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ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ-2022:
ПРАЗДНИК, ПОДАРЕННЫЙ ГОРОДУ! 

8 июня – День социального работника 
Поздравляю всех бронницких тружеников самой нужной, значимой и 

гуманной сферы с профессиональным праздником! 
Ни одна другая профессия не требует от человека столько гуманизма, 

сострадания, терпения и веры в людей, как ваша. Именно вы приходите на 
помощь тем, кто в этом нуждается больше всего, – старикам и инвалидам, 
больным и сиротам, многодетным и малоимущим. Нередко вы во многом за
меняете таким людям их родных и близких. Случается и так, что социальный 
работник становится единственной опорой оставшегося без необходимой 
поддержки, одинокого или тяжело больного человека. 

В настоящее время услугами соцзащиты пользуются 12514 бронничан. Им 
регулярно выплачиваются средства из бюджетов разных уровней, а также различные пособия на детей. Только за 
минувший год льготникам г.о.Бронницы выплачено в качестве мер соцподдержки на общую сумму 302,6 млн.руб
лей. Но не одними деньгами и льготами измеряется мера участия соцзащиты в судьбах многих бронничан. Ваша 
каждодневная работа – это еще и реальный показатель гуманизма и социального благополучия нашего общества. 

Благодарю всех вас за каждодневный нелегкий труд, за терпение, доброту и оптимизм, который вы вселяете в 
сердца и души людей. Спасибо вам за то, что вы своими стараниями, заботой и вниманием приносите в наш пока 
еще не очень совершенный мир теплый свет, добро, заботу и радость! Искренне желаю вам неиссякаемой энергии, 
здоровья, благополучия и успехов в вашей хлопотной, но очень нужной и благородной деятельности! Пусть вам 
всегда и во всем сопутствуют поддержка и согласие, благодарность и уважением ваших подопечных!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

28 мая в Бронницах, несмотря на перемен-
чивую, дождливую погоду, в большом общего-
родском формате отпраздновали День Россий-
ского предпринимательства. Организатором 
субботнего торжества выступила городская 
администрация совместно с правлением Совета 
директоров предприятий, организаций и пред-
принимателей г.о.Бронницы. А ещё деловое 
сообщество города, в том числе «Нежный биз-
нес», подарило горожанам галерею «Бронницкий  
Арбат», шикарную программу на сцене и множе-
ство интересных и зрелищных событий.

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

1058
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

В Подмосковье заработала горячая 
линия по трудоустройству 

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

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

ищете;
  предложит вакансии с портала 

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

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

График отключения 
котельных на плановый

ремонт в 2022 году
Котельная «Совхоз» 

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

Котельная пос.Горка 
16.06-29.06

пос.Горка, д.1-12, 14, 15.

Котельная «РТП» 
30.06-13.07

ул.Советская, д.112А, 133, 135, 138, 
138А, 140, 145;
пр.Зеленый, д.3;
ул.Л.Толстого, д.2А, 3А, 3Б, 5;
проезд Кирпичный, д.1, 3;
ул.Пушкинская, д.2;
пер.Марьинский, д.5;
ул.Строительная, д.1, 3, 5;
ул.Москворецкая, д.4, 6, 15, 17, 19
пер.Маяковского, д.1, 2

Котельная «Квартальная» 
14.07-27.07

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

Котельная «Центр»
28.07-10.08

ул.Советская, д.72, 113, 115, 117;
пер.Пионерский, д.1, 3, 5;
ул.Московская, д.90, 92, 94, 96, 101, 152;
пер.Первомайский, д.2;
пер.Комсомольский, д.4, 59, 61, 63, 
65, 67; 
ул.Кожурновская, 69.

Котельная мкр.Марьинский 
11.08-24.08

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

ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ РЕМОНТНИКОВ
27 мая депутат Мособлдумы, заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Олег Жолобов побывал 

в нашем городе с целью контроля за проведением капитального ремонта культурно-досугового центра «Бронницы».

«ЗАЩИТА» ПОМОЖЕТ ПОДРОСТКАМ
Уважаемые жители Бронниц! Информируем вас о том, что в период  

с 1 по 10 июня нынешнего года на территории нашего городского округа 
проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Защита». 

Оно направлено на предупреждение преступных посягательств и жестокого обра-
щения в отношении несовершеннолетних детей. По всем фактам насилия вы можете 
обращаться по телефону горячей линии «Дети в беде»: 8 (916) 140-07-83 и по детскому 
телефону доверия: 8 (800) 2000-122. Помните, неразрешимых проблем нет! Мы вместе, 
мы поможем!

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав г.о.Бронницы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ: ВСТРЕЧА НАКАНУНЕ ЛЕТА 
31 мая в конференц-зале городской администрации состоялось очередное, последнее перед наступаю-

щим летом, заседание Совета депутатов г.о.Бронницы. Подробности в информации корреспондента «БН». 

Последнюю весеннюю встречу городских парламентариев 
провел председатель Совета депутатов г.о.Бронницы Александр 
Каширин. Всего на заседании присутствовало 12 избранных 
депутатов: десять из них находились в конференц-зале, двое – 
на видеосвязи. Заседание также посетил первый заместитель 
главы администрации г.о.Бронницы Михаил Батурин.

В начале заседания депутаты рассмотрели ряд актуальных 
вопросов, касающихся внесения изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов «О бюджете на 2022 год», доплат за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
а также доплат главе г.о.Бронницы и председателю контроль-

но-счетной комиссии. Также были обсуждены вопросы о 
внесении изменений в перечень муниципального имуще-
ства, а так же дополнений в решение Совета депутатов об 
утверждении Положения о порядке списания и выбытия 
муниципального имущества. 

Следующими в утвержденной повестке дня были 
рассмотрены вопросы об утверждении Порядка предо-
ставления права на размещение оборудования на опорах 
уличного наружного освещения и опорах линий электро-
передач, находящихся в собственности муниципального 
образования. 

По всем рассмотренным на заседании вопросам при-
няты соответствующие решения, которые в основном 
принимались единогласно.

Ксения НОВОЖИЛОВА

В КДЦ, где ведутся ремонтные работы, 
областной депутат прибыл вместе с председа-
телем Совета депутатов г.о.Бронницы Алексан-
дром Кашириным и руководителями подрядной 
организации. Они проконтролировали качество 
и соблюдение сроков выполнения работ по 
капитальному ремонту здания культурно-досу-
гового центра. Напомним, капремонт данного 
объекта выполняется в рамках партийного 
проекта «Культура малой Родины».

– После завершения капремонта КДЦ 
должен значительно преобразиться и стать 
современным, комфортным и оснащенным 
современным оборудованием объектом, – от-
метил Олег Жолобов. – Это позволит проводить 
там полноценные занятия, мероприятия и кон
церты на более высоком уровне. Так что мы и 

в дальнейшем будем помогать и контролировать 
ход ремонта.

Депутат также добавил, что одной из задач 
партии «Единая Россия» является обеспечение 
доступности учреждений культуры для граждан 
Российской Федерации независимо от места их 
проживания. Особенно это актуально для малых 
городов, сел и районных центров, которые зачастую 
располагают только одним крупным учреждением 
культуры, которое объединяет в себе и досуговый 
центр, и площадки для развития народного твор-
чества, а также является центром коммуникации 
для населения.

Корр. «БН» (по информации Мособлдумы)
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«УМНЫЕ КАНИКУЛЫ»: 
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

Наталья МЕНЬШИКОВА, заместитель главы администрации г.о.Бронницы по 
социальным вопросам:

– Благодаря общим усилиям коллектива Гимназии здесь всё готово для того, что
бы за месяц, проведенный в лагере, вы хорошо, с интересом и пользой отдохнули, 
набрались сил, получили новые знания и обрели верных друзей. Добро пожаловать 
в «Умные каникулы»!

Такие же слова доброго напутствия ребятам и пожелания отлично провести летние 
каникулы высказала директор городской Гимназии Елена Ильичева.

Елена ИЛЬИЧЕВА, директор Гимназии:
– Вчера, сегодня и завтра наша Гимназия открывает для вас свои двери. Только 

теперь не на учебные уроки, а на интересные, познавательные занятия. Вам не нужно 
сидеть за партой и делать домашнее задание. Достаточно иметь при себе улыбку и 

хорошее настроение. В лагере вы будете 
играть, танцевать, прыгать и весело прово
дить время.

Отмечу, что программа «Умные канику-
лы» построена по принципу совмещения 
нескольких видов деятельности. Для детей 
подготовили образовательные мероприятия 
по самым разным направлениям: интел-
лектуальное, патриотическое, спортивное, 
культурное, социальная активность и пред-
принимательство. Также организованы сво-
еобразные образовательные интенсивны, 
где ребята смогут побыть вместе со своим 
классом, получить консультации педагогов.

Большинство мероприятий программы 
направлено на командообразование, полу-
чение новой информации, формирование на-
выков личностного развития и эффективного 
отдыха. Виды занятий самые разнообразные: 
лекции, дискуссии, конкурсы, тренировки, 
соревнования, игры, викторины, экскурсии, 
праздники, коллективные творческие дела, 
акции, проекты.

Итак, «Умные каникулы» – это не только 
отличная возможность отдохнуть, получить 
новые знания и впечатления. Это еще и ре-
альный шанс реализовать себя в творческой 
и научной деятельности.

