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ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
ОТМЕТИЛИ ПО-ДЕЛОВОМУ!

Добрые традиции бронниц-
кого делового сообщества 
живут и развиваются! 25 мая 
на центральной площади уже 
в третий раз прошел мас-
штабный городской празд-
ник – День предпринима-
теля-2019. Он организован 
правлением Совета дирек-
торов предприятий, органи-
заций и предпринимателей 
г.о.Бронницы совместно с ад-
министрацией при активном 
участии многих городских 
учреждений и служб. Если 
судить по имеющейся у нас 
информации, то на предпри-
нимательском празднике, в 
общей сложности, побывало 
более 3000 человек. 

В Гимназии, шко-
ле №2 и Лицее 25 мая 
прошли традиционные 
последние звонки. Для 
бронницких одиннад-
цатиклассников, кото-
рых по спискам – 141, 
закончилась привычная 
и размеренная школь-
ная жизнь. Позади – 
безоблачное детство, 
впереди – нелегкие, 
уже взрослые испы-
тания, госэкзамены и 
поступление в высшие 
учебные заведения. 

КОГДА УХОДИТ ДЕТСТВО...

Читайте на 8-9 стр.
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МФЦ
1628

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 5 мин.

46-44-503

ЕДДС 112
464-43-10

380
обращений 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

График отключения 
котельных 

на плановый ремонт
в 2019 году

Котельная «Совхоз» 
13.06-26.06

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

Котельная пос.Горка 
19.06-2.07

пос.Горка, д.1-12, 14, 15.

Котельная мкр.Марьинский 
3.07-16.07

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

Котельная «Квартальная» 
17.07-30.07

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

Котельная «Центр»
31.07-13.08

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 «РТП» 
14.08-27.08

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

СОБЫТИЙНЫЙ ФИНИШ МАЯ
27 мая в конференц-зале городской администрации состоялось еже-

недельное оперативное совещание с руководителями бронницких пред-
приятий, организаций и служб. Его провел первый заместитель главы 
администрации г.о.Бронницы Олег Плынов.

В начале совещания Олег Борисович отметил самые яркие 
события прошедшей насыщенной в этом плане недели. У 
школьников 9-х и 11-х классов прошли церемонии последних 
звонков, и ребята уже начали сдавать итоговые экзамены. 
Также на прошлой неделе в городе широко отметили тради-
ционный День предпринимателя и провели городской фе-
стиваль народной культуры, приуроченный к Дню славянской 
письменности. В минувшее воскресенье также состоялся 
праймериз – предварительные выборы депутатов от партии 
«Единая Россия» для дальнейшего участия в предстоящих 
сентябрьских выборах.

Далее совещание продолжилось в традиционном формате 
отчетов руководителей бронницких предприятий, учреждений 
и служб о проделанной работе за прошедшую семидневку.

ПРАВООХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Минувшая неделя для нашего города, судя по отчетам, 

была спокойной и не отличилась какими-либо чрезвычайными 
ситуациями. Представитель Межмуниципального управления 
МВД России «Раменское» Аркадий Есауленко сообщил, что 
сотрудниками Бронницкого горотдела полиции на прошедшей 
неделе было составлено 74 административных протокола. В 
городе ведется постоянное дежурство.

Представитель отдела безопасности ГО и ЧС администра-
ции сообщил, что в связи с наступлением лета начинается 
подготовка к пляжному сезону на Бельском озере. Экспертны-
ми службами будет взята проба воды и песка для дальнейшей 
экспертизы. Также в ближайшее время водолазы проведут 
обследование дна. На совещании обсуждался вопрос про-
веденной на прошлой неделе общеобластной тренировки по 
эвакуации и отработке навыков действий сотрудников при 
возникновении пожара и чрезвычайных ситуаций. Особенно 
отмечен был городской Лицей, где эвакуация была проведена 
по всем требованиям и нормам.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

В городской больнице завершен первый этап капитального 
ремонта. Для проведения второго этапа проводится конкурс-
ная процедура.

Генеральный директор ООО «Бронницкий Дорсервис» Ва-
силий Ландырев проинформировал о текущем этапе ремонт-
но-строительных работ на дорожном покрытии по адресам: 
пер. Первомайский, Мичуринский, Островского и Жуковского. 
Продолжается покос травы и ежедневная влажная уборка 
городских дорог. От также отметил, что завершены работы по 
обновлению горизонтальной и вертикальной разметок.

В ходе отчетов руководителей Олег Плынов попросил 
уделить особое внимание содержанию детских площадок. 
Этой работой занимается городская управляющая компания. 
С наступлением лета необходимо обеспечить безопасное и 
комфортное пребывание детей на игровых площадках.

Представитель территориального управления Госадмтех-
надзора Московской области Дмитрий Куванин сообщил о том, 
что на контроле ведомства находится 6 дел об административ-
ных нарушениях на территории нашего города. Приведена в 
надлежащее состояние территория у трансформаторной под-
станции на ул.Строительная, д.5, где ранее была обнаружена 
огромная свалка мусора.

СПОРТ

Материалы совещания подготовила 
Мария ЧЕРНЫШОВА

Сергей СТАРЫХ,
главный эксперт отдела физической
культуры, спорта и работы 
с молодежью администрации 
г.о.Бронницы:

– В настоящее время все спортив-
ные сооружения в рабочем состоянии. 
Усилена работа на уличных спортсоору-
жениях города. Приводим наши терри-
тории в надлежащий вид. Попеременно наши спортивные 
объекты будут временно прекращать свою работу для 
проведения косметического ремонта. Также мы готовим 
множество спортивно-массовых мероприятий, приуро-
ченных к Дню защиты детей. Следите за афишей наших 
соревнований!

Центр «Забота» объявляет набор  
в группы на БЕСПЛАТНОЙ основе  
по направлениям:
 скандинавская ходьба
 оздоровительная физкультура
 творчество (вышивка атласной лен-

той, плетение изделий, кварцевая 
живопись и др.)

 компьютерная грамотность.

Женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ – с 1 июня.

Запись по телефону: 
8 (496) 46-44-066

Как и повсеместно, 28 мая в Бронницах отметили День пограничника России. В городском мемориаль-
ном парке имени А.А.Пушкина прошел торжественный митинг, посвященный очередной годовщине со 
дня создания пограничных войск нашей страны.

В Бронницах и округе в настоящее время проживает более пятидесяти человек, которые в разные годы охраняли рубежи 
нашей Родины. Традиционно в День пограничника бронничане, проходившие службу в погранвойсках, возлагают цветы к плите 
памяти «Пограничникам всех поколений».

Открыл митинг ветеран советских погранвойск, подполковник в отставке Игорь Кривомазов. Он рассказал собравшимся 
об истории пограничной службы страны и поздравил бронничан с юбилейной датой.

Затем слово было предоставлено заместителю главы администрации г.о. Бронницы, в прошлом – старшему сержанту сроч-
ной службы погранвойск России – Александру Никитину. 

– День пограничника – это настоящий мужской праздник, и его отмечают наши соратники по всей России, – сказал он в своем 
приветствии собравшимся. – На страже рубежей страны во все времена находились самые отважные и доблестные российские 
солдаты. Пограничная служба – это строгая военная дисциплина, уверенность в себе и готовность к любым испытаниям, это 
почет и награды, это уважение земляков и память на всю оставшуюся жизнь. Желаю всем, кто защищал наши границы, всего 
самого наилучшего в жизни, счастья, здоровья, личного и семейного благополучия! 

Завершился праздник бронницких стражей границы церемонией коллективного фотографирования у мемориальной плиты 
памяти всех участников митинга, служивших в разное время в погранвойсках России.

Ксения НОВОЖИЛОВА

П Р А З Д Н И К 
СТРАЖЕЙ ГРАНИЦЫ 
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НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
23 мая на 85-м заседании Мособлдума одобрила законопроект, ко-

торым предполагается введение новых социальных услуг.
– Данная мера – часть реализации федерального проекта «Старшее поколение», 

входящего в нацпроект «Демография», – отметил председатель Мособлдумы Игорь 
Брынцалов. – Первая из услуг – бесплатный транспорт в медорганизации. Данная 
мера поддержки будет доступна для жителей старше 65 лет и проживающих в сель-
ской местности. Для упрощения получения услуги она будет относиться к категории 
«срочная», то есть предоставляться на основании заявления.

Сейчас проходят конкурсные процедуры по приобретению автотранспорта, который 
будет этим заниматься. Планируется приобрести 54 автомобиля до конца года. Пред-
седатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной 
политики Андрей Голубев отметил, что на эти цели предусмотрено 112 млн. рублей 
из федерального бюджета.

Предполагается, что с учётом вместительности автомобилей в день возможна пере-
возка 552 человек. Следовательно, в год услугой смогут воспользоваться 136343 жи-
теля. Исходя из данного расчёта, с 2020 года будет необходимо финансирование 
из бюджета Московской области в сумме 66,4 млн. рублей. Также дополнительно 
потребуется выделить средства в размере 2,7 млн. рублей на обеспечение работы 
колл-центра по обработке заявок на автотранспорт.

Вторая услуга – планируется ввести новую льготу для жителей предпенсионного 
возраста (мужчины, достигшие 60 лет и женщины – 55-ти) – им будут бесплатно предо-
ставлять услуги по поддержанию активного образа жизни. Речь идет о скандинавской 
ходьбе, йоге, ЛФК, занятиях по вокалу, танцах, курсах компьютерной и правовой гра-
мотности и других. Такие услуги оказываются в данный момент на базе муниципальных 
учреждений соцобслуживания и доступны только жителям пенсионного возраста на 
условиях частичной оплаты.

Как отметил Андрей Голубев, к третьему чтению планируется изменить формули-
ровку, касающуюся категории жителей, на кого будет распространяться данная льгота. 
«По предложению депутатов фракции «Единая Россия» и при поддержке профильного 
Министерства мы решили уточнить эту формулировку – чтобы все жители Подмоско-
вья старше 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) получили право на эту бесплатную 
социальную услугу, а не только лица предпенсионного возраста».

Финансирование данных мероприятий будет осуществляться в соответствии с 
государственной программой «Социальная защита населения Московской области» 
на 2017-2024 годы».

Корр. «БН» (по информации пресс-службы Мособлдумы)

ПРО СОБАК С УШНОЙ БИРКОЙ 
В настоящее время на улицах Бронниц можно встретить собак с бир-

кой в ухе. Такие бирки могут быть любого цвета, но они свидетельству-
ют о том, что собаки с такой меткой прошли специальные процедуры 
в рамках гуманной регуляции численности безнадзорных животных. 

Это значит, что любая собака с такой биркой прошла карантин, обработана против 
экто– и эндопаразитов, привита против бешенства, стерилизована, и ей под кожу 
введен микрочип с индивидуальным номером. Собака с биркой в ухе больше не даст 
потомства. Не причиняйте ей вреда. По возможности расскажите об этом своим де-
тям, друзьям и знакомым. 

В городском округе Бронницы мероприятия по отлову, содержанию и ветеринарным 
услугам проводятся Центром содержания бездомных животных. По всем вопросам, 
связанным с безнадзорными животными, можно обратиться по телефону: 8 (496) 
466-94-65, Управление ЖКХТиС администрации г.о.Бронницы, 8 (496) 464-43-10, 
ЕДДС г.о.Бронницы.

«РОСТЕЛЕКОМ»: ЗВОНИТЕ БЕСПЛАТНО
«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов 

универсальной услуги связи.
С 1 июня этого года отменена плата за междугородные телефонные звонки с так-

софонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов 
можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в 
стране, поскольку ранее компания уже обнулила стоимость местных и внутризоновых 
телефонных соединений.

В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию – это до сих пор 
единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных 
пунктах. Около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные опера-
тивные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). 
Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной 
ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей.

«Ростелеком», являясь единственным оператором универсального обслуживания 
в РФ, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов, в том 
числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах. Всего таксофоны 
установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс. или 80% от об-
щего количества – это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 
500 человек.

Условия оплаты внутризоновых и междугородных звонков на номера мобильных 
сетей связи остаются без изменений.

Корр. «БН»

СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ

В 2019 году в Подмосковье начался массовый переход на новый 
электронный формат проведения общих собраний собственников 
многоквартирных домов (МКД). Это преобразование стало доступно 
еще в начале этого года в пилотных муниципальных образованиях МО. 

Теперь, благодаря внедрению портала ЕИАС ЖКХ Московская область (https://
dom.mosreg.ru/), электронный формат проведения общих собраний собственников 
МКД стал доступен всем жителям Подмосковья.

Сегодня портал ЕИАС ЖКХ – единственный в МО предоставляет новейшие элек-
тронные сервисы в сфере ЖКХ, в том числе, проведение онлайн-голосований, орга-
низация общих собраний собственников помещений и опросов в электронном виде. 
С помощью ЕИАС ЖКХ жители Московской области получают уведомления о прове-
дении общего собрания собственников в личном кабинете ЕИАС ЖКХ, участвуют в 
голосовании и опросах в онлайн-режиме, а также узнают о результатах голосований 
в кратчайшие сроки, поскольку подсчет голосов осуществляется в автоматизирован-
ном режиме. 

