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Поздравляю коллектив 21 НИИИ военной  
автомобильной техники Министерства обороны 
РФ, всех бронницких военных автомобилистов 
и ветеранов отрасли с профессиональным 
праздником! 

В нынешнем году мы отмечаем 110-ю годовщину 
создания автомобильных войск в нашей стране. Эта 
солидная юбилейная дата по-особому значима для 
нашего города. Ведь в Бронницах вот уже многие 
десятилетия находится один из признанных центров 
военного автомобилестроения России, который 
вносит свой постоянный и весомый вклад в обеспе-
чение мобильности и модернизацию Вооруженных 
Сил нашей страны. 

С коллективом 21 НИИИ, крупного градообразу-
ющего предприятия, тесно связаны профессиональный и жизненный путь многих бронничан. Здесь 
служат и работают немало жителей нашего города: военные ученые, технические специалисты, инже-
неры, конструкторы, испытатели. В институте трудились и трудятся целыми семьями и династиями. За 
минувшие годы бронницкие военные автомобилисты разработали, испытали и отправили на вооружение 
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 ВАТ Министерства обороны РФ будет такой же 
активной, успешной и плодотворной. Желаю вам, уважаемые военные автомобилисты, новых научных и 
конструкторских достижений, профессионального развития, перспективных разработок в деле совер-
шенствования обороноспособности нашей страны, а вашим родным и близким – крепкого здоровья, 
мира, стабильности и благополучия во всем! 

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

КРУПНЕЙШИЙ ЗАВОД МАСОК В РОССИИ

22 мая губернатор 
Московской области
Андрей Воробьев 
побывал в Бронницах. 
Он проверил работу 
новой фабрики 
по производству 
медицинских масок: 
ООО «Нетканые материалы»
(созданное на базе завода 
«ЭВЭН») начало работу 
7 мая. Объем производства
на данный момент – самый
большой в России: 2 млн. 
масок в сутки...

29 мая 29 мая ––
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Телефон Бронницкого 
инфекционного 

госпиталя: 

8 (916) 123-53-97
Звонить 

только по вопросам
здоровья пациентов.

Прием передач 
с 16.00 до 18.00, ежедневно с 

указанием ФИО пациента, 
в здании поликлиники 

на территории госпиталя.

«Горячая линия» по коронавирусу 
в Московской области:

8 (800) 550-50-30
«Горячая линия» 

Бронницкой поликлиники:

8 (968) 961-28-03

ПОЛИКЛИНИКА ПЕРЕХАЛА
в Гимназию г.о.Бронницы:
Комсомольский пер., 60

(цокольный этаж)

График отключения 
котельных 

на плановый ремонт
в 2020 году

Котельная пос.Горка 
1.07-14.07

пос.Горка, д.1-12, 14, 15.

Котельная мкр.Марьинский 
1.07-14.07

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.

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 «РТП» 
29.07-11.08

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 «Совхоз» 
12.08-25.08

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

Котельная «Центр»
12.08-25.08

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.

Начало на 1 стр.
Пандемия COVID-19 удивила весь мир! Как оказалось, боль-

шинство систем здравоохранения не были готовы к встрече с 
неизведанным ранее вирусом. Еще сложнее оказалось опера-
тивно среагировать на возникшую угрозу и обеспечить людям 
защиту. 

Ошибочно думать, что проблемы с медицинскими масками 
в начале пандемии возникли только в России – их не хватало 
во всех странах мира: в Евросоюзе, США, Корее… – да везде! 
Ну, не нужно было людям 21 века такое огромное количество 
этих самых масок! Не нужно было … вплоть до начала 2020 
года. А теперь – жизненно необходимо! И главный вопрос 
в том, сможет ли бизнес перестроиться и очень быстро на-
ладить массовое производство масок, перчаток, аппаратов 
ИВЛ...?

Бронницкая компания «Эвэн» уже много лет занимается 
продажей и установкой гидравлических систем и гидрообору-
дования для тягачей. Бронничане хорошо знают эту фирму, как 
главного организатора проводимых у нас в городе масштабных 
соревнований – триатлон «Титан» и марафон «Титан». Гене-
ральный директор ООО «Эвэн» Алексей Ческидов – сам спорт-
смен-триатлет с большим стажем и креативный руководитель, 
умеющий быстро принимать правильные решения. В условиях 
неожиданной пандемии как раз и было принято такое решение – 
быстрое и правильное: на базе имеющихся мощностей создать 
новое предприятие по производству медицинских масок – ООО 
«Нетканые материалы».

– Если бы два месяца назад мне кто то сказал, что мы будем 
заниматься масками, я бы не поверил! – говорит гендиректор 
фабрики Алексей Ческидов. – Но случилось несчастье, и мы 
бросились помогать стране!

– Очень приятно, что компания пошла навстречу, налади-
ла оперативное производство масок, – отметил губернатор 
Московской области Андрей Воробьев. – Спрос на них сейчас 
огромный, предприятие работает 24 часа в стуки. Следующим 
этапом его развития будет закупка специализированного обо-
рудования, тогда себестоимость маски станет минимальной.

На сегодняшний день фабрика производит порядка двух 
миллионов трехслойных одноразовых масок в сутки. Основные 
потребители продукции: медицинские учреждения, аптеки, 
госструктуры, крупные корпорации, супермаркеты, интер-
нет-магазины. 

Станки закупили в Китае. На фабрике сейчас работает около 
700 человек. Большинство сотрудников – жители Бронниц. 

– У нас не было проблем с набором персонала, ведь многие 
бронничане во время пандемии остались без работы! – рас-
сказывает Алексей Ческидов. – У нас работают абсолютно все: 
парикмахеры, юристы, ювелиры, учителя и даже пилоты...

Площадь предприятия – 4 тыс м2. Здесь расположены 3 
основных производственных участка: комплектация, сборка, 
фасовка и упаковка. Производство разделено на несколько 
этапов. В первом отделе делают заготовки для будущих масок. 
На втором этапе производства происходит закрепление эла-
стичных резинок. Производство автоматизировано. Оператору 
нужно только положить заготовку на специальный станок и на 
выходе получается практически готовая маска. На этом участке 
установлено 40 полуавтоматических аппаратов на педальном 
управлении, маски прошиваются и приобретают свою оконча-
тельную форму. Также на производстве есть отдел контроля и 
отдел, куда поступают бракованные заготовки: здесь вручную 
допаиваются маски, с которыми не справился автомат. 

Всего за две недели предприятие смогло нарастить произ-
водство средств индивидуальной защиты более чем в десятки 
раз. Количество персонала увеличено с 65 до 690 человек. 
Через месяц будет создано ещё 160 рабочих мест, а произ-
водственная мощность возрастет до 5 млн масок в сутки. В 
дальнейших планах – выпускать ежедневно 20 млн защитных 
средств.

На фабрике действуют строгие санитарные нормы: работ-
ников обеспечивают средствами индивидуальной защиты, 
контролируют температуру тела, следят за соблюдением 
социальной дистанции. Специально для контроля за этим на 
каждом участке находится стюард.

Михаил БУГАЕВ

КРУПНЕЙШИЙ ЗАВОД МАСОК В РОССИИ

С 25 мая по приказу губернатора Московской области  
Андрея Воробьева открываются многофункциональные цент
ры. Правда привычный режим работы будет восстановлен не 
сразу, а поэтапно.

На первом этапе начали работать лишь четыре окна из семи. Это не-
обходимо для соблюдения социальной дистанции между операторами  
и заявителями. Обязательна – предварительная запись по телефону.

На втором этапе планируется расширить перечень услуг до 51 – и для 
юридических, и физических лиц, также по предварительной записи. 

Третий этап подразумевает возобновление работы центров в штатном 
режиме. Для обеспечения безопасности здоровья граждан в центре «Мои 
документы» регулярно проводится дезинфекция поверхностей, а на полу 
нанесена разметка, обозначающая социальную дистанцию.

Виталий КОТОВ, директор МФЦ г.о.Бронницы:
– С 25 мая возобновляется прием юридических лиц по семи услугам,  

в том числе по услугам Росреестра. Для физических лиц МФЦ открыто 
только на выдачу готового результата, который находится у нас в наличии. 
Посещение возможно лишь по предварительной записи по номеру теле-
фона: 8 (800) 5505030 (доб. 52243).

Ксения НОВОЖИЛОВА

День защиты детей, прихо
дящийся на первый день лета 
один из самых старых меж
дународных праздников, его 
отмечают во всем мире с 1950 
года. Решение о его проведении 
было принято Международной 
демократической федерацией 
женщин на спе циальной сес
сии в ноябре 1949 года. ООН 
поддержала эту инициативу и 
объявила защиту прав, жизни и 
здоровья детей одним из при
оритетных направлений своей 
деятельности.

Международный день защиты детей это, прежде всего, напоми-
нание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, 
свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту 
от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуа-
тации детского труда как необходимых условий для формирования 
гуманного и справедливого общества. Каждый малыш имеет полное 
право на детство, на беззаботное и счастливое время. Только от нас, 
от взрослых, зависит, каким оно будет.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав поздрав-
ляет с Днем защиты детей! Пусть ваши семьи будут крепким, едины-
ми, надежными и любящими. Пусть звучит детский смех, рождаются 
надежды и осуществляются мечты. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городского округа Бронницы

МФЦ ВНОВЬ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ 

#БизнесЖив
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1035
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 28.05.2020 года

Заражений 36730
Смертей 380
Выздоровлений 6843

Источник: covid.mz.mosreg.ru

– Во-первых, увеличено пособие по безработице до 12130 рублей. Данное 
пособие получат те граждане, которые были уволены после 1 марта 2020 года, и 
выдаваться оно будет три месяца. Кроме того, губернатором Московской области 
принято решение о начислении региональной доплаты гражданам, потерявшим 
работу в период коронавирусной пандемии: это те граждане, которые были уво-
лены после 1 марта или потеряли работу в период самоизоляции. Тот, кто попал 
в такую ситуацию и при этом отработал 60 календарных дней в этом году, может 
получить региональную доплату до 15000 рублей. Подать заявление на признание 
безработным можно на портале: trudvsem.ru. Нужно заполнить заявление и ре-
зюме. Далее оно отправляется к нам центр занятости, мы его рассматриваем и, 
если необходимо, запрашиваем дополнительные документы. В личном кабинете 

будет выдано решение. В случае положительного ответа на указанный банковский счет перечисляется доплата.
Дополнительно безработные граждане, у которых есть дети, могут получать доплату в размере 3000 рублей ежемесячно за 

каждого ребенка.  Корр. «БН»

НА ПЕРЕДОВОЙ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ
Представители администрации города Бронницы и Московской областной думы поблагодарили ме

диков, работающих в инфекционном госпитале, и вручили им от партии «Единая Россия» чайные наборы.

