
• Бронничане стали участниками 
Всероссийского проекта «Зеле-
ный фитнес».

Стр. 2

• В ходе диалога с А.ВЕРБЕНКО 
обсуждены актуальные вопросы 
сферы образования. 

Стр. 3

• Как избежать мошеннических 
схем, которые могут оставить вас 
и без денег, и без жилья.

Стр. 5

• Знаменитый живописец, архи-
тектор и скульптор В.ШЕРВУД 
оставил след в истории Бронниц. 

Стр. 6-7
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СПОРТОБЪЕКТЫ ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУСПОРТОБЪЕКТЫ ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ
По распоряжению губернатора МО А.Ю.Воробьева с 1 июля в городах и районах Под-

московья возобновилась работа спортивных объектов. Уже порадовались этому долго-
жданному решению и любители спорта в нашем городе. 

Читайте на 2 стр.

ПОЛИКЛИНИКА НА ПРЕЖНЕМ МЕСТЕ

В здании городской поликлиники проведена полная дезин-
фекция, в настоящее время завершается генеральная уборка. 
Стационар больницы откроется в ближайшее время.

Врачи-терапевты и педиатры в поликлинике уже принимают 
пациентов. 

Записаться на прием можно:
 через портал Госуслуг: www.gosuslugi.ru
 через Мосрег: uslugi.mosreg.ru/zdrav
 по телефону: 8 (800) 550-50-30.
Прийти на прием к узким специалистам можно по направ-

лению от терапевта или педиатра.
Все медицинские карты находятся в картохранилище. Также 

данные по каждому пациенту хранятся в электронном виде в 
системе ЕМИАС.

Продолжает свою работу аптечный пункт ГБУ МО «Мос-
облмедсервис». В процессе переезда находится лаборатория, 
диагностика и кабинет обязательного медицинского страхова-
ния. Временно организована работа экстренной лаборатории.

В настоящий момент вход в поликлинику осуществляется 
со стороны отделения кардиологии.

Любой переезд требует времени и усилий. Просим жителей 
проявить понимание и терпение. Совсем скоро работа поли-
клиники будет полностью налажена. 

Пресс-служба администрации г.о.Бронницы

Бронницкая поликлиника 
возобновила свою работу на 

прежнем месте по адресу:  
пер.Пионерский, д. 45.

Телефон «горячей линии»:
8 (968) 961-28-03



2 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

https://vk.com/
id564020688

https://www.face-
book.com/profile.

php?id=100041626814167

https://www.instagram.com/
dmitriilysenkov4/

Глава г.о.Бронницы 
в социальных сетях

https://ok.ru/
profile/588122238464

График отключения 
котельных 

на плановый ремонт
в 2020 году

Котельная пос.Горка 
1.07-14.07

пос.Горка, д.1-12, 14, 15.

Котельная мкр.Марьинский 
1.07-14.07

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

Котельная «Квартальная» 
15.07-28.07

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

Котельная «РТП» 
29.07-11.08

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

пер.Маяковского, д.1

Котельная «Совхоз» 
12.08-25.08

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

Котельная «Центр»
12.08-25.08

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

Уважаемые 
налогоплательщики! 
Межрайонная ИФНС России №1 

по Московской области сообщает, что  
с 6 июля возобновляется приём и обслу-
живание налогоплательщиков в опера-
ционных залах по следующему графику:
понедельник, среда: 9.00 – 18.00;
вторник, четверг: 9.00 – 20.00;
пятница: 9.00 – 16.45;
суббота, воскресенье – выходной.

В связи с реализацией мероприятий 
по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
прием осуществляется при соблюдении 
налогоплательщиками правил ношения 
средств индивидуальной защиты (мас-
ки, перчатки).

Начало на 1 стр.
В Бронницах в этот день открылись для посетителей плава-

тельный бассейн «Титан», залы стадиона «Центральный» и мо-
лодежного центра «Алиби». Предел посещаемости помещений 
был обозначен в 25 процентов от максимально возможного. С 
6 июля он вырос уже до 50 процентов.

– Накануне открытия мы поехали 
и проверили готовность сооружений 
принять посетителей, – рассказал 
начальник отдела физической куль-
туры, спорта и работы с молоде-
жью администрации г.о.Бронницы 
Михаил Седов. – При входе в каж-
дый спортивный объект находится 
covid-контролёр, который проводит 
инструктаж и измеряет температуру. 
В наличии всегда имеются маски, 
перчатки, средства для обеззараживания. Во всех разде-
валках и душевых предусмотрены меры по соблюдению 
дистанции между посетителями, согласно требованиям 

Ростехнадзора, в целях недопущения распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-2019). Эти меры утверж-
дены правительством МО по согласованию с Главным госу-
дарственным санитарным врачом по МО.

Спортивная база СШОР будет открыта с 10 июля. ФОК на 
Горке в связи с плановым летним отключением воды и текущим 
ремонтом откроет двери для посетителей 20 июля. 

– Активность у бронничан сейчас высокая, чувствуется 
общая заинтересованность, – отметил Михаил Седов. – Люди 
соскучились по привычным для себя занятиям спортом. Многие 
звонят, спрашивают, как теперь всё работает. Мы подсказыва-
ем, как организовать тренировочный процесс в связи с огра-
ничениями на скопление людей. Ближайшие массовые меро-
приятия в нашем календаре запланированы на 30 сентября. Это 
будут всероссийские соревнования по гребле памяти Птицына. 
Также планируется фестиваль ГТО. Далее будем следить за об-
становкой. Если День города Бронницы, который традиционно 
отмечается в августе, состоится в привычном формате, тогда в 
этот день мы организуем и спортивную программу. 

Михаил БУГАЕВ

СПОРТОБЪЕКТЫ ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУСПОРТОБЪЕКТЫ ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ

Социально значимый проект «Зеленый фитнес» объединяет 
различные группы населения: молодежь, детей, людей средне-
го и пожилого возраста. Стартовав в Казани в 2015, году проект 
успешно транслируется в другие города России. За 5 лет к 
реализации проекта присоединились 63 города и населенных 
пункта нашей страны. Было проведено 3576 мероприятий, в 
которых приняли участие более 350 тысяч человек. Теперь и 
наш городской округ является участником этого масштабного 
проекта.

Александр МАШАНКИН, фитнес-тренер, куратор про-
екта «Зеленый фитнес» в Бронницах:

– В Бронницах проект хотели 
запустить еще в начале лета, 
но из-за пандемии пришлось 
отложить. Впрочем и сейчас мы 
соблюдаем необходимые реко-
мендации. Не собираем людей 
больше 50 человек и распреде-
ляем их во время тренировки на 
расстоянии полутора метров 
друг от друга. Проект нацелен 
на популяризацию спорта в 
нашей стране, в том числе и в 
Бронницах. Я собрал команду 

активных тренеров, у каждого из которых свое направление. 
Во время проекта они поделятся с людьми своими знаниями 
и умениями. Отмечу, что у нас есть группы в социальных сетях 

«Инстаграм» и «ВКонтакте», где размещена вся актуальная 
информация о тренировках. Там же можно уточнить интере-
сующую вас информацию о проекте и расписании занятий. 
Приходите к нам на тренировки!

Александр занимается спортом с самого детства и уже не 
первый год привлекает людей к активному образу жизни. В 
рабочее время проводит уроки по физкультуре в Заворовской 
школе, а в настоящее время является организатором трениро-
вок на свежем воздухе для бронничан. В команду организаторов 
также входят опытные тренеры Елена Понкратова, Галина Ро-
манова, Ольга Морозова, Лидия Каширина и Елена Зеленина.

Елена ЗЕЛЕНИНА, ведущий тренер спортивного центра 
«Gordey-gym»:

– Программа «Зеленый фитнес» 
направлена на оздоровление на-
шей нации, и для нас, тренеров, это 
особенно важно. Потому многие 
мои коллеги активно поддержали 
Александра Машанкина в организа-
ции тренировок с участием жителей 
Бронниц. Так что приглашаем жела-
ющих к нам на занятия. Тренировки 
доступны людям всех возрастов, 
они совершенно бесплатные и бу-
дут полезны каждому.

Проект «Зеленый фитнес» прод-
лится до конца нынешнего лета. Еженедельно в Бронницах будут 
проходить бесплатные занятия разного уровня сложности. Ка-
ждая тренировка построена таким образом, чтобы и ребенку, и 
взрослому было комфортно выполнять упражнения.

– Я увидела информацию в Инстаграме 
о том, что у нас в городе будут проводить 
бесплатные тренировки. Сейчас лето, самое 
время для спорта, поэтому я обязательно 
буду ходить на занятия.

– За время карантина 
набрала лишние кило-
граммы и хочу избавится 

от них, а также поправить свое здоровье. 
Первая тренировка мне очень понравилась, 
буду ходить на занятия регулярно.

Мария ЧЕРНЫШОВА

«ЗЕЛЕНЫЙ ФИТНЕС» ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ
Бронничане-приверженцы здорового образа жизни стали участниками Всероссийского проекта «Зеле-

ный фитнес». В его рамках для всех желающих регулярно проводятся бесплатные спортивные тренировки 
с профессиональными тренерами. 8 июля, в День семьи, любви и верности, в городском парке «Ракушка» 
состоялось первое занятие и презентация проекта.



10 июля 2020 года №28 (1416) Бронницкие НОВОСТИ� 3

ЕДДС 112
464-43-10

852
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 09.07.2020 года

ЗАРАЖЕНИЙ 59908
СМЕРТЕЙ 979
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 39922

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Александр ВЕРБЕНКО: 
«МЫ НАЧИНАЕМ НОВУЮ ЭРУ В ОБРАЗОВАНИИ!»

3 июля на телеканале «Бронницкие новости» состоялся диалог с начальником Управления по образо-
ванию городской администрации Александром ВЕРБЕНКО. В ходе беседы были обсуждены наиболее 
актуаль ные вопросы в образовательной сфере нашего округа. Они касались различных аспектов деятель-
ности бронницких школ и детских садов в очень непростом минувшем учебном году. Особое внимание 
уделено готовности дошкольных учреждений к прежнему режиму работы. В ходе диалога был затронут и 
вопрос о том, как будет организован учебный процесс в общеобразовательных и дошкольных учреждениях 
в следующем учебном году.

КАК НАШИ КАК НАШИ 
ШКОЛЬНИКИ ШКОЛЬНИКИ 
СДАВАЛИ ЕГЭСДАВАЛИ ЕГЭ

3 июля бронницкие выпускники 11-х классов 
сдавали первый в этом необычном из-за панде-
мии коронавируса году единый государствен-
ный экзамен.

