
Роман ТЕРЮШКОВ: «Бронницкая спортшкола 
получила два комфортабельных автобуса»

•	Какие выплаты и пособия на 
ребенка могут получить роди-
тели?

Стр.	3

•	История любви юного француза, 
попавшего в наш город в годы 
войны, и бронницкой девушки.

Стр.	4-5

•	В «Пятерочке» прошла акция 
«Добрая покупка»: желающие 
приобретали продукты для нуж-
дающихся жителей. 

Стр.	6

•	В Музее истории открылась 
выставка художественных фо-
тографий под названием «Гима-
лаи. Тибет».

Стр.	12
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Новые автобусы «Неман», при
обретенные в рамках программы 
«Спорт Подмосковья», были переда
ны в постоянное пользование СШОР 
имени А.А.Сыроежкина. На торжест
венном мероприятии присутство
вали министр физической культуры  
и спорта Московской области Роман 
Терюшков и глава городского округа 
Дмитрий Лысенков.

8 АВГУСТА – 
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Поздравляю с профессиональным праздником всех работ
ников городского строительного комплекса и всех ветеранов 
стройотрасли! 

Строительство — самая востребованная и нужная сфера жизне-
деятельности нашего города. Несмотря на нынешний непростой 
период, в Бронницах, как и прежде, возводятся новые жилые дома, 
объекты промышленного, торгового, общественного и социального 
назначения, направляются инвестиции в отрасль. Наши строители также активно участвуют в ремонте городского 
коммунального хозяйства, в благоустройстве улиц и дворов, в возведении малых спортивных объектов и детских 
площадок. Планы на будущее у предприятий стройкомплекса, как и прежде, серьезные и перспективные. А их 
последовательное воплощение в жизнь будет во многом зависеть от ваших слаженных повседневных коллектив-
ных усилий. Сердечно благодарю всех тружеников строительной отрасли за их повседневный добросовестный 
и созидательный труд! Желаю вам новых весомых трудовых достижений, нерушимого здоровья, житейского 
благополучия и успеха во всех добрых делах и начинаниях!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

Читайте на 6 стр.
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Датой создания ВДВ принято считать 2 августа 1930 
года. В этот день на учениях Московского военного 
округа под Воронежем впервые было десантировано на 
парашютах специальное воинское подразделение из 12 
человек для выполнения тактической задачи. В 2006 году 
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, сделав-
ший день ВДВ официальным праздником.

Торжественную встречу, посвященную Дню ВДВ, 
открыл председатель бронницкого отделения «Союза 
десантников» Александр Крестьянов, зачитав несколь-
ко поздравительных телеграмм, в том числе от пре-
зидента РФ. Также к десантникам с поздравлениями 
обратились представители «Офицеров 
России», Совета ветеранов, бронницкого 
казачьего общества и других организа-
ций. На митинге ветеранов-десантников 
тепло поздравила заместитель главы 
администрации нашего города Наталья 
Меньшикова.

– Десантные войска являются не только 
признанной элитой российской армии, – от-
метила она. – Для всех нас и особенно для 
молодого поколения «крылатая пехота» – 
это пример мужества и воинской доблести. 
Я желаю вам, уважаемые ветераны-десант-
ники, подольше оставаться в трудовом и 
общественном строю, активнее участвовать 
в патриотическом воспитании нашей брон-
ницкой молодежи. А вашим семьям желаю 

житейского благополучия, здоровья и мирного 
неба над головой! 

Бронницкое отделение «Союза десантников» 
ведет активную патриотическую работу. Вете-
раны «крылатой пехоты» постоянно устраивают 
различные благотворительные акции: помогают 
своим товарищам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, родным и близким своих 
боевых товарищей, работают с подрастающим 
поколением, регулярно приходят в гости к 
школьникам. Поэтому их многие знают и любят 
в нашем городе.

Традиционно в честь очередной годовщины со Дня об-
разования Воздушно-десантных войск самым активным 
бронницким десантникам на празднике вручили медали 
«За верность долгу и Отечеству», почетные грамоты, 
благодарственные письма и другие награды.

История ВДВ неразрывно связана с именем «де-
сантного бати» – Василия Маргелова, Героя СССР. Он 
внес огромный вклад в развитие Воздушно-десантных 
войск, которые он возглавлял более 20 лет. В Бронницах 
установлен бюст легендарного генерала, к которому 
ветераны-десантники возложили цветы в завершении 
праздничной церемонии.

Михаил БУГАЕВ

Напомню: ремонтные работы в почтовом отделении начались в середине июля. Общая площадь помещения – 114 
квадратных метров. Капремонт проводится бригадой опытных строителей. На него из городского бюджета было 
выделено около 4 миллионов рублей. 

– Все внутренние работы по отделке внутренних помещений нами завершены, и мы уже направили письмо в 
«Почту России» о том, что персонал городского почтового отделения может сюда переезжать, – говорит начальник 
управления ЖКХ администрации г.о.Бронницы Артур Таланов. – В отремонтированных помещениях дальше будут 
проведены работы непосредственно уже специалистами «Почты России» по установке системы коммуникации, ав-
томатики, Интернета, сигнализации, пожарной охраны и всего необходимого оборудования. Данные работы займут 
еще какое-то время. Это уже прерогатива самих почтовиков, и мы не можем вмешиваться в этот внутренний процесс. 
Но, естественно, будем его контролировать, чтобы работы не были затянуты по времени. 

После капитального ремонта помещение почтового отделения приобрело совершенно иной вид: здесь полностью 
было заменено напольное покрытие, стены обшиты гипсокартоном, провели все положенные малярные работы...

– Кроме того установлен потолок «Армстронг» со светодиодными светильниками, обновлена входная группа: то 
есть полностью отремонтированы все двери, – продолжает А.Таланов. – Также полностью заменены старые окна: 
установлены современные конструкции из пластика. В ближайшую неделю мы закроем вопрос по внешней отделки 
фасадов. 

Хочется надеяться, что сотрудники почтового отделения, которые начнут совсем скоро обслуживать бронничан в 
обновленных помещениях, а также сами посетители – жители города – останутся довольны результатом ремонтных 
работ. 

Светлана РАХМАНОВА

Забегая вперед скажу, что вторая школа с 1 сентября 
начинает работать полноценно как образовательный 
комплекс и увеличится на 400 дошкольников. Планиру-
ется открыть пять первых классов, где будут обучаться 
около 160 малышей. Здесь в новом учебном году будут 
обучаться 67 выпускников-одиннадцатиклассников и 
130 девятиклассников В общей сложности порог школы 
1 сентября перешагнут в общей сложности около 2000 
детей.