После того, как на базе Бронницкой больницы заработал 
инфекционный госпиталь для больных коронавирусом, лечеб-
ному учреждению потребовалось значительное расширение 
штата. Многие медики приехали на работу в наш округ из 
других городов. Для максимальной безопасности и удобства 
сотрудников госпиталя поселили в Бронницах – в гостиничных 
номерах спортбазы ГУОР на Бельском. На смены в госпиталь 
и обратно их возит специальный автобус. А решать бытовые 
вопросы во время проживания медикам помогают сотрудники 
ГУОР.

Татьяна ДЬЯКОНОВА, медсестра (г.Павловский Посад):
– Мы приехали в Бронницы из славного 

города Павловский Посад. Нас прибыло 
двое врачей и четыре медсестры. Первое 
время, конечно, было очень тяжело. Мы 
не понимали, насколько огромны мас-
штабы распространения коронавирусной 
инфекции. К счастью, сейчас инфекция 
идет на спад, и половина из нашей бри-
гады скоро вернется домой. Остальные 
изъявили желание поработать здесь, в Бронницах, еще месяц.

Юрий ВОРОБЬЕВ, врачинфекционист:
– Работаю в Бронницкой больнице с 

начала мая. Первое время было тяжело 
адаптироваться, так как у меня другой 
профиль по специальности. Но я быстро 
смог включиться в работу, коллектив 
всегда поддерживал. Сейчас, к счастью, 
мы больше выписываем из госпиталя, чем 
принимаем новых пациентов.

Поблагодарить медиков за труд к месту 
их проживания в ГУОР приехали глава городского округа Брон-
ницы Дмитрий Лысенков, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, 

председатель Совета депутатов г.о.Бронницы Александр Каши-
рин, ребята из «Молодой гвардии». Каждый сотрудник больни-
цы получил в подарок чайный набор. Также им представилась 
возможность задать вопросы городскому главе и депутатам и 
получить компетентные ответы.

Олег ЖОЛОБОВ, депутат Московской областной думы:
– Это не просто подарки, это – знак уважения к нелегкому 

труду наших врачей. На встрече был задан вопрос по поводу 
выплат. Ответственно заявляю, что никаких задержек не будет! 
Также было задано несколько бытовых вопросов, которые мож-
но решить в частном порядке. К примеру, некоторые медики 
изъявили желание совершать прогулки вокруг Бельского озера. 
Им было предоставлено такое право.

Михаил БУГАЕВ

За десять лет работы «Теремъ» зарекомендовал себя, как опытный за-
стройщик и надёжный партнёр. Безусловно, этого удалось достичь благодаря 
команде надёжных профессионалов, которая имеет огромный опыт в проекти-
ровании и строительстве деревянных коттеджей, домов, бань и малых строе-
ний. В период пандемии эта компания, как и вся сфера бизнеса, столкнулась с 
серьёзными проблемами. В начале карантина на десять дней было остановлено 
производство. Уже полтора месяца закрыт для посещения выставочный центр, 
который является важнейшим инструментом повышения продаж. Была прио-
становлена доставка стройматериалов, из-за чего работа на многих объектах 
замедлилась. Тем не менее компания смогла сохранить своих клиентов и уже 
сейчас наладить работу.

Олег БОЖЕСКОВ, 
заместитель генди
ректора ООО «ВЦ «Те
ремъ»:

– Мы потеряли мно-
го заказчиков! Хоть сейчас они и начали возвращаться, но время упу-
щено. Ведь строительный бизнес – сезонный: и апрель, май – можно 
сказать, самые «боевые» месяцы, а как раз на них пришелся период 
самоизоляции. Тем не менее, мы смогли адаптироваться и сохранить 
рабочие места. На нашем производстве сейчас соблюдаются все ка-
рантинные меры и правила: людей работает меньше; расставляем их 
дистанционно; маски и перчатки – обязательны, хотя работать в них, 
конечно, не удобно. Самое главное – не унывать и быть оптимистами!

Мария ЧЕРНЫШОВА

«ТЕРЕМЪ»: самое главное не унывать!
Пандемия затронула абсолютно все сферы нашей жизни. Особенно пострадала экономика страны, в 

частности – российский бизнес. Тем не менее многие организации смогли приспособиться и уже успели 
наладить свою работу. В из числе – крупная строительная компания «Теремъ», производственная база 
которой находится в Бронницах.

#БизнесЖив

ПОДДЕРЖКА БЕЗРАБОТНЫХ
Президент России Владимир Путин заявил о мерах социальной поддержки, которые призваны помочь 

россиянам пережить вызванный коронавирусом кризис. Какая поддержка предусмотрена для тех, кто в 
период пандемии лишился рабочего места? Об этом «БН рассказал 
начальник ГКУ МО «Центр занятости населения Раменского муни
ципального района и г.о.Жуковский» Илья БЛАГОВ:

Страна, город Заболевших 
всего

Подольск 2080
Красногорск 1890
Королев 1791
Одинцово 1682
Люберцы 1429
Мытищи 1262
Балашиха 1233
Коломна 1173
Сергиев Посад 1121
Химки 1037
Пушкино 1021
Ленинский 988
Клин 889
Домодедово 889
Орехово-Зуево 840
Раменское 824
Реутов 810
Дмитров 796
Щелково 789
Истра 786
Ивантеевка 657
Солнечногорск 656
Воскресенск 618
Богородский округ 609
Лобня 524
Жуковский 501
Долгопрудный 500
Шатура 483
Егорьевск 469
Наро-Фоминск 453
Серпухов 452
Электросталь 402
Руза 360
Дзержинский 355
Краснознаменск 320
Ступино 306
Чехов 272
Луховицы 269
Красноармейск 261
Лыткарино 244
Фрязино 237
Котельники 217
Павловский Посад 214
Дедовск 205
Власиха 181
Можайск 153
Озеры 147
Шаховская 141
Зарайск 128
Кашира 112
Дубна 110
Рошаль 106
Талдом 105
Волоколамск 101
Лосино-Петровский 100
Лотошино 99
Протвино 93
Серебряные пруды 92
Звездный городок 89
Электрогорск 83
Черноголовка 40
Пущино 39
Бронницы 38
Пересвет 37
Ликино-Дулёво 20
Куровское 19
Хотьково 14
Давыдово 13
Краснозаводск 11
Апрелевка 11
Молодежный г.о. 10
Дрезна 8
Звенигород 2
Видное 2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.05.2020 №214
О предоставлении мер поддержки при предоставлении имущества, нахо-

дящегося в собственности городского округа Бронницы Московской области
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020 №98-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ «О 
введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 
области» (далее – постановление Губернатора Московской области), Админи-
страция городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что по обращениям юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей предоставляется отсрочка по арендной плате за пользование 
недвижимым имуществом, находящимся в собственности городского округа 
Бронницы, а также земельными участками, находящимися в собственности 
городского округа Бронницы Московской области (далее – Имущество) за 
период с 1 марта 2020 года по 1 октября 2020 года.

2. Определить, что мера поддержки, установленная пунктом 1 настоящего 
постановления, предоставляется:

1) на период с 1 марта 2020 года до дня прекращения действия режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установлен-
ного постановлением Губернатора Московской области, – в размере арендной 
платы за пользование Имуществом по договору аренды;

2) за период со дня прекращения действия режима повышенной готовности, 
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установленного постановлением Губер-
натора Московской области, до 1 октября 2020 года – в размере пятидесяти 
процентов арендной платы за пользование Имуществом по договору аренды.

3. Определить, что мера поддержки, установленная пунктом 1 настоящего 
постановления, распространяет свое действие исключительно на юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих основной вид дея-
тельности, указанный в Перечне отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 №434, а также основной вид деятельности, указанный в Перечне 
видов деятельности в отношении которых предоставляется мера поддержки 
при предоставлении имущества, находящегося в собственности Московской 
области, утвержденном постановлением Правительства Московской области 
от 16.04.2020 №208/11.

4. Установить, что мера поддержки, установленная пунктом 1 настоящего 
постановления, предоставляется по письменному заявлению арендатора 
(далее – Заявление).

5. Уплата арендных платежей за период предоставленной отсрочки осущест-
вляется равными частями в 2021 – 2022 годах поэтапно не чаще одного раза в 
месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины 
ежемесячной арендной платы по договору аренды.

6. Комитету по управлению имуществом городского округа Бронницы обе-
спечить:

1) уведомление арендаторов имущества путем размещения (опубликования) 
в газете «Бронницкие новости», на сайте администрации www.bronadmin.ru, 
информации о возможности предоставления меры поддержки, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления;

2) разработку и утверждение условий предоставления отсрочки и формы 
Заявления в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;

3) направление арендаторам, обратившимся с заявлением, уведомления о 
согласии предоставления отсрочки.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы 
Т.К. Черкасову. 

Глава городского округа Д.А.Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.03.2020 №134

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры» городского округа Бронницы на 
2020-2024 годы

В целях приведения наименований и кодов дочерних мероприятий муници-
пальной программы в соответствие с ГИС РЭБ Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 №648, согласно 
приложению.

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа 
Бронницы Московской области

от 30.03.2020 №134
Изменения в муниципальную программу «Строительство объектов соци-

альной инфраструктуры»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.03.2020 №140
О внесении изменений в муниципальную программу «Здравоохранение» 

2020-2024 годы 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь постановлением Администрации города Бронницы Московской 
области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы», Постановления Адми-
нистрации городского округа Бронницы от 29.08.2019 №489 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих 
реализации в 2020 году и плановом периоде и Законом Московской области от 
16.12.2019 №261/2019-ОЗ «О бюджете Московской области на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов», Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Здравоохранение», утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 12.12.2019 №651, согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области 
Д.Р. Касимову.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области
от 31.03.2020 №140

Изменения в муниципальную программу «Здравоохранение», утверж-
денную Постановлением Администрации городского округа Бронницы 

Московской области от 12.12.2019 №651 

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.03.2020 №139
Об утверждении Положения об оплате труда Муниципального бюджет-

ного учреждения «Благоустройство»
На основании статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации, в соот-

ветствии с п.7. Решения Совета депутатов города Бронницы Московской области 
от 10.07.2007 №234/38 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
города Бронницы», в целях совершенствования деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения «Благоустройство», Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 23.03.2020 Положение об оплате труда Муниципального 
бюджетного учреждения «Благоустройство» в новой редакции (прилагается)

2. Постановление Администрации города Бронницы Московской области от 
30.12.2015 №1157 «Об утверждении Положения об оплате труда Муниципального 
бюджетного учреждения «Благоустройство», Постановление Администрации 
городского округа Бронницы Московской области от 29.11.2019 №611 «О вне-
сении изменений в Положение об оплате труда Муниципального бюджетного 
учреждения «Благоустройство» с 23.03.2020 признать утратившими силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
директора Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» Ве-
рещагина Н.В.