Как и в прошлые годы, в этот раз в Бронницах, несмо-
тря ни на что, работают два пункта проведения единого 
государственного экзамена. Один в школе №2 (там орга-
низованы госэкзамены для гимназистов). Другой – в го-
родской Гимназии (там сдают ЕГЭ учащиеся второй школы 
и Лицея). В первый день экзаменов школьники показывали 
свои знания по географии, литературе и информатике. 

Напомню о том, что 6 и 7 июля выпускники сдали эк-
замен по русскому языку, а на 10 июля назначен ЕГЭ по 
профильной математике.

Ксения НОВОЖИЛОВА

– Александр Евгеньевич, многих молодых родите-
лей нашего города интересует, когда же откроются 
детские сады. Губернатор Московской области издал 
постановление, что они открываются с 6 июля, однако 
в Бронницах заявлено возобновление работы лишь с 
13 числа… 

– Этот вопрос я держу на контроле, и согласно последним 
указаниям с 15 июля наши детские сады должны полностью 
возобновить свою работу. Об этом уже сообщили 
всем руководителям дошкольных учреждений. Метод 
перехода заключается в увеличении дежурных групп 
и постепенном вхождении в обычный режим работы. 
Есть очень много нюансов, касающихся безопасности 
детей, начиная от утреннего «фильтра», заканчивая 
закупкой необходимого оборудования. Мы также 
обработали территории от инфекции. Словом, с 6 
июля мы в штатном режиме ведем всестороннюю 
подготовительную работу. Обращаю внимание роди-
телей малышей на то, что предоставлять медицинские 
справки в детсады не нужно. Работник дошкольного 
учреждения сам оценивает состояние каждого ре-
бенка и проверяет температуру. Отмечу и то, что весь 
детсадовский персонал сдал необходимые анализы 
на COVID-19. У всех наших работников – отрицатель-
ные показатели.

– У выпускников школ началась ответственная 
пора сдачи государственной итоговой аттестации. 
Рассчитываете ли вы на достойные результаты? 

– Как известно, мы в нынешнем учебном году про-
вели в школах выпускные вечера без учета ЕГЭ. На 
сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях – 34 
медалиста. Кто-то уже подал документы на поступление в 
высшие учебные учреждения, но кому-то еще предстоит сдать 
несколько госэкзаменов. Я лично находился в пункте сдачи 
ЕГЭ, чтобы оценить готовность данного объекта к проведе-

нию экзамена. Сам убедился в том, что всё там работает на 
отлично. Тем не менее к нам прибудут инспекторы, которые 
проведут все необходимые проверки. Мы, несмотря ни на что, 
не останавливали работу по подготовке выпускников к сдаче 
ЕГЭ. Готовиться пришлось в тяжелых условиях, дистанционно, 
но все причастные к этому делу понимали важность госэкза-
менов и проявляли старание и настойчивость. И я уверен: мы 
получим хорошие результаты.

– В нынешнем учебном году аттестаты выпускникам 
школ о получении образования выдали до начала экза-
менов. Как это проходило? И сколько школьников в этом 
году будут сдавать ЕГЭ?

– Это целая система. По итогам двух лет обучения мы 
выдавали аттестаты нашим выпускникам. Почти все из них 
будут сдавать ЕГЭ, лишь некоторые отказались. Сначала мы 
ожидали спад, но, к счастью, обошлось. Ребята вместе с роди-
телями, учителями и репетиторами готовили себя к сдаче эк-
заменов и поступлению в высшие учреждения нашей страны.

– Как готовитесь к следующему учебному году?
– Сейчас мы, можно сказать, начинаем новую эру в образо-

вании – это цифровизация всего учебного процесса. Активно 
занимаемся закупкой необходимого оборудования для детей. 
Сюда входит подсоединение школ к Интернет-сети, закупка и 
поставка в общеобразовательные учреждения современной 
компьютерной техники, а также снабжение школ необходи-
мым оборудованием и специальными пособиями. С 1 сентя-

бря будем активно внедрять эту систему в учебную практику. 
В завершение хочу сказать всем жителям города, чьи дети 
обучаются в наших образовательных учреждениях, большое 
спасибо за оказанное доверие, понимание и поддержку.

Беседовал Михаил БУГАЕВ

ДИАЛОГ

– Сегодня сдавала географию. Мой пер-
вый экзамен прошел спокойно, без особых 
волнений и переживаний. Многие вопросы 
были мне знакомы, некоторые из них оказа-
лись весьма интересными. Я не волновалась, 
и сомнений практически не было.

– Перед самим экзаменом меня вдруг 
охватило сильное волнение. Но как только 
я села за парту и увидела свои задания, 
беспокойство сошло на нет. И я спокойно 
приступила к ответам на вопросы. Думаю, 
что у меня получилось выполнить большую 
часть заданий.

– Экзамен прошел успешно, я со спо-
койной душой сел за парту и ответил на все 
вопросы. Уверен, что получу высокие баллы. 
Первый экзамен у меня был по информати-
ке. Я собираюсь связать свою жизнь с этим 
предметом, буду поступать на программную 
инженерию или на информационные систе-
мы и связи.

Город Заболевших 
всего

Подольск 3737
Красногорск 2930
Королев 2734
Одинцово 2274
Люберцы 1980
Мытищи 1932
Сергиев Посад 1842
Коломна 1806
Домодедово 1778
Химки 1723
Балашиха 1636
Орехово-Зуево 1594
Пушкино 1564
Щелково 1468
Раменское 1458
Клин 1457
Ленинский 1436
Богородский округ 1399
Истра 1325
Дмитров 1163
Солнечногорск 1050
Серпухов 1025
Реутов 993
Егорьевск 980
Воскресенск 972
Электросталь 947
Жуковский 900
Шатура 883
Ивантеевка 852
Наро-Фоминск 847
Долгопрудный 751
Лобня 743
Руза 690
Ступино 633
Дзержинский 546
Чехов 525
Луховицы 521
Павловский Посад 515
Краснознаменск 492
Фрязино 460
Лыткарино 444
Котельники 313
Кашира 307
Зарайск 306
Озеры 295
Можайск 286
Лотошино 285
Дедовск 282
Дубна 279
Красноармейск 278
Власиха 247
Лосино-Петровский 216
Шаховская 210
Электрогорск 194
Протвино 178
Талдом 165
Серебряные пруды 161
Волоколамск 155
Рошаль 128
Черноголовка 122
Звездный городок 107
Бронницы 92
Пущино 88
Пересвет 37
Молодежный г.о. 20
Ликино-Дулёво 20
Куровское 19
Хотьково 14
Давыдово 13
Краснозаводск 11
Апрелевка 11
Дрезна 8
Звенигород 2
Видное 2
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КТ-АППАРАТЫ ВЕРНУЛИСЬ К РАБОТЕ
В связи с улучшением эпидемиологической обстановки 

в Московской области уже шесть современных аппаратов 
компьютерной томографии вернулись к работе в штатном 
режиме, сообщает пресс-служба Министерства здраво-
охранения Подмосковья.

– В период пандемии КТ-аппараты применялись для обсле-
дования пациентов с симптомами ОРВИ, подозрением на вне-
больничную пневмонию и коронавирусную инфекцию. Теперь 
по мере улучшения ситуации мы возвращаемся к плановой 
работе и проводим дезинфекцию тяжелого оборудования. В 
привычном режиме возобновятся КТ-исследования в Одинцов-
ской, Серпуховской центральной районной, Лобненской цен-
тральной городской и Ивантеевской больницах, Московском 
областном госпитале ветеранов войн и в МОНИКИ, до конца 
недели плановую работу возобновит КТ-аппарат в Чеховской 
областной больнице, – сообщила министр здравоохранения 
Московской области Светлана Стригункова.

Пройти исследование можно после посещения лечащего 
врача, который выдаст направление. Работа кабинета ком-
пьютерной томографии ведется в строгом соблюдении сани-
тарно-эпидемиологических норм и рекомендаций: сотрудники 
используют средства индивидуальной защиты, соблюдается 
режим дезинфекции помещений и оборудования.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
Министерства здравоохранения МО) 

КОММУНАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НЕ ВЫРОСЛИ
Тарифы на большинство коммунальных услуг в Под-

московье, по информации Советника заместителя пред-
седателя правительства Московской области Евгения 
Хромушина, остались без изменения, на некоторые услуги 
снизились на 22 процента. 

Всего за полтора года для более чем одного млн. жителей 
Подмосковья тарифы на основные коммунальные услуги: 
теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение были 
снижены в пределах от 1% до 22% в зависимости от муни-
ципалитета. Кроме того, с 1 июля тарифы на большинство 
коммунальных услуг остались без изменения, в их числе 
тарифы на вывоз мусора (обращение с ТКО), взносы на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов, тарифы за содержание и ремонт многоквартирных 
жилых домов, тарифы на газ.

Максимальное снижение тарифов на теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение произошло в населенных 
пунктах Подмосковья в д.Селково на 2082 руб., с.Шеметово 
на 1467 руб., в д.Березняки на 891 руб., в ряде городов и 
сельских поселениях Серебряных Прудов на 121 руб. В неко-
торых населенных пунктах городских округов Богородский, 

Наро-Фоминский, Зарайск, Солнечногорский снижение тарифа 
на коммунальные услуги составило от 40 руб. до 100 руб. Вырав-
нивание тарифов прошло в городских округах Сергиев-Посад, 
Волоколамский, Каширский, Солнечногорский, Талдом и Истра.

«Снижение тарифов на коммунальные услуги – результат 
командной работы, он стал возможен благодаря, в первую 
очередь, проведению административной реформы по преоб-
разованию районов в округа, – сообщил Евгений Хромушин, 
заместитель председателя правительства Московской области. 
В итоге состоялось объединение ресурсных организаций в 
единые теплоснабжающие и гарантирующие организации, что 
позволило установить единый тариф в пределах одного города 
или населенного пункта. Еще один фактор – модернизация 
тепловой инфраструктуры, на эти цели выделено из бюджета 
Правительства региона более 1 млрд. руб».

На дороговизну и разрозненность тарифов в пределах даже 
одного поселения за одни и те же коммунальные услуги влияли 
такие обстоятельства, как множество коммунальных органи-
заций внутри одного муниципалитета, низкая собираемость 
платежей населения и организаций за энергоресурсы, большая 
протяженность сетей, низкая плотность населения и высокая 
изношенность инженерной инфраструктуры.