– На сегодняшний момент сильно увеличился объем 
работы, к началу учебного года нам, кроме ремонтных 

работ, нужно составить еще 
много нормативных докумен-
тов для того, чтобы начать 
действовать как полноцен-
ный образовательный ком-
плекс, – рассказывает дирек-
тор средней школы №2 име-
ни Н.Тимофеева Наталья Со-
ловьева. – Нам необходимо 
совместить образовательную 
программу дошкольников с 
нашей. Мы должны добиться 
максимальной пользы от сли-
яния с дошкольниками. 

– У нас в этом году было 
104 выпускника из детского 

сада, 70 процентов из них зачислено во вторую школу, 
– говорит заместитель директора по дошкольной работе 
средней школы №2 Елена Зыскунова. – Мы планируем 
расширить дополнительные платные образовательные 
услуги. Кроме того, на нашей базе прежде работал центр 
ранней помощи детям с ОВЗ, и эту работу мы будем 
продолжать. Причем, центр будет охватывать не только 
дошколят, но и детей, уже посещающих школу. 

Сейчас в школе очень активно готовят все помещения 
к 1 сентября: заканчивается косметический ремонт и 

приводится в порядок спортивный зал. Как нам сооб-
щили, все 50 кабинетов практические готовы к встрече 
учеников, окна везде блестят, территория школы пол-
ностью приведена в порядок. Причем, делается это все 
своими силами.

– К 15 августа мы завершаем практически все ремонт-
ные дела, – продолжает Н.Соловьева. – Масштабных 
работ в этот раз у нас не осуществлялось. Но всё равно 
дел в школе очень много. И мы очень благодарны всем, 
кто помогает нам достойно встретить новый учебный 
год. Огромное спасибо!

А с 16 августа начнет работать пришкольный лагерь 
кратковременного пребывания, который готов будет 
принять 150 детей. Лагерь платный, свободные места 
там есть. Записать ребенка туда можно через портал 
«Госуслуги». Информацию об этом руководство шко-
лы давала через родительские группы. Руководитель 
пришкольного лагеря – Татьяна Юрьевна Панина. 
Кроме того, с 16 августа в школе будет действовать и 
внутренний лагерь, который называется «Умное лето». 
Там активные учащиеся будут заниматься углубленным 
изучением предметов, исследовательской и проектной 
деятельностью. Так что перед началом школьных заня-
тий у детей есть возможность интересно и с пользой 
провести время. 

Светлана РАХМАНОВА 

ШКОЛА ГОТОВИТСЯ К СЕНТЯБРЮ
До начала нового учебного года остаются считанные недели. Во всех общеобразовательных учреждениях г.о.Бронницы полным ходом ведет

ся подготовка к 1 сентября: проводятся необходимые косметические ремонты в кабинетах, актовых и спортивных залах, приводятся в порядок 
пришкольные территории. Средняя школа №2 имени Н. А.Тимофеева – не исключение. 

КАПРЕМОНТ ПОЧТЫ ЗАВЕРШАЕТСЯ
Капитальный ремонт внутреннего помещения почтового отделения, расположенного по адресу: ул.Советская, дом №71, практически закон

чен. Совсем скоро наша бронницкая «Почта России» распахнет двери для горожан в своем новом обновленном виде.

ПРАЗДНИК «НЕБЕСНОГО ВОИНСТВА»
2 августа на центральной городской площади имени Н.А.Тимофеева состоялся торжественный митинг в честь празднования Дня ВДВ и 91й 

годовщины со дня образования Воздушнодесантных войск.
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 05.08.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 392835
СМЕРТЕЙ 7356
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 322777

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 19232
Богородский 6299
Бронницы 818
Власиха 353
Волоколамск 2375
Воскресенск 7170
Дзержинский 3195
Дмитров 8380
Долгопрудный 5406
Домодедово 11681
Дубна 2912
Егорьевск 4788
Жуковский 6293
Зарайск 2674
Звездный городок 55
Ивантеевка 4491
Истра 6498
Кашира 1973
Клин 5355
Коломна 8089
Королев 22255
Котельники 2733
Красноармейск 306
Красногорск 22139
Краснознаменск 3083
Ленинский 12782
Лобня 5610
Лосино-Петровский 1274
Лотошино 990
Луховицы 2687
Лыткарино 2878
Люберцы 18748
Можайск 1825
Молодежный 3
Мытищи 17974
Наро-Фоминск 4806
Одинцово 20456
Озеры 1694
Орехово-Зуево 9501
Павловский Посад 2555
Подольск 14897
Протвино 938
Пушкино 10903
Пущино 582
Раменское 13954
Реутов 6237
Рошаль 429
Руза 3860
Сергиев Посад 15357
Серебряные Пруды 1327
Серпухов 5790
Солнечногорск 8772
Ступино 5475
Талдом 1152
Фрязино 2780
Химки 9825
Черноголовка 1146
Чехов 5080
Шатура 4141
Шаховская 1214
Щелково 7000
Электрогорск 1588
Электросталь 4100

ЕДДС 112
464-43-10

1242
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

– Скажите, кому будет начислена денежная помощь в 
подготовке ребенка к школе?

– Семьям с детьми, которым 6 лет исполнится не позднее 
1 сентября 2021 года, а также детям, которым на момент 
выхода указа президента (2 июля 2021 года) еще не было 18 
лет. Кроме того, выплата положена семьям с инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 
от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным 
общеобразовательным программам.

– Выплата положена на каждого ребенка? 
– Да, если в семье один ребенок, то выплачивается 10 ты-

сяч рублей, если два – 20 тысяч рублей и так далее. При этом 
для получения единовременной выплаты за каждого из них 
заполняется одно общее заявление.

– Можно ли получить пособие на любую банковскую 
карту?

– Да, единовременная выплата к началу нового учебного 
года будет зачисляться семьям на любые банковские карты. 
Важно помнить, что при заполнении заявления на пособие 
указываются именно реквизиты счета заявителя, а не номер 
карты.

– Как получить деньги ?
– Чтобы получить средства, нужно подать заявление в лич-

ном кабинете на сайте «Госуслуги» или в клиентской службе 
Пенсионного фонда России до 1 ноября 2021 года. Никаких 
дополнительных документов представлять не нужно. Деньги 
поступят на банковский счет, указанный в заявлении.

– Зависит ли выплата от доходов семьи?
– Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, от наличия 

работы и получения заработной платы, а также пенсий, 
пособий, социальных выплат и других мер социальной 
поддержки.

– Кто имеет право на ежемесячную выплату на ребенка 
в возрасте от 8 до 16 лет включительно?