Глава городского округа Д.А.Лысенков 

Приложение
к постановлению Администрации городского 

округа Бронницы Московской области
от 31.03.2020 №139

ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения «Благоустройство» 

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного учреждения «Благоустройство» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом Рос-
сийской Федерации, Решением Совета депутатов города Бронницы Московской 
области от 10.07.2007 №234/38 «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений города Бронницы» (с уч. изм. и доп., внесенных решениями Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 24.06.2008 №342/50, от 17.06.2011 
№259/38, от 02.11.2011 №304/47, от 22.12.2011 №322/50, от 25.04.2013 №452/72, 
от 30.05.2014 №548/95), Уставом муниципального образования «городского 
округа Бронницы» Московской области, Уставом Муниципального бюджетного 
учреждения «Благоустройство».

1.2. Настоящее Положение определяет размеры и условия оплаты труда 
работников Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» 
(далее – Учреждение).

1.3. Размер заработной платы работников Учреждения устанавливается ис-
ходя из должностного оклада, компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат, предусмотренных настоящим Положением и законодательством РФ.

1.3.1. Администрация городского округа Бронницы Московской области, осу-
ществляющая функции и полномочии Учредителя, заключает трудовой договор 
(дополнительное соглашение к трудовому договору) с директором Учреждения, 
предусматривающий конкретизацию показателей и критериев оценки эффек-
тивности деятельности директора Учреждения, размеров и условий назначения 
ему выплат стимулирующего характера.

1.3.2. Директор Учреждения заключает трудовой договор (дополнительное 
соглашение к трудовому договору) с работниками Учреждения, предусма-
тривающий конкретизацию показателей и критериев оценки эффективности 
деятельности работников, размеров и условий назначения им выплат стиму-
лирующего характера.

1.4. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется в соответствии 
с настоящим Положением за счет средств субвенций, выделяемых из бюджета 
городского округа Бронницы Московской области на очередной финансовый 
год, и средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности Учреждения.

1.5. При формировании фонда оплаты труда работников Учреждения сверх 
средств, направляемых на выплату должностных окладов, могут быть предусмо-
трены средства на выплату:

ежемесячной надбавки за выслугу лет;
ежемесячной надбавки за особые условия труда;
ежемесячной премии по результатам труда;
материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска;
других компенсационных и социальных выплат.

2. Должностные оклады
2.1. Должностные оклады руководящим работникам, специалистам и слу-

жащим Учреждения устанавливаются в соответствии с перечнем должностных 
окладов (Приложением 1) к настоящему Положению.

2.2. Должностные оклады рабочих, занятых в Учреждении устанавливаются 
согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

3. Компенсационные выплаты
3.1. Для работников Учреждения могут быть установлены, в пределах утверж-

денного фонда оплаты труда, компенсационные выплаты:
надбавка за особые условия труда (сложность, напряженность труда, специ-

альный режим работы и т.д.);
надбавка за выслугу лет.
3.2. Надбавка за особые условия труда (сложность, напряженность труда, 

специальный режим работы и т.д.) устанавливается в размере:
руководящим работникам, специалистам и служащим Учреждения в размере 

до 100 процентов должностного оклада;
рабочим Учреждения в размере до 150 процентов от должностного оклада.
Выплата надбавки за особые условия труда (сложность, напряженность труда, 

специальный режим работы и т.д.) производится ежемесячно со дня возникно-
вения права на надбавку или со дня изменения ее размера. Конкретный размер 
надбавки устанавливается приказом директора Учреждения. 

3.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается каждому ра-
ботнику на основании приказа директора Учреждения и выплачивается со дня 
возникновения права на нее.

3.3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет руково-
дящим работникам, специалистам и служащим устанавливается в зависимости 
от стажа работы в следующих размерах:

Таблица 1
Стаж работы Процент к должностному окладу
– от 1 года до 5 лет 10%
– от 5 лет до 10 лет 15%
– от 10 лет до 15 лет 20%
– от 15 лет до 20 лет 25%
– свыше 20 лет 30%

3.3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет по оплате 
труда рабочих, устанавливается в зависимости от стажа работы в следующих 
размерах:

Таблица 2
Стаж работы Процент к должностному окладу
– от 1 года до 5 лет 10%
– от 5 лет до 10 лет 20%
– от 10 лет до 15 лет 30%
– свыше 15 лет 40%

3.3.3. Порядок исчисления стажа работы для выплаты надбавки за выслугу лет 
к должностному окладу, определяется в соответствии c Положением о порядке 
исчисления стажа работы работников Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Благоустройство» на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет к 
должностному окладу, утвержденным Приказом №33А от 02.12.2019. Директору 
Учреждения компенсационные выплаты устанавливаются Постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области.

4. Стимулирующие выплаты 
4.1. Для работников Учреждения могут быть установлены в пределах утверж-

денного фонда оплаты труда стимулирующие выплаты:
премия по результатам труда;
разовая премия; 
премия по итогам работы (месяц, квартал, год).
4.2. Ежемесячная премия по результатам труда устанавливается:
руководящим работникам, специалистам и служащим Учреждения в размере 

до 100 процентов должностного оклада;
рабочим Учреждения в размере до 200 процентов от должностного оклада.
4.3. Премия по результатам труда выплачивается одновременно с долж-

ностным окладом.
4.4. Решение о выплате премии по результатам труда и ее размере за кон-

кретный месяц принимает директор Учреждения и утверждает его приказом. 
4.5. Премия по результатам труда может не выплачиваться полностью или 

может быть снижена за:
грубые нарушения трудовой дисциплины (прогул, нахождение на рабочем 

месте в нетрезвом состоянии и др.);
низкую исполнительскую дисциплину и т.д. 
4.6. Иные выплаты стимулирующего характера работникам устанавливаются 

и производятся в пределах средств экономии фонда оплаты труда на основании 
локального нормативного акта, утвержденного директором Учреждения.

4.7. Директору Учреждения стимулирующие и социальные выплаты уста-
навливаются Распоряжением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области.

5. Социальные выплаты
5.1. Работникам Учреждения один раз в календарном году выплачивается 

материальная помощь в размере двух должностных окладов при предостав-
лении ежегодного основного оплачиваемого отпуска или его части. Выплата 
материальной помощи не зависит от оценки результатов труда и производится 
по заявлению получателя.

5.2. Для расчета размера материальной помощи принимается размер 
должностного оклада, установленного на месяц выплаты материальной по-
мощи. Работники, не отработавшие полного календарного года, имеют право 
на материальную помощь в размере пропорционально отработанному в этом 
году времени.

5.3. Материальная помощь не выплачивается лицам, работающим по со-
вместительству.

5.4. Материальная помощь не зависит от оценки труда работников.
6. Дополнительные выплаты

6.1. В целях рационального использования фонда оплаты труда в Учреждении 
могут применяться:

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или 
увеличение объёма работ,

выполнение наряду с основной работой обязанностей временно отсутству-
ющего работника,

совместительство профессий (должностей).
6.2. Размер доплаты может быть установлен:
в фиксированной сумме,
в процентном выражении от должностного оклада по основной или совмеща-

емой профессии (должности) при наличии экономии фонда оплаты труда в связи 
наличием вакантных должностей. Общая сумма доплаты не может превышать 
экономии по фонду заработной платы по вакантной должности.

6.3. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной 
или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

6.4. Оплата сверхурочной работы будет производиться в следующем порядке: 
работникам, получающим месячный оклад:
за первые два часа – в размере полуторной часовой ставки (части оклада за 

день или час работы) сверх оклада;
за последующие часы – в размере двойной часовой ставки (части оклада за 

день или час работы) сверх оклада.
При определении продолжительности сверхурочной работы для оплаты в 

соответствии с ч. 1 ст. 152 ТК РФ не учитывается работа, выполненная сверх 
нормы рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные дни и оплачен-
ная в повышенном размере либо компенсированная предоставлением другого 
дня отдыха в соответствии со ст. 153 ТК РФ (ч. 3 ст. 152 ТК РФ).

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 
но не менее времени, отработанного сверхурочно.
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Приложение 
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения «Благоустройство»
Перечень должностных окладов руководящих работников, 

специалистов и служащих Муниципального бюджетного 
учреждения «Благоустройство»

Наименование должности (специальности, профессии) Сумма оклада 
(рублей)

Директор 28990,50
Заместитель директора 25677,30
Главный механик 21500
Начальник отдела 20000
Мастер участка 20000
Юрисконсульт 18300
Инженер по проектно-сметной работе 18300
Главный специалист 18222,6
Главный специалист по кадрам 18000
Бригадир 17000
Специалист по охране труда 17000
Специалист 15000
Делопроизводитель 12000
Диспетчер 12000
Инспектор по проведению предрейсового и послерейсо-
вого осмотра водителей

12000

Приложение 2
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

учреждения «Благоустройство»
Перечень должностных окладов рабочих, занятых в Муниципальном 

бюджетном учреждении «Благоустройство»

Наименование должности (специальности, профессии) Сумма оклада 
(рублей)

Электрогазосварщик 19500
Машинист автовышки и автогидроподъемника 19500
Водитель автомобиля 18300
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 18300
Тракторист 18300
Водитель погрузчика 17000
Машинист автополивочной машины 17000
Машинист дорожно-транспортных машин 17000
Слесарь по ремонту автомобилей 17000
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 
тракторов

17000

Подсобный рабочий 12000
Разнорабочий 12000
Уборщик служебных помещений 12000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.03.2020 №141
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 

защита населения» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь постановлением Администрации города Бронницы Московской 
области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы», Постановления Адми-
нистрации городского округа Бронницы от 29.08.2019 №489 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих 
реализации в 2020 году и плановом периоде» и 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», Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная защита 
населения», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 12.12.2019 №652 (с изменениями от 14.01.2020 
№3), согласно приложению.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской 
области Д.Р. Касимову.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области
от 31.03.2020 №141

Изменения в муниципальную программу «Социальная защита населе-
ния» утвержденную Постановление Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 12.12.2019 №652 (с изменениями, 

внесенными Постановлением Администрации городского округа Брон-
ницы от 14.01.2020 №3)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.03.2020 №142
О внесении изменений в муниципальную программу «Образование»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ го-
рода Бронницы», постановлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 29.08.2019 № 489 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ городского округа Бронницы» Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование», утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Бронницы от 
13.12.2019 №661, согласно приложению.

