дуемся за вас, дорогие выпускники, и при 
этом испытываем понятное волнение. Ведь 
впереди вас ждет главное испытание всей 
школьной учебы – сдача единого государ-
ственного экзамена. Именно результаты это-
го выпускного экзамена во многом определят 
ваши последующие шаги и то, в каком вузе 
вы будете учиться дальше. Я хочу пожелать 
вам быть целеустремленными, собранны-
ми, трудолюбивыми, стрессоустойчивыми. 
Никогда не падайте духом и всегда верьте в 
свой успех!

По-особому теплыми и трогательными 
были слова напутствия выпускникам от ди-
ректора городской Гимназии Елены Ильиче-
вой. Она попросила родителей быть более 
внимательными и чуткими к своим детям, 
ведь у ребят начинаются экзамены, а затем и 
взрослая жизнь. Выпускникам же Елена Вяче-
славовна пожелала успехов на экзаменах и в 
дальнейшей самостоятельной жизни. 

Елена ИЛЬИЧЕВА, директор Гимназии 
им.А.А.Пушкина:

– Дорогие выпускники! Мы очень долго 
ждали этот этапный школьный праздник. Се-
годня впервые для вас прозвучал последний 
звонок. Запомните его на всю жизнь, потому 
что такого праздника больше уже не будет. 
В вашу честь просторный зал Гимназии на-
полнился дорогими гостями, среди которых 
ваши любимые учителя и родители. Мы очень 
переживаем за то, как вы преодолеете пред-
стоящие этапы – выпускные экзамены и в 
дальнейшем поступление в выбранные вами 
вузы. Но при этом я, как и весь наш педагоги-
ческий коллектив, твердо уверена в том, что 
каждому из вас это по силам.

Также тепло поздравили выпускников учи-
теля начальных классов, первоклашки и, разу-
меется, родители. В течение всего праздника 
гимназисты-одиннадцатиклассники не раз 
поднимались на сцену и говорили слова бла-
годарности своим учителям и решили, что их 
педагогам тоже нужен аттестат. 

Не обошлось на празднике и без тради-
ционного школьного вальса. И с радостным 
волнением закружились пары… Ленты вы-
пускников, красивые букеты, слезы радости 
и грусти – все это напомнило мне и мой 
«Последний звонок». Спустя десять лет по-
сле выпуска могу без сомнений сказать, что 
праздник остается все таким же прекрасным, 
запоминающимся навсегда моментом про-
щания с родной школой. 

 * * *
В этот майский день школьный двор был 

полон. Для одиннадцатиклассников наступи-
ло время прощаться со своими наставниками, 
с родными стенами, где столько пройдено, 
пережито и понято. Учителя говорят им 
последние слова напутствия, родители с 
фотоаппаратами и цветами вспоминают, как 
одиннадцать лет назад вели в первый класс 
своих детей...

В этом году в общеобразовательной школе 
№2 выпускается три одиннадцатых класса: 
физико-математический, гуманитарный и 
биологический. Всего 66 выпускников. Ребята 
эффектно предстали перед гостями. В 11 «Б» 
все девчонки были одеты в платья белого 
цвета. Каждый класс самостоятельно выбрал 
музыкальную композицию и придумал особую 
изюминку.

Сначала к выпускникам обратился губер-
натор Московской области Андрей Юрьевич 
Воробьев. В своём видеопоздравлении он 
особенно отметил, как важно, несмотря ни на 
какие трудности, смело идти к своим мечтам 
и целям. Но, наверное, самые трогательные и 
тёплые слова выпускникам сказала директор 
школы №2 Наталья Соловьева.

Наталья СОЛОВЬЕВА, директор школы 
№2 им.Н.А.Тимофеева:

– И хоть расставание неизбежно, нам, 
педагогам, не хочется отпускать этих заме-
чательных повзрослевших детей. Хочется 
продолжать взаимодействовать с ними, 
сотрудничать, заслуживать больше грамот, 
дипломов, добиваться побед в различных 
конкурсах. Впрочем, я уверена: впереди 
наших выпу скников ждет еще больше 
побед. А пока всем нужно собраться для 
успешной сдачи экзаменов, поступить в 
вуз, получить нужную обществу профес-
сию. Наша страна, преодолевая трудности 
периода, уверенно идет вперед, разви-
вается. И на вас, будущих специалистов, 
ложится большая ответственность за то, 
каким будет завтрашний день страны. Вам 
предстоит продолжить дело своих предше-
ственников, приумножить наработанные 
результаты на благо нашего города, Под-
московья и всей России.

Как всегда в актовом зале школы №2 в день 
«Последнего звонка» особенно многолюдно. 
Среди приглашённых почётные гости, пре-
подаватели, которые 11 лет сопровождали 
выпускников на долгом пути по стране зна-
ний. Сюда, конечно же, пришли родители 
главных героев праздника, чья поддержка и 
любовь с рождения и по сей день помогают 
им достигать больших успехов.

Уместно добавить, что Бронницкая сред-
няя общеобразовательная школа №2 с углу-
бленным изучением отдельных предметов 
имени Героя Советского Союза Н.А.Тимо-
феева вошла в рейтинг 100 лучших школ 
Подмосковья.