– Неполные семьи со среднедушевым доходом ниже прожи-
точного минимума, то есть второй родитель умер, пропал без 
вести, не вписан в свидетельство о рождении. Также если это 
родитель или законный представитель ребенка, в отношении 
которого есть решение суда о выплате алиментов.

– Каков размер пособия и сколько оно выплачивается?
– Размер пособия будет составлять 6765 рублей 50 копеек. 

Оно будет выплачиваться ежемесячно в течение года, после 
чего семье заново нужно подтверждать сведения о своих 
доходах.

– Как подать заявление на данный вид пособия?
– Заявитель обращается также через сайт «Госуслуги»,  

а остальные документы Пенсионный фонд запрашивает  
в рамках межведомственного взаимодействия с другими орга-
нами такими, как Росреестр, ГИБДД, налоговая служба. Оттуда 
также поступают данные о доходе семьи. Обращаю внимание, 
что, если в семье два автомобиля, если в семье две и более 
квартиры, то данная мера поддержки семье не оказывается 
независимо от суммы дохода.

Корр. «БН»

ВЫПЛАТЫ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 
И ПОСОБИЕ НЕПОЛНЫМ СЕМЬЯМ

Президентом РФ был подписан указ, согласно которому с августа начинаются единовременные вы
платы школьникам от 6 до 18 лет к новому учебному году. Начальник Управления Пенсионного фонда РФ 
№15 по Москве и МО Евгений СУРСКИЙ разъяснил порядок получения данной целевой выплаты.

1. По поиску работы (не более 9 месяцев на сумму 59 764 
рубля);

2. По осуществлению индивидуальной предприниматель-
ской деятельности или регистрации в Федеральной налоговой 
службе как самозанятого не более 12 месяцев на сумму не 
более 250 000 рублей);

3. По ведению личного подсобного хозяйства (не более 12 
месяцев на сумму не более 100 000 рублей);

4. По оказанию содействия в прохождении процедуры 
банкротства граждан в рамках реализации положений Фе-
дерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» (не более 12 месяцев на сумму 
179 292 рубля).

Подать заявление об оказании государственной социальной 
помощи на основании социального контракта можно через 
РПГУ.

Для получения более подробной информации по данному 
вопросу необходимо обратиться в Раменское окружное управ-
ление социальной защиты населения Министерства социаль-
ного развития Московской области по телефону: 8 496 461 04 
79, 8 496 461 83 99.

Величина прожиточного минимума в Московской области 
для трудоспособного населения – 14 987 рублей, для пенсио-
неров – 10 648 рублей, для детей – 13 531 рублей.

Отдел по оказанию мер социальной поддержки 
Администрации г.о.Бронницы

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Согласно Распоряжения Министерства энергетики Московской области от 22.07.2021 № 152р «О 

порядке заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквар
тирного газового оборудования в многоквартирных домах на территории Московской области» утверж
дены стандарты деятельности в области газовой безопасности. 

Также определена рекомендуемая предельная стоимость работ по обслуживанию внутриквартирного газового оборудо-
вания в многоквартирных домах на территории Московской области.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Если в Вашей семье доход ниже 14 987 рублей на человека, то Вы вправе обратиться за государствен
ной социальной помощью, оказываемой на основании социального контракта. Помощь назначается на 
срок действия социального контракта, заключенного с гражданином, исходя из программы социальной 
адаптации, предусматривающий мероприятия:

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ В богатой истории Бронниц немало удивительных событий, про
изошедших в разные годы и века. О многих из них мы знаем из ар
хивных документов или из опубликованных источников. А о других 
событиях, тоже посвоему интересных, – просто из личных воспо
минаний жителей. Есть и такие, которые поначалу воспринимаются 
как красивые легенды. Но бывает, что такие необычные истории 
подтверждаются свидетельствами очевидцев и даже документа
ми... Одна из таких историй бытовала в Бронницах с 40х годов 
прошлого века. Старожилы рассказывали о том, что в последний 
период Великой Отечественной войны в нашем городе находи
лись интернированные французы. Один из них познакомился с 
бронницкой девушкой и полюбил её. Причем, французский парень 
пронес свою первую любовь через все послевоенные десятилетия. 
Обстоятельства сложились так, что молодым людям пришлось 
надолго расстаться. Но, спустя многие годы, уже поседевший 
француз не раз приезжал в Бронницы, чтобы найти и увидеть свою 
возлюбленную или хотя бы чтото узнать о ней...

Впервые я услышала об этой давней 
истории и её главном герое от житель-
ницы нашего города И.В.Гордеевой, 
урожденной Соловьевой. И она очень 
удивилась, почему мне, историку, об этом 
ничего не известно... Я заинтересовалась 
услышанным и в дальнейшем, стремясь 
пополнить свои знания, поговорила с 
местным краеведом А.А.Латрыгиным. 
Он подтвердил, что в Бронницах в годы 
войны действительно находились интер-
нированные французы. Он слышал о них 
и о подробностях их пребывания в нашем 
городе от местных старожилов и даже впо-
следствии поместил небольшую заметку в 
газете «Бронницкие новости», где указал, 
что французы появились здесь в 1944 году 
и было их примерно человек 300.

Возможно, всё, связанное с этим, так 
и осталось бы просто рассказами. Но, 
как я сама убедилась, в «город своей 
военной юности» не раз приезжал один 
из тех французов, о которых рассказали 
И.В.Гордеева и А.А.Латрыгин. Звали его 
Шарль Гоффер. В одном из писем он 
написал: «Мой первый визит относится к 
началу 1990 года, когда нас сопровождал 
очень воинственный лейтенант. Именно 
в тот день я узнал вход в казармы и фут-
больную площадку, где мы играли против 
русской команды. Мы выиграли 1:0. Мое 
второе путешествие в 2004 году было 
безуспешным. Третья поездка в 2007 году 
позволила мне, наконец, познакомиться с 
краеведческим музеем. Прием был очень 
теплым, и я смог увидеть казарму, где мы 
пребывали с 30 апреля 1945 года по 2 
июля того же года».

Одной из таких поездок в наш город 
в 2007 году предшествовало обращение 
Патрика Гоффера, сына героя нашего 
повествования, к послу Франции в РФ. 
Приводим отрывок из этого документа. 
«Господин посол, я позволю себе обра-
титься к Вам с этим письмом от имени 
моего отца, Шарля Гоффера. Он хочет 
совершить путешествие в местечко Брон-
ницы в сопровождении двух своих сыно-
вей – Жан-Марка и меня, Патрика… Мы 
будем в Москве с 16 по 20 мая 2007 года. 