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области
от 31.03.2020 №142

Изменения в муниципальную программу «Образование», 
утвержденную Постановлением Администрации Городского 

округа Бронницы от 13.12.2019 №661

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.03.2020 №143 
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Постановлением Администрации города Бронницы Москов-
ской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и 
Постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 29.08.2019 №489 «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и 
плановом периоде» Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность и обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения», утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 13.12.2019 №668, согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение
к постановлению Администрации 

городского округа Бронницы Московской области
от 31.03.2020 №143

Изменения в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Бронницы 

Московской области от 13.12.2019 №668

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.03.2020 №145
О внесении изменений в муниципальную программу «Спорт»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации 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 Администрации 
города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Бронницы» и постановлением Администрации городского округа 
Бронницы от 29.08.2019 №489 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 
году и плановом периоде», Администрация городского округа Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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), согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации городского округа Бронницы Д.Р. Касимову

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации
городского округа Бронницы Московской области

от 31.03.2020 №145
Изменения в муниципальную программу «Спорт», утвержденной 

постановлением Администрации городского округа Бронницы 
от 13.12.2019 №666 (с изм. от 14.01.2020 №5)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.03.2020 №146
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 

современной комфортной городской среды»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 12.12.2018 №216/2018-ОЗ «О бюджете Московской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631  
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы» и постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 №489 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих 
реализации в 2020 году и плановом периоде», Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование совре-
менной комфортной городской среды» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 12.12.2019 №654 (с изменениями от 09.01.2020 №1, от 17.01.2020 
№11), согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской 
области М.Н. Батурина.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области
от 31.03.2020 №146

Изменения в муниципальную программу «Формирование современной 
комфортной городской среды»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.03.2020 №147
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура» на 

2020-2024 гг.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 
15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа Бронницы», постановлением Администра-
ции городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 №489 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде», Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура» на 2020-2024 
гг. (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Бронницы от 13.12.2019 №660 (с изм. от 31.12.2019 №722) 
(прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской 
области Касимову Д. Р.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы 

Московской области
от 31.03.2020 №147

Изменения в муниципальную программу «Культура» на 2020-2024гг., 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Бронницы от 13.12.2019 №660 (с изм. от 31.12.2019 №722)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.03.2020 №148
О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое му-

ниципальное образование» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 №145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области №2016/2018-ОЗ (ред. от 05.06.2019) «О бюджете 
Московской области на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 годов», постановле-
ниями Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 
№631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Бронницы» и от 29.08.2019 №489 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих 
реализации в 2020 году и плановом периоде» Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Цифровое муниципальное 
образование», утвержденную Постановлением Администрации городского окру-
га Бронницы Московской области №655 от 12.12.2019, согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской 
области Батурина М.Н. 

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение

к постановлению Администрации городского округа 
Бронницы Московской области 

от 31.03.2020 №148
Изменения в Муниципальную программу «Цифровое муниципальное 

образование», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 №655

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.03.2020 №149
О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и 

окружающая среда»
В целях приведения в соответствие с ГИС РЭБ наименований и кодов 

дочерних мероприятий муниципальной программы «Экология и окружающая 
среда» Администрация городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая 
среда» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Бронницы Московской области от 13.12.2019 №664, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской 
области М.Н. Батурина.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение

к постановлению Администрации 
городского округа Бронницы Московской области

от 31.03.2020 №149
Изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая сре-
да», утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Бронницы Московской области от 13.12.2019 №664

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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Являясь ведущей научной организацией в российской армии по созданию военной автомо-
бильной техники (ВАТ) и её всестороннего автотехнического обеспечения, институт решает целый 
комплекс важнейших, в том числе проблемных вопросов войсковой эксплуатации и ремонта ВАТ, 
снабжения войск автомобильным имуществом и качественной подготовки личного состава. В 
настоящее время 21 НИИИ – это высококвалифицированный, деятельный и сплоченный кол-
лектив военных ученых, конструкторов, инженеров, испытателей, которым руководит опытный 
организатор военного автомобилестроения, полковник Р.В.Петухов. Как и многие армейские 
научные центры страны, институт имеет свою богатую и содержательную историю.

Он был образован в 1954 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР и при-
казом министра обороны. Но предыстория его создания началась немного раньше. Насущная 
потребность в военной автомобильной технике в период Великой Отечественной войны сделало 
необходимой организацию в системе Главного автомобильного Управления РККА собственной 
научно-испытательной школы. С этой целью в марте 1943 г. на базе 557-го автотранспортного 
батальона, находящегося в Москве, была сформирована Отдельная экспериментальная ма-
стерская технического отдела Главного автомобильного управления РККА. В дальнейшем она 
поэтапно реорганизовывалась в научно-испытательный автомобильный полигон с дислокацией 
в г.Бронницы (1946 г.). 

Одновременно, в 1954 г., в системе Главного автобронетанкового Управления Министерства 
обороны СССР был создан Научно-исследовательский институт по колесным и гусеничным 
артиллерийским тягачам и транспортерам (НИИ-21), местом дислокации которого стал г.Пе-
тродворец. А в дальнейшем в результате объединения научных потенциалов испытательного 
полигона и вышеназванного института сформировалась единая специализированная организа-
ция – 21-й Научно-исследовательский и испытательный автотракторный институт с дислокацией 
в г.Бронницы Московской области. 

За минувший с тех лет период институт прошел непростой, но очень значимый и плодотвор-
ный путь. Ныне он является базой для проведения научно-исследовательских и испытательных 
работ в области создания и совершенствования военной автомобильной техники для ВС РФ, 
их современного технического обеспечения. Здесь проводятся исследования и испытания в 
интересах всех видов и родов войск, управлений Минобороны, то есть на межвидовом уровне. 
В соответствии с функциональным предназначением 21 НИИИ АТ располагает всем необхо-
димым комплексом объектов лабораторно-технической и испытательной базы для решения 
поставленных задач. Многие объекты лабораторной базы института не имеют аналогов в России 
и странах СНГ.

За прошедшие годы коллективом 21 НИИИ АТ выполнено более тысячи наименований раз-
личных работ. Их практическим результатом стало создание автомобильных базовых шасси для 
всех приоритетных перспективных систем подвижного наземного вооружения. Многие из этих 
образцов, успешно пройдя государственные приемочные испытания, рекомендованы к принятию 
на вооружение (снабжение). К примеру, на базе серийных автомобилей многоцелевого назна-
чения в направлении повышения их защищенности разработано целое семейство защищенных 
автомобилей «Атлет», создан новый класс защищенных автомобилей «Тайфун К» и «Тайфун У».

Важно и то, что сфера деятельности института, практическое использование его разработок 
постоянно расширяется. Как известно, российская армия, недавно вернувшаяся на Крайний 
Север, не только восстанавливает там утраченные прежде позиции, но и продолжает наращи-
вать сферы своего влияния. Для этого в 21 НИИИ АТ создано и ведется целое направление по 
созданию военной автомобильной техники, предназначенной для эксплуатации в районах с 
экстремальными климатическими условиями. Формируется и целая система автотехнического 
обеспечения войск, дислоцирующихся в регионах с таким суровым климатом. 

Только за последние годы бронницкими военными автомобилистами созданы новейшие 
транспортные средства и их модификации для эксплуатации в тяжелых природно-климатиче-
ских условиях при низкой температуре окружающего воздуха (свыше минус 50 градусов С). Это 
усовершенствованные снегоходы, автомобили на шинах сверхнизкого давления, двухзвенные 
гусеничные транспортёры-тягачи, автомобили многоцелевого назначения в исполнении «ХЛ». 
Новые перспективные образцы ВАТ, отвечающие перспективным требованиям, появятся в Во-
оруженных Силах РФ уже совсем скоро.

Не секрет, что в последние годы в нашей стране и за рубежом военная автомобильная тех-
ника стала объектом пристального внимания как военных специалистов, так и большой части 
гражданских лиц, не связанных с её производством. Такого рода интерес подтверждается мас-
совыми посещениями ежегодных отечественных, а также международных выставок и салонов 
вооружения, значительная часть которых посвящена именно таким перспективным образцам 
ВАТ. Наш институт ежегодно и очень активно участвует во многих подобного рода мероприятиях, 
представляя там свои новейшие разработки. 

И это вполне оправданно: ведь военный автотранспорт ныне – один из наиболее массовых 
видов техники, применяемой в армии любого государства, в том числе и в России. Причем, такая 
техника стала неотъемлемой частью всех сложных и мобильных систем вооружения. Сегодня 
можно смело утверждать, что современные образцы военного автомобилестроения были, есть 
и будут занимать центральное место среди всего арсенала наземных подвижных видов оружия 
и военной техники. Именно они определяют основные характеристики вооружения любой армии 
мира и, прежде всего, маневренность и подвижность, связывая их в единую систему, формируя 
тактику его боевого использования.

У наших автомобильных войск более чем вековая летопись становления и развития. Как и в 
любой отрасли, она увековечена в исторических документах и в мемориалах. Памятники вои-
нам-автомобилистам и постаменты с военными автомобилями установлены в разных больших 
и малых городах России: Москве, Омске, Самаре, Брянске, Саратове и других. Не стал исклю-
чением и наш город. Возле здания 21 НИИИ была торжественно открыта мемориальная аллея 
«Ученым и воинам-автомобилистам». С тех пор в этом месте проводятся торжественные ме-
роприятия, юбилеи и церемонии чествования наиболее отличившихся сотрудников института. 

Пройдут годы, десятилетия, а мужество, доблесть, верность долгу, проявленные военными 
автомобилистами в различные периоды истории нашей Родины, никогда не померкнут в народ-
ной памяти. Они будут вечно служить для нынешнего и всех последующих поколений россиян 
примером самоотверженности, беззаветной любви и преданности своей Отчизне. В связи с 
юбилеем самого мобильного рода войск хочется тепло поздравить всех военнослужащих и 
гражданский персонал 21 НИИИ ВАТ, всех, кто так или иначе связан с военной автомобильной 
техникой, а также пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, стабильности и дальнейших 
достижений в деле обеспечения обороноспособности нашей страны! 