– Работа ресурсных организаций «сообща» позволяет повы-
шать надежность поставки воды и тепла жителям Подмосковья. 
В целом, переход на систему единого поставщика ресурсов 
направлен на снижение тарифов для всех потребителей. 
Выравнивание тарифов происходит поэтапно по округам так, 
чтобы потребители в одном городском округе получали одина-
ково качественные услуги по единым тарифам, – подчеркнул 
Евгений Хромушин.

Напомним, с 1 июля изменились тарифы на коммунальные 
услуги. Средний рост платы для граждан Подмосковья соста-
вил 2% от прежнего уровня цен на услуги ЖКХ, это на 2,1% 
ниже уровня, заданного правительством России для Москов-
ской области на 2020 год. Это наименьший показатель роста 
стоимости коммунальных услуг. Тарифы на водоснабжение, 
теплоснабжение и водоотведение остались без изменений в 
21 городских округах, в ряде населенных пунктов тарифы стали 
ниже из-за внедрения системы единой теплоснабжающей ор-
ганизации В остальных муниципалитетах произошло выравни-
вание тарифов, рост не превысил: на теплоснабжение 1,7%, на 
водоснабжение 3,7%, на водоотведение 1,8%, что существенно 
ниже уровня инфляции.

Тарифы на газ заморожены на три месяца по решению губер-
натора Московской области Андрея Воробьева в связи со сло-
жившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Тарифы на вывоз мусора (обращение с ТКО) остались без 
изменений. Это стало возможным, благодаря перераспределе-
нию затрат и полному переходу на новую систему обращения с 
отходами. За счет внедренного раздельного сбора, в регионе 
удалось сократить объём захоронения отходов на 1,8 млн. тонн. 
В регионе для пенсионеров действуют дифференцированные 
скидки на эту услугу до 100%. Для собственников домов в 
деревнях и поселках, если они разделяют отходы, предостав-
ляется скидка 20%. Жители, проживающие в пределах 5 км 
зоны полигона ТБО «Ядрово» и ТБО «Лесная», освобождены от 
оплаты данной услуги, для остальных жителей, проживающих 
в радиусе до 2 км от комплексов по переработке отходов и 
полигонов, действует скидка 70%.

Также без изменения остался взнос на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов в 2020 году, он 
не увеличен и остался на уровне 9,07 рублей за квадратный 
метр, тариф не меняется уже три года. Тарифы за содержание 
и ремонт многоквартирных жилых домов также «заморожены» 
сроком на три месяца. Тариф на электроэнергию вырос всего 
на 3%, одноставочный тариф изменился всего на 17 копеек и 
составил 5 рублей 73 копейки за 1 киловатт. Сдерживание ро-
ста тарифа на уровне инфляции прошло, несмотря на индексы 
роста, установленные Правительством РФ в 5%. Также для 
жителей сельской местности, а также для всех, кто пользуется 
электроплитами, сохранена скидка 30%. Всего в Подмосковье 
такой льготой пользуются более 50% населения.

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

С 15.07.2020:
1. Возобновляют работу стационарные 

организации отдыха детей и их оздоров-
ления;

2. Снимаются ограничения для учреж-
дений сферы культуры за исключением 
проведения культурно-массовых меропри-
ятий, кинопоказов, спектаклей в закрытых 
помещениях;

3. открываются летние кинотеатры в 
парках;

4. открываются аттракционы;
5. открываются пляжи;
6. Возобновляют работу в полном объеме 

учреждения социального обслуживания

7. Возобновляют работу школьные ла-
геря.

С 25.07.2020:
1. Возобновляется прием наличных на 

общественном транспорте.
2. Возобновляют работу в полном объеме 

предприятия общественного питания;
С 01.08.2020:
1. Возобновляют работу все образова-

тельные учреждения;
2. Возобновляют работу гостиницы;
3. Возобновляют работу санаторно-ку-

рортные организации;
4. Возобновляется выставочная и кон-

грессная деятельность по Стандарту.

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
Андрей Воробьёв подписал постановление, ослабляющее действие огра-

ничений, действующих в Подмосковье.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

Благотворительный фонд 
социальной поддержки 

населения «Милосердие»

Р/с №40703810704320142367 
в Раменском филиале Банка 
«Возрождение» (ПАО)

ИНН 5002004521 

КПП 500201001

К/с 30101810900000000181

БИК 044525181

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» 

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

https://www.facebook.com/groups/
bntv45/
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КАК КУПИТЬ ЖИЛЬЕ 
И НЕ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ?

Сделка купли-продажи недвижимости – довольно нервная процедура для неподготовленного 
человека. Существует множество мошеннических схем, которые могут оставить вас и без денег, и 
без жилья. Наилучшим выходом, чтобы обезопасить себя от возможных рисков, будет обращение 
к профессиональному адвокату. Если же вы приняли решение о самостоятельном проведении 
сделки, вам помогут наши советы. 

При сделках с недвижимостью больше рискует по-
купатель, но и продавцу не стоит расслабляться. Кроме 
этого, при покупке жилья на вторичном рынке шанс 
быть обманутым выше, чем при покупке квартиры в 
новостройке. 

Откажитесь от проведения сделки с использова-
нием наличных денежных средств. Передвижение по 
городу с суммой в несколько миллионов рублей в сумке 
не прибавит спокойствия ни продавцу, ни покупателю. 
Используйте при проведении сделки банковскую ячейку 
или пользуйтесь банковским аккредитивом. 

В договоре купли-продажи указывайте реальную 
стоимость недвижимости. Зачастую продавец с целью 
снижения налога занижает реальную стоимость кварти-
ры. Это чревато тем, что в случае признания договора 
недействительным, обратно от покупателя продавец 
сможет получить лишь сумму, указанную в договоре. 

Тщательно проверяйте документы на недвижи-
мость: вам могут попытаться продать арендованную 
квартиру по поддельным документам. 

Обязательно должен быть проверен и продавец 
недвижимости. Подлинные ли у него документы, удос-
товеряющие личность? Не состоит ли он на учетах в 
психоневрологическом и наркологическом диспансерах? 
Не признавал ли его суд недееспособным? Помните, 
что сделки, совершенные недееспособным продавцом, 
могут быть признаны недействительными. 

Если приобретаемая квартира была ранее купле-
на с привлечением средств материнского капитала – 
насторожитесь. Кроме установления факта погашения 
долга перед банком, потребуется выяснить не нарушены 
ли права ребёнка. По закону ему должна быть выделена 
доля во вновь покупаемом жилье. Если права ребенка 
будут нарушены, органы опеки и попечительства могут 
в судебном порядке требовать аннулирования договора. 
Узнать об использовании материнского капитала можно 
в пенсионном фонде или банке, предоставившем ипотеч-
ный кредит. Квартира, приобретенная в браке, является 
совместной собственностью супругов. Требуйте согла-
сие супруга на сделку с недвижимостью, чтобы избежать 
возможных споров в дальнейшем. 

С особым вниманием отнесетесь к сделке, если 
продавец выступает по доверенности. Желательно 
лично встретиться с собственником недвижимости, 
удостовериться в его желании продать недвижимость и 
узнать причины, по которым он не ведёт сделку лично. 
Затем следует проверить подлинность и действитель-
ность доверенности у выдавшего ее нотариуса, а также 
обратить внимание на правильность ее составления и 
срок действия. 

Всегда заказывайте подробные выписки из ЕГРН, 
с указанием всей истории сделок с интересующей 
вас недвижимостью. Каждую из сделок придется ана-
лизировать отдельно, поэтому чем больше было сделок, 
тем более трудоемкий процесс вас ожидает. Различные 
риски существуют при покупке подаренных квартир, 
полученных в результате завещания или приватизиро-
ванных. 

Обращение в агентство недвижимости или к 
частнопрактикующему риелтору не обезопасит от 
проблем на 100%. Среди риелторов также встречаются 
мошенники, готовые нажиться на вашей доверчивости. 

Внимательно изучайте условия агентского дого-
вора. Не подписывайте и не вносите никаких средств 
по договору пока вам не будут понятны все его условия. 
При необходимости попросите шаблон договора и пред-
варительно изучите его с юристом. Наведите справки о 
компании или риелторе, с которым вы решили сотрудни-
чать. Существует шанс нарваться на фирму-однодневку 
или обычного мошенника, который скроется от вас, едва 
получив деньги. Обязательно получите свою копию до-
говора, после его подписания. Требуйте документ, под-
тверждающий факт передачи вами денежных средств. 
Доверяя профессионалам проведение сделки не стоит 
полностью исключать свое участие из процесса. Зада-
вайте как можно больше вопросов своему риэлтору: об 
объекте недвижимости, собственнике, условиях сделки. 
Чем больше узнаете – тем спокойнее будете себя чув-
ствовать в дальнейшем. 

Налог с продажи жилья. Изменения 2020 года 
Любой доход должен облагаться налогом. По крайней 

мере так считает федеральная налоговая служба. Если вы 

продаете квартиру по цене выше, нежели приобрели – у 
вас доход и будьте добры уплатить НДФЛ 13% с разницы 
между ценами. Это касается жилья, которое находится 
в собственности непродолжительное время, и, как ча-
сто бывает, покупалось изначально для перепродажи. 
В случае продажи жилья по цене ниже или равной цене 
покупки, налог платить не придется. Это при условии 
документального подтверждения расходов и примерного 
соответствия кадастровой и рыночной стоимости жилья. 

С 2020 года минимальный срок владения жилым по-
мещением, позволяющий избежать налога и заполнения 
декларации, снижен с 5 до 3 лет. Но и здесь должны быть 
соблюдены следующие условия: 

– продаваемая недвижимость является жильем (квар-
тира или земельный участок с домом);

– жилье является единственным у гражданина (либо 
второе жилье приобретено не ранее, чем за 90 дней до 
продажи первого).

Если условия не соблюдены – минимальный срок 
владения составит 5 лет. Напомним, что этот срок ка-
сается только жилья, приобретенного после 1 января 
2016 года. Если квартира куплена раньше – минимальный 
срок владения 3 года. Вопросами налогообложения при 
продаже недвижимости рекомендуем заняться еще до 
проведения сделки. Помощь опытного адвоката по не-
движимости в этом деле может помочь вам сэкономить 
не одну сотню тысяч рублей. 

Алексей БОГОСЛОВСКИЙ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

«Расскажи миру о своей Родине» – словно призыв звучит название нашего патри-
отического проекта. Это не просто конкурс, посвящённый родной стране или городу. 
Это возможность для каждого неравнодушного человека поведать о том, что он дей-
ствительно любит: будь то семейный быт, памятники архитектуры или воинская слава. 
Наши участники несут в массы правду, искренне рассказывая о любви к своей Родине, 
благодаря чему нам удаётся бороться с искажением реальности. 