Возможно ли попросить содействия для 
нашего посещения Бронниц».

И именно в этот, третий его приезд, мы 
познакомились с Ш.Гоффером и его сыно-
вьями. В городской музей семью Шарля 
привела представительница НИИ-21. 
Наш ученый секретарь В.И.Сунчелеева, 
владевшая французским языком, провела 
для гостей экскурсию по музею. А затем 
через переводчика, сопровождавшего 
семью Гоффера, мы узнали из его уст, как 
он в юности попал в Бронницы и почему 
уже в третий раз приехал к нам. Вот что 
нам поведал настойчивый и неутомимый 
в своих поисках француз о самом начале 
этой давней истории.

Как известно, с 12 января по 3 февраля 
1945 года советские войска провели Вис-
ло-Одерскую наступательную операцию 
по освобождению Польши. На её терри-
тории оказались концлагеря, в которых, 
в частности, находились и французы. 

Шарлю Гофферу, узнику лагеря, в то вре-
мя было 17 лет. Освобожденные Красной 
Армией французы обратились к совет-
скому командованию, чтобы им помогли 
добраться до Франции. Переговоры взяли 
на себя старшие по званию офицеры, 
бывшие среди пленных. Они составили 
списки всех освобожденных из лагерей 
соотечественников, среди которых были 
не только военные, но и гражданские.

Советское командование согласилось 
помочь. Но так как еще шла война, всех 
французов погрузили в эшелон и сначала 
отправили в Россию. До Москвы состав 
добирался целый месяц. В дороге было 
тяжело, ведь ехали по разоренным войной 
землям. Питание было скудное, но на-
строение у бывших узников приподнятое: 
пушки по ним не стреляли и самолеты их 
не бомбили. А главное – была надежда, 
что все вернутся целыми и невредимыми 
к своим близким.

Наконец, в конце апреля 1945 года 
эшелон с освобожденными из немецкого 

плена французами прибыл в Москву. А уже 
30 апреля 1945 года Шарль Гоффер и его 
товарищи по несчастью оказались в Брон-
ницах. Со слов Шарля мы узнали, что в наш 
город их приехало 1500 человек (полторы 
тысячи!). Позже он прислал копию газеты 
«Свободные», в которой были опубликова-
ны имена и фамилии всех освобожденных 
узников, находившихся в городе Бронни-
цы. И количество их, а именно 1500 чело-
век – подтвердилось! Как это было важно 
для семей, которые их искали.

Замечу, что в небольшой публикации 
в газете «Бронницкие новости» за 2010 
год, А.А.Латрыгин указал, что французов 
было 300 человек и приехали они в Брон-
ницы в 1944 году. Теперь мы знаем, что 
эти сведения не точные. Понятно, что он 
в то время был ребенком и не мог знать 
всей ситуации, в которой оказались не-
ожиданные гости города. Когда я задала 
Шарлю Гофферу вопрос, как и где их такое 
количество разместилось, он пояснил, что 
поселили всех в бывших казармах конного 
полка. Нары были сделаны в три (!) яруса, 
и поэтому все поместились. Шарль также 
вспомнил, что на следующий день после 
их приезда, а именно 1 мая 1945 года, в 
Бронницах выпал снег, покров которого 
достигал 5 см. Ну а потом погода налади-
лась, все цвело, зеленело, и на душе было 
спокойно.

Из рассказа Ш.Гоффера стало известно 
и том, какие правила пребывания на тер-
ритории Бронниц были предписаны нашим 
невольным гостям. Свободно передви-
гаться по городу им было запрещено. Их 
отпускали в увольнение только на стадион. 
Здесь французы отдыхали, занимались 
спортом, гуляли. Тем более, что стадион 

находился напротив казарм, через дорогу. 
Ближе всех к казармам были Заводской 
переулок (раньше назывался улица Коню-
шенная слободка) и Первомайский переу-
лок. Поэтому, если и встречали обитатели 
казарм местных жителей, то, в основном, с 
этих улиц, особенно в первые дни.

К моменту приезда в наш город юному 
Шарлю исполнилось всего 18 лет (значит, 
родился он в 1927 году). Он был самым 
молодым среди освобожденных. Шарль 
не видел исторического центра города, 
т.к. сюда им не разрешалось ходить. Он не 
видел вблизи колокольню, Архангельский 
собор, гостиный двор и другие досто-
примечательности Бронниц. Но в памяти 
впечатлительного Шарля сохранилось то, 
как внимательно и тепло относился к ним, 
пленным, обслуживающий персонал. Об 
этом он упоминает в письме: «Во время 
всего пребывания в вашем городе к нам 
очень хорошо относился персонал. Каж-
дый большой стол обслуживался очень 
милой официанткой, которая подавала 

нам еду. Может быть, есть еще оставшиеся 
в живых из тех, кто это помнит. Несмотря 
на крайний дефицит продуктов, мы были 
всегда пристойно накормлены…»

Чтобы передать списки тех, кто нахо-
дился в Бронницах, и весточки родным, 
французы придумали хитрость. Предста-
вителей посольства Франции, которые 
приезжали к ним из Москвы, на террито-
рию казарм не пускали. Зато они могли 
принять от соотечественников угощение, 
к примеру, – салат из одуванчиков. Его 
подносили на большом блюде. А под 
одуванчиками были спрятаны списки 
интернированных французов и несколько 
посланий близким. В том числе и письмо 
юного Шарля Гоффера. Из посольства 
Франции в Бронницы к своим соотече-
ственникам приезжали, как указывает 
Ш.Гоффер, «госпожа и господин генерал 
Катрус и генералы Келлер и Пети».

8 мая 1945 года французы узнали о 
капитуляции Германии, а 9 мая вместе с 
жителями Бронниц радовались Победе! 
Но и после этого жить на берегу Бельского 
озера, где располагались казармы, им 
предстояло еще почти 2 месяца. Впрочем, 
еще до этого коммуникабельные францу-
зы быстро наладили контакты с жителями 
города. У некоторых завязались роман-
тические отношения с представитель-
ницами прекрасного пола. Жительница 
г.Бронницы – И.В.Гордеева, которой в те 
далекие годы было 9 лет, вспоминала: «А 
французов звали Анри, Поль и Франсуа, 
и любили они сидеть вечером на лавоч-
ке возле дома Прокофьевых (Красная 
ул., д.25 – прим. авт.)» (из письма от 
07.10.2003г.) 