Статью подготовили В.ШАЛИМОВ, Д.ИСАЕВ, Ю.НАГОВИЦЫНА

ВОЕННЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ ПРАЗДНУЮТ ЮБИЛЕЙ
День военного автомобилиста – профессиональный праздник всех, кто служил или служит в автомобильных войсках. Эта календарная дата в России с 2000 г. отмечается ежегодно 29 мая. Она утверждена 

соответствующим приказом Министерства обороны Российской Федерации. В нынешнем году празднуется 110-я годовщина создания автомобильных войск в нашей стране. Отмечают юбилей и в коллек-
тиве 21-го научно-исследовательского испытательного института военной автомобильной техники (21 НИИИ ВАТ), который вот уже многие десятилетия находится в Бронницах и вносит свой весомый вклад 
в обеспечение мобильности и постоянную модернизацию Вооруженных Сил нашего государства. 

110-ЛЕТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВОЙСК ВС РФ
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СОЛДАТ, ВОДИТЕЛЬ, ЧЕМПИОН
Биография человека – это не только прожитые годы, но прой

денные путидороги. Особенно если речь идет о тех, кто основную 
часть своей жизни провел в дороге и за рулем. В День военного 

автомобилиста есть повод вспомнить добрым словом нашего земляка, которого, к сожалению, уже нет на этом 
свете, Василия Васильевича ДУРНИЦЫНА. Солдаторденоносец Великой Отечественной войны, он не одну тысячу 
километров проехал по фронтовому бездорожью, а еще больше – по испытательным трассам и полигонам. Но 
он был не только первоклассным водителем. Его уважали как отличного ремонтника, а в дальнейшем как автори
тетного офицераавтомобилиста, старшего научного сотрудника 21 НИИИ ВАТ Минобороны России. Полковник в 
отставке был известен и как признанный мастер автоспорта, имя которого в советский период гремело по всей 
стране. Участвуя в гонках грузовых машин, он неоднократно становился чемпионом Вооруженных Сил и СССР. 

С техникой связана вся богатая биография 
Василия Васильевича: довоенная, военная и по-
слевоенная. К машинам и оборудованию его еще 
мальчишкой приобщил отец. Знатного казахстан-
ского кузнеца-умельца Дурницына задолго до 
войны вызвал на работу в столицу сам сталинский 
нарком Серго Орджоникидзе. Василий, самый 
старший из его сыновей, с 14 лет пошел на работу к 
отцу – на московский завод № 1, который с началом 
войны стал оборонным. Там ремонтировали самую 
различную технику для фронта и тыла. Смышленый 
не по годам паренек быстро освоил многие маши-
ны, стал полноценным ремонтником, водителем и 
трактористом. Когда фашисты подошли близко к 
Москве, рано возмужавший сын кузнеца, сев за ры-
чаги трактора С-60, бесстрашно подвозил снаряды 
на передовую, к той самой деревне Крюково. После 
успешно возглавлял тракторную сельхозбригаду, 

ударно трудился на посевной под Нахабино, за что был премирован 1,5 тоннами зерна 
и награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

В Красную Армию Василия призвали 3 ноября 1943 года. И как бойца, хорошо знаю-
щего автомобильную и тракторную технику, направили в одно из войсковых ремонтных 
подразделений. В звании рядового и в составе ремроты 1021-го артиллерийского са-
моходного полка 14-й отдельной истребительно-противотанковой бригады он и попал 
сначала на 1-й Прибалтийский, а затем – на 3-й Белорусский фронт. О том, как воевал 
наш земляк, как участвовал в освобождении Советской Прибалтики, а после – Вос-
точной Пруссии, автору этих строк довелось узнать из беседы с ним еще в 2006 году. 
Ветеран тогда откровенно поведал мне немало интересных и познавательных случаев 
из своей военной биографии. К при-
меру, он вспомнил о том, как полко-
вые самоходки, которые обслуживала 
их рота, после взятия Кенигсберга 
бросили на штурм порта-крепости 
Пиллау (ныне Балтийск)… 

Мощный укрепрайон гитлеров-
цев находился на длинной, сильно 
защищенной со всех сторон мор-
ской косе. Запертая здесь с суши и 
моря крупная германская армейская 
группировка отчаянно сопротивля-
лась нашим наступающим частям. 
Красноармейцев буквально сметал 
шквальный огонь орудий крупного 
калибра из дотов. Каждый отвоёван-
ный у врага метр земли стоил очень 
больших потерь в живой силе и тех-
нике. Бойцы ремонтной роты едва 
успевали эвакуировать с поля боя, а после восстанавливать подбитые полковые 
танки и самоходки, беспрерывно атаковавшие вражеские позиции… В самый 
разгар боя неподалеку от немецких траншей застряли сразу две полковых СУ. 
Чтобы вытащить их из-под огня, рядовому Дурницыну и его напарнику Анатолию 
Дешину было приказано зацепить каждую из машин тросом с тягача. Совершая 
свои действия под непрерывным обстрелом, ремонтники больше всего опасались 
мощных залпов из ближайшего к ним дота. 

«Казалось, что сама смерть в то время смотрела на нас из огромных орудийных 
стволов, – рассказывал мне Василий Васильевич. – Вот сейчас как жахнут… На 
клочки всех разнесут!... Но орудийный расчет немцев по неизвестной причине 
почему-то замешкался… Орудия долго не могли выстрелить, и нам без потерь 
удалось вытащить с поля боя поочередно обе самоходки…» Уместно добавить, 
что немного позже отважному ремонтнику довелось увести из-под вражеского 
обстрела и оперативно восстановить еще две подбитые в ходе большого насту-
пления СУ. За проявленные в боевой обстановке мужество и отвагу Дурницына 
вместе с другими отличившимися бойцами ремроты представили к ордену Крас-
ной Звезды. Однако мой собеседник по этому поводу без всякого бахвальства пошу-
тил: «Можно сказать, с испугу мы тогда с Толей получили свои боевые «звездочки»…» 

Впрочем, несмотря на везение, опасного ранения в голову в этом бою Василию 
избежать всё же не удалось. В горячке происходящего он сразу не почувствовал, 
как его танкистский шлем пробила пулеметная пуля. Понял, что ранен, когда кровь 
стала заливать лицо… Так что участие в историческом штурме Пиллау стало послед-
ним этапом его фронтовой биографии. К слову, весь наступавший 1021-й полк тогда 
понёс огромные потери: на ходу осталось всего 3 из 25 участвовавших в сражении 
самоходок. Дурницын надолго попал в госпиталь и там вскоре услышал радостную 
весть о капитуляции гитлеровской Германии. А полученная рана еще не раз отзывалась 
изматывающей головной болью и последующим лечением в госпиталях. Но, как бы то 
ни было, срочная военная служба ремонтника-фронтовика не закончилась в победном 
1945 году. Он продолжил её в отдельной испытательной автороте в Бронницах, которую 
возглавлял известный в нашем городе офицер-фронтовик Михаил Трушин.

Это был по-особому памятный период в его такой же «мобильной» послевоенной 
жизни. Впоследствии он часто вспоминал «восьмую на колесах» (так они называли 
свою автороту), многих сослуживцев, особенно командиров полигона. С каждым из 

них у Дурницына было связано что-то своё, 
повлиявшее на всю дальнейшую армейскую 
биографию. Именно находясь в среде военных 
автомобилистов, Василий решил остаться на 
сверхсрочную службу и выучиться на офицера. 
Так и вышло: в 1952 г. он окончил Волховское 
военное училище и был откомандирован по месту прежней службы. Стал старшим тех-
ником на том же испытательном полигоне, который вошел в состав сформированного в 
Бронницах 21 НИИИ. Вместе со всеми собирал и испытывал многие опытные образцы 
новой военной автотранспортной техники: от легких, быстрых машин-«амфибий» до 
тяжелых ракетоносцев. А еще, часто находясь за рулем, опытный испытатель, что на-
зывается, в полной мере почувствовал «вкус скорости» и стал постоянно участвовать 
в армейских автогонках. 

На регулярно проводимых чемпионатах Московского военного округа автогонщик 
Дурницын шесть раз подряд уверенно держался в числе победителей. В 1950 г. он за-
нял 2-е место на первенстве Москвы, а на следующий год ему уже не было равных во 
всех Вооруженных Силах. Уже в звании лейтенанта успешный бронницкий испытатель 
попадает в армейскую сборную по автомотоспорту. И успешно выступая в её составе, 
становится мастером спорта и неоднократным чемпионом СССР. Судя по публикациям 
тех лет в столичных СМИ, ГАЗ-51 в его опытных руках выжимал на пересеченной мест-
ности до 100 км в час и преодолевал на горках в полете до двух метров… В различных 
автогонках он продолжал участвовать и после своего увольнения в запас в 1976 году. 
В качестве старшего в институтской команде он регулярно вывозил бронницких авто-
гонщиков на соревнования различного уровня.

А в 1960 году командование направило старшего лейтенанта Дурницына в команди-
ровку в Ирак. Там он возглавил команду советских военспецов по автотехнике. Вот как 
писала об этой важной миссии центральная газета «Красная Звезда». «Ирак в то время 
наводнила масса иностранного вооружения и боевой техники. Не отставал от других и 

СССР, передавший иракской армии партию истребителей МиГ-17, 
танков Т-34, а также 300 танковых тягачей ЯАЗ-214 Ярославского 
автозавода. Но большинство местных военачальников, прошедших 
обучение в западных странах, с явным недоверием относилось к 
советскому вооружению… Но русские не были бы русскими, если 
бы не предложили иракцам открытые состязания тягачей. Правила 
были просты. Американцы, французы и англичане выставляли по 
три своих трейлера, груженных британскими танками «Валентайн». 
Наши – три тягача с тридцатьчетверками, которыми управляли 
Василий Дурницын и его товарищи из Одесского военного округа. 
Предстояло совершить 400-километровый пробег Багдад-Басра по 
пустынной местности при 40-50-градусной жаре...»

Те памятные автогонки по раскаленной иракской пустыне наши 
военспецы, судя по сообщениям в том же столичном армейском 
издании, выиграли с большим перевесом. Они на целых 4 часа 
опередили незадачливых водителей хваленых заокеанских «Дай-

мондов» и «Маков». Иракцы 
не могли скрыть своего 
откровенного восторга и 
в конечном счете отдали 
предпочтение советской 
технике. Авторитет же са-
мого Дурницына возрос 
еще больше, когда он на 
глазах у многих иракских 
военных легко управился, 
ввел в строй купленные и 
«загубленные» иракской 
стороной советские «на-
ливняки» МАЗ-200. А еще 
незаурядный бронницкий 
ремонтник сумел надежно 
отрегулировать двигатель 
бронированной легковуш-
ки ЗИС-115 для самого 

президента страны – генерала Абдель Керима Касема. Именно тогда к офицеру 21 
НИИИ прочно приклеилось по-настоящему престижное арабское прозвище «кулизем 
саяра» (отличный специалист по автомобилям). 