Настал момент, когда и выпускники долж-
ны выразить слова благодарности. Один-
надцатиклассники сказали много добрых 
слов своим учителям в стихах, театральных 
сценках и песнях, чем растрогали своих 
педагогов до слез. Не менее трогательными 
были и приветственные стихотворения от 
первоклассников.

Выпускников тепло поздравили и первые 
школьные мамы, учителя начальных классов, 
которые одиннадцать лет назад взяли их, 
таких маленьких за руку, и привели в учеб-
ный класс. Конечно, учителям тяжело будет 
расставаться с такими талантливыми детьми, 
ведь они внесли огромный вклад в процве-
тание школы. Педагоги никогда не забудет 
ребят, для них двери учебного учреждения 
всегда открыты.

 * * *
В городском Лицее в этом году всего один 

выпускной класс. Его классный руководи-
тель – Елена Иохим. Учебное заведение после 
последних экзаменов покинут 22 одиннадца-
тиклассника. Но думать об экзаменах в этот 
день совершенно не хочется. Ведь «Послед-
ний звонок» – хоть и немного грустный, но 
всё-таки праздник.

В этом году торжественная часть «По-
следнего звонка» у коллектива Лицея прошла 
в актовом зале Автомобильно-дорожного 
колледжа. В самом здании этого образова-
тельного учреждения в настоящее время ве-
дутся долгожданные масштабные ремонтные 
работы.

Для лицеистов-выпускников окончание 
школы – это незабываемый, волнующий 
момент в жизни. Школьный быт навсегда 
уходит в прошлое и наступает новый самосто-
ятельный этап в биографии с уже взрослыми 
волнениями, тревогами и радостями.

Поздравить лицеистов-одиннадца-
тиклассников и их преподавателей с празд-
ником пришли многочисленные гости 
– родители, друзья, представители муници-
пальных структур и городских общественных 
организаций. Поздравила выпускников на-
чальник Управления по образованию Алла 
Владимирова. Она пожелала им успешной 
сдачи экзаменов и дальнейших успехов на 
их пути.

Добрая традиция «Последнего звонка» – 
это поздравления выпускников теми, кто 
только начал свой школьный путь – перво-
клашками. В эти моменты особенно чув-
ствуется преемственность поколений, ведь 
когда-то нынешние выпускники также стояли, 
читали стихи и пели песни для выпускников 
11-летней давности. Как всегда, много до-
брых слов ребятам сказала директор Лицея 
Елена Петрунина.

Елена ПЕТРУНИНА, директор Лицея:
– Сегодняшнее прощание с Лицеем для 

вас, дорогие выпускники, и радостное, и 
грустное событие одновременно. В будущем 
вы еще не раз будете вспоминать о времени, 
проведенном здесь. Ведь уходя от нас, вы 
оставляете в родной школе частичку своего 
сердца. Мы, педагоги, переживаем за то, как 
вы сдадите экзамены. Ведь это испытание 
не только для вас, но и для ваших учителей, 
которые на протяжении долгого времени 
отдавали все свои силы, вкладывая в вас все 
необходимые знания. Я искренне желаю вам 
удачи и от всей души надеюсь, что каждый из 
вас успешно справится с экзаменами. Анге-
лы-хранители будут вас беречь и помогать в 
достижении всех ваших целей.

Теплые поздравления, добрые напутствия 
от родителей и преподавателей сменялись 
ответными выступлениями самих выпускни-
ков-лицеистов, в которых они благодарили 
их за многолетнюю заботу и помощь, любовь 
и поддержку. 

Последний звонок – это время воспомина-
ний об уходящем детстве, которое было ещё 
совсем недавно, но по ощущениям уже так 
далеко. Прошли годы, и теперь ученики, ко-
торые, кажется, еще совсем недавно бегали 
по школьному двору с бантами и ранцами за 
плечами, покидают своё родное учебное за-
ведение, и для них звучит последний в жизни 
школьный звонок. 

Конечно, учились лицеисты-выпускники 
по-разному. Кто-то средне, а кто-то был 
настоящим школьным знатоком практиче-
ски по всем предметам. Оценки и знания, 
безусловно, важны. Ведь впереди у нынеш-
них одиннадцатиклассников целая жизнь, 
которая не раз даст ребятам возможность 
их подтвердить, доказать, а может быть, и в 
чем-то исправить! 

 * * *
Итак, в городских общеобразовательных 

учреждениях прозвенели последние звонки. 
В прошлом для выпускников остаются не 
только классные уроки, домашние задания, 
контрольные работы, но и любимые учителя, 
школьные товарищи, неповторимые момен-
ты детского озорства. Впереди у нынешних 
одиннадцатиклассников – экзамены, итого-
вая аттестация, выпускные вечера, выбор 
будущей профессии и большая дорога, ве-
дущая к взрослой самостоятельной жизни. 
Пожелаем выпускникам удачи во всём. Пусть 
для всех дальнейший путь будет светлым, 
радостным и счастливым!