В своих работах российские дети раскрывают в себе творческие способности и 
узнают о своей родной стране что-то новое и интересное. Собрав их «странички-
объяс няшки», можно запросто составить энциклопедию России и стран зарубежья, 
а если объединить все конкурсные видеоролики, то можно создать документальную 
кинохронику о культурах Земли. Ведь мы уже получили 200 работы из 48 регионов РФ 
и 3 стран мира!

Екатерина Аверкиева, соорганизатор конкурса, видит идею проекта во всеобъем-
лющей любви к Родине: «Этот конкурс о патриотизме, но патриотизме нового формата. 
Очень часто патриотизм в нашей стране ассоциируется с военной мощью. Да, военная 
мощь – это хорошо, это часть того, чем мы можем гордиться. Но патриотизм – это 
любовь ко всей нашей стране и всему, что в ней есть. Это опушка леса, снежная горка, 
березка под твоим окном, люди, которые тебя окружают. И наши ребята это поняли 
и приняли.»

Конкурсанты могут принять участие в двух номинациях, составляя графическую 
аппликацию или снимая видеоролик. Тема одна – «Моя Родина». Чтобы подать заявку, 
достаточно лишь заполнить анкету и выслать её вместе с материалом. Важно соблю-
дать технический регламент, но прежде всего от участника требуется выразить самые 
глубокие чувства, избегая при этом ложных фактов и провокационных актов. Ведь 
нашей главной задачей выступает развитие дружеских отношений между народами.

Вот уже 3 года АНО ДПО «Академия инновационного образования и развития» 
и «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи» привлекают к 
участию тысячи граждан со всего мира. Только за прошлый год мы собрали тысячи 
заявок из 25 стран, а в текущем году мы ожидаем увеличение данных чисел вдвое. Это 
становится возможным благодаря слаженной работе каждого активиста: начиная от 
рядовых волонтёров и заканчивая руководителями и представителями СМИ. Отдельно 
стоит отметить и наших партнёров, среди которых: университеты и образовательные 

ресурсы, молодёжные объединения и некоммерческие фонды. С 2020 года мы тесно 
сотрудничаем с Молодёжным парламентом Альянс БРИКС (ALBRICS Youth Parliament 
from Youth & Kids), который занимается защитой прав детей во всём мире. 

Больше информации вы найдёте в наших официальных сообществах в соц. Сетях: 
«Вконтакте», «Facebook»,«Instagram». Также для получения дополнительной инфор-
мации можно связаться с руководителем конкурса «Расскажи миру о своей Родине» 
Варварой Киселевской по электронной почте: tellusaboutyourcountry@gmail.com 
или по телефону: +7 (985) 751-83-73.

Корр. «БН»

«РАССКАЖИ МИРУ О СВОЕЙ РОДИНЕ»«РАССКАЖИ МИРУ О СВОЕЙ РОДИНЕ»
Так называется международный конкурс, который быстро набирает популярность у юных 

россиян. В настоящее время жюри конкурса уже получило 200 работ из 48 регионов и 106 
населенного пункта Российской Федерации. Причем, это, как считают организаторы только 
начало!
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ВЛАДИМИР ШЕРВУД И БРОННИЦЫВсем, кто интересуется русским искусст вом и культурой 
второй половины 19-го века, хорошо знакомо имя талант-
ливого живописца, архитектора и скульптора – Владимира 
Иосифовича (Осиповича) ШЕРВУДА (1832-1897 гг.). Судя 
по исследованиям сотрудников городского музея истории, 
одна из страниц его многогранной творческой деятельности 
была связана с Бронницами. 

Но, чтобы наши бронницкие читатели поняли масштаб личности этого 
человека, сначала хочется, хотя бы вкратце, рассказать о его творче-
стве, о тех шедеврах архитектуры и живописи, которые украшают улицы 
и музеи столицы и других городов. Таких замечательных творений, 
относящихся к его авторству и соавторству, немало. Все, кто хоть раз 
бывал в Москве, на Красной площади, видели здание Государствен-
ного Исторического музея. Именно В.О.Шервуд вместе с инженером 
А.А.Семёновым среди выставленных семи проектов получили за свою 
работу, под названием «Отечество», первое место. 

Причём строгая комиссия, оценивавшая проекты всех участников 
конкурса, отметила тщательность и «глубину его проработки». Кроме 
того, автор проекта сумел выполнить главное условие конкурса: он 
сделал здание музея в стиле древнерусского зодчества 16 века. Оно так 
гармонично вписалось в архитектурное обрамление Красной площади, 
что без изящного ГИМа, напоминающего сказочный терем, главную 
площадь страны невозможно представить. 

Ещё одно замечательное архитектурное сооружение, установленное 
в Москве и созданное по проекту В.О.Шервуда и инженер-полковника 
А.И.Ляшкина, украшает Ильинский сквер (площадь Ильинские ворота). 

Это часовня-памятник «Гренадёрам-героям Плевны». Автор сделал два проекта. Стоимость первого памятника 
составляла 70 000 рублей. Но собрали только 29 000 рублей. И тогда Владимир Осипович сделал упрощённый 
вариант. 

Он уменьшил его размеры и заменил четыре скульптурные группы на горельефы. Затем оригинально мысля-
щий архитектор договорился с владельцами фабрик об изготовлении ими чугунных деталей, горельефов, креста, 
стёкол для шатра, их отделку под витражи. «А староста храма Христа Спасителя, купец 1-й гильдии, И.А.Кононов, 
взялся изготовить за свой счёт внутри часовни иконостас из майолики». В 1887 году этот великолепный памятник 
был торжественно открыт.

Кроме архитектурных сооружений известны и любимы скульптурные памятники В.О.Шервуда. Одним из таких 
является монумент, поставленный гениальному русскому хирургу Н.И.Пирогову, который был открыт 3 августа 1897 г. 
К сожалению, автор этой замечательной работы совсем немного не дожил до этого момента. Известны и другие 
скульптурные произведения выдающегося мастера: памятники Александру II в Самаре (1889 г.) и в Казани (1895 г.)

Архитектурные и скульптурные монументы Шервуда, о которых упоминалось выше, украшали площади и скве-
ры городов, а более мелкие пластические произведения, созданные им, предназначались для залов музеев или 
кабинетов. Так для Исторического музея он изваял скульптуру легендарного сказителя Бояна. На Всероссийской 
выставке в 1882 году она была отмечена премией. Также известны бюсты С.М.Соловьёва, Н.Х.Кетчера и др.

Вообще, творчество Шервуда В.О. очень многообразно и самобытно. Например, в Историческом музее, в 
Третьяковской галерее, в Русском музее и других хранятся его яркие и надолго запоминающиеся живописные 
работы. Художник общался с интереснейшими людьми своей эпохи, со многими дружил, многих из них изобразил 
на холсте. К примеру, очень хорош и самобытен портрет Б.Н.Чичерина. 

«Этот человек вошел в отечественную историю как юрист, историк, философ, социолог, правовед, почетный 
член Петербургской академии наук, глава Московского кружка западников, основоположник государственной 
школы в русской историографии, представитель либерального течения в российской философской юридической 
мысли, сторонник конституционной монархии, автор трудов по истории государства и права, политических учений, 
представляющих собой образец научной и общественной мысли». 

Интересно отметить и то, что изображенный на холсте Б.Н.Чичерин являлся дядей Г.В.Чичерина – известно-
го советского государственного деятеля, народного комиссара иностранных дел РСФСР и СССР. В коллекции 
живописи Исторического музея также хранится портрет А.А.Чичериной, урождённой Капнист, жены известного 
юриста и мыслителя.

Кроме того, В.О.Шервуд создал ещё один замечательный женский портрет – Марии Фёдоровны Корш. Она 
дружила со многими выдающимися деятелями русской культуры. С Александром Ивановичем и Натальей Алек-
сандровной Герцен она путешествовала по Европе и много лет вела с ними переписку. Друг Герцена – Грановский, 
в одном из писем, обращённых к Марии Фёдоровне, писал: «Между друзьями, конечно, одно из первых мест 
принадлежит Вам». 

А Виссарион Григорьевич Белинский, сообщая жене в одном из июльских писем 1847 года о тёплом приёме, 
который ему оказали в семье Герцена, отметил: «Там все были так рады нам, особенно добрейшая Мария Фёдо-
ровна Корш». О необыкновенной доброте этой женщины оставила воспоминания М.Х.Рейхель: «…Я привязалась 
к ней всем сердцем и пользовалась её дружбой до конца её жизни…». 

Очень знаменательно, что судьба свела Шервуда с ещё одним удивительным человеком – Юрием Фёдоро-
вичем Самариным, русским публицистом, философом-славянофилом и общественным деятелем. К слову, его 
портрет писали гениальные русские художники В.А Тропинин и И.Н.Крамской. Вообще, в переписке и мемуарной 
литературе 40-х – 70-х годов 19 века имя Ю.Ф.Самарина встречается часто. В 1877-1898 годы вышли из печати 
его сочинения в 10 томах. А ещё уже в наши дни была издана переписка Ю.Ф.Самарина и баронессы Э.Ф.Раден 
(1861-1876 гг.) под названием «Я Вас любил любовью брата…».

Запечатлел талантливый живописец и выдающегося российского археолога и историка – Ивана Егоровича За-
белина (1820-1908 гг.) Авторитетнейший специалист по истории Москвы, почётный член Петербургской академии 
наук, инициатор создания и товарищ председателя Императорского Российского Исторического музея имени 
Императора Александра III, действительный тайный советник – и это не весь перечень его должностей и званий. 
К слову, не одно поколение советских и российских историков изучало и будет изучать труды И.Е.Забелина.

Довелось известному художнику выполнять и различные официальные заказы. В частности, он написал порт рет 
генерал-губернатора Москвы – В.А.Долгорукова. Именно с юбилеем его деятельности на столь высоком посту и 
связан был приезд выдающегося архитектора, скульптора и художника в наш город. Именитые жители Бронниц 
обратились к нему с просьбой оформить свидетельство о присвоении знаменитому правителю Первопрестольной 
звания «Почётного гражданина города Бронницы», что художник, как всегда, талантливо и сделал. 