Или еще один отрывок из её письма от 
27.05.2008 г.: «Детская память сохранила 
такие мелочи, которые удивляли нашего 
прошлогоднего гостя (Ш.Гоффера – прим.
авт.): несколько слов французской песен-
ки, имена (Анри, Поль и Франсуа), голу-
бые подворотнички и др. Они были очень 
скромными, на лавочке возле дома Проко-
фьевых по Красной улице сидели тихо. Я 
иногда работала у них на «посылках». Инна 
иногда относила записки к девушкам, так 
она «работала на «посылках».

Таким образом, мы узнали, что обита-
тели казарм, по большей части молодые 
люди, совершали прогулки не только 
по стадиону, но и по Красной улице (а 
возможно, они посещали и другие места 
города) и знакомились с местными жите-
лями. Конечно, в то время большую часть 
населения города составляли женщины, 
дети и старики. И, по воспоминаниям неко-
торых старожилов, французы, несмотря на 
то, что им не разрешалось ходить по всему 
городу, все же ухитрялись бывать у домов 
понравившихся им девушек. Но отчего же 
из полутора тысяч бывших пленных, только 
Шарль Гоффер приезжал три раза в наш 
город? Он сам рассказал, почему его так 
тянуло в Бронницы.

Дело в том, что юный француз познако-
мился с девушкой по имени Анна. Так уж 
вышло, что фамилию ее он не узнал. Она 
была на год – два постарше Шарля. По его 
воспоминаниям, дом Анны находился в по-
селке. Прямо посреди дороги был устроен 
колодец недалеко от дома девушки. Шарль 
в одном из писем вспоминал: «Мама Анны 
позволяла мне ходить к ней, угощала меня 
чаем и пирогами. Русская душа и госте-
приимство легендарны».

Он также рассказал, как провожал Анну 
через мост до станции на учебу. Этот факт 
подтверждается и письмом И.В.Горде-
евой. «Он (Шарль – прим.авт.) помнит 
девушку по имени Анна, которая жила 
на правой стороне улицы (от Москвы), 
что недалеко от дома ее был колодец. И 
ходили они пешком до железнодорожной 
станции, но не через мост, а на этой же 
стороне, где дом. С этой станции Анна ез-
дила учиться в Москву. Церковь он никогда 
не видел. Их отпускали только на стадион!» 
(письмо И.В.Гордеевой от 01.09.2007)

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Предполагаемый портрет Анны

Предположительно: Анна –в верхнем ряду, вторая слева
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В другом письме к своей знакомой Рите 
Балякиной Инна Васильевна подтвержда-
ет эту информацию и уточняет детали. 
«Но он (Шарль Гоффер – прим.авт.) очень 
хотел поговорить с теми, кто мог знать 
Анну, которая жила на правой стороне от 
шоссе, если ехать из Москвы. Он говорил, 
что где-то в глубине, но они гуляли так, 
что церкви он не видел никогда. А ходили 
они пешком долго до железной дороги, 
но не через мост (Москвы-реки), а все на 
этой же стороне, где стадион… Мечтает 
найти ее…» (из письма И.В.Гордеевой от 
25.08.2007 г.)

Скорее всего, «поселком» Ш.Гоффер 
назвал Конюшенную слободку, издрев-
ле находившуюся близ Конного завода 
(казарм) и занимавшую территорию по 
обе стороны Советской улицы и часть 
Московской улицы примерно от Перво-
майского переулка до реки Кожурновки. В 
Конюшенной слободке жили конюхи и все, 
кто обслуживал Бронницкий конный завод.

Видимо, чувства Шарля к Анне были 
очень сильны, если по прошествии многих 
десятилетий он не смог забыть те яркие 
эпизоды своих встреч, своей влюблен-
ности и девушку по имени Анна. Именно 
её дальнейшая судьба интересовала 
неугомонного француза, именно её он 
разыскивал, приезжая в Бронницы. Это 
подтверждает и И.В.Гордеева, которая 
волею судьбы встретилась с ним в отеле в 
Москве в 2007 году, сразу после посеще-
ния Шарлем с сыновьями Бронниц.

«Я, оказывается, многое помнила из 
того, что для него было важно, начиная с 
их голубеньких подворотничков и кончая 
пришитыми моей теткой офицерскими 
карманами на солдатские рубашки… Я 
принесла и фотографии, и юбилейный ка-
лендарь города Бронницы, и какие-то ме-
лочи, в виде юбилейной монеты с Юрием 
Гагариным – ему нужна была только Анна. 
Он заставил меня немедленно звонить 
Соловьевым, когда узнал, что они могут 
найти Риту Балякину, свидетельницу тех 
событий. Готов был тут же ехать в Бронни-
цы. Но связаться по телефону с Ритой не 
удалось (в это время менялись коды)» (из 
письма И.В Гордеевой от 25. 08. 2007 г.)

Хотелось помочь Ш.Гофферу в поисках 
Анны. В передачах из цикла «Улица моя» 
мы трижды рассказывали о нем и о пре-
бывании 1500 французов в Бронницах, 
знакомили телезрителей с новыми сведе-
ниями, появившимися во время поисков. 
И, надо сказать, некоторые горожане 
откликнулись, принесли фотографии того 
времени. Они делились воспоминаниями 
о женщинах по имени Анна того периода. 
Но как определить, которая из них та самая 
девушка, которую ищет гость из Люксем-
бурга, не показав ему?

Большую помощь в переписке с Шар-
лем и телефонных переговорах нам 
оказала В.В.Михайлова. Она руководила 
кружком французского языка для взрос-
лых при Государственной библиотеке 
им. И.С.Тургенева в Москве. А с ней меня 
познакомила Екатерина Михайловна Пуш-
кина, она – родная племянница Натальи 
Игоревны Пушкиной, внучки А.А.Пушки-
на-внука.

Вера Васильевна по моей просьбе вела 
напрямую телефонные переговоры с Ш.Го-
ффером. Она задала ему интересующие 
нас вопросы, потом звонила и расска-
зывала о результатах. Кроме этого, Вера 
Васильевна переводила с русского языка 
на французский письма, которые мы с ней 
посылали Шарлю с Главпочтампа в Москве 
и один раз из Бронниц. Она же делала пе-
реводы писем Гоффера на русский язык.

Когда Шарль прислал копию газеты 
1945 года «Согласие», где был опубли-
кован список всех интернированных, 
находившихся в Бронницах и с названием 
нашего города (!), то по моей просьбе 
В.В.Михайлова и ее кружковцы стали 
переводить на русский язык весь список 
французов. К сожалению не все имена и 
фамилии, им удалось прочитать, т.к. копия 
оказалась некачественной, были стерты 
имена и фамилии, вместо них – белые 
пятна.