Ксения НОВОЖИЛОВА, Мария 
ЧЕРНЫШОВА, Михаил БУГАЕВ
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Заместитель Главы Администрации 
городского округа Бронницы Московской области 

Верещагин Н.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила благоустройства территории городского 

округа Бронницы Московской области
1.Общие сведения о проекте, представленном на общественные об-

суждения:
Рассмотрен проект внесения изменений в Правила благоустройства тер-

ритории городского округа Бронницы Московской области (далее-Правила)
Цель проекта - привести в соответствие действующие Правила благоу-

стройства территории городского округа Бронницы Московской области с 
требованиями действующего законодательства для создания комфортной 
городской среды.

2.Заявитель - Администрация городского округа Бронницы Московской 
области.

3. Организация-разработчик - Администрация городского округа Брон-
ницы Московской области, г. Бронницы, ул. Советская, д.66, тел. 8(496)466-
52-12, email: bron@mosreg.ru

4. Сроки проведения общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила - с 22.04.2022 по 23.05.2022 года (включительно).

5.Формы оповещения общественных обсуждений:
Публикация Постановления от 14.04.2022 № 177 на официальном сайте 

Администрации г.о.Бронницы – 15.04.2022
Публикация Оповещения на официальном сайте Администрации г.о.

Бронницы – 15.04.2022
Публикация Постановления от 14.04.2022 № 177 в общественно-полити-

ческой газете «Бронницкие новости» от 22.04.2022 № 16(1508)
Публикация Оповещения в общественно-политической газете «Бронниц-

кие новости» от 22.04.2022 № 16(1508)
6.Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Информационные материалы размещены по адресу: Московская об-

ласть, г. Бронницы, ул. Советская, д.66, каб.7. Предложений и замечаний 
по проекту внесения изменений в Правила не поступало ни в бумажном, 
ни в электронном виде.

7.Сведения о протоколе общественных обсуждений (когда подписан).
Протокол общественных обсуждений по проекту внесения изменений 

в Правила благоустройства территории городского округа Бронницы Мо-
сковской области, утвержденные решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 26.12.2019 №25/9 подписан 24.05.2022.

8. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в Правила благоустройства территории 
городского округа Бронницы Московской области:

Общественные обсуждения считать состоявшимися.
Подписи членов уполномоченного органа:

Начальник Управления жилищно – коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта Администрации городского округа 

Бронницы Московской области О.Н. Сивенкова

Начальник Отдела жилищно - коммунального хозяйства 
и экологии Управления жилищно – коммунального, дорожного

хозяйства и транспорта Администрации 
городского округа Бронницы Московской области Д.Д. Фомин 

Главный эксперт Отдела жилищно - коммунального хозяйства 
и экологии Управления жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства и транспорта Администрации 
городского округа Бронницы Московской области Ю.А.Елизарова

Председатель общественных обсуждений 
Верещагин Н.В.

ПРОТОКОЛ ОТ 24.05.2022 
по результатам общественных обсуждений от 24.05.2022 по про-
екту внесения изменений в Правила благоустройства территории 

городского округа Бронницы Московской области
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные об-

суждения:
Проект внесения изменений и дополнений в Правила благоустройства 

территории городского округа Бронницы Московской области разработан 
для решения вопросов благоустройства на территории городского округа 
Бронницы и создания комфортной городской среды. 

Цель проекта - привести действующие Правила благоустройства терри-
тории городского округа Бронницы Московской области в соответствие с 
требованиями действующего законодательства.

2. Заявитель - Администрация городского округа Бронницы Московской 
области

3. Организация разработчик: Администрация городского округа Бронни-
цы Московской области г. Бронницы, ул. Советская, 66, тел. 8-49646-65212, 
e-mail: bron-@mosreg.ru

4. Сроки проведения общественных обсуждений: 22.04.2022 года 
23.05.2022.

5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений (название, 
номер, дата печатных изданий и др. формы):

6. Публикация Постановления от 14.04.2022 № 177 на официальном сайте 
Администрации г.о.Бронницы – 15.04.2022

7. Публикация Оповещения на официальном сайте Администрации 
г.о.Бронницы – 15.04.2022

8. Публикация Постановления от 14.04.2022 № 177 в общественно-поли-
тической газете» Бронницкие новости» от 22.04.2022 № 16(1508)

9. Публикация Оповещения в общественно-политической газете «Брон-
ницкие новости» от 22.04.2022 № 16(1508)

10. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда 
проведена, количество предложений и замечаний):

Информационные материалы размещены по адресу: г. Бронницы, ул. 
Советская, д.66,каб.7., в здании Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области. Предложений и замечаний по Проекту внесения 
изменений в Правила в Администрацию городского округа Бронницы в 
бумажном или электронном виде не поступало.

Cекретарь общественных обсуждений (в форме слушаний)
Елизарова Ю.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОН-
НИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.03.2022 № 145

О внесении изменений в муниципальную программу «Спорт»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», государственной программой Московской обла-
сти «Спорт Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 786/39, Законом Московской области 
от 16.12.2019 № 261/2019-ОЗ «О бюджете Московской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администра-
ции города Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631 (с изм. 