Достаточно просто взглянуть на это изображенное кистью свидетельство, что убедиться в том, как всё здесь 
продумано. Сверху – башни московского Кремля, а под ними красуется герб Москвы. Немного ниже – портрет са-
мого губернатора. Центральное место занимает текст, удостоверяющий присвоение звания Почётного гражданина 
города Бронницы. А внизу изображён центр нашего города и его главная достопримечательность – Архангельский 
Соборный комплекс. 

Причем на этом своеобразном городском пейзаже поставлена личная подпись мастера! Ценность рисунка, 
запечатлевшего исторический центр города, не только в том, что выполнил его выдающийся художник. Также очень 
важно, что нам стало известно, когда удостоверяющий юбилейный документ был создан – в 1875 году. Следователь-
но, благодаря В.О.Шервуду, мы теперь знаем, как выглядела архитектурная жемчужина города Бронницы именно 
в то далекое время. А еще нам, сотрудникам музея, да и всем, кто не равнодушен к истории Бронниц, особенно 
приятно сознавать сам факт, что такой известный и замечательный русский художник оставил свой автограф в 
летописи нашего старинного города. 

И.А.СЛИВКА, научный сотрудник Музея истории города Бронницы 

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

Исторический музей, возведенный по проекту В.И.Шервуда

Вид Бронниц, изображенный В.И.Шервудом на Свидетельстве почетному 
гражданину Владимиру Андреевичу Долгорукову

В.И.Шервуд

Портрет В.А.Долгорукова, 
написанный В.И.Шервудом в 1882 г.

Портреты Б.Н.Чичерина и А.А.Чичериной, 
написанные В.И.Шервудом Портрет И.Е.Забелина, 

написанный В.И.Шервудом

Часовня-памятник 
«Гренадёрам-героям Плевны», 

возведенный по проекту В.И.Шервуда

Монумент 
русскому хирургу Н.И.Пирогову, 

возведенный по проекту В.И.Шервуда
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.06.2020 №271

О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое му-
ниципальное образование» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Московской области №2016/2018-ОЗ (ред. от 05.06.2019) «О 
бюджете Московской области на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 годов», 
постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 
15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Бронницы» и от 29.08.2019 № 489 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Цифровое муниципаль-
ное образование», утвержденную Постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области № 655 от 12.12.2019 (с изменениями, 
внесенными Постановлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области №148 от 31.03.2020), согласно приложению.

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

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Утверждены

постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области 

от 15.06.2020 № 271
Изменения в Муниципальная программу 

«Цифровое муниципальное образование»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.06.2020 №277

О признании объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории городского округа Бронницы Московской области, имеющими 
признаки бесхозяйного имущества и включении их в реестр объектов, 
имеющих признаки бесхозяйного имущества

В соответствии со статьей 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 
15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», частью 
5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Положением «О порядке оформления бесхо-
зяйного недвижимого имущества в собственность муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области», утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 21.11.2013 
№ 507/82, на основании решения Комиссии по признанию имущества объектом, 
имеющим признаки бесхозяйного имущества от 25.11.2019 № 18, Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать сети водоснабжения, водоотведения и тепловые сети, распо-
ложенные на территории городского округа Бронницы Московской области, 
указанные в приложениях 1-8 к настоящему постановлению, объектами недви-
жимого имущества, имеющими признаки бесхозяйного имущества.

2. Отделу имущественных отношений Комитета по управлению имуществом 
городского округа Бронницы Московской области (Баранова Е.В.) включить 
объекты, указанные в пункте 1 постановления, в Реестр объектов, имеющих 
признаки бесхозяйного имущества.

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

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 1

к постановлению Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 18.06.2020 № 277

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных по ул. 
Московская, г.Бронницы, Московской области, имеющих признаки 

бесхозяйного имущества

№
п/п

Наименование 
объекта

Адрес (местоположение) объекта Ориенти-
ровочная 

протя-
женность 

объекта, м
Сеть водоотведе-
ния к зданию по 
ул. Московская, 
д. 120

Московская обл., г. Бронницы, ул. Москов-
ская (канализационный колодец «К48/1» 
напротив дома № 144 по ул. Московская 
– дом № 120 по ул. Московская (СОШ №2))

172

Сеть водоотведе-
ния к зданию по 
ул. Московская, 
д. 120

Московская обл., г. Бронницы, ул. Москов-
ская (канализационный колодец «К48/2» 
напротив дома № 3 по пер. Первомайский 
– дом № 120 по ул. Московская (СОШ №2))

172

Сеть водоснабже-
ния к зданию по 
ул.Московская, 
д. 120

Московская обл., г. Бронницы, ул. Москов-
ская (водопроводный колодец «В50/1»на-
против дома № 144 по ул. Московская 
– дом № 120 по ул. Московская (СОШ №2))

65

Тепловая сеть к 
зданию по ул. Мо-
сковская, д. 120

Московская обл., г. Бронницы, ул. Москов-
ская (тепловая камера «ТК34» – дом № 120 
по ул. Московская (СОШ №2))

75

Приложение 2
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области от 18.06.2020 № 277
Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных 

по ул. Советская, ул. Московская, г.Бронницы Московской области, 
имеющих признаки бесхозяйного имущества

№
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Адрес (местоположение) объекта Ориентиро-
вочная про-
тяженность 
объекта, м

Сеть во-
доотведе-
ния маги-
стральная

Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская 
(канализационный колодец «К33» вблизи дома 
№ 54 по ул. Советская – канализационный коло-
дец «К33/1» вблизи дома № 52 по ул. Советская)

40

Сеть во-
д о о т в е -
дения

Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская 
(канализационный колодец «К33/1» вблизи 
дома № 52 по ул. Советская – дом № 73 по ул. 
Московская (МУ «УЕЗ г.Бронницы»))

33,6

Сеть во-
д о с н а б -
жения

Московская обл., г. Бронницы, ул. Московская 
(водопроводный колодец «В89/1»напротив 
дома № 73 по ул. Московская – дом № 73 по ул. 
Московская (МУ «УЕЗ г.Бронницы»))

6

Тепловая 
сеть

Московская обл., г. Бронницы, ул. Московская 
(тепловая камера «ТК27» – тепловая камера 
«ТК27/1»)

32

Тепловая 
сеть

Московская обл., г. Бронницы, ул. Московская 
(тепловая камера «ТК27/1» – дом № 73 по ул. 
Московская (МУ «УЕЗ г.Бронницы»))

10

Приложение 3
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области от 18.06.2020 № 277
Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных по ул. 

Советская, пер. Комсомольский, ул. Московская, г.Бронницы Москов-
ской области, имеющих признаки бесхозяйного имущества

№
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Адрес (местоположение) объекта Ориентировоч-
ная протяжен-

ность объекта, м
Сеть во-
доотве-
дения

Московская обл., г. Бронницы, пер.  Комсо-
мольский (канализационный колодец «К35А», 
напротив дома № 1 по пер.  Комсомольский 
– дом № 66 по ул. Советская (здание Адми-
нистрации г.о.Бронницы))

68

Сеть во-
доснаб-
жения

Московская обл., г. Бронницы, ул. Московская 
(водопроводный колодец «В89/Б» возле 
дома № 93 по ул. Московская – дом № 66 
по ул. Советская (здание Администрации 
г.о.Бронницы))

73

Сеть во-
доснаб-
жения

Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская 
(дом № 66 по ул. Советская (здание Адми-
нистрации г.о.Бронницы) – дом № 64 по ул. 
Советская)

11

Сеть во-
доснаб-
жения

Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская 
(дом № 66 по ул. Советская (здание Адми-
нистрации г.о.Бронницы) – дом № 62 по ул. 
Советская)

41

Тепловая 
с е т ь  и 
сеть ГВС

Московская обл., г. Бронницы, ул. Московская 
(тепловая камера «ТК25» возле дома № 93 по 
ул. Московская – дом № 66 по ул. Советская 
(здание Администрации г.о.Бронницы)

52

Приложение 4
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области от 18.06.2020 № 277
Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных по ул. 
Московская, г.Бронницы Московской области, имеющих признаки 

бесхозяйного имущества

№
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Адрес (местоположение) объекта Ориентировочная 
протяженность 

объекта, м
Сеть во-
д о о т в е -
дения
м а г и -
стральная

Московская обл., г. Бронницы, ул. Москов-
ская (канализационный колодец «К39/1» 
напротив дома № 93 по ул. Московская – 
канализационный колодец «К39/А» рядом 
с домом № 93 по ул. Московская)

40

Сеть во-
д о о т в е -
дения

Московская обл., г. Бронницы, ул. Москов-
ская (канализационный колодец «К39/А» 
рядом с домом № 93 по ул. Московская 
– дом № 93 по ул. Московская)

4,5

Сеть во-
д о с н а б -
жения

Московская обл., г. Бронницы, ул. Москов-
ская (водопроводный колодец «В89/2» 
напротив дома № 93 по ул.  Московская 
– дом № 93 по ул. Московская)

7

Тепловая 
сеть

Московская обл., г. Бронницы, ул. Москов-
ская (тепловая камера «ТК25» возле дома 
№ 93 по ул. Московская – дом № 93 по ул. 
Московская)

15

Приложение 5
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области от 18.06.2020 № 277
Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных по 

ул.Советская, г.Бронницы Московской области, имеющих признаки 
бесхозяйного имущества

№
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Адрес (местоположение) объекта Ориентиро-
вочная про-
тяженность 
объекта, м

Сеть во-
доснаб-
жения

Московская обл., г. Бронницы, ул.  Советская 
(водопроводный колодец «В35/1» напротив дома 
№ 31 корп. 2 по ул. Советская – дом № 31 корп. 
2 по ул. Советская)

4,3

Тепловая 
сеть

Московская обл., г. Бронницы, ул.  Советская 
(тепловая камера «ТК21» возле дома № 31 
корп. 1 по ул. Советская – дом № 31 корп. 2 по 
ул. Советская)

57,5

Приложение 6
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области от 18.06.2020 № 277
Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных по 

ул.Советская, г.Бронницы Московской области, имеющих признаки 
бесхозяйного имущества

№
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Адрес (местоположение) объекта Ориентировочная 
протяженность 

объекта, м
Сеть во-
д о с н а б -
жения

Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская 
(водопроводный колодец «В36А» рядом с 
домом № 33 по ул. Советская – дом № 33 
по ул. Советская)

27

Тепловая 
сеть

Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская 
(тепловая камера «ТК21» возле дома № 31 
корп. 1 по ул. Советская – дом № 31 корп. 1 
по ул. Советская)

5

Тепловая 
сеть

Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская 
(дом № 31 корп. 1 по ул. Советская – дом № 
33 по ул. Советская)

25

Приложение 7
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области от 18.06.2020 № 277
Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных по ул. 