Для того, чтобы принять участие в собрании собственников в электронной форме, 
необходимо: зарегистрироваться в личном кабинете ЕИАС ЖКХ, авторизоваться на 
портале ЕИАС ЖКХ и выбрать функцию «Войти в систему, используя ЕСИА (Госуслу-
ги)», после чего настроить Личный кабинет пользователя. Далее перейти в раздел 
«Голосования»/«Опросы»/«Общие собрания», где будут размещены вопросы для 
голосования и сделать свой выбор. 

Внедрение сервисов ЕИАС ЖКХ предоставляет возможность жителям Мо-
сковской области не посещать собрания лично по старинке, а голосовать  
и принимать активное участие в общедомовых делах и проблемах дистанционно, даже 
находясь далеко от дома.

Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

ПРАЙМЕРИЗ�БРОННИЦКИХ�ЕДИНОРОССОВ�
26 мая в Бронницах, как и в 30 других муниципалитетах Подмоско-

вья, местное отделение партии «Единая Россия» провело праймериз и 
определило своих кандидатов на предстоящие осенние выборы в Совет 
депутатов нашего городского округа.

Отмечу, что единороссы проводят предварительное голосование по отбору канди-
датов на выборы разного уровня на протяжении всех последних лет. Причем, участие 
в нем является обязательным для выдвижения кандидатом от партии. Праймериз 
традиционно проходит по открытой модели, когда принять участие в нем может любой 
член партии или беспартийный, а проголосовать – любой избиратель. 

Для проведения предварительного голосования в Бронницах был образован один 
счетный участок, который расположился в помещении культурно-досугового центра 
«Бронницы». Участок открылся ровно в 8.00 и действовал до 20.00. Проголосовать 
на этом участке могли не только члены партии «Единая Россия», но и все бронницкие 
избиратели, желающие это сделать. 

Напомню, процедура проведения предварительного голосования практически 
идентична проведению самих выборов. В этот раз на праймериз, судя по поступившей 
к нам информации, пришли 1243 жителя нашего города, что составило 8,2% от всех 
бронницких избирателей.

– Несмотря на то, что выборы в городской Совет депутатов пройдут только в сентя-
бре, мы уже сегодня должны знать отношение горожан к кандидатам от нашей партии, – 
объясняет председатель Совета депутатов г.о.Бронницы Александр Теркин. – С этой 
целью нами представлено 26 кандидатов, а по результатам состоявшегося предвари-
тельного голосования исполком нашего местного отделения отберет 15 кандидатов, 
набравших наибольшее количество голосов. Именно их мы выдвинем на предстоящие 
сентябрьские выборы. И еще очень важно понимать, что будущему составу Совета 
депутатов предстоит назначать и проводить выборы главы нашего городского округа. 
Напомню, что внесены соответствующие изменения в устав нашего города и согласно 
положениям Федерального закона о местном самоуправлении главу Бронниц будет 
выбирать Совет депутатов. 

Сразу обращаем внимание то, что в бюллетенях для предварительного голосования 
немало новых имен, в том числе представителей общественно активной бронницкой 
молодежи. Это означает, что и партия, и её выдвиженцы в состав выборных органов 
обновляются. Значит, и в нашем бронницком горсовете могут появиться новые моло-
дые избранники.

– Наша молодежь понимает всю важность и значимость предстоящих в сентябре 
выборов в Совет депутатов и поэтому принимает активное участие в нынешнем пред-
варительном голосовании, – говорит председатель Молодёжного парламента г.о.Брон-
ницы Ульяна Брагичева. – Причем, молодые единороссы – это не только избиратели. 
Наиболее достойные выдвинуты в городской Совет депутатов. От нас баллотируются 
три кандидата: двое по первому избирательному округу, и один человек проходит 
по шестому избирательному округу. Надеемся на то, что все они получат поддержку 
бронничан. 

Таким образом, 15 кандидатам – победителям состоявшегося майского праймериз 
предстоит пройти еще одно главное испытание. Именно они будут баллотироваться 
от партии в единый день голосования 8 сентября. И, что самое важное, новый Совет 
депутатов, который выберут предстоящей осенью, отличается от действующего тем, 
что именно ему предстоит в свою очередь выбирать нового городского лидера и ру-
ководителя бронницкой администрации.

Ксения НОВОЖИЛОВА
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Ведущая: Какие планы по благоустройству будут 
реализованы в 2019 году?

А.Никитин: Рад сообщить, что все наши масштабные 
планы по благоустройству обязательно будут реализо-
ваны в этом году. Денежные средства выделены! Един-
ственный минус: работы будут выполнены не так быстро, 
как хотелось бы – из-за оформления документов на по-
лучение субсидий из областного бюджета и проведения 
конкурентных процедур на закупки товаров и услуг, без 
которых по закону сейчас невозможно обойтись. Так что 
жителям нужно набраться терпения и подождать. 

Самый большой проект по благоустройству на 2019 
год – это второй этап реконструкции Кожурновки. Про-
ект уже прошел экспертизу, получил подтверждение в 
ГлавАрхитектуре. Сейчас мы запускаем конкурентную 
процедуру на проведение работ. Это займет 1,5-2 меся-
ца, после чего подрядная организация приступит к вы-
полнению своих обязанностей. Ориентировочно второй 
этап реконструкции пешеходной зоны на Кожурновке 
начнется в июле. Все работы планируем завершить до 
сентября.

Татьяна Новикова: Почему в зоне отдыха на р.Ко-
журновка до «горбатого» моста нет ни одной скамей-
ки? Будут ли они установлены и когда?

А.Никитин: Можете не беспокоиться – до 1 июня 
скамейки будут установлены.

Ведущая: Хочу отметить, что в городе уже ремон-
тируют дороги…

А.Никитин: Действительно, мы приступили к ремонту 
дорог. У нас в планах их пять: пер.Первомайский, пер.
Жуковского, Производственный проезд, ул.Красная и 
ул.Пущина. Помимо этого, в городе есть еще заплани-
рованные работы по заявлениям жителей.

Ксения: Будет ли в этом году отремонтирован 
тротуар по пер.Каширский от центра до Кожурнов-
ской улицы – ходить там невозможно, особенно 
в дождь! Год назад в «прямом эфире» Александр 
Петрович обещал, что этот тротуар сделают в 2019 
году…

А.Никитин: Подтверждаю. Тротуар в этом году 
приведем в порядок. Также запланирован тротуар по 
Кожурновской улице.

Валентина Ивановна: В какой стадии находится 
строительство детской площадки в Совхозе. К 15 
мая уже должны были выполнить планировку...

А.Никитин: Во дворе по адресу Садовый проезд, дом 
№4, в этом году планируется строительство большой 
детской площадки по программе губернатора. Действи-
тельно, до 15 мая мы должны были подготовить терри-
торию, положить там асфальт для дальнейшей укладки 
резинового покрытия, но, к сожалению, немного отстаем 
от графика. Затянулся конкурс на проведение этих ра-
бот. Надеемся, что после 15 июня подрядчик приступит 
к выполнению своих обязанностей. 

И уже по муниципальной программе в этом году мы 
будем благоустраивать пять дворов, о которых я заявлял 
ранее. 

Надежда, ул.Советская, 139: Наши жители выш-
ли на субботник и убрали город. Собрали мусор в 
специальные мешки, которые до сих пор не увезли. 
Каждую неделю звоним в управляющую компанию, 
результата нет. Собираемся писать жалобу на пор-
тал «Добродел».

А. Никитин: До 1 июня весь оставшийся после суб-
ботника мусор будет вывезен.

Ведущая: Сергей Юрьевич, региональный опе-
ратор «ЭкоЛайн-Воскресенск» приступил к своим 
обязанностям в Подмосковье с 1 января этого года. 
Расскажите, пожалуйста, о вашей организации…

С.Докукин: Мы являемся организацией, которая 
занимается оказанием коммунальной услуги по обра-

щению с твердыми бытовыми отходами. В нашу зону 
ответственности входят города Люберцы, Жуковский, 
Раменский муниципальный район, Бронницы, Шатура, 
Рошаль и Егорьевск. Теперь услуга по вывозу мусора 
имеет определенный тариф, установленный Прави-
тельством МО. Мы работаем с отходами, которые 
скапливаются как у юридических лиц, так и у жителей 
многоквартирных, частных домов.

Ведущая: Жители уже видели новые мусорные 
контейнеры, которые были вами установлены: си-
ний и серый (где-то зеленый). Со временем жители 
привыкли разделять мусор. Вопрос в том, куда вы 
его потом отвозите?

С.Докукин: Обработка и сортировка отходов про-
изводится на полигоне Тарабеево. Мусор из синего и 
серого контейнеров ни в коем случае не смешивается и 
вывозится раздельно. На полигоне отходы дополнитель-
но сортируют: полезное – отправляют на переработку, 
остальное – на захоронение. «ЭкоЛайн-Воскресенск» 
выступает в роли поставщика мусора из мест его ско-
пления в пункты сортировки и дальнейшей обработки.

Ведущая: Раньше, когда вывозом мусора занима-
лись наши муниципальные компании, рабочие при-
водили в порядок контейнерную площадку. Входит 
ли это в ваши обязанности?

С.Докукин: Мы отвечаем за отходы с момента их по-
грузки в мусоровоз. Также мы обязаны убрать тот мусор, 
который был обронен во время погрузки. За надлежащее 
состояние территории контейнерной площадки отвечает 
владелец земли, в данном случае муниципалитет либо 
управляющая компания.

Ведущая: Такой вопрос возник у меня в связи с 
тем, что многие жители заметили, насколько сни-
зился уровень качества уборки контейнерных пло-
щадок в 2019 году. К примеру, у меня есть вопрос от 
жительницы Новобронницкой улицы: контейнерная 
площадка на пересечении ул.Новобронницкая и 
Малого переулка всегда в безобразном состоянии. 
Там постоянная свалка, даже когда контейнеры сво-
бодны. Мой дом напротив, поэтому такую картину я 
наблюдаю каждый день. Неужели нельзя содержать 
контейнерную площадку в чистоте?

С.Докукин: Хочу сказать, что в первый месяц, когда 
мы приступили к обязанностям регионального опера-
тора, у нас, действительно, были накладки с вывозом 
мусора. Но в короткие сроки мы систематизировали эту 
работу и теперь вывозим отходы в срок.

А.Никитин: Контейнерная площадка по названному 
адресу – самая проблемная, так как находится в «удач-
ном» месте: там выбрасывают отходы не только жители 
города, но и дачники, москвичи и все, кому вздумается. 
Проблема с уборкой этой площадки, действительно, 
есть. Многие привозят даже ветки. Крупногабарит-
ный мусор должен вывозить «ЭкоЛайн-Воскресенск». 
Площадку эту нужно расширять, чтобы поставить кон-
тейнеры с большим объемом. Тогда она не будет такой 
замусоренной.

Ведущая: Сергей Юрьевич, разъясните, пожа-
луйста, по какому расписанию вы вывозите мусор?

С.Докукин: До городских управляющих компаний 
доведена информация по графику вывоза мусора, везде 
они разные. Что касается многоквартирных жилых до-
мов, мы вывозим мусор согласно санитарным нормам: в 
теплое время суток, когда температура выше 5 градусов, 
вывоз мусора производится ежедневно (в выходные 
тоже);в холодное время года нормы санпина допускают 
вывоз отходов раз в три дня. Но для нас главное – не 
допустить переполнения контейнерных площадок. В 
частном секторе мы поставили 8 кубовые контейнеры, 
которые также вывозим ежедневно. Крупногабаритный 
мусор забираем раз в неделю.

Клавдия Михайловна: Я знаю, что по постановле-
нию Правительства РФ плату за мусор должны 
рассчитывать с 1 кв.м жилой площади квартиры 
или дома. А сейчас высчитывается с 1 кв.м общей 
площади. Почему?

С.Докукин: Очень много путаницы в этом вопросе. 
Если мы обратимся к постановлению правительства РФ 
№354, приложение 2, формула 9.2, то мы увидим, что 
расчет платы за мусор производится из общей площади 
жилого помещения.

Дмитрий Иванович: Тарифы за вывоз мусора за-
вышены. Почему в других регионах начисление идет 
с человека, а у нас с кв.м жилья? Причем, подвалы 
и чердаки тоже учитываются.

С.Докукин: Думаю, в данном случае речь идет о 
частном доме. Здесь надо смотреть на то, что написано 
в документе на право собственности: какая общая пло-
щадь жилого помещения там указана, по ней и произ-
водится расчет. Бывает, к примеру, так, что внутри дома 
находится гараж, и по документам он входит в общую 
площадь дома… Какие цифры указаны в техническом 
плане помещения, те мы и берем в расчет. 

Также хочу добавить, что для индивидуальных жилых 
домов мы рассчитываем цену в два-три раза меньше, 
чем наш предельный тариф. К примеру, для собственни-
ков жилых домов от 50 до 100 кв.м. ежемесячная плата за 
мусор составляет 200 рублей в месяц на дом, от 101-150 
кв.м. – 400 рублей и так далее. 