от 25.05.2020 № 235) «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы» и постановлением 
Администрации городского округа Бронницы от 29.08.2019 № 489 (с изм. 
от 26.03.2020 №129; от 25.05.2020 № 234; от 20.10.2020 №523) «Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» Администрация 
городского округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Спорт», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 
№ 666 (с изм. от 14.01.2020 № 5; от 31.03.2020 № 145; от 02.07.2020 № 307; 
от 11.12.2020 №635; от 30.12.2020 № 675; от 31.03.2021 № 144; от 28.05.2021 
№ 239; от 30.06.2021 № 313 от 03.12.2021 № 554; от 29.12.2021 № 622), со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие ново-
сти» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы Московской области в информационно– телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение к постановлению Администрации городского округа Брон-

ницы Московской области от 30.03.2022 № 145 см. на оф. сайте админи-
страции г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОН-
НИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.03.2022 № 146 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
институтов гражданского общества, повышение эффективности мест-
ного самоуправления и реализации молодежной политики»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и ре-
ализации муниципальных программ городского округа Бронницы» (с изм. 
от 25.05.2020 № 235), постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 29.08.2019 № 489 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подле-
жащих реализации в 2020 году и плановом периоде» (с изм. от 26.03.2020 
№ 129, от 25.05.2020 № 234) Администрация городского округа Бронницы 
Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие инсти-

тутов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 13.12.2019 № 663 (с изм. от 27.12.2019 № 697, от 31.03.2020 № 
144, от 02.07.2020 № 306, от 20.07.2020 № 342, от 14.09.2020 № 441, от 
17.11.2020 № 563, от 09.12.2020 № 616, от 30.12.2020 № 67, от 31.03.2021 
№ 142, от 25.08.2021 от № 404, от 02.11.2021 № 506, от 07.12.2021 № 565, 
от 29.12.2021 № 624), согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие ново-
сти» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы Московской области в информационно– телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение к постановлению Администрации городского округа Брон-

ницы Московской области от 30.03.2022 № 146 см. на оф. сайте админи-
страции г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.
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09.00, 15.05, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
15.30 Фестиваль 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
10.40 Д/ф "Алексей Баталов. 
Ради неё я все отдам..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Юрий 
Григорьев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+
17.00 90-е. Сладкие мальчики 
16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 
12+
20.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ПАУК» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Родные иностранцы 
12+
00.25 90-е. Крёстные отцы 
16+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Д/ф "Маршала погуби-
ла женщина" 12+
02.30 Осторожно, мошенни-
ки! Бабкин бизнес 16+
03.10 Московские тайны. 
Бедная Лиза 12+
04.40 Д/ф "Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам..." 12+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ШАМАН» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Во-ле-Виконт – 
дворец, достойный короля" 
16+
08.35 Цвет времени. Анри 
Матисс 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИ-
ЕХАЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Что такое 
"Ералаш"? 16+
12.25 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ДВИГАТЕЛЬ КАПИТАНА КО-
СТОВИЧА» 16+
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Владимир Солоухин. 
Последняя ступень 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени. Тициан 
16+
17.50 Фестиваль 16+
19.00 Д/ф "Огюст Монфер-
ран" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.55 Абсолютный слух 16+
21.40 Д/ф "Одиссея со скрип-
кой" 16+
01.30 Д/ф "Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты" 16+
02.25 Не бывает напрасным 
прекрасное… 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.20, 00.35 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.25, 01.25 Д/с "Порча" 16+
13.55, 01.50 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 02.15 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05, 19.00 Т/с «ПАПА ДЭН» 
16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.25 М/ф "Забавные исто-
рии" 6+
06.30 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
13.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
16.20 Уральские пельмени 
16+
19.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 0+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» 16+
00.55 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ» 16+
02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Кейт Бланшетт и Роуз 
БиРн в дРаме «10 мГновений 
СудЬБЫ», 2013 Г., (авСтРалия), 
16+ (филЬм демонСтРиРуетСя С 
СуБтитРами)

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Всеволод 
Сафонов. В двух шагах от 
славы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.15, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Се-
мен Фурман 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО» 12+
17.00 90-е. Мобила 16+
18.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» 
12+
22.35 10 самых... Фиктивные 
браки звёзд 16+
23.05 Д/ф "Назад в СССР. За 
рулем" 12+
00.25 Приговор. Сергей Шев-
куненко 16+
01.05 Д/ф "Личные маги со-
ветских вождей" 12+
01.45 Д/ф "Список Андропо-
ва" 12+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! Ледовое побоище 16+

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Таинственная Россия 
16+
03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Лето Господне. Возне-
сение 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты" 16+
08.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский. Желтый звук 
16+
08.45, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИ-
ЕХАЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Избран-
ные страницы советской му-
зыки. Исаак Дунаевский 16+
12.20 Д/ф "Мальта" 16+
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
14.15 Цвет времени. Каме-
ра-обскура 16+
14.30 Юбилей Юнны Мориц. 
Не бывает напрасным пре-
красное… 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Пряничный домик. Ре-