В 2010 году, летом, Шарль Гоффер 
сообщил нам через В.В.Михайлову, что 
собирается в Бронницы. Он действительно 
приехал с дочерьми и сыном Жан-Марком. 
К сожалению, Патрика, старшего сына, к 
этому времени уже не было в живых.

По приезде гостям организовали 
чаепитие в помещении отдела культуры 
городской администрации (нач. отдела – 
Буланова В.А.). За чаем неспешно шла 
беседа. Мы показали Шарлю несколько 
фотографий женщин по имени Анна пери-
ода 40-50-х годов. Их принесли жители по-
сле телепередач и случайных бесед. Наш 
главный гость посмотрел все фотографии 
и сказал, что во время нахождения их в 
Бронницах весной-летом 1945 года в го-
роде было очень много красивых женщин, 

он это хорошо помнил. Подтверждение 
тому – очаровательные лица с фотогра-
фий. Но, увы, ни одна из красавиц не была 
похожа на его Анну.

Мы провели гостей на Бельское озеро, 
прошли с Ш.Гоффером по берегу Кожур-
новки, где располагались дома Конюш-
енной слободки, побывали на Заводском 
переулке, где по воспоминаниям старожи-
лов были колодцы недалеко от домов. Но 
прошло много времени, все вокруг сильно 
изменилось, и наш гость так и не нашел 
дом, в котором жила Анна с мамой.

А еще очень огорчила и меня, и гостей 
внезапная смерть В.В.Михайловой Она 
умерла перед самым приездом Гоффера 

и его семьи. Особенно Шарль был сильно 
расстроен, т.к. очень хотел очно познако-
миться с Верой Васильевной, с которой 
он успел подружиться. Ведь общались 
они по телефону не только по делам, но 
и просто так и всегда находили темы для 
разговоров.

К этому времени Вера Васильевна и 
члены ее кружка смогли перевести из 

списка 900(!) имен и фамилий. По горячим 
следам мы пытались выяснить судьбу этих 
материалов: обращались в столичную 
библиотеку имени Тургенева, к родствен-
никам, к людям, которые знали о такой 
важной работе кружка, у самих членов 
кружка, но все безрезультатно. Никто не 
смог объяснить, где находились списки 
900 человек, переведенные на русский 
язык. Дело в том, что музей планировал 
разместить в экспозиции газету «Согла-
сие» и рядом весь список на русском языке 
вместе с фотографиями Ш.Гоффера.

Мы думали, что история с поисками 
Анны закончилась, но оказалось – нет! 
По бронницкому телевидению показали 

репортаж о приезде Шарля Гоффера и 
его семьи в наш город в 2010 г. И на него 
откликнулась еще одна из жительниц 
Бронниц. Она принесла в музей групповую 
фотографию.

В то время директором нашего музея 
была Н.Ю.Павлюкова. Женщина, при-
несшая фотографию, показала среди 
изображенных девушку по имени Анна, 
рассказала, где она работала в 1945-
1947 гг. Павлюкова отослала это груп-
повое фото Шарлю. Он вскоре прислал 
в музей ответ, судя по которому узнал 
именно в этой девушке Анну, с которой 
встречался.

Мы обратились в архив г.Бронницы, 
чтобы найти фамилию девушки, так как 
было известно, где она работала. Но 
оказалось, что документы предприятия, 
где работала Анна, сохранились только с 
более позднего времени, поэтому ее фа-
милию так и не удалось установить. Вот так 
закончилась эта лирическая, трогательная 
и пронзительная история.

Шарль Гоффер всю жизнь с теплотой 
относился к России. Он очень полюбил 
русские и советские песни. В последний 
приезд очень хотел попасть на концерт, 
где бы они исполнялись… По словам 
Шарля, он, в память об Анне, женился не 
на француженке, а на женщине со сла-
вянскими корнями. Жизнь его, судя по 
всему, удалась. Но он всегда помнил ее, 
Анну, которую продолжал искать и для 
этого приезжал четыре раза в Бронницы: 
в 1990, в 2004, в 2007 и в 2010 годах. Он 
приехал бы к нам гораздо раньше, если бы 
не «железный занавес…»

В память о Бронницах Шарль Гоффер 
оформил в своем кабинете в Люксем-
бурге уголок, где поместил юбилейный 
календарь с нашей городской колоколь-
ней, подаренный ему И.В.Гордеевой, и 
другие сувениры из Бронниц. Он хотел, 
чтобы частичка города, который в трудные 
дни приютил его и других соотечествен-
ников, грела душу и напоминала о юных 
днях, овеянных первой и незабываемой 
любовью.

Ирина СЛИВКА, научный сотрудник 
Музея истории г.о.Бронницы

ШАРЛЯ ГОФФЕРА

Ш.Гоффер и И.Гордеева. Встреча в отеле в Москве. 2007 г.

Шарль Гоффер. Фото 1940х годов

Часть списка французов, находившихся в Бронницах, 
опубликованная в газете  «Libres» (Свобода) 
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ТУРНИР ПО БОКСУ В ЧЕСТЬ ДНЯ ВДВ
1 августа на стадионе «Центральный» прошел турнир по боксу среди подростков  

и юношей до 18 лет, посвященный Дню Воздушно-десантных войск России.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Раменскому го-

родскому округу совместно с сотрудниками 
пожарно-спасательной части №127 Ра-

менского гарнизона пожарной охраны 
провели профилактическое меро-

приятие для детей в Бронницком 
детском саду «Сказка».

Инспекторы напомнили малышам 
телефоны экстренных служб, рассказа-
ли о правилах пожарной безопасности 
в быту. Они подробно разобрали дей-
ствия в случае возникновения пожара, 
провели беседу о последствиях детских 

экспериментов и игр с огнём. Гости также 
поговорили с детьми о первичных средствах 

пожаротушения и провели мастер-класс по 
использованию огнетушителя. 

В ходе встречи детсадовцев по-
знакомили со средствами индиви-
дуальной защиты и правилами их 
использования. А еще пожарные рас-
сказали детишкам о своей профессии 
и показали оснащение пожарного 
автомобиля. Сотрудники МЧС также 
ответили на вопросы ребят, после чего 
продемонстрировали подачу воды от 
автоцистерны.

Корр. «БН» (по информации ОНД 
и ПР по г.о.Раменское)

На входе и выходе сетевого магазина «Пятерочка» дежурили сотрудники центра со-
циального обслуживания населения «Забота», волонтеры местного отделения «Молодой 
гвардии Единой России» и молодежного центра «Алиби». Они объясняли бронничанам смысл 
проведения акции «Добрая покупка» и приглашали принять в ней участие. 