Впрочем, даже во многом преуспев и став лучшим в своём деле, Василий Василье-
вич никогда не останавливался на достигнутом и постоянно совершенствовался. И в 
службе, и в работе, и в спорте, и в жизни. Ведь его с юных лет приучили ответственно 
браться за любое дело и всегда доводить всё начатое до конца. К примеру, завершив 
в офицерском училище прерванное войной образование, он поступил в бронницкий 
филиал МАДИ и успешно его окончил. В дальнейшем стал инженером, старшим на-
учным сотрудником 21 НИИИ, автогонщиком-чемпионом, создал отличную, дружную 
семью и воспитал достойное потомство. К тому же, Дурницын (не в пример иным из 
нынешних военных) обладал особой нравственной закалкой. Именно она отличала 
лучших представителей советской эпохи. Эти люди, пройдя трудный путь, многое ис-
пытав, никогда не стремились нажить себе богатства и особых жизненных благ. Зато 
до конца своих дней они сумели сохранить доброе имя и уважение окружающих. А это 
по меркам той эпохи совсем немало. 

Валерий ДЕМИН 
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16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+
22.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
12+
01.40 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 0+
03.00 Шоу выходного дня 16+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.30 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» 0+
04.50 М/ф «Дракон» 0+
05.10 М/ф «Опять двойка» 0+
05.30 М/ф «Коротышка – зе-
лёные штанишки» 0+
05.40 М/ф «Подарок для са-
мого слабого» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.55, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны Дру-
бич. На ночь глядя 16+

07.30 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
10.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
11.55, 14.00 Галилео 12+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.45 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 0+
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» 0+
03.15 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
12+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Кот-рыболов» 0+
05.10 М/ф «Котёнок с улицы Ли-
зюкова» 0+
05.20 М/ф «День рождения ба-
бушки» 0+
05.30 М/ф «Жил у бабушки 
козёл» 0+
05.35 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова» 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.55, 02.30 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.55, 01.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.00, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР МАТЕ-
РИ» 16+
22.30 Секреты счастливой жиз-
ни 16+
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

02.00 Д/ф «Венеция. На плаву» 
12+
02.40 Pro memoria 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00, 04.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.15 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.30 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
13.15, 01.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.50, 19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР 
МАТЕРИ» 16+
22.30 Секреты счастливой жиз-
ни 16+
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.00, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.25 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.15, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.50, 19.00, 22.35 Т/с «ВЫ-
БОР МАТЕРИ» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

11.30, 23.20 Красивая планета 
12+
11.50 Academia 12+
12.35 Д/ф «Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по настояще-
му» 12+
13.20 Юбилей Евгении Симоно-
вой 12+
14.10 Спектакль «Женитьба» 
12+
16.45, 01.20 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Андрей Рублев». На-
чала и пути» 12+
19.15 Д/ф «Большие гонки» 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/ф «Дети и деньги» 12+
21.35 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» 16+
23.35 Монолог в 4-х частях 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн» 12+

10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х ча-
стях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Белая студия 12+
14.10 Спектакль «Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как угод-
но» 12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И.Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Бег». Сны о России» 
12+
19.15 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат» 
12+
21.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЗАКОН» 12+
23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+

11.20, 23.35 Монолог в 4-х 
частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
14.10 Спектакль «Король 
Лир» 12+
16.15 Д/ф «Высота» 12+
16.55, 01.00 Играют лауреа-
ты XVI международного кон-
курса им. П.И. Чайковского 
12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Какой должна 
быть «Анна Каренина»?» 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитив-
ный взгляд на современное 
искусство» 12+
21.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИ-
ТОН 357» 16+
02.05 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер» 12+
02.45 Pro memoria 12+

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф «Фестиваль «Опере-
ние» 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА» 12+

СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо» 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф «Большие гон-
ки» 12+
08.55, 00.05 Х/ф «НА ЭСТРАДЕ 
ВЛАДИМИР ВИНОКУР» 12+
09.50 Цвет времени 12+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 12+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-
АГИРОВАНИЕ» 16+
01.05 Андрей Вознесенский 
12+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Боль-
шие гонки» 12+
08.55, 00.05 Д/ф «Улыбай-
тесь, пожалуйста!» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00, 01.10 Хроники московско-
го быта 12+
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 С/р «Красная армия Гер-
мании» 16+
23.10, 01.55 Знак качества 16+
00.30 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» 16+
02.35 Осторожно, мошенники! 
16+
03.05 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОР-

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 01.15 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 02.00 Приговор. Басаев-
цы 16+
00.30 Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе 16+
02.40 Осторожно, мошенники! 
16+
03.05 Д/ф «Дворцовый перево-
рот – 1964» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 00.30, 01.10 Хроники 
московского быта 12+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 16+
22.35, 02.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.10, 01.55 Д/ф «Жёны про-
тив любовниц» 16+
03.00 Д/ф «Приказ убить Ста-
лина» 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай Ле-
бедев» 12+
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.40 Короли эпизода. Сергей 
Филиппов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-
ГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 июня

СРЕДА
3 июня

ПЯТНИЦА
5 июня

ВТОРНИК
2 июня

ЧЕТВЕРГ
4 июня

ВТОРНИК
2 июня

СРЕДА
3 июня

18.00-21.00 
Цикл передач «ВНЕ ЗОНЫ», 
12+
Путешествия на квадро-
циклахпобездорожью

21.00 «БИРКЕБЕЙНЕЙРЫ», 
2016г., 16+ (фильм демон-
стрируется с субтитрами)

18.00, 20.00 
Информационная программа 
«ОБЪЕКТИВ», 12+

21.00 Триллер «ГАННИБАЛ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ», 2006 г.,  
16+

18.00-21.00 
Передача «#БронничанеДо-
ма», 6+:
Чемзанимаютсяброннича-
невовремясамоизоляции

21.00 Триллер «Я, АННА», 
2012г., (Великобритания, 
Франция, Германия), 16+

18.00-21.00 
Цикл передач «ДЕНЬ ГО-
РОДА БРОННИЦЫ: празд-
ничные концерты разных 
лет», 6+

21.00 Трагикомедия «РО-
МОВЫЙ ДНЕВНИК», 2010 г. 
(США) 16+

18.00, 20.00 
Информационная программа 
«ОБЪЕКТИВ», 12+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+

21.00 Комедийная мелодра-
ма «А ВОТ И ОНА» 2013 г. 
(США) 12+

18.00-21.00
  Информационная про-
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ 
НЕДЕЛИ», 12+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+
  ЦИКЛ передач «ВНЕ 
ЗОНЫ» (повтор), 12+
 Передача «#Бронничане-
Дома», 6+
 Цикл передач «День города 
Бронницы: праздничные кон-
церты разных лет», 6+

6 июня 21.00 Драма «ЭЙФЕЛЬ. 
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ», 
2005г., (Франция, Бельгия, 
Швейцария), 16+
7 июня 21.00 Драма «ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ», 2015 г., 
(Великобритания, США), 16+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В ЭФИРЕ 
и ОНЛАЙН

на сайте 
bronnitsy.ru

ДО 7 ИЮНЯ

18.00 – 21.00

ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
6-7 июня
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06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.05, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовство 
16+
12.20, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00, 22.35 Т/с «ВЫ-
БОР МАТЕРИ» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

21.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕ-
НЫ» 16+
23.40 Д/ф «Мужская исто-
рия» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 
16+
19.00, 22.35 Х/ф «НЕЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.00 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» 12+

взрослых 18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
11.00, 01.10 Т/с «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.15, 05.10 Д/ф «Звёзды гово-
рят» 16+
04.25 Д/ф «Москвички» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

МИЛЛИОНЫ» 12+
21.45 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.15 Опера «Пиковая дама» 12+
02.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.10 Пять ужинов 16+
07.25 Х/ф «САНГАМ» 12+
11.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 13.00 Шоу «Уральских 

лович. Писатель экрана» 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х ча-
стях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Спектакль «Троил и 
Крессида» 12+
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
17.10, 01.10 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И.Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!» 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» 12+
21.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
16+
02.00 Д/ф «Укрощение коня. 
Пётр Клодт» 12+
02.40 Pro memoria 12+

конфликт Иудеи и Рима» 
12+
08.55, 00.25 Х/ф «МУР-
МАНСК-198» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11.20 Монолог в 4-х частях 
12+
11.50 Academia 12+
13.25 Энигма. Ланг ланг 12+
14.10 Спектакль «Отелло» 
12+
17.10, 01.25 Играют лауреа-
ты XVI международного кон-
курса им. П.И. Чайковского 
12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попа-
ла эта леди?» 12+
19.10 Смехоностальгия 12+
19.35, 02.10 Искатели 12+
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 Линия жизни 12+

08.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА...» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.05 Передвижники. Василий 
Суриков 12+
10.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.30 Д/ф «Мастера ка-
муфляжа» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
15.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИ-
ЛА» 0+
17.25 Д/ф «Умные дома» 12+
18.05 Гала-концерт звезд ми-
ровой оперы в театре «Ла ска-
ла» 12+
20.15 Д/ф «Не укради. Возвра-
щение святыни» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ 
ГЕОРГА» 0+
22.50 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ» 12+
02.20 Мультфильмы для 

03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 Лето господне 12+
07.00 М/ф «Аист». «Волк и семе-
ро козлят». «Пирожок» 12+
07.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИ-
ЛА» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 
12+
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ» 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.15 Диалоги о животных 
12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Государственный академи-
ческий ансамбль народного тан-
ца им. И.Моисеева 12+
14.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.25 Дом ученых 12+
14.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИ-
НА СЕПТИМА» 0+
16.25, 01.55 Искатели 12+
17.10 Юбилей актрисы 12+
18.10 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 12+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-
АГИРОВАНИЕ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роко-
вой конфликт Иудеи и Рима» 
12+
08.55, 00.00 Д/ф «Евгений Габри-

09.25, 10.25, 02.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 12+
23.05 ЧП. Расследование 
16+
23.40 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.15 Последние 24 часа 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой 

09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Международная пилора-
ма 16+
23.40 Своя правда 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
16+

06.30 Александр Сухово-Кобы-
лин «Дело» 12+
07.05 М/ф «Верь-не-Верь». 
«Робинзон Кузя». «Сказка о 
потерянном времени». «Боль-
шой секрет для маленькой 
компании» 12+

03.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
05.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+

04.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА» 0+
06.15 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.45 Х/ф «АФОНЯ» 0+
03.10 Их нравы 0+