Правила расчета по квадратным метрам жилья уста-
новили не мы, а органы государственной власти Москов-
ской области. На сегодняшний день нет универсального 
механизма расчета. Да, в Подмосковье много дачников. 
Они много живут в своих загородных домах (хоть и не 
зарегистрированы там) и, конечно же, должны платить за 
мусор. Но с другой стороны, сложилась такая ситуация: 
жители Подмосковья проживают в квартирах и также 
имеют дачу неподалеку. Теперь им приходится платить 
и там, и там. Мы сделали запрос в МинСтрой России по 
данной проблеме и получили ответ, что в данном случае 
порядок расчета не предусмотрен.

Клавдия Михайловна: Губернатор Воробьев ввел 
льготы по оплате за вывоз мусора – льготники очень 
обрадовались! Но, как я узнала, льготы распростра-
няются только на 42 кв. метра., за остальные – нужно 
платить полностью. Так ли это?

С.Докукин: Мы льготами не занимаемся. Ответ на 
этот вопрос надо получить в организации соцзащиты.

Бронничанка: В конце апреля машина, которая 
приезжала забирать мусор во дворе пер.Марьин-
ского, дом 1, заехала на тротуар и сильно его 
повредила – и асфальт, и бордюр. Кто будет все 
восстанавливать?

А.Никитин: Я в курсе. Мы обратились с претензией в 
«ЭкоЛайн-Воскресенск», где нам ответили, что виноват 
подрядчик, которого компания наняла для вывоза мусо-
ра: с него и спрашивайте. Я считаю этот ответ совершен-
но недопустимым и как представитель администрации 
требую от «ЭкоЛайн-Воскресенск» принять конкретные 
меры и восстановить тротуар.

С.Докукин: Александр Петрович, вы сегодня уполно-
мочили меня на решение этого вопроса. В ближайшее 
время мы устраним повреждение.

А.Никитин: Давайте сейчас в «прямом эфире» уста-
новим максимальный срок на устранение повреждений – 
до 10 июня. 

Михаил Николаев: Почему нет квитанции платы 
за мусор в частном секторе? Или «ЭкоЛайн-Воскре-
сенск» деньги не нужны?

С. Докукин: Сейчас эта проблема есть у всех реги-
ональных операторов. На сегодняшний день нет такого 
механизма, который бы позволил получить в короткие 
сроки большой объем информации о собственниках 
частных домов. У нас есть договор с МосЭнергоСбытом, 
который выставляет этот платежный документ. Также 
можно оформить заявку на нашем сайте, и вам будет 
отправлена квитанция. Также в здании МосОблЕИРЦ по 
вторникам дежурит специалист «ЭкоЛайн-Воскресенск», 
который поможет заключить договор и решить проблему 
с квитанциями.

Дмитрий Иванович: Когда будут оформлены и вы-
полнены контейнерные площадки на ул.Западная?

А.Никитин: Очень сложно установить контейнерные 
площадки в частном секторе. Все жители хотят, чтобы 
мусор убирали в соответствии с нормативами, но только 
не у их дома. На ул.Западная мы поставили мусорные 
контейнеры, но жители их попросили убрать. Мы рабо-
таем над поиском более удачного места. 

Материал подготовила Мария ЧЕРНЫШОВА

МУСОРНАЯ ТЕМА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
23 мая на телеканале «Бронницкие новости» состоялся «прямой эфир», в котором принимали участие заместитель главы администрации 

г.о.Бронницы по вопросам жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Александр Никитин и начальник администра-
тивно-правового департамента ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» Сергей Докукин. Главные темы этого эфира: благоустройство в Бронницах в 2019 
году и качественное обеспечение вывоза мусора. Публикуем его газетную версию.
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Грандиозный по свои масштабам фестиваль скан-
динавской ходьбы с таким призывным названием 
прошел 25 мая в Серпухове. Он собрал 2550 граждан 
старшего возраста из 62 городов Подмосковья, увле-
кающихся нордической ходьбой, со всех муниципа-
литетов Московской области, в том числе из нашего 
города. Был установлен мировой рекорд по самому 
массовому старту в истории, зафиксированный  
в Книгу «Рекордов Гиннесса». 

Бронницы представляла делегация пенсионеров в составе 40 человек. В её состав 
вошли получатели социальных услуг Бронницкого комплексного центра социального 
обслуживания населения (КЦСО) «Забота», члены городского общества инвалидов, 
Совета ветеранов и другие пожилые бронничане. Напомним, в нашем городе занятия 
по скандинавской ходьбе организованы на базе Центра социального обслуживания 
«Забота» с 2013 года. 

В начале праздника для всех участников была организована серия мастер-классов 
по йоге, пилатесу, оздоровительной гимнастике цигун. Кроме того, любой желающий 
мог посетить открытое занятие от легендарного основателя школы скандинавской 
ходьбы, финского спортсмена Марко Кантанева. Старт участникам фестиваля дала 
олимпийская чемпионка, председатель Добровольного физкультурного союза Ирина 
Слуцкая. Дистанция маршрута проходила по исторической части города Серпухов и 
составила около 3 км. 

Уникальность скандинавской ходьбы в том, что во время движения участвуют бо-
лее 90% мышц организма, при этом снимается нагрузка с позвоночника, коленных и 
голеностопных суставов, чего нет при беге или езде на велосипеде. Ходьба с палками 
сжигает почти на половину больше калорий, чем обычная, улучшает работу сердца и 
лёгких, а также – координацию.

Пройдя запланированный маршрут, каждый участник рекордного по численности 
фестиваля получил заслуженную медаль на финише. 

– Я впервые принимала участие в таком грандиозном проекте, – делится впечат-
лениями участница фестиваля, бронницкая пенсионерка, 61-летняя Ольга Барано-
ва. – Все было прекрасно организовано, начиная от подачи автобуса. Когда видишь 
такое огромное количество участников, понимаешь, что всё это – реальная забота 

о долголетии жителей Подмосковья. Меня лично фе-
стиваль вдохновил на увеличение количества занятий 
скандинавской ходьбой. Буду также обращать внимание 
на правильное выполнении техники.

– Мы пропагандируем здоровый образ жизни, пони-
мая, что, если не уделять внимания своему здоровью, 
оно неизбежно постепенно начинает ухудшаться, – счи-
тает участница фестиваля, председатель Бронницкой 
городской организации инвалидов Любовь Терешко. – 
Чтобы поддерживать свое тело в форме, необходимо 
регулярно заниматься физкультурой. Но далеко не все 
физические упражнения подходят людям пенсионного 
возраста, тем более инвалидам. Самым оптимальным 
и эффективным вариантом в данном случае является 
скандинавская ходьба – «гимнастика на ходу», которую 
можно рассматривать как альтернативу активным и 
требующим особых усилий видам спорта. 

В рамках проведения фестиваля его участники про-
демонстрировали флэшмоб под руководством квалифи-
цированных инструкторов, установив мировой рекорд 
с занесением в Книгу рекордов Гиннеса. Гендиректор 

Международного агентства регистрации рекордов Влад Копылов вручил министру 
социального развития Московской области Ирине Фаевской международный и рос-
сийский сертификаты, подтверждающие фиксацию рекорда. Таким образом, осталось 
позади прежнее достижение по числу участников, зафиксированное в прошлом году 
в Москве (немногим более 2300 человек). 

Корр. «БН» ( по информации КЦСО «Забота»)

Как известно, с нынешнего года на террито-
рии МО изменен порядок обращения с твердыми 
коммунальными отходами (далее – ТКО). С января 
в платежных документах за ЖКУ у нас появилась 
новая строка «Обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами». Ранее плата за эту услугу входила 
в состав платы за содержание жилого помещения.

Дополнительная мера соцподдержки в виде 
компенсации расходов на вывоз мусора будет 
предоставляться пенсионерам в зависимости 
от возраста. В частности, неработающим пен-
сионерам в возрасте до 70 лет – в размере 30% 
, в возрасте 70 лет и старше – в размере 50%, в 
возрасте 80 лет и старше – в размере 100% (в 
пределах стандарта нормативной площади жилого помещения, используемого для 
расчета субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленного 
законом МО, но не более фактического размера общей площади жилого помещения: 
при одном зарегистрированном – за 42 кв. метра, при двух – за 21 кв. метр, при трех 
и более – за 18 кв. метров).

Льготные категории граждан, получающие компенсацию за коммунальные услуги, 
также будут получать компенсацию по оплате за ТКО. Компенсация назначается в 
беззаявительном порядке с 1 января 2019 г.

Если информация о гражданине отсутствует в 
базе данных Минсоцразвития МО, за компенса-
цией жителям города необходимо обратиться в 
Бронницкий отдел социальной защиты населения 
Минсоцразвития МО или на портал государствен-
ных и муниципальных услуг МО.

Важно отметить, что в этом случае компенсация 
назначается:

– при обращении до 30 июня 2019 г.– с 1 января 
2019 г.;

– при обращении после 30 июня 2019 г.– с ме-
сяца обращения.

Для назначения компенсации необходимо пре-
доставить:

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
– сберегательную книжку или выписку о банковских реквизитах для перечисления 

компенсации, также компенсация может доставляться Почтой России;
– выписку из домовой книги или иной документ, подтверждающий количество за-

регистрированных по месту жительства получателя;
– выписку из финансово-лицевого счета (либо оплаченные квитанции за вывоз 

мусора).
Отдел социальной защиты населения г.о.Бронницы

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ПРИСТАВКИ...
С 15 апреля этого года наш город, как и вся Московская область, перешел на цифровой формат 
вещания. В настоящее время получать сигнал со старым оборудованием без дополнительных 

приставок невозможно.

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ВЫВОЗ МУСОРА 
С целью поддержки пенсионеров Подмосковья были внесены изменения в Закон МО 36/2006-ОЗ от 23.03.2006 «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан», в части предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате услуги за обращение с твер-
дыми коммунальными отходами.

В связи с переходом на цифру за прошедший период в муниципальные приемные 
партии «Единая Россия» обратилось свыше 1 тысячи жителей Московской области с 
просьбой помочь, разъяснить и объяснить, как приобрести и подключить цифровую 
приставку. Партией «Единая Россия» принято решение о проведении региональной 
акции «Цифровое ТВ». 

Данная акция, в которой принимает участие и Бронницкое отделение «единороссов», 
направлена на помощь социально не защищенным категориям граждан (многодетные 
семьи, одинокие пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, малообеспеченные семьи, пенсионеры с низким уровнем дохода) в приобре-
тении, установке и настройке цифровой приставки.

Обращаемся ко всем жителям г.Бронницы вышеуказанных категорий. Если после 
отключения аналогового сигнала вы не смогли приобрести приставку для подключения 
цифрового ТВ, то можно обратиться по следующим телефонам:

8 (496) 464-41-55 – отдел 
социальной защиты населения 
г.о.Бронницы;

8 (496) 464-44-40– Обще-
ственная приемная местно-
го отделения партии «Единая 
Россия»;

8 (496) 466-94-03 – админи-
страция г.о.Бронницы.

Для предоставления обо-
рудования обратившимся жителям необходимо будет предоставить информацию 
с подтверждением своего социального статуса (справка из отдела социальной 
защиты).

«ХОДИ, ПОДМОСКОВЬЕ!»
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Как известно, цель чемпионата «WorldSkills 
Russia» – внедрение в систему отечественного 
образования лучших международных практик, по-
вышение престижа рабочих профессий и качества 

подготовки кадров. В течение трех дней более 1500 российских юношей и девушек 
сражались за звание лучших молодых специалистов в стране. Участники чемпионата 
прошли жесткие отборочные испытания и в финале выступали от лица своих регионов. 
Команда Московской области была одной из самых представительных – 290 человек. 
Приятно, что в ее составе были и бронницкие ребята.

Соревнования национального чемпионата проходили по компетенциям 7 блоков 
профессий: строительной сферы, информационных и коммуникационных технологий, 
творчества и дизайна, производства и инженерных технологий, сферы услуг, образо-
вания, а также транспорта и логистики. На площадках была представлена 91 
компетенция.

Сборная Республики Татарстан заняла первое место в медальном зачете 
финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) 2019. 447,5 баллов получила команда-победитель за 55 золотых, 47 
серебряных и 39 бронзовых медалей. Второе место заняла Москва: сборная 

столицы заработала 438 
баллов: 91 золотую, 22 се-
ребряные и 22 бронзовые 
медали. Третье место по-
лучила команда Москов-
ской области: 147 баллов 
за 13 золотых, 17 серебря-
ных и 22 бронзовых меда-
листа. В медальном заче-
те учитывались как резуль-
таты взрослых участников 
(от 16 до 22 лет), так и 
юниоров – школьников от 
14 до 16 лет, участников 
направления WorldSkills 
Russia Juniors. 

Можно с гордостью 
отметить, что студентка нашего колледжа Виктория Кулагина заняла 3-е место по 
компетенции «Окраска автомобиля», а ученики Гимназии Максим Семенов и Ники-
та Кравченко, проходившие в АДК программу профессионального обучения, стали 
третьими по компетенции «Кузовной ремонт». Напомним, в августе 2019 г. в Казани 
пройдет мировой чемпионат WorldSkills. Его девиз – «Future in your skills»: «Будущее 
в ваших руках».

Корр. «БН» (по информации АДК г.Бронницы)

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ»: 
ПОЗДРАВЛЯЕМ БРОННИЧАН!