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф "Александр Демья-
ненко. Убийственная слава" 
12+
09.00 Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События 12+
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вла-
димир Майзингер 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА» 12+
16.55 90-е. Врачи-убийцы 16+
18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 12+
22.35 Поехали! Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.25 Удар властью. Валентин 
Павлов 16+
01.05 Д/ф "Игорь Старыгин. 
Ледяное сердце" 16+
01.45 Д/ф "Письмо товарища 
Зиновьева" 12+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! Бес в голову 16+
04.35 Д/ф "Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье" 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Таинственная Россия 
16+
03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Николай 
Марр 16+

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.20 Легенды мирового 
кино 16+
08.50, 16.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Встреча 
с кинорежиссером Эльдаром 
Рязановым 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Д/ф "Исцеление храма" 
16+
14.15 ЭПИЗОДЫ. Павел Нико-
нов 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
17.35 Цвет времени. Кара-
ваджо 16+
17.55 Фестиваль 16+
18.35, 01.35 Д/ф "Фонтенбло 
– королевский дом на века" 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.05 Больше, чем любовь 16+
21.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
02.30 Д/ф "И оглянулся я на 
дела мои..." 16+

06.30 Д/с "Чудотворица" 16+
06.40, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 02.35 Тест на отцовство 
16+
12.30, 00.30 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 01.20 Д/с "Порча" 16+
14.05, 01.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.40, 02.10 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙ-
НЫ» 16+
19.00 Т/с «ПАПА ДЭН» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.25 М/ф "Забавные исто-
рии" 6+
06.35 М/ф "Монстры против 
овощей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.05 Х/ф «ТАКСИ» 16+
10.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 16+
12.30 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
14.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
16.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
17.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
19.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
СЛЕДИЕ» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «ТОЛКИН» 16+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 аРно Бедуэ и оливЬе Ка-
БаССуС в КРиминалЬном филЬме 
"уБийСтва в КоллиуРе", 
2015 Г., (фРанция), 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
10.35 Д/ф "Николай Ерёмен-
ко. Загнать себя в тупик" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События 12+
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вик-
тор Рыбин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» 12+
16.55 90-е. Лужа и Черкизон 
16+
18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Марк Рудинштейн. 
Король компромата" 16+
00.25 Удар властью. Валерия 
Новодворская 16+
01.05 Хроники московского 
быта. Возраст-приговор 16+
01.45 Д/ф "Маршал Жуков. 
Первая победа" 12+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! Гарнитур из подворотни 
16+
04.35 Д/ф "Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы" 
12+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Фонтенбло – коро-
левский дом на века" 16+
08.35 Цвет времени. Густав 
Климт. Золотая Адель 16+
08.45, 16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Что такое 
"Ералаш"? 16+

12.10 Больше, чем любовь 
16+
12.50, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
14.20, 02.10 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Михаил 
Нестеров 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
17.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. Меланхолия 16+
17.55 Фестиваль 16+
18.35, 01.15 Д/ф "Во-ле-Ви-
конт – дворец, достойный 
короля" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.05 Искусственный отбор 
16+
21.45 Белая студия 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.30, 00.35 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 01.25 Д/с "Порча" 16+
14.05, 01.50 Д/с "Знахарка" 
16+
14.40, 02.15 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.15, 19.00 Т/с «ПАПА ДЭН» 
16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.25 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
06.35 М/с "Рождественские 
истории" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
13.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» 16+
16.10 Уральские пельмени 
16+
19.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
18+
01.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 шаРлотта РэмплинГ в тРил-
леРе "я, анна", 2012 Г., (вели-
КоБРитания, фРанция, ГеРмания), 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
30�мая

ЧЕТВЕРГ
2�июня

ВТОРНИК
31�мая

СРЕДА
1�июня
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месла крымских татар 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55 Фестиваль 16+
19.00 Д/ф "Фуга спрятанного 
Солнца" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.05 Д/ф "Курьер. Мы пере-
бесимся и будем такими же, 
как вы" 16+
21.50 Энигма. Тан Дун 16+
01.25 Д/ф "Папский дворец 
в Авиньоне. Шедевр готики" 
16+
02.15 Острова 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 02.35 Тест на отцовство 
16+
12.20, 00.30 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.25, 01.20 Д/с "Порча" 16+
13.55, 01.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 02.10 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05, 19.00 Т/с «ПАПА ДЭН» 
16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.25 М/с "Забавные истории" 
6+
06.35 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
14.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 0+
16.55 Уральские пельмени 
16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» 16+
01.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 андеРС БааСмо КРиСти-
анСен и Свен ноРдин в БоевиКе 
«СКандинавСКий фоР-
СаЖ», 2014 Г., (ноРвеГия), 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.10 Информационный ка-
нал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.20 Д/ф "История группы 
"Bee Gees". Как собрать раз-
битое сердце" 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+