Думаю, что многие из жителей Бронниц понимают большую социальную значимость 
акции. Покупая продукты для себя и своих домашних, каждый может подумать и о тех, 
кто сегодня, к сожалению, не может самостоятельно позаботиться о себе или просто не 
имеет необходимых средств. Рядом с нами живут малообеспеченные пенсионеры, семьи, 
воспитывающие детей инвалидов, одинокие люди, которые нуждаются в материальной 
помощи. 

Многие горожане и гости Бронниц, пришедшие в этот день в сетевой магазин, смогли 
внести свой вклад в общее дело, совершив покупку и положив её в специальную корзину. 

– Я, не задумываясь, с радостью приняла участие в нынешней акции «Добрая покупка», 
чтобы оказать посильную помощь нашим жителем, особенно пожилым, которые в ней осо-
бенно нуждаются, – говорит участница акции, заместитель главы администрации г.о.Брон-
ницы Наталья Меньшикова. – Хотелось также поддержать наших ребят, которые выступили 
инициаторами этого нужного и значимого дела. Это городской центр соцобслуживания 
населения «Забота», который уже не первый год очень активно действует в нашем городе. 
Уверена, что подобная акция продолжится и в дальнейшем.

В результате проведения благотворительной акции и активного участия в ней нерав-
нодушными жителями города уже в первые часы было куплено много фруктов, сладостей, 
продуктов и товаров первой необходимости. После из всех покупок будут собраны продук-
товые наборы, которые доставят наиболее нуждающимся бронничанам.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Начало на 1 стр.
– Вопрос по поводу приобретения новых 

автобусов в спортивную школу назрел давно, – 
отметил глава г.о.Бронницы. – Тот транспорт, 
который был в распоряжении учебного заведе-
ния, уже не отвечал современным требованиям. 
Благодаря поддержке Правительства Москов-
ской области и министра физической культуры 
и спорта нашего региона Романа Игоревича, 
теперь у юных спортсменов есть два автобуса. 

Новый транспорт вмещает 4 полноценные 
футбольные команды и в будущем позволит 
спортсменам школы олимпийского резерва с 
комфортом добираться до мест проведения 
соревнований.

– Салон автобуса данной марки спроекти-
рован с учетом всех современных требований к 
пассажирскому транспорту. Эргономичное ме-
сто водителя с регулировками позволяет управ-
лять автобусом с максимальным удобством. 
Кроме того, в новых автобусах есть вместитель-
ные отделения для багажа, что немаловажно 
для спортсменов, – рассказал Роман Терюшков.

Всего в спортшколе сейчас занимается 580 
человек, по таким направлениям как: гребля 
на байдарках и каноэ, плавание, спортивная 
гимнастика, футбол, фехтование (шпага). Пред-
ставитель родительского комитета спортивной 
школы Наталья Рожкова выразила огромную 
благодарность за то, что у детей появились 
новые автобусы.

– Они нам действительно очень нужны. Ведь 
это безопасность наших детей. А комфортные 
условия передвижения, несомненно, помогут 
спортсменам улучшить результат на соревно-
ваниях, – поделилась она.

Благодаря государственной программе 
«Спорт Подмосковья», за последние четыре 
года в Московской области было приобретено 
11 автобусов для 8 государственных и му-
ниципальных учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку. Ежегодно они пере-
возят порядка 2,5 тысяч спортсменов на реги-
ональные, межрегиональные и всероссийские 
соревнования.

Корр. «БН»

Роман�ТЕРЮШКОВ: «Бронницкая спортшкола получила 
два комфортабельных автобуса»

«ДОБРАЯ ПОКУПКА»: АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
3 августа в Бронницах провели традиционную благотворительную 
акцию «Добрая покупка» по приобретению пищевых продуктов для 

нуждающихся жителей нашего города. 

Организатором мероприятия выступили Клуб бокса имени Н.И.Воронина, Союзы десантников Мос-
ковской области и г.о.Бронницы и городской Совет ветеранов. На состязания в наш город прибыли юные 
боксеры из столицы и целого ряда городов Подмосковья. Это спортсмены из гг.Жуковский, Домодедово, 
Воскресенск, Раменское, а также из Раменского района.

Турнир по боксу прошел организованно и интересно. В большинстве поединков убедительную победу 
одержали боксеры г.о.Бронницы.

Большим подарком для участников состязаний стало посещение Музея ветеранов боевых действий, 
расположенного в АДК. Совет ветеранов обеспечил всех участников экскурсии (их было 30 человек)  
средствами индивидуальной защиты. Во время посещения подростки внимательно слушали экскурсовода, 
участника боевых действий – Александра Крестьянова. Он рассказал о воинах-бронничанах, участвующих 
в боевых действиях, проявивших при этом доблесть и мужество. 

После посещения музея заместитель директора колледжа по учебно-воспитательной работе Расина 
Рулева вручила каждому молодому экскурсанту памятный подарок – книгу о наших земляках, погибших 
в Афганистане. 

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

КОГДА�НАПОЛНИТСЯ�«СЕРДЦЕ»…
4 августа бронницкие молодогвардейцы в рамках «Недели Добра» прове-

ли традиционную экологическую акцию «Добрые крышечки». Они устано-
вили около КДЦ «Бронницы» сетку-сердце для сбора пластиковых крышек и 
каждый житель нашего города сможет внести свой вклад в это доброе дело.

Ульяна БРАГИЧЕВА, руководитель бронницкого отделения МГЕР:
– Региональное отделение «Молодой гвардии Единой России» в рамках экологического 

направления своей деятельности выделило нашему городу арт-объект в виде сердца для 
сбора пластиковых крышечек. Его мы установили на пешеходной зоне, чтобы каждый же-
лающий, проходя мимо, мог опустить туда 
крышечку, а не просто выбросить в мусор. 
Когда «сердце» заполниться, пластик 
заберут на переработку, а вырученные с 
этого средства пойдут на помощь нужда-
ющимся детям нашего города.

Когда наполнение «сердца» завершит-
ся, участники «Молодой гвардии» вместе 
со специалистами социальной защиты 
будут решать: кому из детей в первую оче-
редь необходима материальная помощь от 
вырученных от сбора крышечек средств. 
Деньги  будут потрачены исключительно 
на наши бронницкие семьи. Корр. «БН»

ПОЖАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
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Информация для граждан
Министерство имущественных отношений Мо

сковской области сообщает об отмене распоря
жения Министерства имущественных отношений 
Московской области от 23.07.2020 №15ВР1008 
«О проведении государственной кадастровой 
оценки государственным бюджетным учреждением 
Московской области «Центр кадастровой оценки».