21 мая в Московской областной Думе наградили победителей конкурса сочинений  
«Путешествие в Подмосковье». В их числе есть и наши бронницкие старшеклассники.

Цель конкурса – стимулирование творческой активности и повышение интереса учащихся к изучению 
объектов культурного наследия нашей области. Конкурс проходил в два этапа: муниципальный и региональ-
ный. Было три номинации: «Туристические достопримечательности региона»; «Неизведанные маршруты 
Московской области»; «Московская область – центр притяжения международного туризма».

Победителем среди обучающихся 8-х классов в номинации «Неизведанные маршруты Московской об-
ласти» стала Ольга Кириллова, ученица 8 класса школы №2 (педагог Татьяна Кудинова).

В номинации «Московская область – центр притяжения международного туризма» среди учащихся 10-х 
классов 3-е место заняла Ольга Федорова, ученица 10 класса Лицея (педагог Инна Алещенко).

Девочки получили грамоты и призы от думской фракции ЛДПР, которая выступила инициатором конкурса.

Корр. «БН» 

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ ШКОЛЬНИКАМ 
29 мая в торжественной обстановке 28 талантливым бронницким школьникам, участвующим в приоритетном проекте Московской области 

«Путевка в жизнь – получение профессии вместе с аттестатом», на базе автомобильно-дорожного колледжа вручили очередной сертификат по 
освоению второго модуля профессии «Слесарь по ремонту автомобилей».

НАШИ ПРОФЕССИОНАЛЫ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
С 20 по 24 мая в Казани проходил финал 

Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). Ав-
томобильно-дорожный колледж г.о.Брон-
ницы на этих престижных соревнованиях 
профмастерства достойно представил наш 
город и Московскую область. 

 Ребята под руководством команды опытных педагогов колледжа, реализующих 
проект, не только успешно и с большим интересом освоили два из шести модулей 
программы, но и создали сплоченную команду юных профессионалов города Брон-
ницы. С 12 по 16 ноября прошлого года колледж являлся площадкой V Открытого 
регионального чемпионата WSR юниор «Молодые профессионалы». Шесть человек 
из группы приняли участие в движении по компетенции «Кузовной ремонт» и заняли 
лидирующие позиции: Никита Кравченко и Максим Семёнов – 1-е место; Степан Базин 
и Антон Горинов – 3-е место; Дмитрий Антошин и Александр Кондрашкин – 4-е место

А 20-24 мая в Казани, на площадке международного выставочного центра «Ка-
зань-Экспо», состоялся финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)», в котором Никита Кравченко и Максим Семёнов заняли 3-е место! 
Команда колледжа и группа «Скорость» верили в победу ребят и поддерживали их. 
Добавим, что помимо профессионального обучения в стенах колледжа ребята были 
вовлечены в творческий процесс командообразования и эффективно общались с 
ровесниками и взрослыми. 

На сцене, перед вручением сертификатов, ребята рассказали гостям меропри-
ятия: родителям, своим классным руководителям и друзьям, как общим решением 

группе было дано название «Скорость», и хором произнесли девиз своей группы: 
«В колледж приходим с большим интересом! Увлечены мы слесарным процессом! 
К ремонту машин приступаем смелее, слесарем хочется стать нам скорее! Добав-
лю, что ребята не просто придумали эмблему группы, но и заказали себе значки с 
этой эмблемой.

Активность в проекте проявляют и родители студентов, которые также участвуют в 
творческих конкурсах, поддерживают своих детей, делают фоторепортажи по ярким 
событиям из жизни группы, монтируют ролики. Отражение деятельности группы можно 
увидеть на сайте колледжа во вкладке «Путёвка в жизнь», и там же есть возможность 
у любого заинтересованного человека получить обратную связь или оставить отзыв о 
проекте: https://sites.google.com/view/putyovka/главная.

В перспективе развития практики профессионального обучения школьников в 
Автомобильно-дорожном колледже г. Бронницы на 2019-2020 учебный год – про-
должение обучения группы 081 «Скорость» по освоению профессии «Слесарь по 
ремонту автомобилей», а также новый набор школьников по реализации профессии 
«Кладовщик».

О.А.БИТКОВА, руководитель проекта «Путёвка в жизнь» в АДК

Призер Чемпионата - студентка Автодорожного колледжа 
Виктория Кулагина и ее тренер Дмитрий Крысанов

Призеры Чемпионата - ученики Гимназии г.Бронницы 
Максим Семенов и Никита Кравченко
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«ПЕРВОКЛАССНЫЕ СТИЛЯГИ ПОКИДАЮТ ДЕТСКИЙ САД»
Выпускной утренний мюзикл с таким необычным названием прошел 25 мая в детском саду «Сказка». 

Малыши попрощались с дошкольным учреждением, и теперь их ждет новая интересная школьная жизнь.
Выпускной праздник в детском саду – это грусть расставания, первый 

важный рубеж малыша на его долгом пути во взрослую жизнь. Впереди 
дошколят ждет волнующее ожидание поступления в школу... 

Сценарий детсадовского праздника был подготовлен музыкальным 
руководителем детсада Ольгой Тихоновой. А тематику выпускного вечера 
дошколят посвятили стилягам. Все дети оделись в яркие костюмы и весь 
концерт радовали своих родителей творческими номерами.

В этот день в «Сказке» царила атмосфера праздника, волнения и 
радости. Красочно украшенный музыкальный зал, гирлянды, виниловые 
диски – все это создавало радостную атмосферу детского торжества. 
В зале было много гостей: мамы, папы, дедушки, бабушки, сотрудники 

детского сада. Все пришли проводить дошкольников в страну знаний.
Утренник прошел интересно и увлекательно: дети пели, танцевали, показывали сценки, рассказывали стихи, сорев-

новались в конкурсах. Детишки показали все свои способности и таланты и доказали, что уже готовы к школе. В подарок 
малыши получили диплом выпускника с фотографиями своих друзей. 

В завершение праздника по доброй традиции дети вместе с родителями запустили в небо шары со своими пожелани-
ями. Выпускной оставил у детей яркие, незабываемые впечатления.

Мария ЧЕРНЫШОВА

«ПРАЗДНИК ПРОЩАЛЬНЫЙ, ВЕСЁЛЫЙ И ГРУСТНЫЙ…»
23 мая в городском Доме детского творчества состоялся выпуск 

дошкольников из объединения «Адаптация детей 6-7 лет к усло-
виям школьной жизни». В школу было выпущено 25 «домашних» 
детей, которые посещали учреждение в течение трех лет.

Как уже не раз отмечалось специалистами, дошкольное образование – это 
важный и нужный этап в развитии ребенка. Овладение навыками и основами 
обучения перед приходом вчерашнего малыша в первый класс во многом спо-
собствует его адаптации в ученической среде и дальнейшей успешной учебной 
деятельности. 

Ребята сердечно поблагодарили педагогов за годы работы с ними веселыми 
песнями, стихами и танцами. Воспитанники красиво исполнили «Дошкольный 
вальс» и номер «Оркестр народных инструментов». Мероприятие было оживлено 
ярким театрализованным представлением в исполнении педагогов дополни-
тельного образования Дома творчества.

 Выпускной праздник принес много теплых впечатлений не только самим 
малышам, но и их родителям и педагогам. Его хочется сопроводить теплыми 
поэтическими строками: «Праздник прощальный, весёлый и грустный – трудно 
волнение сдержать. Мамы и папы, и педагоги нас в школу пришли провожать. 
Вот и дошкольное детство проходит. Как нам его удержать? С нежной грустью 
Дом творчества любимый будем мы все вспоминать!

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

Для всех поколений последний звонок был и остается самым трогательным праздни-
ком, где выпускники расстаются со своим детством, благодарят учителей за терпение 
и их труд, а родителей за постоянную поддержку. Цветы, улыбки и слезы радости – 
выпускники-2019 прощаются со школой... 

Первыми последний звонок услышали ученики школы №2 им.Н.А.Тимофеева. 
Праздник начался еще на площадке перед школой, где под песню А.Ильиной «Школь-
ный вальс» ребята исполнили трогательный танец. После ученическое торжество 
продолжилось уже в стенах школы, где одиннадцатиклассников поздравили учителя, 
родители и почетные гости. Как повелось, много приятных слов прозвучало от дирек-
тора Натальи Соловьевой, которая особое внимание акцентировала на предстоящих 
экзаменах и пожелала ребятам успехов.

В этом году в школе №2 выпускается два класса. 11 «А» под руководством Надеж-
ды Мурайкиной и 11 «Б», где классный руководитель Светлана Покутняя. Тематика 
праздника была посвящена нашей планете и тем, кто ее населяет, но, в основном, в 
центре внимания, конечно, выпускники, потому что они и есть будущее этого мира. 
В этот праздник они вспоминают, как их родители за ручку привели в первый класс, 
как познакомились с первой учительницей, получили первую пятерку и как обрели 
настоящих друзей.

В Лицее в этом году один выпускной 11 «А» класс, но зато какой! Все как на под-
бор – отличники, спортсмены, активисты. Большинство ребят уже определились с 
профессией. Для классного руководителя Ивана Плотникова в этот праздничный день 
звучит много добрых слов. Также ребята читали много стихов и говорили «спасибо» 

своим учителям. Они, как никто другой, помогали советом, упорно объясняли тему 
урока, утешали, когда не решалась задача. Одним словом, были рядом. С окончанием 
школьной жизни лицеистов поздравила директор Елена Петрунина. 

Конечно, окончательное прощание со школой пройдет уже после экзаменов, а пока 
еще выпускники не раз окажутся в родных стенах. На торжественной линейке выпускни-
ков поздравил председатель Совета депутатов г.о.Бронницы Александр Теркин. Самый 
трогательный момент праздника в Лицее – напутственные слова от малышей, которым 
только предстоит пройти этот долгий путь. Когда-то наши одиннадцатиклассники были 
такими же малышами, у которых все было впереди.

Бронницкая Гимназия оказалась самой богатой на выпускные классы, ведь в этом 
году их целых три. 11 «А», «Б» и «В» и их классные руководители Елена Кабанова, 
Наталья Пеняйкина, Любовь Сваталова. Волнение переполняет не только детей, но 
и их родителей, учителей. В Гимназии праздник последнего звонка был построен на 
воспоминаниях о лучших моментах учебы. 

На торжество пришло много гостей. Поздравила выпускников с традиционным 
праздником директор Гимназии Елена Ильичева. В течение всего торжества гимнази-
сты принимали поздравления от своих близких и учителей. К празднику организаторы 
основательно подготовились – выучили стихи, танцы и песни. Словом, сделали все, 
чтобы этот день запомнился его главным участникам, выпускникам, на всю оставшу-
юся жизнь. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

КОГДА УХОДИТ ДЕТСТВО...Начало на 1 стр.
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ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ОТМЕТИЛИ ПО-ДЕЛОВОМУ!
Начало на 1 стр.

Напомню, День предпринимателя для россиян – сравнительно 
молодой праздник. Если говорить о нашем городе, то столь мас-
штабно он проводится только третий год. Но уже сейчас общими 
стараниями организаторов и участников он стал восприниматься 
как одно из наиболее ярких и содержательных городских событий 
весенне-летнего сезона. Причем, праздничная программа с каждым 
разом становится всё более насыщенной и многообразной.

В этом году заявки на участие в выставке-ярмарке, названной 
«Бронницкий Арбат», подали более 80 организаций, предприятий, 
индивидуальных предпринимателей, творческих коллективов и ма-
стеров рукоделия. Уже традиционно помимо представителей малого 
бизнеса из нашего города, свои товары и услуги также представляют 
участники из Москвы, Раменского, Гжели, Жуковского, Суздали и дру-
гих городов. Все представленные на выставке-ярмарке направления 
можно условно поделить на несколько основных блоков. Например, 
блок «Красота, спорт и здоровье». Его представляли фитнес-центры 
«GORDEY», «MOROZ FIT», «Fitness Smart», а также студии красоты, 
косметики и «Соляная пещера» для тех, кто хочет поправить здоровье, 
не уезжая к морским просторам.

Самодеятельные артисты из фитнес-центров «GORDEY GYM» и 
«MOROZ FIT», а также танцевальный коллектив «Москва», студия 
танца Лидии Кашириной и другие коллективы приняли активное 
участие в концертной программе праздника. Они сумели зарядить 
хорошим настроением и бодростью многочисленных зрителей и 
гостей городского праздника. В развлекательной части праздника 
также принимали участие лучшие исполнители культурно-досугового 
центра «Бронницы», Дома культуры «Нестеровский» и Бронницкой 
детской школы искусств, включая духовой оркестр «Возрождение» 
под руководством Владимира Мануйлова. 

Думаю, отдельно стоит сказать о занятиях и развлечениях, ко-
торые были приготовлены для детей. Юные бронничане и гости 
города могли принять участие в мастер-классах от музея истории 
и библиотечного центра, поучаствовать в викторинах с призами от 
«Сбербанка», попрактиковаться в ментальной арифметике с центром 
«Умнички», потанцевать вместе с представителем цирковой студии 
«Дионик». Самые маленькие могли от души попрыгать на батуте и 
покататься с надувной горки под присмотром аниматора агентства 
«Лебединая верность». Стоит отметить, совершенно бесплатно.