Советская, г.Бронницы Московской области, имеющих признаки бес-
хозяйного имущества

№
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Адрес (местоположение) объекта Ориентиро-
вочная про-
тяженность 
объекта, м

Сеть во-
д о о т в е -
дения

Московская обл., г. Бронницы, ул.  Советская 
(канализационный колодец «К80» вблизи дома 
№ 108 по ул.  Советская – дом № 108 по ул. 
Советская)

68

Сеть во-
д о с н а б -
жения

Московская обл., г. Бронницы, ул.  Советская 
(водопроводный колодец «В126/1» вблизи 
дома № 108 по ул. Советская – дом № 108 по 
ул. Советская)

50

Тепловая 
сеть

Московская обл., г. Бронницы, ул.  Советская 
(фланец (резьбовое соединение) перед за-
порной арматурой на врезке в магистральную 
тепловую сеть и сеть горячего водоснабжения 
«Т1Т2Д89» вблизи дома № 108 по ул. Советская 
– дом № 108 по ул. Советская)

3

Приложение 8
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области от 18.06.2020 № 277
Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных 

по ул.Красная, г.Бронницы Московской области, имеющих признаки 
бесхозяйного имущества

№
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Адрес (местоположение) объекта Ориентиро-
вочная про-
тяженность 
объекта, м

Сеть во-
д о с н а б -
жения
м а г и -
стральная

Московская обл., г. Бронницы, ул. Красная 
(водопроводный колодец «В38/А» напротив 
дома № 57 по ул. Красная (МУ МВД России 
«Раменское») – водопроводный колодец 
«В38/Б» рядом с домом № 57 по ул. Красная 
(здание Гаража))

60

Сеть во-
д о с н а б -
жения

Московская обл., г. Бронницы, ул. Красная (во-
допроводный колодец «В38/Б» напротив дома 
№ 57 по ул. Красная – дом № 57 по ул. Красная 
(здание Гаража))

6

Тепловая 
сеть

Московская обл., г. Бронницы, ул.  Красная 
(тепловая камера «ТК 71» около дома № 57 по 
ул. Красная – дом № 57 по ул. Красная (здание 
Гаража))

1,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.06.2020 №287 

О признании объектов движимого имущества, расположенных на 
территории городского округа Бронницы, имеющими признаки бесхозяй-
ного имущества и включении их в реестр объектов, имеющих признаки 
бесхозяйного имущества

В соответствии со статьей 225 Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Положением «О порядке оформления бесхозяйного движимого 
имущества в собственность муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области», утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы Московской области от 21.11.2013 
№500/82, на основании решения Комиссии по признанию имущества 
объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества от 19.06.2020 
№ 22, Администрация городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать объекты движимого имущества – туалеты, расположенные на 
территории городского округа Бронницы Московской области, указанные в 
приложении к настоящему постановлению, имеющими признаки бесхозяйного 
имущества.

2. Отделу имущественных отношений Комитета по управлению имуществом 
городского округа Бронницы Московской области (Баранова Е.В.) включить объ-
екты, указанные в п.1 настоящего постановления, в Реестр объектов, имеющих 
признаки бесхозяйного имущества.

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

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение
к постановлению Администрации городского округа 

Бронницы Московской области
от 19.06.2020 № 287

Перечень бесхозяйных объектов движимого имущества – туалетов, 
расположенных на территории муниципального образования «город-

ской округ Бронницы» Московской области

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Адресный ориентир 
объекта Описание объекта Площадь, 

кв.м

1 Туалет

Московская обл., г.
Бронницы, ул.Совет-
ская, вблизи дома 
60а

Двухсекционный, материал 
изготовления – дерево, вы-
сота 240 см, ширина 190 см, 
глубина 120 см

2,28

2 Туалет

Московская обл., 
г.Бронницы, ул.  Со-
ветская, вблизи дома 
60

Двухсекционный, материал 
изготовления – дерево, вы-
сота 240 см, ширина 190 см, 
глубина 120 см

2,28

3 Туалет

Московская обл., 
г.Бронницы, ул.  Со-
ветская, вблизи дома 
62

Двухсекционный, материал 
изготовления – дерево, вы-
сота 240 см, ширина 190 см, 
глубина 120 см

2,28
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.25 К 175-летию Русского 
географического общества 
«Красное и черное» 12+
02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

сос. Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+
11.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.20, 02.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» 12+
22.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 16+
00.40 Х/ф «АФЕРА ТОМА-
СА КРАУНА» 16+
03.50 Шоу выходного дня 
16+
05.25 М/ф «Василиса Пре-
красная» 0+
05.40 М/ф «Птичка Тари» 
0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.25 Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен 12+
02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
09.00, 00.35 Х/ф «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.20, 03.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» 16+
02.15 М/ф «Лего фильм. Бэ-
тмен» 6+
04.55 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» 0+
05.15 М/ф «Муравьиш-
ка-хвастунишка» 0+
05.30 М/ф «О том, как гном 
покинул дом и...» 0+
05.40 М/ф «Пропал Петя-пе-
тушок» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.25 К 175-летию Русско-
го географического обще-
ства «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» 12+
02.40, 03.05 Наедине со все-

Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.50 М/ф «Лего фильм. 
Бэтмен» 6+
09.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
12.25 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» 16+
14.20, 02.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 16+
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
04.00 Шоу выходного дня 
16+
04.45 М/ф «Беги, ручеёк» 0+
05.00 М/ф «Пёс в сапогах» 
0+
05.20 М/ф «Рассказы ста-
рого моряка. Антарктида» 
0+
05.40 М/ф «Хитрая ворона» 
0+

БАЛИ» 12+

06.30, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 03.10 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.50, 01.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.20 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ»
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» 16+
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 

22.40 Д/ф «Ядерная лю-
бовь» 12+
01.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕ-
НИЯ ПОЛИНЫ» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.55, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.20 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
13.25, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.00 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «У ПРО-
ШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молоко-

01.15 Д/ф «По ту сторону 
сна» 12+
02.00 Профилактика до 
09.59 12+

06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.30, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
15.05, 19.00 Т/с «У ПРОШЛО-
ГО В ДОЛГУ!» 16+
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

ПРИЗВАНИЕ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШ-
ТЕЙН» 16+
12.05 Academia 12+
12.50 Д/с «Истории в фар-
форе» 12+
14.05, 00.35 На концертах 
Берлинского филармони-
ческого оркестра 12+
15.00 Спектакль «Королев-
ские игры» 12+
17.05 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» 12+
17.30 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 
12+
22.45 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
12+
01.20 Х/ф «ДОРОГА НА 

12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории в фар-
форе» 12+
13.25, 19.30 Д/с «Космос 
– путешествие в простран-
стве и времени» 12+
14.10, 00.20 На концер-
тах Берлинского филар-
монического оркестра 
12+
15.00 Спектакль «Casting/
Кастинг» 12+
16.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
12+
17.30 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 
12+
21.10 Монолог в 4-х частях 
12+
21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ» 12+

странстве и времени» 12+
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
08.45, 21.35 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» 16+
11.55, 16.20 Красивая плане-
та 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории в фар-
форе» 12+
14.10, 00.20 На концертах 
Берлинского филармониче-
ского оркестра 12+
15.00 Спектакль «19.14» 12+
16.35 Д/ф «Перерыв» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 
12+
22.50 Д/ф «Музы Юза» 16+

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 13.20, 19.30 Д/с «Кос-
мос – путешествие в про-
странстве и времени» 12+
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
08.50, 21.35 Х/ф «НАШЕ 

ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
02.50 Подозреваются все 
16+
03.45 Дело врачей 16+

10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» 16+
11.55, 02.40 Красивая пла-
нета 12+

ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Подозреваются все 
16+
03.45 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Кос-
мос – путешествие в про-

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Азиза 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии 
Началовой» 16+
18.15, 00.35 Петровка, 38 
16+
18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
22.30 Период запоя 16+
23.05, 01.55 Знак качества 
16+
00.00 События 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Михаил 
Евдокимов 16+
03.20 Вся правда 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Николай Чиндяйкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Зыкиной» 16+
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
22.30, 03.25 Обложка. Де-
кольте ангелы Меркель 
16+
23.05, 02.00 Прощание. Са-
велий Крамаров 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.45 Удар властью. Павел 
Грачев 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Сер-
гей Маковецкий 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
22.30, 03.20 Осторожно, мо-
шенники! Берегитесь, сосе-
ди! 16+
23.05, 02.00 Свадьба и раз-
вод. Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 90-е. Баб. Начало кон-
ца 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.20 Д/ф «Татьяна Булано-
ва. Не бойтесь любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
10.35 Д/ф «Вячеслав Не-
винный. Талант и 33 несча-
стья» 12+

ми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
10.35 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
13�июля

ВТОРНИК
14�июля

СРЕДА
15�июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
13�июля

СРЕДА
15�июля

ПЯТНИЦА
17�июля

ВТОРНИК
14�июля

ЧЕТВЕРГ
16�июля

18.00-21.00
  Информационная про-
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ 
НЕДЕЛИ», 12+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+
  Передача «ВНЕ ЗОНЫ», 
12+
 Фильм «Через все време-
на» (вторая серия), повтор, 
12+
  Познавательные пере-
дачи для детей (Студия 
«Планета ТВ»), 0+

18 июля 21.00 комедийной 
мелодраме «ИНВЕСТИЦИИ 
В ЛЮБОВЬ», 2011г., (Ав-
стрия, Германия), 16+
19 июля 21 .00  Триллер 
«УБИЙСТВО В ПИЛА», 2014 г., 
(Франция, Бельгия), 16+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

18-19�июля

8.00, 13.00 Передача «ВНЕ 
ЗОНЫ», (повтор) 12+

20.00 Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+

21.00 Триллер «ГАННИБАЛ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ», 2006 г., 
(Великобритания, Чехия, 
Франция) 16+

8.00  Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», (повтор), 12+

20.00 Фильм «Через все 
времена», посвященный 
35-летию группы «АРИЯ» 
(вторая серия), 12+
21.00 Триллер «Я, АННА», 
2012г., (Великобритания, 
Франция, Германия), 16+

8.00, 13.00 Фильм «Через все 
времена» (вторая серия), по-
втор, 12+

20.00 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
(Студия «Планета ТВ»), 0+