Ксения НОВОЖИЛОВА

СЕРГЕЙ МАРКИТАН: «БУДЕМ РАБОТАТЬ!»ЗНАКОМЬТЕСЬ

В Раменской областной больнице, частью которой теперь является и больница города Бронницы, 
сменился главный врач. Новым руководителем объединенного медколлектива стал врач высшей 
квалификационной категории Сергей Викторович МАРКИТАН. Своё первое интервью по прибытии 
в нашу горбольницу он дал корреспонденту «БН».

– Я окончил Государственный медицинский университет в Республике Казахстан. После работал врачом анестези
ологомреаниматологом. В 2001 году переехал на постоянное место жительство в Подмосковье. С того времени вся 
моя жизнь связана с системой здравоохранения Московской области. Прошел путь от простого врача анестезиоло
гареаниматолога до заместителя главного врача в Каширской центральной районной больнице. В 2016 году получил 
предложение перейти на должность заместителя главврача по медицинской части в Домодедовской больнице. Там 
впоследствии проработал до 2020 года. А в дальнейшем приказом министра здравоохранения МО был направлен на 
пост главврача Егорьевской ЦРБ.

И вот теперь судьба привела меня в Раменскую областную больницу. Сам я практикующий анестезиологреани
матолог, несмотря на свой статус, продолжаю заступать на врачебные дежурства. Не буду скрывать, что Раменская 
больница является сложным учреждением здравоохранения. Во многом это связано с объединением двух больниц 
в одно целое. Поэтому основные направления нашей работы в настоящее время – это создание коммуникационной 
связи, информатизация системы, доступность медицинской помощи и ее качество.

Сегодня я осуществил административный обход Бронницкой больницы. Мне здесь очень понравилось. Здание 
обновленное и выглядит презентабельно. Конечно, период работы в пандемию оставил свой отпечаток. Но коллектив 
смог справиться с поставленной задачей, мне все показались довольно открытыми, дружными и перспективными 
людьми. Будем работать!

Интервью записала Мария ЧЕРНЫШОВА

31 мая в городской Гимназии открылся лагерь дневного пребывания «Умные каникулы».
Начну с того, что «Умные каникулы» впервые пройдут в 40 флагманских школах Подмосковья. Среди 

них и наша городская Гимназия. С 30 мая по 23 июня нынешнего года 725 обучающихся будут охвачены 
организованной досуговой деятельностью.

Пришедшая на церемонию открытия заместитель главы администрации г.о.Бронницы по социальным 
вопросам Наталья Меньшикова выступила с приветственным словом и пожелала всем собравшимся ин-
тересного и содержательного отдыха.
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Начну с того, что двадцатилетие коллектив МЦ «Алиби» 
решил достойно отметить в большом кругу добрых друзей и 
соучастников своей полезной и результативной деятельно-
сти. Желающих собраться вместе и отметить этапную дату 
оказалось довольно много. При этом очень интересно было 
наблюдать то, что даже спустя годы, бывшие и нынешние 
работники молодежного центра с теплотой и уважением 
относятся друг к другу. 

А ещё на День рождения МЦ пришло много гостей. Это 
руководители городской администрации, её профильных 
отделов и горсовета, депутаты Мособлдумы и нашего брон-
ницкого парламента, представители местного отделения 
«Молодой гвардии Единой России», областной и городской 
ветеранской организации, Бронницкого благочиния, а также 
наиболее активные жители. 

Одним из первых на сцену для поздравления поднялся 
первый заместитель главы администрации г.о.Бронницы 
Михаил Батурин. От имени главы города и от себя лично он 
пожелал достижения новых успехов и реализации всех заду-
манных проектов.

Михаил Николаевич вручил Благодарственное письмо кол-
лективу молодёжного центра и Почетную грамоту директору 
«Алиби» Сергею Харламову. С двадцатилетием МЦ поздравил 
заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Мо-
соблдуме, депутат Думы Олег Жолобов.

 – Два десятилетия – это сравнительно небольшой срок, но сделано много, – отметил 
он. – Дети и молодежь приходят в «Алиби» с удовольствием. Театральная студия радует 
постановками, отряд добровольцевволонтеров помогает жителям. Ктото приходил 
провести время, ктото стал известным музыкантом, актером. 20 лет назад не дума

ли, что из этого получится, просто хотели собираться и общаться. Но всё получилось 
как надо! Покоряйте новые вершины. Процветания и развития, всегда оставайтесь 
молодёжный центром, сколько лет вам бы ни было!

Олег Владимирович вручил Благодарственные письма от Главного управления соци-
альных коммуникаций правительства Московской области руководству и сотрудникам 
молодежного центра. С ответным словом перед собравшимися выступил руководитель 
молодежного центра. 

Сергей ХАРЛАМОВ, директор МЦ «Алиби»:
– Мне очень приятно видеть в зале знакомые, родные лица бывших сотрудников 

молодежного центра и наших друзей, с которыми мы регулярно сотрудничаем в рам
ках различных проектов. Также здесь присутствуют представители образовательных 
учреждений, с которыми мы реализовали много патриотических акций.

Выступившие на юбилейном торжестве отмечали, что за прошедший период было 
создано и реализовано немало серьезных творческих проектов с участием городской 
молодежи. Это и литературные гостиные, конкурсы, театральные постановки, орга-
низация досуга для молодежи в период летних каникул. Особенно большую работу 
центр проводил и проводит по патриотическому воспитанию молодежи: посещение 
участников Великой Отечественной войны, реальная помощь по благоустройству 
придомовой территории. К примеру, особенно востребована местными ветеранами 

акция «Чистые окна», которая ежегодно проводится 
в нашем городе. Так, неоценимую помощь пожилым 
одиноким пенсионерам активисты МЦ оказывали в 
период пандемии: не один нуждающийся бронницкий 
ветеран не остался в то непростое время без внимания 
и поддержки. 

На празднике директору центра «Алиби» Сергею 
Харламову были вручены Почетная грамота от Москов-
ского областного Совета ветеранов за патриотическое 
воспитание молодого поколения и Благодарность от 
Фонда «Милосердие» за внимание и помощь нужда-
ющимся. Вручение грамоты и благодарности провела 
заместитель председателя Московского областного 
Совета ветеранов, депутат горсовета Нина Корнеева.

Многие выступившие на юбилее отмечали важную 
особенность коллектива Молодежного центра. Она 
заключается в том, что здесь умеют не только плодот-
ворно трудиться, но достойно воспитывать следующее 
поколение, которое приходит на смену прежним со-
трудникам. Эта преемственность создает ощущение 
большой семьи, которая помогает МЦ «Алиби» не оста-
навливаться на достигнутом и двигаться вперед вот 
уже двадцать лет. А ведь, как вспоминали, начиналось 
все с небольшого рок-клуба «Алиби», который со вре-
менем стал настоящим центром жизни и деятельности 
городской молодежи...

Присоединяясь к прозвучавшим поздравлениям, хочется пожелать коллективу-юби-
ляру дальнейших достижений, новых интересных творческих проектов и преемствен-
ности добрых, многолетних традиций!

Ксения НОВОЖИЛОВА

РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ «АЛИБИ»
27 мая в МЦ «Алиби» на Горке коллектив молодёжного центра и многочисленные гости отпраздновали его двадцатилетний юбилей. В ходе 

торжества прозвучало немало теплых поздравлений и добрых пожеланий. Собравшиеся говорили о пройденном пути, об осуществленных пла-
нах и инициативах, награждали отличившихся организаторов бронницкой молодежи. 
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МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ В ГОСТЯХ 
У БИБЛИОТЕКАРЕЙ

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ: ПЕРВЕНСТВО ПОДМОСКОВЬЯ
29 мая в городском округе Бронницы, на Бельском гребном канале, состоялись заезды на первенство Московской области 2022 года по 

гребному слалому. Помимо лучших спортсменов Подмосковья, многие из которых входят в состав национальной команды, в гребных соревно-
ваниях приняли участие и юные мастера этого вида спорта. Начну с того , что в классах лодок байдарка и каноэ одиночка и двойка спортсмены 
выполнили по несколько попыток. К слову, особенностью бронницкой слаломной дистанции является то, что она обустроена на «гладкой воде».

Напомню, сама дистанция 
по гребному слалому была по-
строена на Бельском гребном 
канале в 2011 году. И в тот же 
год там состоялись первые 
соревнования, а с 2014 года 
на ней успешно проводятся 
региональные первенства.

Прошедшие соревнования 
стали первыми на нашей брон-
ницкой слаломной дистанции 
после долгого зимнего пере-
рыва. Если говорить о состо-
явшихся гребных заездах, то 
все они прошли организованно 
и в атмосфере нормального 
спортивного соперничества. 
Победители и призеры были 
награждены грамотами и ме-
далями. Выступление каждого 
участника будет проанализи-
ровано и при необходимости 
внесены коррективы в цикл 
спортивной подготовки. В 
завершение хочется пожелать 
всем спортсменам-слаломи-
стам успешных выступлений 
на будущих стартах!

На состязаниях побывал 
Игорь КАМЕНЕВ

ВИЗИТ В ГЛУБЬ ВЕКОВ
Хотите углубиться в очень древнюю историю и посмотреть на останки того, что обитало в наших крах 

на заре человечества? У вас есть такая возможность. В Бронницах, в музее экологии, созданном в цен-
тре развития личности z-Practika, размещена выставка молодого бронницкого палеонтолога Вячеслава 
СМИРНОВА. Подробности в информации корреспондента «БН». 

27 мая, когда книголюбы отмечали Всероссийский день библиотек,  
в Бронницком библиотечно-информационном и досуговом центре со-
стоялась встреча библиотекарей с активистами бронницкого отделения 
организации «Молодая гвардия Единой России». 