06.30 Владимир Солоухин. 
Последняя ступень 16+
07.05 М/ф "Лиса и волк. Волк 
и семеро козлят. Грибок – те-
ремок" 16+
07.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 
0+
10.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» 16+
11.40 Красная Площадь. 
Спецвыпуск 16+
11.55 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. МЕ-
ТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ» 16+
12.25 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.10 Рассказы из русской 
истории 16+
14.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» 0+
15.55 Д/ф "Невероятные при-
ключения испанца в России" 
16+
17.00 Песня не прощается... 
1975 г 16+
17.55 Д/ф "Курьер. Мы пере-
бесимся и будем такими же, 
как вы" 16+
18.35 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+
01.05 Д/ф "Соловьиный рай" 
16+
01.45 Искатели. Клад Нарыш-
киных 16+
02.30 М/ф "Старая пластинка. 
Фатум" 16+

06.30 Д/с "Предсказания" 16+
07.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
11.40, 02.20 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
05.15 Д/с "Чудотворица" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 08.15 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» 16+
11.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
12+
16.00 М/ф "Кунг-фу Панда" 6+
17.40 М/ф "Кунг-фу Панда-2" 
6+
19.20 М/ф "Кунг-фу Панда-3" 
6+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» 12+
23.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
01.05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕ-
МЕЙКА» 16+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 РичаРд РоКСБуРГ и фРэн-
СиС о’КонноР в фантаСтичеСКом 
БоевиКе "денЬ, КоГда земля 
замЁРзла, 1 СеРия", 2010 Г., 
(велиКоБРитания, новая зелан-
дия), 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» «МЕНТАЛИСТ» 16+
07.45 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 К 350-летию Петра Пер-
вого.... На троне вечный был 
работник 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
0+
13.35, 15.15 Т/с «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Противостояние 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Крым Юлиана Семено-
ва 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 
12+

05.40, 03.20 Х/ф «ШЕСТЬ СО-
ТОК СЧАСТЬЯ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 16+

06.15 Улыбайтесь, господа! 
12+
07.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
08.35 Х/ф «ОДУВАНЧИК» 
16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События 12+
11.45, 01.30 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
12+
13.40, 04.40 Москва резино-
вая 16+
14.30, 05.30 Московская не-
деля 12+
15.00 Уполномочены рассме-
шить! Юмористический кон-
церт 12+
16.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 12+
20.10 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+
23.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
01.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ДУШИ» 16+
06.00, 03.50 Открытый ми-
крофон 16+

05.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ» 16+
06.45 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.15 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый 
сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

06.30 Д/ф "Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо" 16+
07.00 М/ф "Два клена. Волк и 
семеро козлят на новый лад. 
Вот какой рассеянный. Пти-
чий рынок" 16+
08.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
16+
10.10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
11.40 Красная Площадь. 
Спецвыпуск 16+
11.55 Д/ф "Соловьиный рай" 
16+
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лидия Чар-
ская 16+
13.10 Рассказы из русской 
истории 16+
14.15 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.35 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В 
ЧЕШСКИХ ЗЕМЛЯХ И СЛОВА-
КИИ» 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» 
0+
21.40 Д/ф "Пушкин. Битов. Га-
бриадзе. Побег" 16+
22.35 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 
0+
00.55 Д/ф "Год цапли" 16+
01.45 Искатели. Завещание 
Баженова 16+
02.30 М/ф "Мистер Пронька" 
16+

06.30 Д/с "Чудотворица" 16+
06.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» 16+
09.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» 16+
10.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
15.15 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
02.10 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Д/с "Предсказания" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
12.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» 12+
14.25 М/ф "Кунг-фу Панда" 6+
16.05 М/ф "Кунг-фу Панда-2" 
6+
17.40 М/ф "Кунг-фу Панда-3" 
6+
19.20 М/ф "Семейка Аддамс" 
12+
21.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
23.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.10 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД» 18+
02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 РичаРд РоКСБуРГ и фРэн-
СиС о’КонноР в фантаСтичеСКом 
БоевиКе «денЬ, КоГда земля 
замЁРзла, 2 СеРия», 2010 Г., 
(велиКоБРитания, новая зеландия) 
12+ 

14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 
12+
03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф "Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга" 12+
09.15 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 
12+
11.00, 11.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.00, 15.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ПАРАНОЙЯ» 12+
17.00 Д/ф "Ералаш". Всё се-
рьёзно!" 12+
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.20 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» 
12+
05.15 Д/ф "Василий Ливанов. 
Я умею держать удар" 12+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Таинственная Россия 
16+
03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 16+
06.35 Царица небесная. Вла-
димирская икона Божией Ма-
тери 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Папский дворец 
в Авиньоне. Шедевр готики" 
16+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
МЕТОД ДОКТОРА КОРОТКО-
ВА» 16+
08.50, 16.40 Х/ф «ЦИРК ПРИ-
ЕХАЛ» 16+
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+
12.00 Больше, чем любовь 
16+
12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
14.15 Д/ф "Климент Тимиря-
зев. Беспокойная старость" 
16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.30 Энигма. Тан Дун 16+
16.10 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых" 16+
17.50 Фестиваль 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45, 01.35 Искатели. Зага-
дочная судьба император-
ской яхты 16+