Отдельным блоком я бы выделил компании и индивидуальных 
предпринимателей, специализирующихся на еде. Например, боль-
шой популярностью на празднике пользовался стенд столовой «Ма-
лахит». К слову, в ходе проведения Дня предпринимателя можно было 
отведать буквально всё – от колбасок до мёда, от пряников и другой 
выпечки, до кофе и молочной продукции. Аромат свежевыпеченных 
багетов не давал пройти мимо стенда компании «Бронницкий хлеб». 
На территории праздника были установлены различные фотозоны, 
которые неизменно привлекали внимание как детей, так и их ро-
дителей. Осмотрев товары на ярмарке, многие гуляющие в итоге 
останавливались возле сцены, где была проведена официальная 
часть праздника.

Глава города Виктор Неволин вместе с почетными гостями 
праздника – заместителем министра инвестиций и инноваций Мо-
сковской области Надеждой Карисаловой, депутатом Мособлдумы 
Вячеславом Крымовым, председателем городского Совета дирек-
торов предприятий, организаций и предпринимателей г.о.Бронницы 
Сергеем Дуениным и председателем Совета депутатов Александром 
Теркиным поочередно вручили лучшим предпринимателям награды, 
почетные грамоты и благодарственные письма. Также поощритель-
ными грамотами главы были награждены победители городского кон-
курса детского рисунка на тему «Если бы я был предпринимателем». 

Особой популярностью пользовалась праздничная лотерея, в 
которой приняли участие около 1000 человек. 60 – из них получили 
приятные подарки. Я, к примеру, выиграл подвеску от «Бронницкого 
ювелира». Другие удачливые счастливчики получили сертификаты на 
бесплатные занятия в спортивных и обучающих центрах и студиях, 
продукцию от предпринимателей и мастеров рукоделия. Кстати, о 
мастерах и мастерицах, которые представили на выставке-ярмарке 
свои замечательные творческие работы, я бы хотел сказать отдельно. 
Впрочем, лучше всего увидеть всё это своими глазами... На празд-
нике можно было увидеть и при желании приобрести всё, начиная 
от игрушечных свистулек до мягких игрушек, от вышивки до мыла 
ручной работы. 

В выставке-ярмарке под названием «Бронницкий Арбат» при-
няли участие более 80 производителей товаров и услуг из Москвы, 
Раменского, Жуковского, Люберец, Коломны, Электростали, Гжели, 
Саранска, Суздаля и Бронниц. Гости праздника получили уникальную 
возможность приобрести со скидкой продукты питания, промышлен-
ные товары и продукцию мастеров рукоделия, поговорить с произво-
дителями, проконсультироваться у специалистов, познакомиться с 
мастерами, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, посмотреть 
выступления артистов. 

Приятно было видеть и сознавать, что профессиональный празд-
ник бронницких предпринимателей становится всё более интерес-
ным и популярным у горожан. И это по-своему закономерно. Ведь у 
нашего старинного города, как уже говорилось, свои давние и добрые 
традиции. Бронницы, стоявшие на перекрестке путей, издавна был 
местом плодотворной деятельности купечества, а сами бронничане 
славились своим стремлением весело, с душой отмечать праздники. 
Отрадно, что всё это общими усилиями ныне активно возрождается. 
Количество предпринимателей, участвовавших в выставке, интерес-
ная программа да и сам размах проведения праздника это наглядно 
доказывают.

На празднике побывал Михаил БУГАЕВ

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ...» 

Городской конкурс рисунков с 
таким названием проводился в 
преддверии Дня предпринимателя 
уже в третий раз. В прошлом году 
главной темой был Чемпионат мира 
по футболу. В этом году тематика не-
посредственно посвящена  тем, кто 
занимается предпринимательством. 

Учащимся 1-7-х классов городских 
школ было предложено пофантазиро-

вать на тему бизнеса и их 
будущей профессии. Всего 
на городской конкурс было 
представлено 76 работ.

Во время торжественной 
части праздника на главной 
сцене победителей кон-
курса наградили ценными 
призами. Всем остальным 
ребятам были вручены ди-
пломы участника.

Мария ЧЕРНЫШОВА

Возрастная категория – 1-2 классы:
1 место – София Колузакова (Гимназия, 2 «А»)
2 место – Варвара Дмитриева (школа №2, 1 «Г»)

Анна Булкина (школа №2, 1 «Г»)
3 место – Дмитрий Кузнецов (школа №2, 1 «Г»)

Возрастная категория – 3-4 классы:
1 место – Анна Щербак (Гимназия, 4 «Г»), 

Анастасия Козаренко (Гимназия, 4 «Д»)
2 место – Надежда Невоструева (Гимназия, 4 «Г»)
3 место – Дарина Федорук (Гимназия, 3 «Е»)

Возрастная категория – 5-7 классы:
1 место – Виктория Румянцева (Гимназия, 7 «А»)
2 место – Василиса Петрова (школа №2, 7 «Б»)
3 место – Мария Прошкина (школа №2, 6 «Г»),

Мария Юрковская (Лицей, 5 «В»)
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Свои шестнадцатые именины коллектив «Алиби» решил, как 
и прежде, достойно отметить в кругу добрых друзей. К слову, 
желающих оказалось так много, что перед началом праздничной 
встречи организаторам пришлось ставить дополнительные столы, 
чтобы без проблем рассадить всех гостей. 

На молодежный День рождения пришли учащиеся городской 
Гимназии, школы №2, Лицея, студенты ГУОРа и бронницкие во-
лонтеры. В числе почетных гостей – председатель Совета депу-
татов г.о.Бронницы Александр Теркин, начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городской администрации 
Нелли Ханоянц, благочинный Бронницкого церковного округа 
священник Сергий Себелев, а также главный эксперт отдела по 

Зрелищное мероприятие было организовано хозяйкой дворовой площадки Ириной 
Агольцовой при активной поддержке местного отделения инвалидов и других обще-
ственных организаций. К слову, в этот день в нашем городе с размахом отмечался День 
предпринимателя, и мы, организаторы, очень переживали, что все горожане отправятся 
в центр Бронниц. Но наши опасения оказались напрасными, много девчонок и маль-
чишек вместе с родителями пришли поиграть в спортивные игры, посоревноваться 
в умении быстро, а самое главное правильно, надеть на себя костюм химзащиты и 
преодолеть в нем всю полосу препятствий. Добавлю, что её вместе с другими прео-
долевали и наши особенные детки.

Самым ярким событием праздника стал концерт. Бурными аплодисментами встреча-
ли зрители приехавших поздравить всех с праздником наших гостей из города Рамен-
ское ВИА «Асгардъ», под руководством воина-интернационалиста Артура Гаврикова, 
Анастасию Толстякову из центра казачей культуры «Вольная Станица», которая спела 
песню «Заноза». Особенно тепло публика принимала юных артистов Бронницкого Дома 
детского творчества. Танцевальный коллектив «Егоза» под руководством Маргариты 
Вовк показал танец «День и Ночь» и коллектив «Вокал» под руководством Елены Дег-
тяревой исполнил песню «Было у матушки 12 дочерей», а Ульяна Панкратова спела 
песню «Катюша».

Как всегда, прекрасно выступил воспитанник Бронницкой школы искусств Олег 
Фугалевич, исполнивший зажигательное музыкальное попурри.

Отлично выступили самые маленькие участники танцевального клуба «Москва», 
которые показали танец «Ежики». Аплодисментами наградили зрители и Ксению Кам-

булову, исполнившую песню 
«Россияночка». Заверши-
лось представление пока-
зательным выступлением 
воспитанников бойцовского 
клуба «Киокушинкай карате» 
под руководством Евгения 
Зайкина, чем порадовали 
мальчишек и девчонок.

Затем все дети приняли 
участие в военно-спортив-
ном турнире, в котором на-
блюдателями, помощниками 
и судьями выступили до-
блестные казаки нашего округа. Наши особенные детки вместе с членами Бронницкого 
отделения инвалидов приняли участие в различных играх: кольцеброс, стрельба из лука, 
дартс, бой на мягких мечах и палках, городки и другие, за что мы говорим отдельное 
большое спасибо всем организаторам и ведущим праздника.

Солдатская гречневая каша с тушенкой, компот и сладкий стол восполнили силы 
всех участников этого мероприятия.

В завершение праздника всем детям были вручены призы и подарки.
Л.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой ГО МООО ВОИ 

23 мая энергетики «Московской объединенной электросетевой ком-
пании» (МОЭСК) провели для старшеклассников нашей школы №2 День 
открытых дверей.

«Не лезь, а то убьет!» – кажется с самого дет-
ства все мы знаем эту предостерегающую фразу. 
Ее нам говорили родители, когда замечали, что 
играем мы рядом с электро оборудованием с вы-
соким напряжением. Ведь электрический ток не 
виден, не слышен, не имеет запаха, поэтому и так 
опасен. Потому и работа энергетиков считается 
опасной, но не менее очень нужной и интерес-
ной. В этом убедились учащиеся второй школы 
во время их экскурсии на ПС 110 кВ «Бронницы», 
которая обеспечивает электроснабжение наше-
го города и округа. 

Напомню, электрификация тогдашнего Брон-
ницкого района началась еще в далеком 1935 г., 
после того, как была введена в эксплуатацию 
подстанция 35 кВА «Юсупово». Тогда она питала 
только текстильную фабрику им.Володарского и 
фабричный поселок. Сейчас в электросетевом 
хозяйстве Раменского РЭС почти 1000 транс-
форматорных подстанций суммарной мощно-
стью 255 МВА. Для начала инспектор по охране труда Южных электросетей Игорь 
Севастьянов напомнил ребятам об опасности воздействия электрического тока на 
человека, о необходимости соблюдения правил техники безопасности на производстве 
и в быту, вблизи электрооборудования.

Затем энергетики продемонстрировали школьникам свою слаженную работу при 
оказании первой доврачебной помощи пострадавшему и предложили старшеклассни-
кам повторить свои действия. Начальник Раменского РЭС Геннадий Лобанов рассказал 

ребятам о структуре и организации работы района электрических сетей, объединя-
ющего шесть территориальных участков и административно-производственную базу 
в г.Бронницы. Штатная численность персонала – порядка 100 человек. Раменский 

РЭС обеспечивает электроснабжение более 1200 
предприятий, организаций и других юридических 
лиц, а также более 53 тысяч бытовых потребителей 
на территории Бронниц, Жуковского и Раменского.

Очень познавательным для учащихся стало по-
сещение диспетчерского пункта РРЭС и знакомство 
с работой диспетчера распределительных сетей. 
Руководитель района рассказал о перспективах 
развития электросетевого комплекса в рамках кон-
цепции «Цифровой трансформация 2030» – внедре-
ния интеллектуальных систем управления на базе 
цифровых технологий. 

Обращаясь к старшеклассникам, Геннадий Лоба-
нов выразил надежду, что некоторые из ребят в ско-
ром времени, пройдя соответствующее обучение в 
средних и высших учебных заведениях, смогут попол-
нить ряды профессионалов МОЭСК. В ходе экскурсии 
школьники также посетили учебный полигон, где в 
настоящее время идет подготовка команды Южных 
электрических сетей к VII Комплексным соревновани-

ям профессионального мастерства оперативно-ремонтного персонала электрических 
сетей 0,4 – 20 кВ. С интересом ребята разглядывали спецтехнику: краны, манипуляторы, 
автовышки, дизель-генераторы, находящиеся на вооружении у энергетиков.

Старшеклассники смогли познакомиться с профессией энергетика и професси-
оналами в производственном подразделении МОЭСК. Надеемся, что эта экскурсия 
поможет им с выбором будущего профессионального пути.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ФОРМАТЕ ШОУ
22 мая в МЦ микрорайона «Горка» прошло уже знакомое бронничанам интеллектуаль-

но-развлекательное шоу «АлибиКВИЗ». Оно было приурочено к Дню рождения городского 
Молодежного центра, а точнее, сам праздник прошел в зрелищном и ставшем уже попу-
лярным формате шоу.

«ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»
Военно-патриотический праздник и концерт для школьников с таким названием прошел 25 

мая на детской дворовой площадке «Мишутка». Он был приурочен не только к прошедшему Дню 
Победы, но и к первому 5-летнему юбилею со дня создания этой необычной площадки. 

ШКОЛЬНИКИ В ГОСТЯХ У ЭНЕРГЕТИКОВ

физической культуре, спорту и работе с молодежью городской администрации Мария Иванова. 
В рамках праздничной программы целой группе ребят, которые всегда приходят на помощь тем, кто в 

этом нуждается, вручили их первые волонтерские книжки. Такой чести удостоились 30 бронницких волон-
теров. Отмечу, что работа активистов из городского волонтерского отряда при МЦ «Алиби», что называется, 
налицо. К примеру, волонтеры и юнармейцы помогали ветеранам во время общегородских мероприятий в 
честь Дня Победы. За это они получили благодарности от отдела физической культуры, спорта и работы с 
молодежью городской администрации. 

Кроме того, всем юношам и девушкам, отличившимся в обслуживании мероприятий городского Фе-
стиваля семейного творчества, были вручены сертификаты от руководителя проекта, заместителя главы 
администрации г.о.Бронницы Ирины Ежовой. 