Одна из главнейших задач этого праздника – отметить большой вклад библиотек  
в развитие культуры, науки и просвещения, их важнейшую роль в жизни общества.

На встрече труженицы книжных полок рассказали о внедренных цифровых инновациях, 
едином электронном читательском билете, а также поделились планами дальнейшего 
развития библиотечно-информационного центра.

«Наша встреча и общение прошли достаточно плодотворно. Мы узнали о необходи
мости волонтерской помощи на различных мероприятиях, проводимых бронницкими 
библиотекарями. В этой связи предложили провести ряд акций и мероприятий на базе 
библиотечноинформационного центра, с целью привлечения большего количества мо
лодежи», – подытожила состоявшееся мероприятие руководитель бронницкого отделения 
«Молодой гвардии» Ульяна Брагичева. 

Корр. «БН» (по информации бронницкого отделения МГЕР)

Древние останки динозавров, мор-
ских и летающих рептилий, древних 
моллюсков, кораллов и даже мамон-
тов были представлены молодым па-

леонтологом Вячеславом Смирновым. Вся коллекция в основном собрана в окрестно-
стях нашего города на Москворечье, с.Марково, с.Боршева, а также в Домодедовском 
карьере и Луховицком районе. С организацией выставки помогли организация «Дви-
жение жизни», музей экологии и культурный и общественный деятель Сергей Зайцев.

Вячеслав СМИРНОВ, палеонтолог:
– Поиск окаменелостей доисторических эпох в чёмто схож с лотереей. Никогда 

не знаешь наверняка, что удастся найти. Основное место нашего поиска – река, она 
делает все за меня, копать не приходится. Река вымывает многие интересные для 
нас находки самостоятельно. Иногда сами проводим раскопки, работаем с камнем, 
но для этого важно выбрать правильное место. Если повезёт, то находим различные 
фрагменты позвоночников древних животных и другие останки. Часть наших находок 
размещена на этой выставке. 

Все окаменелости представленные на выставке, позволяют нам представить то, 
что было на месте нашего города миллионы лет назад. Некоторые формы жизни, в 
том числе, родственники динозавров, представлены на выставке в виде разных по-
род камня. Выставка будет работать всё лето и до середины сентября. Расписание и 
условия посещения уточняйте по номерам телефонов.

Окаменелости, представленные на выставке, позволяют нам представить то, что 
было на месте нашего города миллионы лет назад. Некоторые формы жизни, в том 
числе родственники динозавров, представлены на выставке в виде разных пород камня. 

Выставка будет работать всё лето и до середины сентября. Расписание и условия 
посещения уточняйте по телефонам: +7 (915) 018-55-10 Сергей Николаевич Зайцев, 
+7 (985) 917-55-75 Центр развития творческой личности z-Practika.

Ксения НОВОЖИЛОВА
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Праздник предпринимательства для россиян относитель-

но новый, но уже успел стать доброй традицией. Бронничане 
уже не первый год по-своему отмечают эту календарную дату. 
Вынужденный перерыв получился только из-за всплеска панде-
мии. В этом году было решено широко и масштабно, с двойной 
– дневной и вечерней программой отпраздновать День пред-
принимателя-2022. Ведь для многочисленных представителей 
бронницкого делового сообщества этот праздник – особый 
повод, чтобы себя показать и другим рассказать о себе и своем 
бизнесе.

Сейчас, когда нашу страну накрыли многочисленные санкции 
коллективного Запада и ограничения со стороны зарубежных 
компаний, отечественное производство получило большие 
возможности для реализации своего потенциала. Многие ниши 
освободились, а спрос на качественные товары меньше не 
стал. Так что теперь на деловую арену выходят представители 
малого и среднего бизнеса, которые на Дне предпринимателя 
представили свою продукцию и услуги.

Благодаря результатам общей командной работы, совмест-
ным усилиям сотен людей бронницкая праздничная площадка 
стала, как и прежде, одной из самых масштабных в регионе. На 
выставке-презентации «Бронницкий Арбат», которая размес-
тилась на пешеходной зоне у храма, расположились торговые 
палатки предпринимателей из Бронниц, Раменского, Видного, 
Дмитрова, Коломны, Калуги, Рязани, Тулы, Владимира и Ивано-
во. У многих точек стояли яркие рекламные баннеры, привле-
кающие внимание посетителей. Для большинства присутству-
ющих здесь бизнес начинался с хобби, которое со временем 
стало жизненным делом и приносит стабильный заработок.

Бронничане и гости города с интересом подходили к разноо-
бразным торговым точкам, знакомились с товарами и услугами. 
У присутствующих на празднике была возможность получить 
консультации от Центра «Мой бизнес», представителей банка 
ВТБ, Сбербанка и Школы современного предпринимателя. 
Также на мероприятии работали творческие площадки и ма-
стер-классы для детей, развернуты были и точки общественного 
питания. Люди подходили, общались с предпринимателями, 
брали рекламные буклеты.

На дневной праздничной сцене выступили местные во-
калисты и творческие коллективы, хор предпринимателей 
«Апрель», фитнес-студия «Амфит» и приглашенные артисты – 
группа «Баян-микс». Также состоялся показ детской одежды от 
бронницкого предпринимателя. Коллекцию «Весна-лето 2022» 
от магазина «Kids forever» представили воспитанницы школы 
моделей и таланта Елены Батуриной.

В два часа началась торжественная часть Дня предпринима-
теля-2022. В ходе неё Дмитрий Лысенков наградил почетными 
грамотами главы городского округа Бронницы генерального 
директора ООО «Теремъ» Бориса Маркозашвили, генерально-
го директора ООО «Омега» Михаила Алексина, генерального 
директора ООО «Бронницкий» Вячеслава Козлова.

Благодарственными письмами Московской областной Думы 
был награжден коллектив ООО Научно-технического центра 
«Цельсий-Проф», Бронницкое потребительское общество, 
лидер женского бизнес-сообщества «Нежный бизнес» г.о.Брон-
ницы Юлия Кирьянова.

Далее на сцену поднялся председатель Совета депутатов г.о.
Бронницы Александр Каширин. Вначале он поздравил присут-
ствующих с праздником и пожелал всем стабильности, успеха в 
работе и больших достижений. От депутатского корпуса также 
были вручены награды генеральному директору ООО «Мед-
гарант» Святославу Григорчуку, директору ООО «Бронницкий 
Дорсервис» Артему Корнилову и индивидуальному предпри-
нимателю Марии Костенко.

Для поздравления и вручения благодарственных писем на 
сцену пригласили председателя Совета директоров предпри-
ятий, организаций и предпринимателей городского округа 
Бронницы Сергея Дуенина. В связи с празднованием Дня 
российского предпринимательства он вручил почетные гра-
моты индивидуальному предпринимателю Петру Козыреву, 
ООО «Компания Феникс», индивидуальному предпринимателю 
Ларисе Онищенко.

Также отдельно отметили на празднике студента Бронниц-
кого Автомобильно-дорожного колледжа. Как известно, 18 мая 
первокурсник Сергей Вертков стал победителем в Московском 
областном чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Пред-
принимательство». Региональный этап чемпионата проходил 
на базе ГБПОУ МО «Рошальский техникум». К конкурсным 
испытаниям студента АДК подготовила преподаватель специ-
альных дисциплин Кристина Дашкина. Теперь Сергей будет 
представлять наш округ и учебное учреждение на национальном 
чемпионате.

В качестве почетного гостя на празднике присутствовал 
врио директора АНО «Агентство инвестиционного развития 
Московской области» Игорь Чирков. В своём выступлении 
он отметил, что в городском округе созданы все условия для 
ведения предпринимательской деятельности, а работа муни-
ципального Центра «Мой бизнес» находится на лидирующих 
позициях в области.

Благодарственные письма были вручены и многочисленным 
спонсорам, которые оказали финансовую поддержку в прове-

дении Дня предпринимателя. Это ООО «ЗВО «Инновент», ООО 
Научно-технический центр «Цельсий-Проф», ООО «Бронниц-
кий», ОАО «494 УНР», ООО «ЗЭТ Энерго», ООО «Бронницкая 
архитектурно-геодезическая служба», ООО «Компания Феникс», 
ООО «Бронгазстрой», ООО «Бронницкий ювелирный завод», 
ООО «Морозко» и Бронницкое потребительское общество.

В завершение торжественной части за многолетний до-
бросовестный труд, деятельное участие в общественной 
жизни города, активную гражданскую позицию, личный вклад 
в развитие промышленности Московской области и в связи с 
профессиональным праздником – Днем российского предпри-
нимательства генеральный директор ООО «ЗВО «Инновент» 
Сергей Дуенин был награжден почетным знаком Московской 
областной Думы «За труды».

К сожалению, погода в этот день не располагала к прогулке, 
но наши жители не испугались дождя и с зонтиками приходили 
на праздник. Уже во второй половине торжества из-за туч вы-
шло солнце, и с каждой минутой пришедших становилось все 
больше. К слову, в начале торговой ярмарки расположился стол 
регистрации на участие в большой лотерее. Ежегодно в День 
предпринимателя для бронничан проводят розыгрыш ценных 
подарков и призов. Призы для лотереи были предоставлены 
участниками выставки. 