20.35 Линия жизни 16+
21.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН 
БЕТХОВЕН» 0+
02.20 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-
ой! Путешествие муравья. Ве-
ликолепный Гоша" 16+

06.30, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.30 Тест на отцовство 
16+
12.15, 00.25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 01.15 Д/с "Порча" 16+
13.50, 01.40 Д/с "Знахарка" 16+
14.25, 02.05 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Т/с «ПАПА ДЭН» 16+
19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 
16+
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Д/с "Предсказания" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.25 М/с "Забавные истории" 
6+
06.35 М/ф "Страстный Мада-
гаскар" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
11.00 Х/ф «БЕЗУМНО БОГА-
ТЫЕ АЗИАТЫ» 16+
13.25 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» 16+
22.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+
01.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» 16+
04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 андеРС БааСмо КРиСти-
анСен и отто еСпеРСен в БоевиКе 
«СКандинавСКий фоРСаЖ: 
ГонКи на лЬду», 2016 Г., 
(ноРвеГия), 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 К 85-летию со дня 
рождения Александра Демья-
ненко. Шурик против Шурика 
12+
15.15 Д/ф "Безумные приклю-
чения Луи де Фюнеса" 12+
17.10, 18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА» 0+
18.00 Вечерние Новости
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интеркон-
тинентальный Кубок. Россия 
– Америка. Прямой эфир из 
Москвы 16+
00.35 Виктор Тихонов. По-
следний из атлантов 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.40 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России. Суббота 

12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ 
СЕРДЦА» 12+
00.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+
03.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» 12+

06.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Лион Измайлов. Курам 
на смех 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 
12+
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
12.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.50, 14.45 Х/ф «КОММУ-
НАЛКА» 12+
17.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Прощай, страна! 
16+
00.10 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
00.50 Поехали! Специальный 
репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 90-е. Лужа и Черкизон 
16+
02.25 90-е. Врачи-убийцы 16+
03.05 90-е. Сладкие мальчики 
16+
03.50 90-е. Мобила 16+
04.25 Удар властью. Валентин 
Павлов 16+
05.05 Удар властью. Валерия 
Новодворская 16+
05.45 10 самых... Фиктивные 
браки звёзд 16+

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Альтернативная исто-
рия России». Научное рас-
следование Сергея Малозё-
мова 12+
16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. 
Лада Дэнс 16+
23.00 Международная пило-
рама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Группа "Мельница" 
16+
00.50 Дачный ответ 0+
01.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ» 16+
03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

ПЯТНИЦА
3�июня

СУББОТА
4�июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5�июня
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РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

керамзит, грунт, торф,  
перегной, чернозем, 

навоз, земля, опилки. 
Дрова, уголь, брикеты. 
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Прием рекламы и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» осуществляется 

ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается В СРЕДУ в 15.00

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00

Телефоны
рекламного отдела:

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

ТРЕБУЮТСЯ

ЗАПРАВЩИКИ

на АЗС «Газпромнефть» 

График работы –
сменный. 

Тел.: 8 (991) 602-98-19 

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

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

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

УСЛУГИ

АСФАЛЬТИРУЕМ
дороги, площадки.

УКЛАДКА 
тротуарной плитки.

Тел.: 8 (926) 177-44-86

 ПРОДАЮ
часть дома в центре по 

ул.Красная, уч-к 4 сотки, 
все коммуникации, гараж 
или меняю на 1 комнатную 
кв-ру в г.Бронницы. Тел.:  
8 (926) 142-18-73

участок Нижнее Вели-
но, 14 соток, дом ветхий, по 
границе газ, свет, колодец, 
никто не прописан в доме. 
Цена договорная. Тел.:  
8 (985) 826-07-47

земельный участок пло-
щадью 25 соток в деревне 
Аргуново (ПМЖ), дом под 
снос. Тел.: 8 (903) 246-
58-13

б/у штампованные дис-
ки 205/55 R16 разболтовка 
105*5, состояние хорошее. 
Тел.: 8 (925) 416-88-88

КУПЛЮ 

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

старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэ-
тки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, зна-
ки, самовары, колоколь-
чики, золотые монеты, 
старинные ювелирные 
украшения. Тел.8 (920) 
075-40-40 

СДАЮ
1-комнатную квартиру 

на длительный срок. Тел.: 
8 (910) 462-72-98 

1-комнатную квартиру 
в г.Бронницы, ул.Совет-
ская, д.115, русским, без 

вредных привычек на дли-
тельный срок. Тел.: 8 (903) 
246-58-13

1-комнатную квартиру 
в г.Бронницы на Новых 
Домах, русским на дли-
тельный срок. Тел.8 (903) 
261-56-65 

2-комнатную квартиру 
славянам. Тел.8 (919) 105-
95-16 

РАЗНОЕ
 услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95–17
репетитор по биологии. 

Онлайн. Тел.: 8 (916) 909-
50-78 Данила Алексеевич

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

В Бронницкий отдел полиции требуются
сотрудники на должности 

 ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ 
 УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
 УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ

Тел.: 8 (926) 917-51-07

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

до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения 
Раменского района Московской области, что по территории области проходят подземные магистраль-
ные нефтепродуктопроводы «Рязань – Москва». Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, 
находящиеся в районной администрации.