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 01.15 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 12+
22.35 10 самых... Избитые 
звезды 16+
23.10 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00.30 90-е. Крестные отцы 16+
01.55 Прощание. Вилли Тока-
рев 16+
02.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
03.05 Д/ф «Мао Цзэдун. 
Кровь на снегу» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» 12+
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 16+
22.00, 02.10 В центре собы-
тий 16+
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
00.50 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+
01.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОД-
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+
05.00 Вся правда 16+
05.25 Женщины способны 
на всё 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+

13.10, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 12+
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
21.00, 02.15 Постскриптум 16+
22.15, 03.20 Право знать! 16+
23.45 90-е. Малиновый пиджак 
16+
00.30 Приговор. Властилина 
16+
01.10 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
01.50 С/р «Красная армия Гер-
мании» 16+
04.35 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить...» 12+
05.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 12+

05.05 Таинственная Россия 16+
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+

07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Избитые звез-
ды 16+
08.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 6+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-
бушка-скандал» 16+
15.35 Хроники московского быта 
12+
16.30 Прощание. Михаил Коно-
нов 16+
17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ» 16+
21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+
01.30 Обложка. Чтоб я так жил! 
16+
02.00 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
09.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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 60 минут 12+
14.50, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.10 Шоу Елены Степанен-
ко 12+
00.10 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Владимир Гуля-
ев. Такси на Дубровку» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗ-
ДА» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 14.50 Х/ф «ХРУ-
СТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+

09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗ-
КИ» 12+
01.05 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+

06.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
08.40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События

04.30, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
06.10, 03.15 Х/ф «СУДЬБА МА-
РИИ» 16+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДО-
ЖДИ» 12+
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-
СТВО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

06.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны По-
кровской. «Непобедимые рус-
ские русалки» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 01.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Концерт «Брат 2» 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.20, 12.20, 15.20 Х/ф «ГРАНИ-
ЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 18+
02.00 Мужское / Женское 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+

05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» 12+
16.30 Х/ф «БРАТ» 12+
18.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Алексей Балабанов. Найти 
своих и успокоиться 16+
01.10 Мужское / Женское 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Наедине со всеми 16+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Х/ф «2012» 16+
12.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+
01.25 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+
03.00 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.00 М/ф «Ох и Ах» 0+
05.10 М/ф «Ох и Ах идут в по-
ход» 0+
05.20 М/ф «Ничуть не страш-
но» 0+
05.30 М/ф «Змей на чердаке» 
0+
05.40 М/ф «Слон и муравей» 0+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.30 Галилео 12+
09.05 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
23.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
01.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
12+
03.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.40 М/ф «Маугли» 0+
05.35 М/ф «Доверчивый 
дракон» 0+

09.00 Просто кухня 12+
10.20 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек» 
0+
12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
16+
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
03.45 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана» 
0+
05.05 М/ф «Приключение на 
плоту» 0+
05.15 М/ф «Крашеный лис» 0+
05.25 М/ф «Лиса Патрикеевна» 
0+
05.35 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» 0+

пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Пингвины из Мадага-
скара в рождественских приклю-
чениях» 6+
10.10 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
15.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
18.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
16+
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+
02.25 Х/ф «МОШЕННИКИ» 12+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 М/ф «Летучий корабль» 0+
05.00 М/ф «Мореплавание Сол-
нышкина» 0+
05.15 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай» 0+
05.35 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» 0+

СУББОТА
6 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 июня

ПЯТНИЦА
5 июня

ЧЕТВЕРГ
4 июня
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Восторг от встречи со школь-
ными друзьями и учителями, 
нотки грусти от скорого расста-
вания с родной школой, интригу-
ющее предвкушение выпускного 
бала – всё это неотъемлемые 
символы праздника Последнего 
звонка. Однако, к сожалению, в 
этом году у выпускников не было 
возможности в полной мере про-
чувствовать эту непередаваемую 
атмосферу. 

В каждом учебном учреждении торжество 
состоялось скромно – у монитора компьюте-
ра, телевизора или же экрана смартфона. Но 
хочется надеяться, что дух праздника в этот 
день всё-таки посетил каждого выпускника. 
Несмотря на то, что линейка проводилась 
через приложение Zoom, и все школьники 
и учителя выходили на связь из дома, боль-
шинство отнеслись к такому необычному 
Последнему звонку онлайн, как к традици-
онному празднику – надели праздничные 
наряды, сделали причёски, подготовили 
поздравления. 

Директора школ, педагоги, ученики на-
чальных классов и родители заранее запи-
сали для выпускников видео-обращения с поздравлениями. К поздравлениям-онлайн 
присоединились глава города Дмитрий Лысенков, депутат МособлДумы Олег Жолобов, 
начальник управления по образованию Александр Вербенко, председатель Совета 
депутатов города Александр Каширин, председатель Совета ветеранов Нина Корнеева.

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о.Бронницы:
– Дорогие ребята! Сегодня вы прощаетесь со школой и открываете дверь во 

взрослую жизнь, наполненную самостоятельными решениями. Перед вами – мно-
жество дорог, и каждому предстоит выбрать свой путь. Знаю, что большинство из 
вас уже сделали свой выбор и решили, в какой сфере применить свои способности. 
И в этом желаю вам только успехов! Вас ждут выпускные экзамены, поступление в 
высшие учебные заведения, множество новых возможностей. Но каких бы вершин 
вы ни добились, всегда помните, что ваш путь во взрослую жизнь начинался именно 
здесь, в родной школе. Не забывайте, что рядом с вами стоят те, кто долгие 11 лет был 
рядом и поддерживал во всем. Это ваши учителя, классные руководители, родители. 
Искренне надеюсь, что вы на всю жизнь сохраните в своих сердцах чувство глубокой 

благодарности за их труд и заботу. Желаю вам, дорогие выпускники, удачи на экза-
менах и успехов во всех начинаниях!

На протяжении двух месяцев ученики бронницких школ учились и готовились к 
итоговым экзаменам дистанционно. До последнего дня каждый из них надеялся, что 
последний звонок состоится в праздничном зале их учебных учреждений. Но, к со-
жалению, торжество пришлось отмечать по видеосвязи. К такому повороту событий 
оказались готовы не все. Если с дистанционными занятиями школьники давно сми-
рились, то услышать последний звонок в Zoom не хотели многие.

Окончание школы – это незабываемый, волнующий момент в жизни каждого 
человека. Беззаботное детство уходит в прошлое и наступает взрослая самостоя-
тельная жизнь, с её волнениями, тревогами и радостями. Сегодняшние выпускники 
переживали, что не смогут ощутить той атмосферы, которую испытывали ученики 
прошлых лет. Однако педагогическим коллективам удалось сделать праздник даже 
в таком формате очень трогательным и особенным для каждого выпускника.

Мария ЧЕРНЫШОВА,
Михаил БУГАЕВ, Ксения НОВОЖИЛОВА

Дарья КИРСАНОВА, ученица школы №2:
– У всех предыдущих выпускников был по-

следний звонок – советская школьная форма, 
парадные ленточки, торжественный вальс, 
слезы...У нас этого всего не будет. Большин-
ство моих одноклассников считали, что лучше 
никакого праздника, чем в Zoom. Но чем ближе 
был этот день, тем больше ребят посчитали, 
что лучше хоть как-то отметить. Надеемся, что 
хотя бы выпускной у нас будет традиционным, 
и я смогу встретиться со своими однокласс-
никами.

Полина ГРАЧЕВА, ученица Гимназии 
им.А.А.Пушкина:

– Я до сих пор еще не осознаю, что школь-
ные годы подошли к концу. Потому что мы с 
одноклассниками не виделись два месяца, не 
было той суматохи, волнения и традиционных 
приготовлений к празднику. За время учебы я 
получила множество ярких впечатлений и эмо-
ций. Уходя из школы, я забираю с собой огром-
ный багаж знаний. Это греет, но в то же время 
тяжело осознавать, что я больше не войду в свой 
класс и не увижу своих любимых одноклассни-
ков. Уже не будет разных постановок, сценок и 

школьных концертов. Школьные годы закончились, и очень грустно прощаться с 
ними вот таким образом.

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, вывоз 
мусора, доставка 
мебели, грузчики. 

Недорого. 
Тел.: 8 (926) 655-70-89, 

8 (910) 088-60-85, Вадим

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

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
Директор: 

8 (901) 722-31-07

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА.

Все виды строи тельства,
реконст рукция домов 
и дач. Пенсионерам 

скидка 15%. Георгий:
тел.: 8 (967) 0303809

Телефоны
рекламного отдела:

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

ПОДПИСКА 
на «Бронницкие новости» 
на ВТОРОЕ полугодие 

2020 года
Стоимость подписки: 

на 1 месяц – 107 руб. 08 коп. на 6 месяцев – 642 руб. 48 коп. 

Подписаться можно: Подписаться можно: 
 в любом почтовом отделении  в любом почтовом отделении 
 в редакции «Бронницкие новости» по адресу: ул.Новобронницкая,  в редакции «Бронницкие новости» по адресу: ул.Новобронницкая, 

д.46, с понедельника по пятницу д.46, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, с 9.00 до 18.00, 
(обед с 13.00 до 14.00). (обед с 13.00 до 14.00). Телефон: 8 (496) 46-44-200Телефон: 8 (496) 46-44-200

Наш индекс – П4407

ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру 

в г.Бронницы или обме-
няю на однокомнатную 
с доплатой. Тел.: 8 (916) 
999-16-12

дом в д.Н.Велино, уча-
сток 18 соток, собствен-
ник. Тел.: 8 (918) 600-45-01

1/2 часть дома, центр, 
4 сотки, бочка баня. Тел.: 
8 (962) 965-31-20

куры молодки. Тел.:  
8 (916) 142-29-44

пчелиные семьи. Мож-
но с ульями. Тел.: 8 (915) 
360-95-67

КУПЛЮ 
дом, дачу, 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
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
2-комнатную кварти-

ру, п.Горка, 1 этаж. Тел.:  
8 (916) 944-81-06

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
массаж (диплом), бан-

ки, пиявки. Тел.: 8 (903) 
712-83-06

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

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

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

В магазин в пос.Горка требуются:
КАССИРЫ ПРОДАВЦЫ 

 в гастрономический отдел
График – 2/2, с 9.00 до 22.00, з/п от 25000р., 

полный соц.пакет. 
Запись на собеседование по телефону:

8 (916) 688-60-48

Последний звонок – онлайн
На протяжении стольких лет они упорно трудились, учились и готовились к этому дню... Но праздник Последнего звонка в этом году состоялся 

не в стенах любимой школы, а в режиме онлайнконференции. В 2020 году Бронницкие школы выпускают из своих дверей 140 одиннадцатикласс
ников: это ученики Гимназии им.А.А.Пушкина, школы №2 им.Н.А.Тимофеева и городского Лицея. Понастоящему грустный и одновременно 
самый трогательный день в жизни каждого выпускника прошел в этот раз по странному сценарию...
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Серия: «ПОЛИНКИНЫ РАССКАЗЫ»
Бабушкин рассказ 

На первом уроке по литературе Анна Николаевна, наша учительница, 
стала спрашивать, что интересного и необычного мы увидели за лето, 
и задала на дом написать маленькое сочинение на эту тему.