Бронничане собрались у сцены, приготовились услышать 
долгожданные результаты. Ведущая Юлия Кирьянова озвучи-
вала имена счастливчиков из лотерейного барабана. Среди 
призов расписные пряники, вкусный мед, коробка пельменей, 
пицца от известной торговой марки и самое желанное – десять 
ювелирных украшений (девять серебряных цепочек и одна зо-
лотая). Любой желающий мог стать участником лотереи, нужно 
было только не забыть зарегистрироваться у организаторов, а 
потом не потерять свой номерок и обязательно присутствовать 
на награждении.

Ярким завершением дневной программы стала большая 
пенная вечеринка и развлекательное шоу мыльных пузырей. В 
них активно участвовали как дети, так и взрослые. Для Бронниц 
такое шоу состоялось впервые и судя по счастливым и доволь-
ным лицам пришлось по душе всем без исключения.

Далее праздничная вечерняя программа Дня предприни-
мателя-2022 продолжилась в 18.00 на площадке у спортшко-
лы на Бельском. Там состоялся большой концерт с участием 
известных бронницких и приезжих исполнителей. Концерт 
был организован по инициативе председателя Совета дирек-
торов и предпринимателей нашего города, директора завода 
вентиляционного оборудования «Инновент» и депутата Сергея 
Дуенина. Как уже сообщалось, завод в этом году празднует свой 
20-летний юбилей. 

Часть сотрудников завода, включая его директора, объеди-
няет не только рабочий процесс, но и общее хобби. В Бронницах 
«Инновент» по праву считается самым музыкальным предприя-
тием. Там репетирует группа «ХХ век», полностью состоящая из 
заводчан. Не удивительно, что отпраздновать юбилей компании 
было решено большим концертом. Состав группы «ХХ век» 
немного обновился. Теперь все основные вокальные партии в 
коллективе исполняют Оксана и Владимир Зиборовы, а также 
Тимофей Дворецков.

Несмотря на ненастную погоду и непривычное для бронничан 
место проведения, с каждым часом на звуки музыки к сцене 
подтягивалось всё больше жителей и гостей города. 

Компанию группе «ХХ век» составили: победитель конкурса 
«На волне шансона» певец Илья Соловьёв, бронницкие группы 
«Другое дело» и «Артель», коллективы «Селяне» и «Лесоповал». 
Вел праздничный концерт заслуженный артист РФ, куплетист 
Николай Бандурин. 

Отмечу, что в составе группы «Артель» также произошли не-
которые изменения. В частности, основные вокальные партии 
в группе теперь исполняют Андрей Папёнков и новый участник 
группы Константин Мурадов.

«Другое дело» – это новый музыкальный коллектив извест-
ного в городе автора-исполнителя Вячеслава Мишина. Группа 
исполнила как песни авторства Вячеслава, так и хиты из репер-
туара Александра Барыкина. 

Когда на Бронницы спустились вечерние сумерки, на сцену 
вышел музыкальный коллектив «Селяне», в состав которого 
входят в том числе и участники группы «Свинцовый туман» Алек-
сандр и Григорий Лапенковы. Оба музыканта достаточно часто 
выступают в нашем городе и уже хорошо знакомы бронницким 
любителям живой музыки.

В финале концерта выступили легенды русского шансо-
на – группа «Лесоповал». Напомню, коллектив был создан в 
1990 году поэтом Михаилом Таничем и певцом-композитором 
Сергеем Коржуковым. За время своего существования кол-
лектив претерпевал несколько изменений в своём составе. 
В 90-е годы некоторое время в «Лесоповале» даже играл наш 
бронницкий музыкант, нынешний участник группы «ХХ век», Вла-
димир Зиборов. Одной из самых известных песен «Лесоповала» 
является «Я куплю тебе дом».

Завершился большой вечерний концерт, посвященный Дню 
предпринимателя и 20-летию компании «Инновент», зрелищ-
ным праздничным салютом.

На празднике побывали Мария ЧЕРНЫШОВА 
и Михаил БУГАЕВ

ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ-2022: ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ-2022: ПРАЗДНИК, ПОДАРЕННЫЙ ГОРОДУ! ПРАЗДНИК, ПОДАРЕННЫЙ ГОРОДУ! 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «31» мая 2022 г. №182/58

Об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2021 год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2021 год 

по доходам в сумме 1209687 тыс. рублей, по расходам в сумме 1249798 тыс. рублей с 
превышением расходов над доходами (дефицит) бюджета городского округа Бронницы 
в сумме 40111 тыс. рублей. 

2. Установить, что фактический объем муниципального долга городского округа Брон-
ницы на 1 января 2022 года составил 30000 тыс. рублей. 

3. Утвердить:
поступление доходов в бюджет городского округа Бронницы по основным источникам 

в 2021 году согласно приложению 1 к настоящему решению;
расходы бюджета городского округа Бронницы в 2021 году по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов согласно приложению 2 к настоящему решению; 
расходы бюджета городского округа Бронницы в 2021 году в соответствии с ведом-

ственной структурой расходов бюджета Российской Федерации согласно приложению 3 
к настоящему решению; 

расходы бюджета городского округа Бронницы по муниципальным программам (целе-
вым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов) 
в 2021 году согласно приложению 4 к настоящему решению; 

исполнение программы муниципальных внутренних заимствований городского округа 
Бронницы в 2021 году согласно приложению 5 к настоящему решению; 

исполнение программы предоставления муниципальных гарантий городского округа 
Бронницы в 2021 году согласно приложению 6 к настоящему решению; 

источники внутреннего финансирования дефицита городского округа Бронницы в 2021 
году согласно приложению 7 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 

депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Подписано «31» мая 2022 г. 

Приложения к решению Совета депутатов городского округа Бронницы Москов-
ской области от 31.05.2022 №182/58 читайте на официальном сайте админи-

страции www.bronadmin.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «31» мая 2022 г. №183/58

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 16.12.2021 № 143/50 «О бюджете городского округа Бронницы 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 16.12.2021 № 
143/50 «О бюджете городского округа Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» (с уч. изм. и доп., внесенных решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 31.05.2022 № 173/55), далее – Решение, следующие изменения:

1.1. Увеличить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2022 года на 
сумму 29774 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 18101 тыс. рублей. 

Увеличить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2022 год на сумму 
29774 тыс. рублей.

Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Бронницы на 

2022 год:
общий объем доходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 1464650 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 797301 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 1470246 тыс. 
рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы в сумме 5596 тыс. рублей.».
1.2. Уменьшить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2023 год на 

сумму 102378 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 102378 тыс. рублей.

Уменьшить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2024 год на сумму 
59006 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 59006 тыс. рублей.

Уменьшить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2023 год на 
сумму 102378 тыс. рублей, в том числе увеличить объем условно утвержденных расходов 
на 0 тыс. рублей.

Уменьшить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2024 год на 
сумму 59006 тыс. рублей, в том числе увеличить размер условно утвержденных расходов 
на 0 тыс. рублей.

Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Бронницы на 

плановый период 2023 и 2024 годов:
общий объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2023 год в сумме 

1099949 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 477066 тыс. 
рублей, и на 2024 год – в сумме 1197602 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 531352 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2023 год в сумме 
1099949 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – в сумме 15700 тыс. 
рублей, и на 2024 год – в сумме 1197602 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 33550 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы на 2023год в сумме 0 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 0 тыс. рублей.».

1.3. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городского округа Бронницы на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 
1 к настоящему решению.

1.4. Приложение 2 «Расходы бюджета городского округа Бронницы по разделам, под-
разделам целевым статьям (муниципальным программам городского округа Бронницы 
и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

1.6. Приложение 4 «Расходы бюджета городского округа Бронницы по целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Бронницы и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов» 
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.7. Пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Установить предельный объем муниципального долга городского округа Бронницы 

на 2022 год в размере 47500 тыс. рублей, на 2023 год в размере 36000 тыс. рублей, на 
2024 год в размере 39000 тыс. рублей.».

1.8. Пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:
«10. Установить предельный объем заимствований городского округа Бронницы в 

течение 2022 года в сумме 17500 тыс. рублей, 2023 года в сумме 12000 тыс. рублей, 2024 
года в сумме 21000 тыс. рублей.».

1.9. Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:
«11. Установить предельный объем расходов бюджета городского округа Бронницы 

на обслуживание муниципального долга городского округа Бронницы на 2022 год в 
размере 354 тыс. рублей, на 2023 год в размере 5612 тыс. рублей, на 2024 год в размере 
5612 тыс. рублей.».

1.10. Дополнить Решение пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Утвердить заключение в 2022 году Администрацией городского округа Бронницы 

Московской области от имени городского округа Бронницы Московской области договора 
о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете 
бюджета на следующих условиях:

максимально допустимая совокупная сумма – 11500 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка – 0,1 процента годовых;
срок погашения кредита – 15 декабря 2022 года;
цели использования кредита – пополнение остатка средств на едином счете бюджета 

в 2022 году;
возможность досрочного полного и (или) частичного погашения кредита.».
1.11. Приложение 5 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского 

округа Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 
5 к настоящему решению. 

1.12. Приложение 7 «Источники финансирования внутреннего дефицита бюджета 
городского округа Бронницы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить 
в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.13. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов размер 

авансирования за счет средств бюджета городского округа Бронницы поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки 
продукции для муниципальных нужд городского округа Бронницы, а также иных расходов 
бюджета городского округа Бронницы определяется на основании заключенных муници-
пальных контрактов и договоров.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 

депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Подписано «31» мая 2022 г. 