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

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

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

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

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

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, разрушать берего-
укрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.

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

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

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

 390035, г.Рязань, ул.Гоголя, дом 35а, телефон: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ); 
  603006, г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05,  

438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – Верхняя Волга»)

Поздравляем главного 
организатора рекламы в «БН»

Нелли ВАСИЛЬЕВУ 
с Днем рождения!

Без привлечения рекламы на-
шему предприятию никак нельзя. 
Потому все мы по достоинству ценим 
твою работу. Сегодня очень непро-
сто найти рекламодателей, догово-
риться с ними, пополнить рекламный 
портфель редакции. Благодаря сво-
ему открытому характеру и личным 
качествам, ты справляешься с этой 
задачей и без рекламного прира-

ботка редакция не остается. 
Желаем тебе, дорогая 
Нелли, и в дальнейшем быть на высоте, достойно осуществлять новые 

проекты. А ещё будь всегда не унывающей, здоровой и счаст-
ливой! Пусть исполнятся все твои личные и семейные желания 

и надежды! Пусть работа в нашем коллективе всегда будет тебе 
в радость и в удовольствие! 

БНТВшники

Уважаемый Александр Иванович! Примите 
наши поздравления и пожелания в связи с Вашим 
40-летним юбилеем! 

Уже не первый год Вы находитесь у руля город-
ского парламента. И прошедший, и нынешний пе-
риоды очень непростые для всех. А от депутатского 
корпуса требуется максимум усилий, сплоченности 
и умения, чтобы быть на уровне требований вре-
мени. Тесно взаимодействуя с администрацией, 
Вы делаете всё для того, чтобы Совет депутатов 
работал максимально слаженно, активно участвуя 
в решении всех поставленных задач. 

Бронничане знают и уважают Вас не только как организатора и руководителя, но 
и как ответственного депутата и отзывчивого человека. Вы – обязательный участник 
многих общегородских мероприятий, часто содействуйте и помогаете нуждающим-
ся горожанам, учреждениям социальной сферы. Общественная активность, способ-
ность продуктивно взаимодействовать с самыми разными людьми обеспечивают 
Вам заслуженный авторитет и расположение большинства бронничан. Желаем и в 
дальнейшем быть на высоте требований времени! Успехов, благополучия, счастья 
и здоровья Вам и Вашей семье!

Администрация, Совет депутатов г.о.Бронницы, 
Общественная палата, МУ «Бронницкие новости»
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ДЕНЬ�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ�–�ПРАЗДНИК�ДЛЯ�ВСЕХ!
28 мая в нашем округе пройдет традиционный городской праздник – День предпринимателя. В преддверии этого торжества гостем теле-

программы «Диалог» стала индивидуальный предприниматель, лидер сообщества «Нежный бизнес» в Бронницах Юлия КИРЬЯНОВА. Публикуем 
газетную версию беседы.

– Юлия, давайте подробно остано-
вимся на афише праздничного дня. Что 
будет происходить и какие сюрпризы 
ожидают наших горожан в предстоящую 
субботу?

–Дневная праздничная программа будет 
проходить на площади имени Н.А.Тимофе-
ева. Многие уже привыкли к тому, в каком 
формате проводится у нас День предприни-
мателя. Это большая выставка-презентация 
товаров и услуг, предлагаемых деловым со-
обществом, это концерт и награждение отли-
чившихся предпринимателей. Как и прежде, 
будет много мастер-классов и подарков. В 
этом году праздник обещает быть еще более 
грандиозным, так как мы добавили к дневной 
еще и вечернюю программу. 

А ровно в 18.00 на площадке возле спор-
тивной школы по адресу ул.Москворецкая, 
д.44 (там, где когда-то останавливался при-
езжий цирк) состоится концерт, в котором 
примут участие известные на всю Россию 
коллективы и исполнители, а также группы, 
хорошо известные в нашем городском окру-
ге. По-настоящему зрелищным событием 
вечера станет большой праздничный салют.

– Расскажите, а что интересного вы 
подготовили в рамках дневной програм-
мы праздника?

– В 10.00 начнет работать выставка-яр-
марка, на которую съедутся предпринима-
тели со всего Подмосковья. Нас посетят 
представители таких городов, как Влади-
мир, Суздаль, Рязань, Коломна и многие 
другие. Большая галерея, как мы ее назы-
ваем «Бронницкий Арбат», будет работать 
до 18.00. Для детишек мы подготовили 
большую развлекательную программу. Так 
что приходите с детьми и внуками. Для 
участников праздника также будет прове-
дена пенная вечеринка. На сцене выступят 
как местные артисты, так и приглашенные. 
В 18.00 мы проведем лотерею, подарки для 
которой подготовили наши спонсоры. В их 
числе такие наши предприятия, как «Мо-
розко», «Инновент», «Бронницкий ювелир» 
и многие другие. Словом, ждем всех брон-
ничан на общегородской праздник!

Беседу записала 
Мария ЧЕРНЫШОВА
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