В этом году праздник решили провести в полюбившемся всем формате интеллектуально-развлекатель-
ного шоу «АлибиКвиз». В интересных и увлекательных состязаниях приняли участие 11 команд, а именно: 
«Гимназисты», «Красная звезда успеха Монголии», «Задоринка», «Фэри», «Деревяшки», «Монолит», «Фик-
сики», «Плисецк», «Призрачные гонщицы», «Нетривиальные», «НонСтоп». 

Праздничное состязание состояло из семи различных по своему содержанию и названиям раундов: 
«Старше или младше», «3 в 1», «Другими словами», «Чего не хватает?», «Кинораунд», «Блиц» и «Музыкальный 
финал». Каждый раунд проходил в увлекательной игровой обстановке и при активном соучастии зрителей.

По итогам праздничного интеллектуально-развлекательного шоу третье место заняла команда 
«НонСтоп», вторыми стали игроки команды «Нетривиальные». А безусловным победителем состязаний 
названа команда «Деревяшки», которая обогнала ближайших по результатам соперников всего лишь 
на два балла.

На Дне рождении побывала Ксения НОВОЖИЛОВА 
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председатель комитета по делам молодежи и спорта Олег Жолобов и начальник 
отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Леонид Савин.

Поприветствовав участников заплывов, они провели награждение, а после по-
общались с ребятами в неформальной обстановке. 

Заплывы проводились в двенадцати возрастных категориях на дистанциях 25, 50 
и 100 метров. На следующий день соревнования открылись заплывами эстафетами. 
Как всегда победили самые достойные, которые показали отличные результаты.

Игорь КАМЕНЕВ , фото автора

31 мая 17.00
старт от парка «Ракушка»

Велоквест, 

приуроченный 

к открытию сезона 

велоклуба 

«Навигатор»

1 июня 18.00
Футбольный стадион 

УСБ СШОР
Первенство России

по футболу III дивизион, 
зона Московская 

область 

СШОР Бронницы – 
СШ «Сатурн» Раменское

6 июня 
12.00, 13.30

Футбольный стадион
УСБ СШОР

Первенство Московской 
области по футболу сре-
ди подростков.

 Первая группа, зона Г, 
2007/2006 

СШОР Бронницы –
ФК «Гранд-Д» Куровское

Началось все с парада открытия. На новую тренировочную футбольную 
площадку спортшколы ровно в 11.00 под звуки футбольного марша более 
ста юных футболистов вышли на зеленый газон для участия в фестивале. В 
параде участвовали и самые младшие группы футболистов, и юные будущие 
вратари, и колонна волонтеров – любителей спорта молодежного клуба «Али-
би». С приветственным словом выступили глава г.о.Бронницы Виктор Неволин 
и начальник отдела по физической культуре спорту и работе с молодежью 
городской администрации Леонид Савин. 

Затем футбольное поле было разделено на шесть площадок, на которых 
юные футболисты под руководством своих опытных наставников провели 
различные мероприятия из тренировочного процесса – упражнение на обвод 
фишек, жонглирование мячом, поочередно упражнение правой и левой ногой, 
ведение мяча, подкидывание мяча вверх и остановка мяча стопой по очередно 
правой, левой ногой и другие. 

В завершение «футбольной карусели» были представлены мастер-клас-
сы от известных бронницких футболистов, на поле вышли тренер высшей 
категории Анатолий Рубан, мастера спорта по футболу Евгений Пиуновский, 
серебряный призер в составе юношеской сборной России, бронзовый при-
зер Чехословакии, Чемпион Словакии, мастер спорта Станислав Цховребов, 

воспитанник и гордость бронницкой футбольной школы, который в 
составе сборной молодежной команды России участвовал в отбо-
рочных играх на чемпионат Европы, в составах футбольных команд 
«Сатурн», «Салют-Энергия», «Химки», «Сибирь» и «Витязь» четыре 
раза выигрывал серебро чемпионатов России ФНЛ и ПФЛ, стано-
вился бронзовым призером среди дублирующих составов, человек, 
не нуждающийся в представлениях, – Алексей Житников. 

Вратарский мастер класс провел тренер, в карьере которого 
участие в играх молодежной сборной команды СССР, в командах 
мастеров спортивных клубов «Металлист» (г.Харьков), «Металлург» 
(г.Магнитогорск), «Газовик» (г.Оренбург), «Торпедо» (г.Курган) – тре-
нер по вратарям Юрий Стежка. Ребята очень старались правильно 
повторить упражнения. От тренеров они получили сувенирные 
призы. 

Завершился фестиваль товарищеской игрой ветеранов бронниц-
кого футбола: 40+. Но перед тем как прозвучал призывный свисток 
к началу игры, и юные, и опытные футболисты сделали большую 
общую фотографию. И, конечно, ветераны футбола наградили мо-
лодых спортсменов сладкими призами.

На фестивале побывал Игорь КАМЕНЕВ 

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ВОЕННЫХ 
АВТОМОБИЛИСТОВ 

25 мая в клубе имени А.Алехина прошел городской турнир по шах-
матам в честь Дня военного автомобилиста. 

В однодневном «клетчатом» состязании приняли участие порядка двух десятков 
игроков из Бронниц и других городов, 

По итогам девяти шахматных туров победу одержал Владимир Ферапонтов, 
на втором месте – Михаил Кузнецов, замкнул тройку призеров Сергей Троценко. 

В зачете ветеранов не было равных Вячеславу Жуковскому, на втором месте – 
Владимир Рыжков, бронзовым призером стал Николай Никитенко – наш гость из 
Рязани. Поздравляем победителя и призеров турнира!

Игорь КАМЕНЕВ 

МАЙСКИЕ ЗАПЛЫВЫ В «ТИТАНЕ»

СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА

1 июня 11.00
озеро Бельское
Первенство СШОР 

по гребле на байдаркахи каноэ,
 посвященное 

«Дню защиты 
детей»

1 июня 11.00
стадион 

«Центральный»
Массовые соревнования 

на велосипедах и фигурному
вождению на велосипеде 

в честь «Дня Защиты Детей»

3 июня 13.00
5 июня в 15.00

Зал спортивной гимнастики СШОР
Первенство СШОР по спортивной 
гимнастике 
2009-2012 и 2013-2014 
(вольные упражнения, 
опорный прыжок, 
брусья, бревно)

Уважаемые жители г.Бронницы!
В связи с проведением 

соревнований автодорога 
М-5 УРАЛ, СТАРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ,
будет ПЕРЕКРЫТА от пл.Тимофеева

до Софьинской развязки 
с 9.30 до 16.00!

9 июня ТИТАН-триатлон 

21 и 22 мая в физкультурно-оз-
доровительном комплексе «Титан» 
прошли состязания на Кубок горо-
да Бронницы по плаванию. 

Стартовали летние школьные кани-
кулы, и их начало в Бронницах решили 
отметить такими интересными и очень 
зрелищными соревнованиями. Основная 
группа участников заплывов состояла из 
воспитанников спортивно - оздорови-
тельных групп по плаванию СК «Брон-
ницы». А его сотрудники осуществляли 
судейство на этих соревнованиях. На це-
ремонии открытия соревнований побыва-
ли депутат Московской областной Думы, 

«ДЕНЬ МАССОВОГО ФУТБОЛА» В БРОННИЦАХ
25 мая на футбольном стадионе СШОР имени А.А.Сыроежкина в рамках проведения Всероссийского 

Дня массового футбола» прошел бронницкий фестиваль футбола. В нем приняли участие воспитанники 
отделения футбола СШОР 2007-2011 годов рождения, волонтеры МЦ «Алиби» и наши ветераны футбола, 
а также известные в Бронницах футболисты.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 Сегодня 5 июня. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 
12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
10.35 Д/ф "Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.35 Мой герой. Александр 
Ильин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 
16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Сумасшедший биз-
нес 16+
00.35 Д/ф "Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет" 12+
01.25 Д/ф "Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте" 12+

05.10, 03.05 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ» 16+

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИ-
СА. ПЛАТА ЗА СТРОЙНОСТЬ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.05 Д/ф "Достигли мы ворот 
Мадрита" 0+
08.45, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.35 Что делать? 
0+
13.15, 21.05 Абсолютный слух 
0+
14.00 Дороги старых мастеров 
0+
14.10, 20.05 Неизвестная пла-
нета 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты 
большого конкурса. Из исто-
рии международного конкурса 
имени П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу чай-
ковского 0+
18.20 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
23.00 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда" 0+
23.50 Д/ф "Игры разума Стра-
ны восходящего солнца" 0+
02.40 Pro memoria 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.50 Королева красоты 16+
07.50, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.30 Тест на отцовство 
16+
10.50, 02.55 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.55, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
15.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
22.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10, 05.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+
13.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
16.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
18.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 
16+
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
01.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ 3D» 12+
03.15 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
05.25 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»

21.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 
ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА», 1960 Г., 
(США) 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 Сегодня 6 июня. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 
12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
10.30 Д/ф "Пушкин. Главная 
тайна поэта" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Сергей Юш-
кевич 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 
16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Диета к лету 16+
23.05 Д/ф "Любовь на съемоч-
ной площадке" 12+
00.35 Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров 12+
01.25 Д/ф "Герой-одиночка" 
12+

05.10, 02.45 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Место 
встречи 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 Сегодня 3 июня. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 
12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Юрий Каю-
ров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 
16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Грабли для 
президента 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 90-е. Уроки пластики 
16+
01.25 Д/ф "Любовь в Третьем 
рейхе" 12+

05.05, 02.40 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 00.25 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-
АГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 Поздняков 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/ф "Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо" 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Д/ф "Николка Пушкин" 0+
08.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.45, 00.20 Власть фак-
та 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/с "Мечты о будущем" 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40, 01.55 Д/ф "Анатолий 
Ромашин. Человек в шляпе" 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты 
большого конкурса. Из исто-
рии международного конкурса 
имени П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу чай-
ковского 0+
18.30 Д/с "Первые в мире" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Неизвестная планета 0+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Абсолютный слух 0+
21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ» 16+
23.15 Цвет времени 0+
23.50 Магистр игры 0+
02.35 Pro memoria 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Королева красоты 16+
07.45, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.25 Тест на отцовство 
16+
10.45, 02.55 Д/с "Реальная 
мис тика" 16+
12.40, 00.45 Д/с "Понять. Прос-
тить" 16+
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕ-
РЁЖКА» 16+
22.40 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40, 02.35 М/ф "Семейка 
монстров" 6+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10, 04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+
14.45 М/ф "Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт" 6+
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
18.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
22.55 Кино в деталях 18+
23.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
00.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ» 16+
05.10 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «КОРОТКИЙ СРОК 12», 
2013 г., (США) 16+

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 Ураза-Байрам
09.55, 03.05 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 
12+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Мо-
сковской Cоборной мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
12+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.35 Д/ф "Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Светлана 
Аманова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 
16+
20.00 Наш город 16+
21.00, 22.35 Право голоса 16+
23.10 Д/ф "Женщины Алексан-
дра Абдулова" 16+
00.35 Удар властью. Галина 
Старовойтова 16+
01.25 Вся правда 16+
02.00 Петровка, 38 16+

05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 Крутая история 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.00 К 220-летию со дня 
рождения Александра пушки-
на 0+
08.30, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 
0+
12.25, 18.40, 00.35 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.15, 21.05 Абсолютный слух 
0+
13.55, 18.25 Д/с "Первые в 
мире" 0+
14.10, 20.05 Неизвестная пла-
нета 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секре-
ты большого конкурса. Из 
истории международного 
конкурса имени П.И.Чайков-
ского 0+
17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
23.00 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда" 0+
23.50 Д/ф "Николай Фёдоров. 
Пророчества о России" 0+
02.20 Д/ф "Алтайские кержа-
ки" 0+
02.50 Цвет времени 0+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красоты 
16+
07.40, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.50 Тест на отцовство 
16+
10.40, 03.15 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.40, 01.20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
15.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10, 04.50 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+
14.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+
16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.30 Звёзды рулят 16+
00.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
01.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ 
ГРИМСБИ» 18+
02.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ 3D» 12+
05.10 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ЖИЗНЬ», 2016 г., (ФРАН-
цИя, БелЬгИя) 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
3�июня

ЧЕТВЕРГ
6�июня

ВТОРНИК
4�июня

СРЕДА
5�июня
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17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 
16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.05, 12.25, 18.45, 21.10 220 
лет со дня рождения Алексан-
дра пушкина 0+
08.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 Х/ф «ЭТИ НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ 
НОВЫЕ СНОВИДЕНИЯ ШУРИ-
КА» 0+
12.15 Дороги старых мастеров 
0+
13.10 Абсолютный слух 0+
13.55, 18.30 Д/с "Первые в 
мире" 0+
14.10, 20.05 Неизвестная пла-
нета 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты 
большого конкурса. Из исто-
рии международного конкурса 
имени П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Д/ф "Пушкин" 0+
23.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 0+
02.15 Д/ф "Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхож-
дения" 0+