Приложения к решению Совета депутатов городского округа Бронницы Москов-
ской области от 31.05.2022 №183/58 читайте на официальном сайте админи-

страции www.bronadmin.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «31» мая 2022 г. №185/58

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Положения о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 30.07.2019 № 300/95, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденный решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 30.07.2019 № 299/95 (с уч. изм. и доп., 
внесенных решениями Совета депутатов городского округа Бронницы от 31.10.2019 № 
10/5, от 28.10.2020 № 67/24, от 25.03.2021 № 108/36, от 26.08.2021 № 126/43, от 24.02.2022 
№ 164/54), далее – Перечень:

1.1) в таблице Перечня строки 1, 6 исключить;
1.2) таблицу Перечня дополнить строками 11, 12 следующего содержания:

11 земель-
ный уча-
сток

Московская область, 
г.Бронницы, Производ-
ственный проезд, 2 «б» 

50:62:0020101:46 1500 земли насе-
ленных пунк-
тов, склад

12 земель-
ный уча-
сток

Московская область, 
г.Бронницы, Производ-
ственный проезд, 32 

50:62:0020101:44 2006 земли насе-
ленных пунк-
тов, склад

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 

депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Подписано «31» мая 2022 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «31» мая 2022 г. №186/58

О внесении изменения в Положение о порядке списания и выбытия муници-
пального имущества, относящегося к основным средствам (фондам), находяще-
гося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке списания и выбытия муниципального имущества, 
относящегося к основным средствам (фондам), находящегося в собственности муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.11.2016 № 142/48 
(с уч. изм., внес. решениями Совета городского округа Бронницы от 25.12.2017 № 
208/71, от 23.04.2020 № 42/16, от 25.06.2020 № 54/19), далее – Положение, следу-
ющее изменение:

в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 «Порядок оформления документов по списанию 
муниципального имущества» Положения слова: «копия диагностической карты транс-
портного средства» дополнить словами: «или копия заключения независимого эксперта 
(специализированной организации) о техническом состоянии транспортного средства с 
указанием конкретных причин непригодности к дальнейшей эксплуатации;».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 
депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И. Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков

Подписано «31» мая 2022 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «31» мая 2022 г. №187/58

Об утверждении Порядка предоставления права на размещение оборудова-
ния на опорах уличного наружного освещения и опорах линий электропередач, 
находящихся в собственности муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на 
основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления права на размещение оборудования на опорах 
уличного наружного освещения и опорах линий электропередач, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области 
согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 

депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин

Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Подписано «31» мая 2022 г. 

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 31.05.2022 № 187/58 
Порядок предоставления права на размещение оборудования на опорах 

уличного наружного освещения и опорах линий электропередачи, находящихся 
в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 

Московской области
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 51 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 7 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области и регулирует правоотношения, возникающие 
в связи с использованием опор наружного освещения и элементов контактной сети 
(опор), находящихся в собственности муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, для размещения объектов без процедуры проведения 
торгов (далее – Порядок). 

1.2. Соблюдение настоящего Порядка обязательно для всех юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, а также для физических лиц, использующих опоры уличного 
наружного освещения и опоры линий электропередачи, находящихся в собственности 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области.

1.3. Опоры уличного наружного освещения и опоры линий электропередач (часть опор) 
предоставляются для размещения оборудования по договору на право размещения обо-
рудования на опорах уличного наружного освещения и опорах линий электропередачи, 
находящихся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области (далее – Договор). 

1.4. Полномочия по заключению Договоров в отношении опор уличного освещения и 
опор линий электропередач, находящихся в собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, возлагаются на уполномоченный орган 
– Администрацию городского округа Бронницы Московской области (далее – уполномочен-
ный орган, Администрация) в лице Главы городского округа Бронницы Московской области 
(далее – Глава городского округа) или иного уполномоченного им должностного лица.

1.5. В целях размещения оборудования не допускается использование существующих 
на опорах уличного наружного освещения и линиях электропередач траверс, кронштейнов 
и оголовий.

1.6. Действие настоящего Порядка не распространяется на правоотношения, возни-
кающие при размещении на опорах рекламных конструкций.
2. Порядок заключения договора на право размещения оборудования на опорах 
уличного наружного освещения и опорах линий электропередач, находящихся 

в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области

2.1. Для заключения Договора Заявитель обращается с заявлением в Администрацию 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.1.1. В заявлении о заключении Договора должны быть указаны:
фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, юриди-

ческий и почтовый адреса (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица и индивидуального 
предпринимателя), номер контактного телефона, ОГРНИП – для индивидуального 
предпринимателя;

цель использования опор уличного наружного освещения и опор линий электропередач;
срок заключения Договора;
технические характеристики оборудования, предполагаемого к размещению на опорах 

уличного наружного освещения и опорах линий электропередач;
индивидуальный цвет бирки для маркировки кабельных линий связи (ВОЛС).
2.1.2. К заявлению необходимо приложить:
заверенные печатью организации копии учредительных документов (для юридических 

лиц);
копию документа, удостоверяющего личность заявителя: паспорт гражданина Россий-

ской Федерации либо иной документ, предусмотренный законодательством Российской 
Федерации в качестве удостоверяющего личность гражданина (для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей);

документ, либо заверенная копия документа, подтверждающего полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

перечень опор уличного наружного освещения и опорах линий электропередачи с 
указанием местоположения задействованных опор (с привязкой к улицам и домам) и их 
количества, точки крепления подвеса на опоре (далее – перечень опор).

В случае подачи заявления с указанным комплектом документов представителем 
Заявителя, к заявлению прилагается документ, подтверждающий его полномочия:

для представителя индивидуального предпринимателя или физического лица – дове-
ренность, удостоверенная в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

для представителя юридического лица – доверенность от имени юридического лица, 
которая должна быть подписана руководителем юридического лица или иным лицом, 
уполномоченным на это учредительными документами юридического лица.

2.1.3. Заключение Договора осуществляется в срок, не превышающий 30 кален-
дарных дней со дня регистрации заявления с комплектом приложенных документов в 
Администрации.

При отсутствии технической возможности размещения оборудования на опорах 
уличного наружного освещения и опорах линий электропередач, исходя из технического 
состояния опор, уполномоченный орган подготавливает уведомление об отказе в за-
ключении Договора и выдает (направляет по почте заказным письмом с уведомлением) 
Заявителю в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления с комплектом прило-
женных документов.

2.1.4. При наличии технической возможности размещения оборудования на опорах 
уличного наружного освещения и опорах линий электропередачи уполномоченный орган 
согласовывает перечень опор, предоставленных Заявителем.
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в драме "ЭЙФеЛЬ. ПравдИваЯ 
ИСТОрИЯ", 2005 г., (ФранцИЯ, 
БеЛЬгИЯ, ШвеЙцарИЯ), 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.40 Большая игра 16+

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

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС»-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Александра 
Завьялова. Затворница" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Свет-
лана Смирнова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на мил-
лион 12+
16.55 Д/ф "Пьяная слава" 16+
18.25 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Борислав 
Брондуков 16+
00.25 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Гражданская война. За-
бытые сражения 12+
02.30 Осторожно, мошенни-
ки! Юристы-аферисты 16+

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхождения. 

Другая история" 16+
08.25 Д/ф "Испания. Тортоса" 
16+
08.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВ-
СКИЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Мастера 
искусств. Народная артистка 
СССР Людмила Касаткина 
16+
12.30, 23.15 Цвет времени. 
Иван Крамской. Портрет не-
известной 16+
12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
14.15, 20.05 Наедине с Пе-
тром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Илья Эренбург "Молит-
ва о России" 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 02.00 Владимир Федо-
сеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И.Чайков-
ского 16+
18.35, 01.05 Д/ф "Рождение 
медицины. Как лечили в 
Древней Греции" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.05 Абсолютный слух 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 03.05 Д/с "Порча" 16+
13.50, 03.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 03.55 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Д/с "Кризисный центр" 
16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» 16+
00.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Сказки шрэкова 
болота" 6+
06.40 М/ф "Шрэк. Страшилки" 
6+
07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+
09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
17.40 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 16+
19.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
01.00 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
02.55 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» 16+
04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Жерар ФИЛИП И дЖИна 
ЛОЛЛОБрИдЖИда в кОмедИЙнОЙ ме-
ЛОдраме "ФанФан ТЮЛЬПан", 
1952 г., (ИТаЛИЯ, ФранцИЯ), 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.40 Большая игра 16+

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

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС»-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Аркадий 
Райкин. Королю позволено 
всё!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Сер-
гей Безруков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Детектив на мил-
лион 12+
16.55 Д/ф "Шоу и бизнес" 16+
18.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗ-
ГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКА-
МИ» 12+
22.35 10 самых... Звёздные 
долгожители 16+
23.10 Д/ф "Назад в СССР. Рус-
со туристо" 12+
00.25 90-е. Прощай, страна 
16+
01.05 Д/ф "Список Пырьева. 
От любви до ненависти" 12+
01.45 Гражданская война. За-
бытые сражения 12+
02.30 Осторожно, мошенни-
ки! Шараш-массаж 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Рождение меди-
цины. Как лечили в Древней 
Греции" 16+
08.35 Цвет времени. Вален-
тин Серов 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВ-
СКИЙ» 16+