21.00 Мелодрама «ЛЮ-
БОВЬ СЛУЧАЕТСЯ», 2009 г. 
(США-Канада-Великобрита-
ния) 16+

8.00, 13.00 Познавательные 
передачи для детей (Студия 
«Планета ТВ»), 0+

20.00  Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 МИРОВЫЕ НОВОСТИ  
(С СУБТИТРАМИ), 16+
21.00  Драма «МОЖНО 
ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ», 
2018 г., (США), 12+

8.00, 13.00 Информационная 
программа «ОБЪЕКТИВ: ИТО-
ГИ НЕДЕЛИ» (повтор), 6+

20.00 Передача «ВНЕ 
ЗОНЫ», 12+
Путешествия на квадро-
циклахпобездорожью
21.00 Мелодрама «УЖЕ 
СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ», 2015 г., 
16+ (фильм демонстрирует-
ся с субтитрами)

В�ЭФИРЕ�
и�ОНЛАЙН

на сайте 
bronnitsy.ru

ПО БУДНЯМ:
1 блок: 8.00–9.00

2 блок: 13.00–14.00

3 блок: 20.00–21.00

СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ПРАЗДНИКИ:

18.00 – 21.00

ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения
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21.35 Х/ф «Я – ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА» 12+
01.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.00 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 02.30 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
13.25, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «У ПРО-
ШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
23.05 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

18.45, 20.30 Острова 12+
19.30, 01.20 Искатели 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ» 0+
00.20 Игры в джаз 12+
02.25 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 04.40 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 03.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.15 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» 16+
19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА 

17.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
20.15 Больше, чем любовь 12+
20.55 Х/ф «КУНДУН» 12+
23.10 Клуб 37 12+
02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 02.30 Х/ф «TU ES... ТЫ 
ЕСТЬ...» 16+
08.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
12+
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» 12+
04.05 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

21.20 Белая студия 12+
22.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ШОУ МИРА» 12+
00.30 Чик Кориа в Монтрё 
12+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 
12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05, 01.00 Х/ф «ДРУГОЙ» 
12+
11.05 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» 16+
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
04.15 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» 16+
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 
Красивая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории в фар-
форе» 12+
14.10, 00.20 На концертах 
Берлинского филармони-
ческого оркестра 12+
15.00 Спектакль «Берег 
женщин» 12+
16.40 Д/ф «Ядерная лю-
бовь» 12+
17.30 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 
12+
21.10 Монолог в 4-х частях 
12+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/с «Космос – путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» 12+
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
08.50 Х/ф «Я – ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА» 12+
10.20 Д/ф «Сэр Александр 
Аникст» 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» 16+
11.50, 02.10 Красивая плане-
та 12+
12.10 Academia 12+
12.55, 23.15 Цвет времени 
12+
13.15 Королевский оркестр 
Концертгебау (кат12+)
15.00 Спектакль «Времена 
года» 12+
18.00 Полиглот 12+

16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Дело врачей 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Кот Леопольд». 
«Подарок для самого слабого». 
«Приключение на плоту» 12+
07.30, 00.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ЗАВТРА» 12+
08.55 Передвижники 12+
09.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 
0+
11.30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» 12+
11.55, 01.40 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии» 12+
12.50 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.20 Леонард Бернстайн 12+
14.10 Д/ф «Сцены из жизни» 12+
14.40 Д/с «Первые в мире» 12+
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» 
0+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+

«Дом для леопарда». «Снеж-
ная королева» 12+
08.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫ-
КАНТ» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 
12+
09.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
12.10 Письма из Провинции 
12+
12.35 Диалоги о животных 
12+
13.20 Леонард Бернстайн. 
«Концерт-викторина»
14.10 Дом ученых 12+
14.40 Балет «Каменный цве-
ток» 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15 Д/ф «Марчелло Маст-
роянни, идеальный италья-
нец» 12+
18.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
18.35 Классики советской 
песни 12+
19.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО» 0+

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
02.50 Подозреваются все 
16+
03.50 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 13.25, 19.30 Д/с 
«Космос – путешествие в 
пространстве и времени» 
12+
08.20 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 12+

12+
05.15 Улыбайтесь, Господа! 
12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВЫМ» 16+
03.15 Дело врачей 16+

04.55 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
16+
00.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
05.00 Вся правда 16+
05.30 Московская неделя 12+

05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.10, 00.50 Т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.50 Дело врачей 16+

06.30 М/ф «Так сойдет!». 

риса Вербицкая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 Д/ф «Женщины Оле-
га Ефремова» 16+
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
22.30 10 самых… ранние 
смерти звезд 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Марис 
Лиепа 16+
03.20 Вся правда 16+

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

звезды» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Эмилия 
Спивак 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЕША» 12+
17.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
18.15 Внимание! Всем по-
стам... 0+
19.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
22.00, 04.15 В центре собы-
тий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось – не сбылось» 12+
01.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд 

08.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 0+
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
11.30, 14.30 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
17.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ» 12+
21.00, 03.50 Постскриптум 16+
22.15 90-е. Профессия – киллер 
16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» 16+
23.55 Удар властью. Егор Гайдар 
16+
00.40 Период запоя 16+
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии На-
чаловой» 16+
01.50 Женщины Александра По-
роховщикова 16+
02.30 Д/ф «Женщины Олега Еф-
ремова» 16+
03.10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» 16+

смерти звезд 16+
08.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РА-
ДОСТИ АННЫ» 12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Безработные 
звезды 16+
15.55 Прощание. Николай Ка-
раченцов 16+
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ» 12+
01.20 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону славы» 
12+
02.00 Х/ф «НАСТЯ» 12+
03.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ла-

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
00.15 Торжественная цере-
мония открытия ХХIX Меж-
дународного фестиваля 
«Славянский базар в Витеб-
ске» 12+
02.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» 16+

06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
16+
10.20 Д/ф «Николай и Ли-
лия Гриценко. Отверженные 

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 
МНОЮ РЯДОМ» 12+
01.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ» 12+

06.10 Х/ф «НАСТЯ» 12+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.05 Полезная покупка 16+

04.10 Х/ф «БУКЕТ» 12+
05.50, 01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 
16+
15.50 Х/ф «КТО Я» 18+
21.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Д/ф «Убийство Рома-
новых. Факты и мифы» 12+

05.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых… ранние 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.15 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.25 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.25 Х/ф «ОБМЕН ПРИН-
ЦЕССАМИ» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+

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

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Танич. «На тебе 
сошелся клином белый свет…» 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич. «Не забы-
вай» 16+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.50, 06.15 Т/с «ТОНКИЙ 
ЛЕД» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит луч-
ше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «ПЛАН «Б» 16+
00.25 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

06.25 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» 12+
11.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.20, 03.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
12+
22.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 16+
01.05 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
18+
05.20 М/ф «Винтик и 
Шпунтик – весёлые масте-
ра» 0+
05.40 М/ф «Попался, кото-
рый кусался» 0+

ДВА СЫНА» 16+
23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖ-
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
00.20 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
02.35 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» 12+
04.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
05.25 М/ф «Живая игрушка» 
0+
05.35 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» 0+

его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.25 М/ф «Крякнутые канику-
лы» 6+
12.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» 0+
14.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.15 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 0+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
00.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
02.20 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
04.00 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 
12+
05.40 М/ф «Без этого нельзя» 
0+

06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
09.10 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+
12.40 М/ф «Пингвины «Ма-
дагаскара» 0+
14.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖ-
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
6+
17.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+
21.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.55 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+
02.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.40 М/ф «Конёк-горбунок» 
0+

СУББОТА
18�июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19�июля

ПЯТНИЦА
17�июля

ЧЕТВЕРГ
16�июля
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РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

Прием рекламы 
и объявлений 
в газету «БН» 

осуществляется 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ

с 9.00 до 18.00 
(обед с 13.00 до 14.00)

В ВЫПУСКАЕМЫЙ 
НОМЕР 

прием заканчивается 
В СРЕДУ В 15.00

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

ТРЕБУЕТСЯ

организации 

ВОДИТЕЛЬ 
НА А/М КАМАЗ

Тел.: 8 (903) 115-76-76

ТРЕБУЮТСЯ
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
график работы – 5/2

с 8.00 до18.00
Тел.: 8 (917) 500-56-66

8 (977) 342-51-20

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

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

скидка 15%. Георгий,
тел.: 8 (967) 030-38-09

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

СРОЧНО требуются:

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ 

рядом с г.Бронницы, село Боршева 

Зарплата: 40000-55000 руб. 
График работы: дневной с 8.00 до 18.00. 

(час – перерыв на обед)

Опыт работы: рассматриваем кандидатов без опыта 
работы, главное ответственность и желание 

работать, остальному научим!

КОНТАКТЫ: 8 (916) 076-36-41

На швейное производство требуется
ШВЕЯ ДЕТСКОГО ТРИКОТАЖА

График работы 5/2. Заработная плата от 25 000 руб. 
Оформление по ТК РФ.

Место работы: г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7А
Тел.: 8 (495) 648-70-30, доб. 813, Ольга Евгеньевна

эл.почта: goncharova@oldos.ru

Крупной компании на работу требуется
ГРУЗЧИК 

График работы 5/2. Заработная плата от 35 000 руб. 
Оформление по ТК РФ. 

Место работы: г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7А
Тел.: 8 (495) 648-70-30, доб. 813, Ольга Евгеньевна 

эл.почта: goncharova@oldos.ru

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

Фундаменты,беседки,отмостки,крыши(любой
кровли),террасы,хозблоки,реставрациястарых

домов,металлоконструкцииит.д.
Пенсионерам�скидка�–�15%!�

8 (909) 438-06-16, Николай

Организации срочно требуются: 

 МАСТЕРА-НАЛАДЧИКИ
 ЭЛЕКТРОНЩИКИ 
 ОПЕРАТОРЫ производственной линии

Тел.: 8 (916) 928-41-57

ООО «УК Бронницкого ГХ» требуются 
на постоянную работу: 

 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
Отдел кадров: 46-69-260, секретарь: 46-44-119. 

Электронная почта: uk_bronn_gh@mail.ru

УСЛУГИ

ИПК «РеИнвест» принимает 
АКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ,  

приватизированных в 1992-
1994 годах. Наш сайт в сети 

«Интернет»: www.investcoop.ru 

Историку-краеведу, 
ветерану труда 

В.И.СУНЧЕЛЕЕВОЙ

Уважаемая Валентина Ивановна! 
Примите самые сердечные и искренние поздрав-

ления с Вашим юбилеем! Позади у Вас – большой, 
интересный, содержательный жизненный и трудовой 
путь. И самая значимая его часть связана с глубо-
ким изучением истории нашего старинного города  
и округи, с практическим краеведением. 