06.30 Королева красоты 16+
07.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 
16+
10.30, 03.10 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 01.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
14.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» 16+
23.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20, 03.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
14.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
18.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+
23.25 Дело было вечером 16+
00.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
01.25 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
05.20 6 кадров 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилора-
ма 18+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф "Сказка о царе Сал-
тане" 0+
08.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
0+
09.25 Телескоп 0+
09.50 Передвижники. Вален-
тин Серов 0+
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
0+
11.55 Д/ф "Всеволод Сафонов" 
0+
12.35 Человеческий фактор 0+
13.05, 01.10 Д/ф "Дикие Гала-
пагосы" 0+
13.55 Пятое измерение 0+
14.25 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» 0+
16.10 Оперный бал Елены об-
разцовой 0+
18.05 Д/ф "Франко Дзеффи-
релли. Жизнь режиссера" 0+
19.10 Д/с "Предки наших пред-
ков" 0+
19.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 16+
21.30 Д/с "Мечты о будущем" 0+
22.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ» 16+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Королева красоты 16+
07.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 0+
09.35 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» 16+
11.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» 16+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.15 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» 16+
03.00 Д/с "Настоящая Ванга" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с "Приключения Кота 
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
12.40, 00.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
15.00, 02.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КО-
РОЛЕВОЙ» 0+
17.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
19.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
23.05 Дело было вечером 16+
04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
05.05 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 

«Бронницкие новости»
21.00 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ», 2011 Г. 
(НИдЕРЛАНды) 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Леонид Филатов. "Наде-
юсь, я вам не наскучил..." 12+
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.50 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» 16+
01.35 Модный приговор 6+
02.30 Мужское / Женское 16+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

04.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.25 Далёкие близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕ-
ЛЕНИЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Георгий Жжёнов. "Рус-
ский крест" 12+
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

05.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «ВИЙ» 12+
10.10 Актёрские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московско-
го быта. Неизвестные браки 
звезд 12+
15.55 Д/ф "Женщины Василия 
Шукшина" 16+
16.40 Прощание. Юрий Бога-
тырёв 16+
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
12+
21.15, 00.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ» 12+
01.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
03.10 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
05.05 Д/ф "Бегство из рая" 12+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
00.15 Д/ф "Разворот над Ат-
лантикой" 16+
01.10 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 М/ф "Стёпа-моряк". "В 
порту". "Катерок" 0+
07.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 
0+
10.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 0+
12.35 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо" 0+
13.20, 02.15 Д/ф "Аристократы 
неба. Орланы" 0+
14.00 Те, с которыми я... Сер-
гей урусевский 0+
14.55, 00.40 Х/ф «НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Д/с "Первые в мире" 0+
17.30 Линия жизни 0+
18.20 Концерт Людмилы Зы-
киной. Запись 1989 г. (кат0+) 
0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
16+
21.50 Опера "Обручение в мо-
настыре" 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 16+
08.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
10.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ» 16+
15.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
22.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
02.50 Д/с "Настоящая Ванга" 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с "Приключения Кота 
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10.20 Дело было вечером 16+
11.20 М/ф "Би муви. Медовый 
заговор" 0+
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
18.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» 16+
23.40 Слава Богу, ты пришел! 
16+
00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
02.30 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» 18+
04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
05.10 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «РОЖдЕСТВЕНСКИЕ 
АПЕЛЬСИНы», 2012 Г. (США) 6+ 

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ», 
1930 Г., (ГЕРМАНИЯ) 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 7 июня. День 
начинается 6+
09.55, 03.05 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 18+
02.10 На самом деле 16+
05.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
00.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» 12+
04.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
20.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев Пры-
гунов" 12+
01.15 Х/ф «РОК» 16+
02.55 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
05.00 Д/ф "Любовь на съемоч-
ной площадке" 12+

05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 02.40 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+

01.35 Квартирный вопрос 0+
04.15 Таинственная Россия 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.00 Д/ф "Загадочный Пуш-
кин. Версии Вересаева" 0+
08.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» 
12+
12.50 Д/ф "Олег Жаков" 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
14.10 Неизвестная планета 
0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Пласидо Домин-
го 0+
16.25 Черные дыры, белые 
пятна 0+
17.05 Цвет времени 0+
17.20 Д/с "Дело №. Лев Тихо-
миров" 0+
17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского 0+
18.20 Д/ф "Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди" 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Д/ф "Никто пути прой-
денного у нас не отберет" 0+
21.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
16+
22.35 Линия жизни 0+
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» 16+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Королева красоты 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 05.45 Тест на отцовство 
16+
11.05 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
02.40 Д/с "Настоящая Ванга" 
16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00, 16.55 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+
14.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+
20.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 
16+
00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
18+
01.55 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» 18+
03.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
05.25 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «КОРНУЭЛЬ», 2012 Г., 
(ФРАНцИЯ) 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
08.15 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 90-летию певицы. 
Людмила Зыкина. "Опустела 
без тебя земля..." 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 16+
15.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 0+
17.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.50 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы– 
2020 г. Сборная России – 
сборная Сан-Марино. Прямая 
трансляция
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» 16+
02.05 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 
16+
04.15 Мужское / Женское 16+
05.00 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИ-
ТЫХ СЕРДЕЦ» 12+
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ» 12+
01.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 0+
06.55 Выходные на колёсах 6+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 0+
09.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» 12+
13.15, 14.45 Х/ф «КОГДА ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 16+
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Грабли для пре-
зидента 16+
03.40 90-е. Сумасшедший биз-
нес 16+
04.30 Д/ф "Женщины Алексан-
дра Абдулова" 16+
05.15 Линия защиты 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+

ПЯТНИЦА
7�июня

СУББОТА
8�июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9�июня
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ПОДПИСКА 
на «Бронницкие новости» 
на ВТОРОЕ полугодие 

2019 года
Стоимость подписки: 

на 1 месяц – 100 руб. 26 коп. на 6 месяцев – 601 руб. 56 коп. 

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

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

Наш индекс – П4407

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников жилых 

домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, 
лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммуналь-
ных услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение: 

 29.05.2019 г.: пер.Пионерский, д.6; пр-д Пожарный, д.16; ул.Красная, д.6, 47;
 пер.Комсомольский, д.52; пер.Каширский, д.45;
 ул.Советская, д.34, 47; пр-д Садовый д.2, 3.

 30.05.2019 г.: пр-д Кирпичный, д.1, 3; ул.Л.Толстого, д.3а, 5.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ» 
по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 23.11.2012 №704
Об образовании на территории города Бронницы 

избирательных участков, являющихся едиными 
для всех выборов и референдумов, проводимых 
на территории муниципального образования «го-
родской округ Бронницы» Московской области (с 
учетом изменений, внесенными постановлениями 
Администрации от 07.07.2014 №500, от 12.08.2014 
№580, от 14.03.2016 №136, от 22.01.2018 №30, от 
12.03.2019 № 116)

В соответствии с пунктами 1,2 статьи 19 Федерально-
го Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», решением Избира-
тельной комиссии Московской области от 22.11.2012 
№87/1110-5 «Об установлении единой нумерации изби-
рательных участков на территории Московской области» 
и по согласованию с территориальной избирательной 
комиссией города Бронницы Московской области Адми-
нистрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать на территории города Бронницы 9 
(девять) избирательных участков сроком на пять лет, 
являющихся едиными для всех выборов и референдумов, 
проводимых на территории муниципального образова-
ния «городской округ Бронницы» Московской области:

Избирательный участок №89 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Брон-

ницкая, Западная, Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, 
Ювелирная, Солнечная, Кленовая, Тихая, Березовая, 
Сиреневая, Вишневая; Кожурновская, дома №№43-59 
(нечетная сторона), №№60-68, №№72-134; 1-я Солнеч-
ная, 2-я Солнечная, 3-я Солнечная;

Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Но-
во-Бронницкий, Пионерский, Мичуринский, Октябрь-
ский, Каширский, Комсомольский (кроме дома №4), 
Первомайский (кроме дома №2).

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия имени Александра Александро-
вича Пушкина» городского округа Бронницы, по адресу: 
г.Бронницы, пер.Комсомольский, д. 60, тел.: 8 (496) 
466-86-48;

Избирательный участок №90
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская; Кожур-

новская, дома №№1-41, дома №№42-58 (четная сторо-
на); Московская, дома №№1-69.

Переулки: Школьный, Почтамтский.
Проезд: Садовый.

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы» по адре-
су: г.Бронницы, площадь Тимофеева, тел.: 8 (496) 
466-56-54;

Избирательный участок №91 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Конюшенная; Московская, дома №№75-166; 

Советская, дома №№2-90 (четная сторона); Кожурнов-
ская, дом №69.

Переулки: Комсомольский дом №4, Первомайский 
дом №2.

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
2 с углубленным изучением отдельных предметов имени 
Героя Советского Союза Н.А. Тимофеева» городского 
округа Бронницы, по адресу: г.Бронницы, ул.Москов-
ская, д.120, тел.: 8 (496) 466-88-89;

Избирательный участок №92
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Красная, Красноармейская; Советская, дома 

№№1-117 (нечетная сторона), №№133,135.
Проезд: Пожарный, Заводской.
Переулки: Бельский, Красноармейский, Больничный, 

Озерный, Пожарный.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
МУ СОМ «Бронницкий молодежный центр «АЛИБИ» по 
адресу: г.Бронницы, ул. Красная, д.24, тел.: 8 (496) 
464-41-36;

Избирательный участок №93
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Москворецкая; Пущина, дома №№26, 28, 30-

39; Строительная, дом №15.
Переулки: Речной, дома №№30-45.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Административно-бытового комплекса тренировочной 
площадки Муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва г.Бронницы 
имени А.Сыроежкина», по адресу: г.Бронницы, ул.Мо-
скворецкая, д.46, тел.: 8 (496) 477-47-47;

Избирательный участок №94
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Пушкинская; Советская, дома №№106, 137, 

139, 141, 143; Пущина, дома №№1-25, 27, 29; Строитель-
ная, дома №№9, 11, 13. 

Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский 
(кроме домов №1, №2), Шоссейный, Безымянный; Реч-

ной, дома №№1-29.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Лицей» городского округа Бронницы, по 
адресу: г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.8, тел.: 8 (496) 
466-58-04;

Избирательный участок №95
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Льва Толстого, дома №№2, 2а; Марьинская, 

Береговая; Советская, дома №№110-140 (четная сто-
рона), № 145; Рабочая, Колхозная, Зеленая, 8 Марта; 
Строительная, дома №№1, 3, 5.

Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, 
Береговой; Маяковский, дома №№1, 2.

Проезд: Зеленый, Кирпичный.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Лицей» городского округа Бронницы, по 
адресу: г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.8, тел.: 8 (496) 
466-52-43;

Избирательный участок №96
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, 

Южная, Лесная, Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва 
Толстого (кроме домов №2, №2а), Соловьиная роща.

Проезд: Гаражный. 
Деревни: Марьинка, Меньшово.
Санаторий Марьинка.
Микрорайон Марьинский.
Установить местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования в помещении 
Государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения Московской области «Авто-
мобильно-дорожный колледж», по адресу: г.Бронницы, 
ул.Льва Толстого, д. 11, тел.: 8 (496) 466-59-13;

 
Избирательный участок №97

Включить в состав участка все домовладения поселка 
Горка.

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении МУ 
СОМ «Бронницкий молодежный центр «АЛИБИ» (здание 
клуба) по адресу: г.Бронницы пос.Горка, д.17, тел.:  
8 (496) 466-03-13.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном 
сайте Администрации города Бронницы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
НА ИЮНЬ 2019 ГОДА

Прием Исполнительных органов государственной власти Московской области 
Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул. Советская, 66, Зал ВКС (1 этаж) 

телефон для предварительной записи: 466-56-89, 466-52-12. Время приема: 10.00-13.00. 