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

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

06.00 Настроение 12+
08.25, 04.40 Д/ф "Лариса Лу-
жина. За всё надо платить..." 
12+
09.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Евге-
ния Симонова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на мил-
лион 12+
16.55 Дикие деньги. Бари 
Алибасов 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. КАПКАН НЕМЕЗИДЫ» 
16+
20.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ЗАПАХ УБИЙЦЫ» 12+
22.35 «Российская глубинка 
и западные санкции». Специ-
альный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.25 Удар властью. Егор Гай-
дар 16+
01.05 Д/ф "Марк Рудинштейн. 
Король компромата" 16+
01.45 Гражданская война. За-
бытые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! Похоронщики-лохотрон-
щики 16+

05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лидия Чар-
ская 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.20 Мстёрские голландцы 
16+
08.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» 
0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "Пушкин. Битов. Га-
бриадзе. Побег" 16+
12.10 Д/ф "Дом полярников" 
16+
12.50 Линия жизни 16+
13.45 Д/ф "Узбекистан. Ре-
месло, ставшее искусством" 
16+
14.15, 20.05 Наедине с Пе-
тром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
16.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 
16+
17.35, 01.50 Максим Емелья-
нычев и оркестр "Солисты 
Нижнего Новгорода" 16+
18.40, 01.05 Д/ф "Хомо са-
пиенс. Новые версии проис-
хождения. Человек из Дже-
бель-Ирхуда" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
23.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
АЭРОПОЕЗД ВАЛЬДНЕРА» 
16+
23.50 Х/ф «ДУЭТ» 16+

06.30 Д/с "Предсказания" 16+
07.05, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 03.15 Д/с "Порча" 16+
13.50, 03.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 04.05 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Д/с "Кризисный центр" 
16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» 16+
00.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА – 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Рождественские 
истории" 6+
06.40 М/ф "Кунг-фу панда. 
Тайна свитка" 6+
07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+
07.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
09.45 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕ-
ЛОТА» 12+
11.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
12+
16.00 М/ф "Семейка Аддамс" 
12+
17.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» 16+
19.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «МИФЫ» 16+
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ЮрИЙ вакСман И вЛадИмИр 
гуСев в ПрИкЛЮченчеСкОЙ меЛОдра-
ме "кЛОунЫ", 2009 г., (рОССИЯ), 
16+

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

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

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф "Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 несча-
стья" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Кон-
стантин Соловьёв 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на мил-
лион 12+
17.00 Д/ф "Звёздный суд" 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ОШИБКА КУКЛОВОДА» 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Борис Невзоров. 
Убитая любовь" 16+
00.25 Удар властью. Борис 
Березовский 16+
01.05 Хроники московского 
быта. Родные иностранцы 
12+
01.45 Гражданская война. За-
бытые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! Смертельные сети 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+

03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхождения. 
Человек из Джебель-Ирхуда" 
16+
08.25 Д/ф "Беларусь. Несвиж-
ский замок" 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВ-
СКИЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф "Мстислав 
Запашный. День циркового 
артиста" 16+
12.25 Цвет времени. Леон 
Бакст 16+
12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
14.15, 20.05 Наедине с Пе-
тром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.45, 01.45 Андрис Нелсонс 
и Люцернский фестивальный 
оркестр 16+
18.40, 01.00 Д/ф "Хомо сапи-
енс. Новые версии происхож-
дения. Другая история" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.05 Белая студия 16+
23.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
МАЗЕР ПРОХОРОВА И БАСО-
ВА» 16+
02.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
АЭРОПОЕЗД ВАЛЬДНЕРА» 
16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 03.05 Д/с "Порча" 16+
13.50, 03.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 03.55 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Д/с "Кризисный центр" 
16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» 16+
00.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны" 6+
07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+
09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
17.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 16+
19.55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+
01.40 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД. 
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 
18+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Жак Франц И нИкОЛЯ вОд 

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 июня

ЧЕТВЕРГ
9 июня

СРЕДА
8 июня

ВТОРНИК
7 июня
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10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Портреты 
из легенды. Петр Лещенко... 
Оскар Строк 16+
12.10 Д/ф "Казань. Дом Зина-
иды Ушковой" 16+
12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
14.15, 20.05 Наедине с Пе-
тром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 
16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40, 01.45 Риккардо Шайи 
и Люцернский фестивальный 
оркестр 16+
18.35, 00.50 Д/ф "Гутенберг 
и рождение книгопечатания" 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.05 Энигма. Кристиан Тиле-
ман 16+
23.20 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра 16+
02.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
МАЗЕР ПРОХОРОВА И БАСО-
ВА» 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.05 Давай разведём-
ся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 02.50 Д/с "Порча" 16+
13.50, 03.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 03.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Д/с "Кризисный центр" 
16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» 16+
00.35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
04.55 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.35 М/ф "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+
09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
17.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
19.25 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
01.40 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕ-
МЕЙКА» 16+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 рЭЙчеЛ ваЙС в ИСТОрИче-
СкОм ФИЛЬме аЛехандрО аменаБа-
ра «агОра», 2009 г., (ИСПанИЯ) 
12+ (ФИЛЬм демОнСТрИруеТСЯ С 
СуБТИТрамИ)

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.25 Информационный ка-
нал 16+
18.00 Вечерние Новости

10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
11.50 Селькупы. Свой хлеб 
16+
12.20 Рассказы из русской 
истории 16+
13.20 Д/ф "Его Величество 
Конферансье" 16+
14.05 Д/ф "Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещён. Без сюрпризов 
не можете?!" 16+
14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
15.55 Гала-концерт лауреатов 
конкурса "Щелкунчик" 16+
17.30 Искатели. Загадка ис-
чезнувшей коллекции 16+
18.20 Звезда Рины Зелёной 
16+
18.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
20.00 Большой джаз 16+
22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ» 16+
00.00 Государственный ака-
демический ансамбль народ-
ного танца имени Игоря Мо-
исеева. М.Мусоргский. "Ночь 
на Лысой горе" 16+
00.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
02.10 Искатели. Куда ведут 
Соловецкие лабиринты? 16+

06.30 Д/с "Предсказания" 16+
07.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
10.15 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
01.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
03.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА – 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
05.30 Д/с "Лаборатория люб-
ви" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Том и Джерри" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» 12+
13.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
15.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» 0+
17.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» 0+
19.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
22.55 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО-2» 
16+
00.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 анИмацИОннЫЙ ФИЛЬм 
«БунЮЭЛЬ в ЛаБИрИнТе 
череПах», 2018 г., (ИСПанИЯ, 
нИдерЛандЫ), 12+ И анИмацИОн-
нЫЙ ФИЛЬм «ТОм-кОрОТЫШ», 
2014 г., (куБа, ИСПанИЯ), 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.15 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
07.45 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
13.10, 15.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
16.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 Д/ф "Империя. 
Петр I" 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 
12+
02.25 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 
12+

05.20, 04.00 Х/ф «БЕРЕГА 
ЛЮБВИ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Российской 
Федерации 12+
13.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Прямая трансляция с 
Красной площади 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 А о Петре ведайте... 12+
02.25 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 
12+

05.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
07.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
09.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
09.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 6+
11.30 Д/ф "Надежда Румянце-
ва. Неподдающаяся" 12+
12.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 6+
13.45 Д/ф "Назад в СССР. 
Совдетство" 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Погода в доме. Юмори-
стический концерт 12+
16.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» 12+
18.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕД-
НЕЙ ГЛАВЫ» 12+
22.00 События 12+
22.15 Песни нашего двора 
12+
23.35 Д/ф "Бедные родствен-
ники" советской эстрады" 12+
00.10 Д/ф "Легенды совет-
ской эстрады. Звёздные га-
строли" 12+
00.55 Д/ф "Шоу и бизнес" 16+
01.35 Д/ф "Актёрские драмы. 
Общага" 12+
02.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
03.45 Х/ф «ГОРБУН» 12+
05.30 Хватит слухов! 16+

05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
06.45 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый 
сезон 6+
22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
00.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА» 16+
02.05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

06.30 День Святой Троицы 
16+
07.05 М/ф "Двенадцать меся-
цев" 16+
08.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 
16+
09.55, 00.20 Старая Русса 16+
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
11.50 Чулымцы. Под защитой 
белой лошади 16+
12.20 Рассказы из русской 
истории 16+
13.20 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 6+
16.40 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Государ-
ственном Кремлёвском двор-
це (кат16+) 16+
18.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
19.25 Д/ф "Мир Александры 
Пахмутовой" 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ» 16+
22.55 Классика встречает 
джаз 16+
00.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
02.10 Искатели. Загадка ис-
чезнувшей коллекции 16+

06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРО-
МАТОМ КОФЕ» 16+
14.30 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
00.55 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
03.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
05.05 Д/с "Лаборатория люб-
ви" 16+
06.25 Острова 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 М/ф "Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе" 6+
11.40 М/ф "Смешарики. Де-
жавю" 6+
13.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
15.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 
12+
16.45, 01.40 Х/ф «МИЛЛИ-
АРД» 12+
18.45 Х/ф «КОМА» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
23.25 Х/ф «СПУТНИК» 16+
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Леа СеЙду И венСан ЛИндОн 
в драме «дневнИк гОрнИч-
нОЙ», 2015 г., (ФранцИЯ, БеЛЬ-
гИЯ), 16+ 

21.00 Время
21.40 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.20 Х/ф «АФЕРИСТКА» 18+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩА-
НИЕ» 12+
02.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
12+
08.45, 11.50 Х/ф «БАРХАТ-
НЫЙ СЕЗОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.30, 15.00 Х/ф «КОШКИН 
ДОМ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Общага" 12+
18.10, 01.10 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
20.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.30 Д/ф "Станислав Говору-
хин. Он много знал о любви" 
12+
01.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 
12+
04.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС»-2» 12+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания" 16+
08.35 Цвет времени. Кара-
ваджо 16+
08.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 
16+
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 0+
11.40 Д/ф "Сергей Мартин-
сон" 16+
12.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-
ЛО. СТАРЬЕВЩИК» 16+
12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Кристиан Тиле-