Многие годы Вы трудились в городском музее,  
в том числе в качестве ученого секретаря и замести-
теля директора по научной работе. За период своей 
работы внесли весомый вклад в изучение прежде не-
известных страниц истории Бронниц, в исследование 
биографий многих знаменитых жителей Бронницкого 
уезда, в проведение музейных научных конференций, 
в подготовку материалов и книг о людях и событи-
ях, имевших место в наших краях в ХVIII -XX веках.  
А еще мы хорошо знаем Вас как нашего многолетне-
го внештатного автора. Вот вот уже многие годы Вы 
активно сотрудничаете с «Бронницкими новостями», 
пишете для нас интересные документальные статьи 
и познавательные материалы.

Желаем Вам и в дальнейшем продолжать свою 
нужную и полезную для всего го-
рода, для нашей редакции 
исследовательскую дея-
тельность. Пусть в Вашей 
жизни всё будет позитив-
но и благополучно! Пусть 
здоровье, стремление к 
познанию и творчеству 
никогда не покидают Вас! 
Счастья Вам, удачи, новых 
успехов и достижений!

Коллектив МУ «Бронницкие 
новости»

ПРОДАЮ
срочно! 3-комнатную 

квартиру площадью 56,4 
кв.м, хороший ремонт, 5 
этаж в г.Бронницы, р-н Но-
вые Дома. Цена 3300000 
р. Торг уместен. Тел.:  
8 (909) 919-35-32, 8 (906) 
708-36-58

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

штампованные диски 
вместе с летней резиной 
205/55 R16, весь комплект 

4000 р. Тел.: 8 (925) 416-
88-88

СДАЮ
комнату русской семье. 

Тел.: 8 (968) 850-53-39
комнату в с.Кривцы со 

всеми удобствами. Тел.:  
8 (965) 388-37-57

1-комнатную квартиру 
славянской семье на дли-
тельный срок. Тел.: 8 (916) 
700-07-51

2-комнатную квартиру 
в с.Рыболово. Тел.: 8 (977) 
342-61-89

2-комнатную квартиру 
с мебелью. Тел.: 8 (916) 
090-80-65

2-комнатную квартиру, 
ул.Москворецкая, д.38. 
Тел.: 8 (916) 802-31-91

3-комнатную квартиру 
на длительный срок со 
всеми удобствами, ме-
белью, русским, район 
Москворечье. Тел.: 8 (905) 
531-85-38

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

РАЗНОЕ
ищу водителя катего-

рии С. Тел.: 8 (964) 531-
51-04

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

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

отдам котят в добрые 
руки. Тел.: 8 (916) 410-
93-44

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

Условия: 
официальное 
оформление!

График 
работы – 5/2,
ежегодный 

отпуск.
Дружный

коллектив! 

На производство ТРЕБУЮТСЯ:

 СОТРУДНИЦЫ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 РАЗНОРАБОЧИЕ 

 ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ.
Обучение
в процессе за счет работодателя!

Тел.: 8 (985) 479-62-14, Игорь

Тел.: 8 (903) 143-47-26, Николай

Место работы: Раменский район, 
дер.Рыболово, (бывший колхоз «Борец»)

Приглашаем на работу 

ПРОДАВЦОВ
в магазин «Парфюмерия» в г.Бронницы (ТЦ «КЭМП»).
Бесплатное обучение. Возраст от 20 до 35 лет. 

Тел.: 8 (926) 307-80-60, Андрей

По горизонтали: 1. Рядовой военного флота 2. Специалист по НЛО  
3. Оптическая решетка 4. Речевой доктор 5. Цельность, сплоченность, общность  
6. Дорожный указатель 7. Шест с металлическим крюком и острием 8. Фигура 
высшего пилотажа 9. Первый фильм Виктора Цоя 10. Продукт питания бедня-
ков 11. Одно семя в плоде растения 12. Брат Кия, один из основателей г.Киева  
13. Право управлять, могущество 14. Соглашение, договор 

По вертикали: 1. Бог сновидений (миф.) 15. Правая сторона бухгалтерского 
баланса 16. Узкий проход в горах 17. Атлантический лосось 18. Побег растения, 
отходящий от стебля 19. Расчетный документ 20. Темно-синий фрукт 21. Грех, 
недостаток 22. Музыкальное произведение 23. Судно с двигателем внутреннего 
сгорания 24. Скороспелое кормовое растение сем. бобовых 25. Вольнодумец, 
свободомыслящий 26. Ядовитая змея 27. Официальная просьба 

ДОСУГ

По горизонтали: 1. Матрос 2. Уфолог 3. Растр 4. Логопед 5. Единство 6. Знак 
7. Багор 8. Петля 9. Асса 10. Похлебка 11. Семечко 12. Хорив 13. Власть 14. Сделка 

По вертикали: 1. Морфей 15. Пассив 16. Теснина 17. Семга 18. Отросток 
19. Счет 20. Слива 21. Порок 22. Фуга 23. Теплоход 24. Люпин 25. Либерал  
26. Гадюка 27. Заявка
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НОВЫЕ СЛОВА К ЗНАКОМОЙ ПЕСНЕ 
Вот и пролетел октябрь. В ноябре, как и должно быть, на 

дворе повеяло лёгкими ночными заморозками. Утром, пока 
дойдёшь до школы, озябнешь, а то и замёрзнешь. Холод, как 
известно, не любит легко одетых. А, если ещё побегал на пе-
ремене и выскочил на улицу раздетым – самый верный способ 
подхватить или лёгкую простуду, или что-нибудь посерьёзней. 
Болеть наш брат, школьник начинает в основном с понедель-
ника. А то и в любой день можно не досчитаться очередного 
одноклассника.

В одну из холодных ноябрьских пятниц на первом уроке наша 
учительница Ольга Васильевна спросила:

– Староста, кого сегодня нет?
Класс дружно 

ответил:
– Староста бо-

леет!
– Тогда пусть 

меня проинформи-
рует заместитель 
старос ты, – спокой-
но сказала Ольга 
Васильевна.

– И он тоже бо-
леет, – прожужжал 
ропот в классе.

– Тогда пусть 
замзама ответит! – уже начала улыбаться учительница.

– И он тоже болеет, – уже смеясь сказала я.
– Смотрите, – обратилась ко всем наша самая находчивая 

одноклассница Нинка Пёрышкина. -Вот какая у нас получается 
песня. И сама запела она шутливым голосом на мотив песни из 
мультфильма про Чебурашку «Голубой вагон»:

– Заболел наш самый главный староста,
Заболел и зам, зам, зам, зам...
Ты когда поправишься наш староста
Или зам, зам-зама или зам…
Все начали повторять эти слова, и песня закончилась друж-

ным общим смехом. Смеялась вместе со всеми и учительница. 
Только через некоторое время Ольге Васильевне удалось 

успокоить нас и провести в классе перекличку тех, кто не за-
болел, чтобы начать объяснять новую тему. 

Александр КОЛЕНО

 в редакции «Бронниц-
кие новости»

У нас цена за один эк-

земпляр – всего 15 
руб лей.

 возле магазина «Вкусвилл» 

 пер.Маяковский, 
возле магазина «Бристоль» 

 пл.Тимофеева

 возле магазинов «Магнит» и «DNS Цифровая и бытовая техника»

ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ГАЗЕТУ
«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»?

В городских киосках и магазинах «Колбаска»:

ИЗ СЕРИИ «ПОЛИНКИНЫ РАССКАЗЫ»
МОЙ ЗВОНКИЙ СПАСИТЕЛЬ 

В такие напряженные минуты на уроке все сидели тихо и 
старались не смотреть на учительницу. А Татьяна Георгиевна 
медленно водила глазами по классному журналу и говорила:

– К доске пойдёт, пойдёт…
Учительница почему-то не торопилась со своим выбором 

и это томительное время становилось тяжёлым испытани-
ем для всех. Мучительно тянулись даже секунды, а она все 
повторяла своё: «К доске пойдёт, пойдёт…» 

Я почувствовала, как душа моя медленно уходит в пят-
ки. Татьяна Георгиевна, наверняка, остановится на моей 
фамилии – уж слишком давно меня не вызывали. И тут она 
называет мою фамилию.

– Ну вот: я так 
и знала, – подума-
ла я. 

С а м ы м  м е д -
ленным шагом я 
подошла к доске, 
взяла мел и начала 
решать пример, ко-
торый заблаговре-
менно был написан. 
Решение первой 

половины я нашла быстро, а вот дальше... Дальше я начала 
путаться и сомневаться.

Что-то не совсем знакомое мне было в этом упражнении. 
Чтобы потянуть время и не оказаться незнающим челове-
ком, я «нечаянно» уронила мел... Это на некоторое время 
отвлекло затянувшийся процесс решения от пристального 
внимания Татьяны Георгиевны. Она вздохнула, а я стояла, и 
весь мой вид показывал, что столкнулась я с неопознанным 
объектом.

Везёт мне,к сожалению, не очень часто. Но в этот раз 
что-то внутри подсказывало: сейчас что-то или кто-то меня 
спасёт. И моё предчувствие меня не обмануло – прозвенел 
звонок. Учительница явно сожалеющим тоном сказала:

– Ну что же, звонок с урока тебя спас. Продолжим на 
следующем занятии. 

Я облегчённо вздохнула, поблагодарив школьный звонок 
за моё спасение. А на следующем уроке Татьяна Георгиевна 
сама показала, как решить этот пример – оказывается, это 
была новая тема.

Ветерану правоохранительных 
органов, труда и спорта 

Е.И.ФАТЕЕВУ

Уважаемый Евгений Иванович! 
Поздравляем Вас с Днем рожде-

ния! Желаем Вам с годами не терять 
своей общественной активности, 
природного оптимизма и хорошей 
физической формы. Будьте и в даль-
нейшем энергичным, деятельным, 
творческим, общительным челове-
ком, никогда не расставайтесь со 
спортом, оставайтесь полноценным 
председателем Федерации волей-
бола г.о.Бронницы! Но-
вых Вам творческих 
и спортивных дос-
тижений! Счастья, 
здоровья, удачи, 
благополучия!

Родные  
и близкие, 

друзья и соратники

* * *
Напоминаем также всем бронниц-

ким волейболистам и болельщикам  
о том, что 11 июля в 10.00 на стадио-
не «Центральный» состоятся тради-
ционные волейбольные командные 
поединки на Кубок Е.И.Фатеева. 
Приглашаются все желающие!
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