Я долго думала, что же написать... За летние каникулы было столь-
ко интересного, что так сразу и не выберешь. А описать впечатления 
коротко – это вообще трудно, ведь нужно, чтобы было увлекательно 
и не как у всех.

Дома я решила посоветоваться с бабушкой (она всегда рассказы-
вала всякие интересные истории). Рассказала ей про задание, а она 
говорит:

– Помнишь, когда мы ездили по Белоруссии, я тебе показывала что-
то загадочное и очень романтическое. Вот про это и напиши.

Я тут же вспомнила! У меня перед глазами встала эта чудесная кар-
тина, и я начала писать сочинение, как на опушке леса бабушка пока-
зала мне берёзку и клён. Эти два разных дерева росли так близко друг 
к другу, что их стволы переплелись, будто они обнимались, прощаясь.

Стоят они вместе очень давно, потому что бабушка с дедом впервые 
увидели их, когда только поженились. Прошло сорок шесть лет. А берёз-
ка с клёном так и растут, обнявшись. Стволы их постарели и, как сказала 

бабушка, потолстели, но они стоят, будто говорят, что вместе им легче переносить и жару, и холод.
Когда я показала бабушке своё сочинение, она обняла меня и сказала:
– Вот так и надо жить, обнявшись, тогда легче будет переносить разные трудности и невзгоды. 

Был четверг, 29 октября, – день основания Всесоюз-
ного Ленинского Коммунистического союза молодёжи 
(ВЛКСМ). Я шел по площади Тимофеева и про себя 
напевал: «...Готовься к великой цели, а слава тебя най-
дёт»… Одна песня сменяла другую. В душе была боль, 
незаживающая рана, ностальгия по советскому прошло-
му... Я шёл в небольшой рыбный магазин «Новый океан», 
чтобы купить свежий карп. Вместе со мной незнакомый 
мужчина тоже покупал карпа... 

Потом сел в автобус и поехал в «Карусель»: по четвер-
гам там на некоторые товары делали хорошие скидки, 
поэтому было много желающих купить товар по снижен-
ной цене. В автобусе набилось много народу, среди – 
уже знакомый мне мужичок с двумя полиэтиленовыми 
пакетами с живыми карпами. 

Вдруг девица 32-35 лет, крупного телосложения, 
заорала на весь салон: «Федя, меня лапают!». «Кто?» – 

удивился Федя. Девица кивком головы показала 
на мужичка с пакетами. 

На заднем сидении автобуса сидели сту-
денты и мирно пили пиво из баночек. В 
предвкушении потасовки, один из студен-
тов воскликнул: «Бей первым, Фредди!» 
Недолго думая, Федя изобразил волчий 
оскал и пнул кулаком мужику под глаз. 
Мужичок попытался отмахнуться от него 
пакетами, и …по всему салону автобуса разлете-
лись живые карпы.

Послышались женские крики: «Меня тоже лапа-
ют!» – Федя растерялся. Поняв, в чем дело, он крикнул 
своей партнёрше: «Дура, это ведь живой карп!». «Он мне 
не представился», – огрызнулась дама.

В салоне автобуса возникла тишина, и только не-
сколько бабулек с комсомольским задором заталкивали 

халявную рыбу в свои паке-
ты. Один из студентов по-
яснил вслух происходящее: 
«Вот это – конюшня!» Пас-
сажиры громко «заржали»... 

Автобус остановился у 
«Карусели». Народ поспешил 

на выход, унося с собой улыб-
ки и живых карпов. Одна из 

бабулек напевала песню: «... Не 
расстанусь с комсомолом, буду вечно 

молодой!» Ну, а мужичок остался в автобусе, тоскливым 
взглядом провожая своих карпов...

Вот только девочка лет двенадцати сказала: «Дядя, 
я вижу под креслом лежит карп». Наверное, не все по-
теряно в этой жизни... 

Николай МАСЛЕННИКОВ

Из жизни бронничан...Из жизни бронничан...
Про комсомол, живых карпов и порядочность…

Забывашка 
Кончилось лето. В этом году нам 

повезло: первого сентября была 
суббота, а второе сентября – вос-
кресенье. Так что первый учебный 
день выпал аж на третье сентября! 
Отдохнув ещё дополнительно два дня, 
мы бодро пошли в школу. 

Шестой класс! Появились новые 
предметы, а с ними и новые заботы. 
Один из новых предметов – урок 
географии. Конечно, география – 
интересный предмет, но нам сразу 
поставили задачу приобрести транспортир, ли-
нейку и какой-то курвиметр.

Я, конечно, всё помнил, но после уроков во 
дворе школы увидел своего соседа по дому. Он на 
год младше меня, но ростом был больше и хорошо 
играл в футбол. 

– Привет, – сказал он. – Вот и кончилось лето. 
Пока тепло и уроков не много задают, выходи мяч 
погонять.

– Обязательно, – отвечаю я, – А транспортир 
куплю потом. Успею и завтра, ведь до следующего 
урока географии ещё несколько дней...

Когда идёшь один, дорога до дома кажется 
долгой… А за разговорами с Игорем (так звали 
моего соседа) дошёл до дома и казалось, что 
прошла всего одна минута. Когда мы расстались, 
вспомнилась детская песенка: «Вместе весело 
шагать…» Так я с этой песенкой и зашёл домой. 

Прошло несколько дней. Перед уроками все 
стали показывать транспортиры и новенькие кур-
виметры. И только тогда я вспомнил, что всё это 
надо было приобрести и принести именно сегодня, 
на урок географии. Бежать в магазин было уже 

поздно, да и денег мне дали только на обед. 
Анна Николаевна, наша учительница, 

поздоровалась и тут же попросила всех 
достать транспортиры, а сама пошла 
по рядам и смотрит: у кого какой 
транспортир. Дойдя до меня, она 
погладила меня по голове и сказала:

– Эх, Васечкин, как же ты будешь 
выполнять сегодняшнее задание? Я 
же просила всех принести транспор-
тир, а у тебя его нет. Что случилось?

Я не знал, что ответить. Молча встал 
и тихо, как бы сказала наша заноза Юль-
ка, которая за словом в карман не лезет, 

промямлил, что я помнил, но ... но забыл купить.
– Ну, что ж, «забывашка» ты наш, – сказала 

Анна Николаевна, – На первый раз я тебе дам свои 
инструменты. Но так как они больше и на парте не 
поместятся, то придётся тебе работать у доски.

Вот этого я никак не ожидал! Весь урок я стоял 
у доски: замерял какие-то углы, прокладывал 
куда-то маршруты, а к концу урока почувствовал 
себя измождённым первопроходцем.

Когда кончилось последнее задание, Анна Ни-
колаевна спросила:

– Так, Васечкин, всё понял?
– Понял, – вытирая руки от мела, тихо ответил я.
– А понял, что не надо забывать поручения учи-

теля? – продолжала Анна Николаевна.
Я молча кивнул, опустив голову. 
В этот день я не обедал. Сразу после уроков 

побежал в магазин и купил этот транспортир. 
Не хочется больше целый урок стоять у доски, 
когда все сидят за партами. Не хочется, чтобы 
все посмеивались, обзывая меня «забывашкой». 
Всё-таки правильно говорится: «Не оставляй на 
завтра то, что можно сделать сегодня».

Новое слово 
Лагерь! Как мне не хотелось ехать 

в этот лагерь. Опять распорядок дня, 
опять будут выгонять на зарядку, обед, 
какие-то занятия, ужин. Всё по распи-
санию. Всё это мне уже не интересно. 
Но мама взяла путёвку – придётся ехать.

Две недели пролетели быстро. 
В лагере оказалось так здорово, 
что расставались все очень тя-
жело. Некоторые девчонки даже 
плакали.

Когда я об этом рассказала 
маме, то она посмеялась и сказала:

– Ну, ты, как маленькая: сначала капризничаешь – не хочешь 
идти гулять, потом капризничаешь – не хочешь идти домой.

Может, так оно и есть: я ещё маленькая. Но этот лагерь мне 
понравился больше других, где я была раньше. Мы всё время 
были чем-то заняты, много веселились. Даже простые, казалось 
бы, случаи вызывали смех и имели разное продолжение. 

В отряде у нас было мало мальчишек. Но один, Алексей, был 
очень весёлый парень. Он придумывал всякие интересные за-
бавы. В один замечательный солнечный день он перевязал один 
глаз, на голову нацепил бандану и залез на дерево, когда все 
сидели на отрядном месте. 

– Я пират! – прокричал он. 
– Полундра, справа по борту вижу: приближается вожатая!
– Алёшка, слезай, а то опять попадёт, – сказала Зоя.
– Накатилась волна, – не унимался Алёшка. – По палубе пока-

тились бочки с ромом. Спаси бочки! – прокричал он.
– СпасИбочки, – сделав ударение на первое «и», передразнила 

его Светка. – Ещё бочки твои спасать, – хмыкнула она.
Все дружно рассмеялись, услышав, как Света переделала 

слова Алёшки. 
– Спасибочки, – смеясь, стали все повторять. 
– Давайте теперь всегда говорить «спасибочки», вместо спа-

сибо. Это получилось как-то уменьшительно и ласкательно, – 
предложила Зоя.

Все согласились. С того времени мы всем в знак благодарно-
сти говорили «спасибочки».

Смена закончилась. Все разъехались по домам, но в памяти 
остался, как и многие другие, этот случай.

Через несколько дней я пришла к бабушке в гости рассказать 
про лагерь и про всё, что со мной приключилось за это время. 
У бабушки, как всегда, был очень вкусный обед. Когда обедать 
закончили я громко сказала:

– Спасибочки!
– Какие бочки? – удивилась бабушка. – Была у меня одна бочка, 

в которой я капусту солила, да и та рассохлась, пришлось выки-
нуть. Теперь капусту солю в большой кастрюле. В бочке, конечно, 
она вкуснее была. Но ничего не поделаешь.

– Да не бочки. А просто спасибо я говорила, – ответила я.
– Да? – удивлённо сказала бабушка. – Эх, глуховата я стала, 

не так поняла.
– Ничего, бабуля, капуста у тебя самая вкусная, хоть и в 

кастрюле. За такую капусту я тысячу раз тебе скажу «спаси-
бочки»!

Александр КОЛЕНО
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