ман 16+
16.15 Кристиан Тилеман и 
Венский филармонический 
оркестр 16+
17.40 Цвет времени. Валентин 
Серов 16+
17.55 Царская ложа 16+
18.35, 21.05 Линия жизни 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 02.10 Искатели. Зате-
рянное сокровище рода Ха-
ритоновых 16+
22.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
23.50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ 
СТЕКЛО» 18+

06.30, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.35 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 03.25 Д/с "Порча" 16+
13.50, 03.50 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 04.15 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Д/с "Кризисный центр" 
16+
19.00 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА» 
16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» 16+
01.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 16+
06.10 Д/с "Предсказания" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.30 М/ф "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
07.00 М/ф "Том и Джерри" 0+
09.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» 16+
12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
16+
23.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
16+
01.25 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 дЖеннИФер ЭнИСТОн И 
аарОн ЭкхарТ в меЛОдраме "ЛЮ-
БОвЬ СЛучаеТСЯ", 2009 г. 
(СШа – канада – веЛИкОБрИТа-
нИЯ) 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Порезанное кино 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10, 15.15 Янтарная комната 
12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интеркон-
тинентальный Кубок. Россия 
– Африка. Прямой эфир из 
Москвы 16+
00.30 Олег Видов. С тобой и 
без тебя 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОДХО-
ДИТЕ» 12+
00.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+

07.20 Православная энцикло-
педия 6+
07.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» 12+
09.25 Х/ф «ГОРБУН» 12+
11.20 Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев 12+
11.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
13.40 Д/ф "Назад в СССР. За 
рулём" 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 Москва резиновая 16+
15.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» 12+
18.45 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 
12+
22.15 Д/ф "Русский шансон. 
Выйти из тени" 12+
22.55 Приговор. Михаил Еф-
ремов 16+
23.35 Дикие деньги. Бари 
Алибасов 16+
00.15 Д/ф "Звёздный суд" 16+
00.55 Д/ф "Пьяная слава" 16+
01.35 Д/ф "Актёрские драмы. 
Остаться в живых" 12+
02.15 10 самых... Звёздные 
долгожители 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+

04.50 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919» 12+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. 
Светлана Журова 16+
23.00 Международная пило-
рама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
00.55 Дачный ответ 0+
01.45 Агентство скрытых ка-
мер 16+
02.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

06.30 Илья Эренбург "Молит-
ва о России" 16+
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 
16+
09.55, 23.35 Липецкие воды 
16+

ПЯТНИЦА
10 июня

СУББОТА
11 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 июня
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РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

керамзит, грунт, торф,  
перегной, чернозем, 

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

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Прием рекламы и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» осуществляется 

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

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается В СРЕДУ в 15.00

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821 НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115, 8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 

и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Телефоны
рекламного отдела:

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

ТРЕБУЮТСЯ

ЗАПРАВЩИКИ

на АЗС «Газпромнефть» 

График работы –
сменный. 

Тел.: 8 (991) 602-98-19 

ПАМЯТНИКИ		 ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.	ФОТООВАЛЫ	

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

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

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ 

БРИГАДА 
Крыши, фундамент, 
отмостки, террасы, 

заборы под ключ и др. 
Тел.: 8 (963) 715-10-09

УСЛУГИ

АСФАЛЬТИРУЕМ
дороги, площадки.

УКЛАДКА 
тротуарной плитки.

Тел.: 8 (926) 177-44-86

В Бронницкий отдел полиции требуются
сотрудники на должности 

 ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ 
 УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
 УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ

Тел.: 8 (926) 917-51-07

ПРОДАЮ
б/у штампованные ди-

ски 205/55 R16 разбол-
товка 105*5, состояние 
хорошее. Тел.: 8 (925) 416-
88-88

КУПЛЮ 
выкуп любых автомо-

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

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

скупка радиодеталей. 

Дорого. Тел.8 (963) 715-
10-09 

СДАЮ
1-комнатную квартиру 

на Москворечье с мебе-
лью. Цена договорная. 
Тел.8 (985) 826-07-47 

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

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

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

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

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

2.1.5. После согласования перечня опор Заявитель осуществляет размещение 
(монтаж) оборудования самостоятельно и за свой счет в соответствии с согласованным 
перечнем опор и требованиями Правил устройства электроустановок, утвержденных 
Приказом Минэнерго России от 09.04.2003 № 150 (ПУЭ 7), Правил проектирования, 
строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях 
электропередачи напряжением 0,4 – 35 кВ (СО 153-34.48.519-2002), утвержденных Минэ-
нерго России 27.12.2002 г., Минсвязи России 24.04.2003, указанных в п. 4.1 настоящего 
Порядка (далее – Правила).

2.1.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения (монтажа) оборудования 
Заявитель обязан обратиться в Администрацию для подписания акта соответствия 
выполненных работ согласованному перечню опор и Правилам, указанным в п. 4.1 
настоящего Порядка.

Акт соответствия выполненных работ составляется в письменной форме и подписы-
вается Администрацией и Заявителем.

2.1.7. В случае выявления уполномоченным органом несоответствия выполненных 
Заявителем работ по размещению (монтажу) оборудования согласованному перечню 
опор и Правилам, указанным в п. 4.1 настоящего Порядка, Заявитель обязан устранить 
допущенные нарушения в течение 10 календарных дней с даты получения требования об 
устранении нарушений, выданного уполномоченным органом.

2.1.8. При неустранении нарушений в срок, указанный в п. 2.1.7 Заявитель обязан в 
течение 3 дней демонтировать оборудование (без компенсации затрат).

2.1.9. После подписания Акта соответствия работ уполномоченный орган в течение 3 
рабочих дней подготавливает Договор.

2.1.10. Договор составляется в двух экземплярах, подписывается должностным лицом 
Администрации и в течение 2 рабочих дней с даты подписания выдается (направляется 
по почте с уведомлением) Заявителю.

2.1.11. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения подписанного Договора, 
Заявитель обязан подписать и представить в Администрацию 1 экземпляр Договора.

Договор считается заключенным с момента подписания сторонами.
3. Порядок определения платы за право размещения оборудования на опорах 
уличного наружного освещения и опорах линий электропередач, находящихся 

в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области

3.1.1. Размер платы за право размещения оборудования на опорах уличного наружного 
освещения и опорах линий электропередачи, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской области, устанавливается 
в соответствии с Методикой расчета платы за право размещения объектов на опорах 
наружного освещения и опорах линий электропередач, находящихся в собственности 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, явля-
ющейся приложением к настоящему Порядку.

3.1.2. Размещение аппаратно-программного комплекса «Безопасный регион» на 
опорах наружного освещения и опорах линий электропередачи, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Бронницы Московской области, в рамках 
реализации Программы «Безопасный регион» осуществляется без взимания платы.

3.1.3. Плата за право размещения оборудования на опорах уличного наружного 
освещения и опорах линий электропередачи начисляется с даты заключения договора.

3.1.4. Плата за право размещения оборудования на опорах уличного наружного осве-
щения и опорах линий электропередачи вносится ежеквартально в срок до пятого числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.1.5. Плата за право размещения оборудования на опорах уличного наружного ос-
вещения и опорах линий электропередачи, пересматривается по мере необходимости, 
но не чаще одного раза в год, в случае изменения предусмотренной Методикой базовой 
стоимости за размещение объектов на опорах уличного наружного освещения и опорах 
линий электропередачи, находящихся в собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области».

3.1.6. Плата за право размещения оборудования на опорах уличного наружного ос-
вещения и опорах линий электропередачи подлежит уплате в бюджет городского округа 
Бронницы Московской области.

4. Прочие положения
4.1. При размещении (монтаже) оборудования Заявитель (Пользователь) обязан соблю-

дать требования Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго 
России от 09.04.2003 № 150 (ПУЭ 7), Правил проектирования, строительства и эксплуатации 
волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4 
– 35 кВ (СО 153-34.48.519-2002), утвержденные Минэнерго России 27.12.2002 г., Минсвязи 
России 24.04.2003, в том числе по соблюдению следующих расстояний:

расстояние по вертикали от проводов воздушных линий электропередачи (ЛЭП) до 
проводов кабельных линий связи (ВОЛС) в пролетах пересечения при наибольшей стреле 
провиса должно быть не менее 0,4 м;

расстояние от кабельной линии связи (ВОЛС) при наибольшей стреле провиса до 
земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м;

провода воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ должны располагаться над 
кабельными линиями связи (ВОЛС);

максимальная длина пролета кабельной линии связи (ВОЛС) от используемой опоры 
до зданий, сооружений не должна превышать 30-35 м;

максимальный диаметр линий связи (ВОЛС) не должен превышать 20 мм;
каждая кабельная линия связи (ВОЛС) должна быть промаркирована бирками инди-

видуального цвета, стойкими к воздействию окружающей среды и закрепленными на 
кабеле нейлоновой стяжкой, с указанием наименования использующего лица. Бирки 
крепятся на расстоянии не менее чем через одну опору на протяжении всей длины 
кабельной линии связи (ВОЛС).