Дата День недели
Исполнительные органы государственной 

власти Московской области
07.06.2019 пятница Министерство энергетики
14.06.2019 пятница Комитет по конкурентной политике
21.06.2019 пятница Министерство жилищно-коммунального хозяйства
28.06.2019 пятница Министерство транспорта и дорожной инфраструк-

туры

График приема граждан в приемной Правительства Московской области 
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на июнь 2019 года

Дни приема Время приема
03 июня  с 10.00 до 14.00
04 июня  с 10.00 до 14.00
10 июня  с 10.00 до 14.00
11 июня  с 10.00 до 14.00
17 июня  с 10.00 до 14.00
18 июня  с 10.00 до 14.00
24 июня  с 10.00 до 14.00
25 июня  с 10.00 до 14.00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, дом 
10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по телефонам: 8 (498) 602-
31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05. Примечание: бесплатные 
юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

График приема граждан в приемной Правительства Московской работниками 
Государственного казенного учреждения Московской области «Государственное 

юридическое бюро по Московской области» на первое полугодие 2019 года
Дни недели Время приема
понедельник с 10.00 до 18.00
среда с 10.00 до 18.00
четверг с 10.00 до 18.00
пятница с 10.00 до 16.45

Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.юр.бюро 
Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам: 8 (495) 988-38-61.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ



www.bronnitsy.ru	 Реклама	 Объявления	 Бронницкие НОВОСТИ� 15

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 

п.Горка, г.Бронницы. Тел.: 
8 (985) 474-90-57

1-комнатную квартиру, 
«студия», Новые Дома, 1/5. 
Тел.: 8 (916) 910-05-35

2-комнатную кварти-
ру, район Н.Дома + бо-
нусом гараж. Торг. Тел.: 
8 (965) 307-77-33

2-комнатную квартиру, 
район «Москвоаречье». 
Тел.: 8 (916) 949-77-93

3-комнатную квартиру, 
ул.Строительная, д.15, 
3/5. Недорого. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

дом в д.Н.Велино, 
участок 18 соток, соб-
ственник. Тел.: 8 (918) 
600-45-01

дом деревянный, с.Ры-
болово, участок 30 соток, 
свет, газ, вода. Недорого. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

полдома с участком 
15 соток в деревне Хо-
луденево, дом 28, цена 
2000000. Торг. Тел.: 8 (965) 
345-64-30

часть дома, ул.Москво-
рецкая, д.20, все цент-
ральные коммуникации, 
участок 10 соток. Тел.:  
8 (926) 142-18-73

у ч а с т о к  2 1  с о т к а ,  
с.Кривцы, свет, вода, ланд-
шафтный дизайн, плодо-

вые деревья. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

гараж в ГСК-2, 250000, 
торг. Тел.: 8 (915) 200-
67-79

шины летние «Мата-
дор» новые без пробега 
205/60 R16. Тел.: 8 (925) 
416-88-88

д и з е л ь - г е н е р а т о р 
«MOSA» 14 Квт., плуг к 
трактору Т-25, культиватор 
4-рядный к трактору Т-25. 
Тел.: 8 (925) 005-94-97

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 

8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомоби-

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

старые предметы ин-
терьера. Тел.: 8 (915) 088-
23-05

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 

348-18-85
1-комнатную квартиру 

в Бронницах на длитель-
ный срок с мебелью. Тел.:  
8 (968) 092-61-43

2-комнатную квартиру 
в г.Бронницы. Тел:. 8 (910) 
442-10-92

2-комнатную квартиру в 
Новых домах. Тел:. 8 (916) 
194-49-61

2-комнатную квартиру 
или по комнатам, жела-
тельно славянам, г.Брон-
ницы. Тел:. 8 (985) 216-
85-48

2-комнатную квартиру, 
Н.Дома в г.Бронницы, рус-
ской семье. Тел:. 8 (910) 
474-50-57

2-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (916) 944-65-75

полдома русским. Тел.: 
8 (916) 066-94-01

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
покос травы бензоко-

сой, обрезка, распилка де-
ревьев на личном участке в 
г.Бронницах. Тел.: 8 (929) 
531-99-10 Алексей

ищу работу сиделкой, 
уход. Тел.: 8 (962) 944-
82-72

ремонт квартир, дач и 
домов. Тел.: 8 (916) 224-
09-26

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

Квалифицированная
юридическая помощь.
Тел.: 8 (926) 212-31-62, 
www.yurist-profi.msk.ru

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых 

на месте. 
Доступно, гарантия. 

Тел.: 8 (926) 548-59-11

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

Телефоны
рекламного отдела:

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

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

Диспетчерская служба
кабельного 

телевидения: 

8 (916) 728-30-00
Прием рекламы и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» осуществляется

ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается ВО ВТОРНИК в 15.00

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
выполняет�все�виды�работ�со�своим�материалом

Фундаменты, беседки, отмостки, крыши (любой 
кровли), террасы, хозблоки, реставрация старых домов и т.д.

Работаем�без�предоплаты.�Пенсионерам�скидки!�

 8 (906) 740-38-95, 8 (967) 015-35-25, Валерий

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
выполняет�все�виды�работ�со�своим�материалом

Фундаменты, беседки, отмостки, крыши (любой 
кровли), террасы, хозблоки, реставрация старых домов и т.д.

Работаем�без�предоплаты.�Пенсионерам�скидки!�

8 (968) 660-50-72, Марк 8 (963) 716-34-60, Владимир

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
выполняет�все�виды�работ�со�своим�материалом

Фундаменты, беседки, отмостки, крыши (любой кровли), 
террасы, хозблоки, реставрация старых домов и т.д.

Работаем�без�предоплаты.�Пенсионерам�скидки!�

 8 (905) 633-67-04, Виталий

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ. 

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

8 (916) 128-31-41

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
выполняет�все�виды�работ�со�своим�материалом

Фундаменты, беседки, отмостки, крыши (любой 
кровли), террасы, хозблоки, реставрация старых домов и т.д.

Работаем�без�предоплаты.�Пенсионерам�скидки!�

8 (962) 088-94-62, Артем  8 (966) 074-50-86, Стас

Сдает:
НЕЖИЛЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
от 31 до 62 кв.м

в ДЦ «Пушкинский», 
пер.Марьинский,

д.1, под офисы 
и другое 

назначение

Продает:
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пер.Пионерский, д.5, 

на 6 этаже, 59,6 кв.м, 4 172 000 руб.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пер.Пионерский, д.5, 
на 6 этаже, 73,3 кв.м, 4 764 500 руб. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пер.Марьинский, д.1, 
на 1 этаже, 70,6 кв.м, 4 942 000 руб. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пер.Марьинский, д.1, 
на 4 этаже, 73,9 кв.м, 5 173 000 руб. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пер.Марьинский, д.1, 
на 1 этаже, 101,7 кв.м, 6 610 500 руб. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пер.Марьинский, д.1, 
на 8 этаже, 152,7 кв.м, 9 162 000 руб. 

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ от 31 до 62 кв.м в ДЦ 
«Пушкинский», пер.Марьинский, д.1, под офисы 
и другое назначение. От 1 200 000 руб. 

Телефон: 8 (495) 125-38-45

ГКУ МО «ЦЗН Раменского муниципального района и городского округа 
Жуковский» приглашает всех желающих принять участие в 

ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ
для безработных и ищущих работу граждан, в том числе пенсионеров

и лиц предпенсионного возраста

7 июня 2019 года с 9.30 до 13.00 
по адресу: г. Раменское, ул. Вокзальная, д. 4А, помещение Центра занятости

На Ярмарке посетители смогут:
 пообщаться с представителями кадровых служб организаций-участников
 задать интересующие вопросы
 получить дополнительную информацию о компании, условиях работы, 
 узнать о разных вариантах трудоустройства,
 получить направление на собеседование. 

Кроме того, соискатели смогут:
 ознакомиться с региональными вакансиями, 
 получить консультации психолога, 
 встретиться со специалистами центра по вопросам социальной адаптации, 

проф ориентирования, профобучения, временного трудоустройства безработных 
граждан, организации оплачиваемых общественных работ, 

 получить помощь в составлении резюме. 

Телефоны для справок: 8 (496) 463-43-44, 8 (496) 463-43-45

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

сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения Раменского 
района, что по территории вышеуказанного района проходит магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) 
«Рязань-Москва», диаметром 530 мм. Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, находящиеся 
в районной администрации.

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

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

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

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

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

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, разрушать 

берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных законодательством Российской Феде-

рации, либо выполнение в охранных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его уведомления -влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. (Статья 11.20.1. КОАПП)

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

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

 390016, г.Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ); 
 603600, г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1, тел.: (831) 438-22-21, 438-22-65, 

438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – Верхняя Волга»)



16 Бронницкие НОВОСТИ 30 мая 2019 года №22 (1358) 

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции 
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой 
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство 
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы, 
официальный сайт: www.bronadmin.ru Подписной индекс: П4407

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru. Рекламный отдел: 8 (496) 464-42-00 (доб. 110). 
Email: reklama-bntv@mail.ru. Официальный сайт: www.bronnitsy.ru. Главный редактор Лилия Новожилова. Корректор Инна Алещенко. Верстка Марина Филиппова. 
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного разрешения редакции не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных и частных объявлений. Материалы со знаком  размещаются на правах рекламы. 
Отпечатано в ООО «РИЗА», Московская обл., г. Коломна, ул. Астахова, д. 25. Срок подписания номера в печать – 18.00, номер подписан – 16.00, заказ №БН-22\19. Тираж: 2200 экз.   Цена свободная

Это уже второй по счету городской форум русской культуры 
у нас в Бронницах. В прошлом году он прошел в период Чемпи-
оната мира по футболу-2018. А в нынешнем он был посвящен 
Дню славянской письменности и культуры.

Ни для кого не секрет, что 24 мая во всех странах, где живут 
славяне, празднуют День славянской письменности и культу-

ры. Этот день посвящен 
Кириллу и Мефодию, соз-
давшим впервые в мире 
славянскую письменность. 
Именно они стали осново-
положниками славянской 
письменности.

В большой концерт-
ной программе фестиваля 
принимали участие луч-
шие солисты и коллективы 
Бронниц. Это народные 
коллективы – ансамбль 
русской песни «Веселуха», 
хор русской песни «Ряби-
нушка», а также коллектив 
«Разноцветье» Детской 
школы искусств, хореогра-
фический коллектив «Его-
за», трио баянистов КДЦ 

«Бронницы», а также наши гости из Денежниково, Вохринки 
и Тимонино.

Хоть бронничан нынешний фестиваль собрал сравнительно 
немного горожан, но для тех, кто по-настоящему любит наши 
народные песни и танцы, стал интересным и важным событием.

Ксения НОВОЖИЛОВА

АФИША БН

Музей истории города Бронницы, 
тел. 8 (496) 466-59-86

6 июня 15.00 Интерактивная про-
грамма «Пушкинский день»,6+

9 июня 12.00 Мастер-класс «Со-
вушка-карандашница»,6+

Запись по телефону: 
8 (916) 070-77-69

МУК «Библиотечно-информационный 
и досуговый центр» г.о.Бронницы, 

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

6 июня 11.00 Праздничная про-
грамма «Пушкинский день России» в 

режиме нон-стоп, 0+
Запись по телефону: 

8 (496) 46-44-137

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

Горячая линия 
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-08-18
 8 (916) 140-07-83

МУК «Библиотечно-информаци-
онный и досуговый центр» г.о.

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

1 июня–30 июня Программа летне-
го чтения «Остров книжных сокровищ» 
7+

1 июня–30 июня Литературный 
сундучок «Сказка мудростью богата» 3+

Уже на подходе к зданию этого образо-
вательного учреждения понимаешь, что 
попадешь в мир искусства: у главного вхо-
да расположилась экспозиция керамики 
«на траве». Все это – творческие работы 
студентов ГГУ. В холле нас ожидало торже-
ственное открытие выставки. 
Интересный факт: в этом 
году международный 
форум-выставка 
керамики посвя-
щен 120-летию 
Гжельского го-
суниверситета. 

З а  м н о г и е 
годы фестиваль 
стал площадкой 
для обмена твор-
ческими идеями, 
он также способству-
ет сохранению и раз-
витию традиций народных 
художественных промыслов. 

С каждым годом география 
фестиваля расширяется. В 
этом году в нем приняли уча-
стие художники из двадцати 
стран мира. Это более пятисот 
мастеров и студентов из Ар-
мении, Белоруссии, Венесу-
элы, Гватемалы, Гвинейской 
Республики, Германии, До-
нецкой Народной Республики, 
Казахстана, Китая, Колумбии, 
Кубы, Луганской Народной 
Республики, Молдовы, Перу, 

России, Сальвадора, Таджикистана, Узбекистана, Украины, 
Франции и Чехии. 

В этот раз фестиваль посетили Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Республики Эль-Сальвадор Эфрен Арнольдо 
Берналь Чевез, министр-советник посольства Республики 
Эль-Сальвадор в России Юрий Павел Санта-Круз и Чрезвы-
чайный и Полномочный посол Республики Колумбия Альфон-
со Лопес Кабальеро.

Помимо выставки на фестивале прошли разнообразные 
мастер-классы: по созданию керамических изделий региона 
Чамба, изготовлению мягкой игрушки и гобелена, фотоис-
кусству, художественной росписи, гончарному искусству, 
лепке и шамоту. 

Из большого разнообразия вариантов меня больше все-
го заинтересовала смешанная техника с элементами 

гравюры от кубинского художника Омара Годинеса. 
Омар Годинес закончил художественное учили-

ще «Сан-Алехандро» в Гаване и МГХИ им.В.И.Су-
рикова в Москве. Сейчас Омара организовывает 
персональные выставки на Кубе, в Австрии, 
Мексике, США, Испании, Чехии и России. С 
Гжелью его связывает теплая дружба уже бо-

лее 5 лет. 
Произвели впечатление и 
другие произведения худо-

жественной керамики и 
их самобытные авто-

ры. И все-таки очень 
здорово, что можно 
узнать об искусстве 
совершенно раз-
ных стран на одном 
фестивале совсем 
недалеко от Брон-
ниц – в Гжельском 

университете. 
Ксения 

НОВОЖИЛОВА

ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
26 мая на территории пешеходной зоны, около культурно-досугового центра «Бронницы», прошел вто-

рой Фестиваль русской культуры, приуроченный ко Дню славянской письменности. 

1 июня
11.00 Интерактивно-раз в-

лекательная программа 
в День защиты детей,0+

(пешеходная зона 
у КДЦ «Бронницы»)

13.30  Бесплатный показ 
мульт фильмов 

в День защиты детей, 0+ 

(КДЦ «Бронницы»)

К Е Р А М И К А  С О  В С Е Г О  С В Е Т А 
22 мая в Гжельском Государственном университете состоялся XI Международный фестиваль «Художе-

ственная керамика».
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