4.2. При наличии технической возможности право размещения оборудования на опоре 
уличного наружного освещения и опоре линии электропередачи может предоставляться 
по нескольким договорам и нескольким Заявителям.

4.3. Уполномоченный орган осуществляет контроль за использованием опор уличного 
наружного освещения и опор линий электропередачи и размещение оборудования на них.

4.4. В случае ремонта опор уличного наружного освещения и опор линий электропе-
редачи, демонтажа опор в связи с изменением схемы размещения, Заявитель в течение 
пяти рабочих дней после получения уведомления от уполномоченного органа обязан за 
свой счёт демонтировать принадлежащее ему оборудование, находящееся на опорах 
уличного наружного освещения и опорах линий электропередачи, без компенсации затрат.

5. Переходные положения
5.1. В случае размещения оборудования на опорах уличного наружного освещения 

и опорах линий электропередачи до вступления в силу Порядка Заявитель в течение 30 
рабочих дней должен обратиться в Администрацию с заявлением о заключении Договора, 

с приложением документов, указанных в п. 2.1.1 настоящего Порядка или демонтировать 
оборудование.

5.2. Плата за право размещения оборудования на опорах уличного наружного осве-
щения и опорах линий электропередачи начисляется с даты вступления в силу Порядка.

Плата за право размещения оборудования на опорах уличного наружного освещения 
и опорах линий электропередачи с даты вступления в силу Порядка до даты заключения 
договора рассчитывается в соответствии с Методикой и уплачивается одновременно с 
первоначальным платежом в срок, установленный пунктом 3.4 Порядка.

Для Концессионера указанная Методика носит рекомендательный характер.
5.3. В случае не заключения Договора в предусмотренный пунктом 5.1 срок, уполномо-

ченная организация по согласованию с Администрацией вправе осуществить демонтаж 
оборудования с опор уличного наружного освещения и опор линий электропередачи с 
возложением расходов по демонтажу на Пользователя, использующего данное оборудо-
вание, или обязать Пользователя демонтировать оборудование (без компенсации затрат).

Приложение к Порядку предоставления права на размещение оборудования 
на опорах уличного наружного освещения и опорах линий электропередач, 

находящихся в собственности муниципального образования «городской округ 
Бронницы Московской области»

Методика расчета платы за право размещения объектов на опорах наружного осве-
щения и опорах линий электропередач, находящихся в собственности муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области

1. Настоящая Методика устанавливает порядок расчета платы за право размещения 
объектов на опорах наружного освещения, элементах контактной сети (опорах), находя-
щихся в муниципальной собственности городского округа Бронницы Московской области.

2. Расчет платы по договорам, предусматривающим использование опор наружного 
освещения, опор линий электропередач, находящихся в собственности муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, осуществляется по 
следующей формуле:

Рпл = Км х Бс х Кд,
где: Рпл – размер годовой платы за использования муниципальных опор, руб. без 

учета налога на добавленную стоимость;
Км – количество используемых мест на муниципальных опорах (количество муни-

ципальных опор);
Бс – базовая ставка годовой платы за одно место на одной опоре наружного освеще-

ния, элементах контактной сети (опорах), находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Бронницы Московской области*;

Кд – коэффициент, учитывающий условия использования опор или вид деятельно-
сти пользователя при эксплуатации опор не по прямому назначению для размещения 
объектов связи:

Кд = 1 – для подвеса волоконно-оптического кабеля связи.
Кд = 25 – для размещения оборудования базовой станции сотовой, радиотелефонной 

связи и оборудования транспортной сети.
* Размер базовой ставки годовой арендной платы за одно место на одной опоре на-

ружного освещения и на одной опоре линий электропередач ежегодно определяется на 
основании отчета независимого оценщика и утверждается решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы

Окончание. Начало на 8 стр.

В Отдел благоустройства 
и дорожно-транспортного хозяйства

Управления жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства и транспорта 

администрации г.о.Бронницы
ТРЕБУЮТСЯ:

 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
Требование к должности: высшее образование по 

направлению подготовки в области строительства, 
благоустройства, дорожно-транспортного хозяйства, 
государственного и муниципального управления, 
опытный пользователь ПК (знание текстовых и графи-
ческих редакторов, умение работать с мобильными 
устройствами, владение оргтехникой).

Дополнительные требования: ответственность, 
исполнительность, способность к самостоятельной 
работе, внимательность, грамотность, стрессоустой-
чивость.

Заработная плата от 48 тыс. руб.

 ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ
Требование к должности: высшее образование, 

опытный пользователь ПК (знание текстовых и графи-
ческих редакторов. Умение работать с мобильными 
устройствами, владение оргтехникой).

Дополнительные требования: ответственность, 
исполнительность, способность к самостоятельной 
работе, внимательность, грамотность, стрессоустой-
чивость.

Заработная плата от 38 тыс. руб.

 ЭКСПЕРТ
Требование к должности: высшее образование, 

опытный пользователь ПК (знание текстовых и графи-
ческих редакторов. Умение работать с мобильными 
устройствами, владение оргтехникой).

Дополнительные требования: ответственность, ис-
полнительность, способность к самостоятельной рабо-
те, внимательность, грамотность, стрессоустойчивость

Заработная плата от 36 тыс. руб.

Резюме направлять по адресу:
uprdel@bronadmin.ru

Контактные телефоны:
 8 (496) 466-61-98, 8 (496)466-94-65
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Детство – прекрасная пора мечтаний и открытий, первых шагов и 
побед на жизненном пути. Нет ничего прекраснее детства, полного 
радости и благополучия, а сделать его таким – задача семьи, обще-
ства и государства.

Международный день защиты детей призван напомнить взрослым 
о том, что необходимо соблюдать и защищать права каждого ребенка 
на жизнь, здоровье, образование, отдых, досуг, а также об ответ-
ственности за подрастающее поколение. Безусловно, воспитание 
ребенка – дело совсем не простое. Здесь очень много важных нюан-
сов и подводных камней. Но большинство бронничан убеждены, что 
главные качества, необходимые современным детям, – это доброта 
и любовь к семье и родине.

День защиты детства совпадает с началом школьных каникул. 
Это один из старейших международных праздников. Решение о его 
проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции 
в Женеве, посвященной вопросам благополучия юного поколения. 

Мало кто знает, что у Международного дня детей есть свой флаг. На зеленом фоне, 
обозначающем гармонию, рост и плодородие, изображены разноцветные человечки, 
которые кружатся в хороводе. Это фигурки детей, символизирующие многообразие и 
толерантность, стоят они на эмблеме Земли – нашего общего дома.

В честь праздника для юных бронничан традиционно проводятся развлекательные 
мероприятия. И в этот раз на сцене выступили воспитанники КДЦ «Бронницы», Дет-
ской школы искусств и Дома детского творчества. Дети пели задорные песни, зрители 
активно подпевали и танцевали, поддерживая праздничную атмосферу. На торжестве 
побывал и глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков. Он тепло поздравил 
детей и родителей с праздником, а также провел церемонию вручения паспортов 
юным бронничанам.

На пешеходной зоне разместились интерактивные площадки, где дети могли по-
пробовать себя в лепке из глины, росписи пряников, поиграть в «Крестики-нолики»,  
а также попробовать свои силы в развивающих играх на смекалку, логику и мышление. 
Самые активные и быстрые соревновались в спортивной эстафете. Большая очередь 
образовалась у стола с аква-гримом, который особенно любят малыши.

Не менее впечатляющим для всех развлечением стали познавательные площад-
ки, где сотрудники полиции разместили рабочие мотоциклы. Все желающие могли 
посидеть за рулем, задать вопросы о транспортном средстве и сделать памятную 
фотографию. Там же, на соседней площадке, дети лучше узнали о средствах индиви-

дуальной защиты, им показали 
антисептик и уже знакомый со 
времен пандемии градусник.  
А присутствующий на празднике 
медик рассказал ребятам о при-
вивках и о том, почему важно их 
делать.

Кроме того, активисты мест-
ной организации «Молодая гвар-
дия Единой России» раздавали 
всем деткам вкусный пломбир. 
Без лакомства никто не остался. 
Угощение пришлось очень кста-
ти, так как погода в этот день 
выдалась по-настоящему летней. 
Это, безусловно, повлияло на то, 
как много бронничан пришло на 
праздник. Думаю, что такое боль-
шое количество детей в одном 
месте можно увидеть разве что 
во время перемены в школьных 
коридорах.

Итак, начались летние ка-
никулы. Впереди ребят ждет 

множест во интересных, увле-
кательных событий и приклю-
чений. Каждый ребёнок имеет 
возможность реализовывать себя 
в общественной жизни, в спорте 
и творчестве, для этого у нас соз-
даны все условия. Многие юные 
бронничане, как и прежде, будут 
успешно представлять наш округ 
на летних областных и всероссий-
ских состязаниях и конкурсах. Мы 
по праву можем гордиться наши-
ми талантливыми, подающими 
большие надежды детьми. И да-
рить им больше радости, улыбок, 
надежд... и не только 1 июня.

Мария ЧЕРНЫШОВА
Фото: Игорь КАМЕНЕВ

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА, РАДОСТИ И УЛЫБОК
1 июня на центральной площади нашего города состоялся большой и веселый праздник, посвященный Международному дню защиты детей. 

Его участниками стало немало юных бронничан и их родителей. Для участников торжества организовали несколько интерактивных площадок. 
На сцене для ребятишек зажигательно выступили местные артисты, а сами дети могли поучаствовать в конкурсах и мастер-классах...
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