Также в соответствии с Федеральным законом от 
03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» Министерство имущественных отношений 
Московской области информирует граждан о принятии 
решения о проведении государственной кадастровой 
оценки государственным бюджетным учреждением 
Московской области «Центр кадастровой оценки»:

1. в 2022 году земельных участков, расположенных 
на территории Московской области.

2. в 2023 году зданий, помещений, сооружений, объ-
ектов незавершенного строительства, машино-мест, 
расположенных на территории Московской области.

Обращаем внимание, что государственное бюджет-
ное учреждение Московской области «Центр кадастро-
вой оценки» начало прием документов, содержащих 
сведения о характеристиках объектов. 

В целях сбора и обработки информации, необходи-
мой для определения кадастровой стоимости, правооб-
ладатели объектов недвижимости вправе предоставить 
бюджетному учреждению декларации о характери-
стиках соответствующих объектов недвижимости. 
Декларация о характеристиках объекта недвижимости 
подается в бюджетное учреждение или многофунк-
циональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг лично или с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет», включая 
портал государственных и муниципальных услуг, а также 
регистрируемым почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении.

C распоряжениями Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 03.06.2021 
№15ВР-914 «Об отмене распоряжения Министерства 
имущественных отношений Московской области от 
23.07.2020 №15ВР-1008 «О проведении государствен-
ной кадастровой оценки государственным бюджетным 
учреждением Московской области «Центр кадастро-
вой оценки» и от 09.06.2021 №15ВР-961 «О принятии 
решения о проведении государственной кадастровой 
оценки государственным бюджетным учреждением 
Московской области «Центр кадастровой оценки» 
можно ознакомиться по ссылке http://www.bronadmin.
ru/municipal_imushestvo.php?pg=17

«МОЙ МОСЭНЕРГОСБЫТ»
Контролировать и оплачивать вывоз отходов и услуги ЖКХ  

в Подмосковье можно через мобильное приложение «Мой  
Мосэнергосбыт» – Мин ЖКХ.

АО «Мосэнергосбыт» напоминает, что вы можете получить все услуги, 
доступные в офисах компании, не выходя из дома. 

Для этого предлагаем зарегистрироваться в едином личном кабинете или 
мобильном приложении «Мой Мосэнергосбыт». 

Сегодня уже более 313 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались 
в ЕЛКК и скачали мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт», добавив 
лицевые счета не только за электроэнергию, а также ТКО. Благодаря со-
временным сервисам теперь не нужно ждать бумажные квитанции, а можно 
передать показания, отследить начисления, а также оплатить счета.

Важно, что при оплате электроэнергии и услуги ТКО через собственные 
сервисы компании с физических лиц не взимается комиссия.

Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области, тел.: +7 (498) 602-19-32, 

почта: gkhmopress@gmail.com, сайт: http://mgkh.mosreg.ru/

«Дачная амнистия»
продлевается до 1 марта 2026 года

Благодаря ей Вы можете быстро и с минимальным 
количеством документов оформить садовый и жилой дом. 
Предоставьте свидетельство о праве собственности на 
землю и технический план.

За консультацией обращайтесь к специалистам 
Администрации городского округа Бронницы или Мо-
сковского областного БТИ.

Также дополнительно Союзом дачников Подмо-
сковья – (дачники-подмос ковья.рф) создан Теле-
грамм-канал «Сельсовет» https://t.me/selsov, аккаунт  
в Инстаграме @souzdachnikov, где можно задать во-
просы и получить актуальные ответы с привлечением 
профильных министерств МО.

Не затягивайте с регистрацией! По закону дома 
без регистрации могут быть признаны самовольными 
постройками, а это грозит сносом.

График отключения 
котельных на плановый

ремонт в 2021 году
Котельная «Центр»

29.07-10.08
ул.Советская, д.72, 113, 115, 117;
пер.Пионерский, д.1, 3, 5;
ул.Московская, д.90, 92, 94, 96, 101, 152;
пер.Первомайский, д.2;
пер.Комсомольский, д.4, 59, 61, 63, 65, 67; 
ул.Кожурновская, 69.

Котельная мкр.Марьинский 
11.08-24.08

мкр.Марьинский, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
ул.Соловьиная роща, д.1, 3, 5, 7;
ул.Егорьевская, д.1, 3;
ул.Л.Толстого, д. 11А, 13, 15, 17, 19.
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09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 К 25-летию со дня 
смерти Ванги. "Предсказа-
ние" 12+

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 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГ
ДА» 12+
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
16+
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ» 16+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ
НЫЙ СРОК» 0+
10.20 Д/ф "Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ген-
надий Ветров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЧИСТО МО
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЯДО
ВИТАЯ ДИНАСТИЯ» 12+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Борьба за роль" 12+
18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН
НЫ» 12+
22.35 Обложка. Звёздные хо-
ромы 16+
23.05 Д/ф "Маргарита Тере-
хова. Всегда одна" 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Женщины Михаила Ев-
докимова 16+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Осторожно, мошенни-
ки! Коммунальный грабёж 
16+
03.45 Смех с доставкой на 
дом 18+
04.40 Д/ф "Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны" 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф "Женщи-
ны-воительницы. Самураи" 
12+
08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
10.15 Письма из провинции 
12+
10.45 Спецкурс. "Достоев-
ский. "Бесы" 12+
11.35 Искусственный отбор 
12+
12.15 Спектакль "Орнифль" 
12+
14.15 Д/ф "Венеция. Остров 
как палитра" 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.20 Д/ф "Перерыв" 12+
18.15, 01.05 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.50 Великие реки 
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.15 Владимир Солоухин 
"Последняя ступень 12+
22.45 Д/ф "Ступени цивили-
зации" 12+
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Д/ф "Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 02.00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 03.40 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.45, 02.50 Д/с "Порча" 16+
14.15, 03.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДО
ЧЕРИ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ НО
ЯБРЬ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
01.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.35 М/с "М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.55, 18.00 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
22.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ
ДОВИЩЕ» 16+
00.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
02.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙ
ЦЫ» 12+
04.30 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но
вости»
21.00 Гаспар Ульель и ГУн ли в 
драматическом триллере «Ган-
ниБал: восХоЖдение», 
2006 Г., (великоБритания, чеХия, 
Франция) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Крым. Небо Родины 
12+

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 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГ
ДА» 12+
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
16+
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» 16+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО
ВЫХ» 12+
10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. Окса-
на Сташенко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЧИСТО МО
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СО
ЦВЕТИЕ СИРЕНИ» 12+
16.55 Д/ф "Сломанные судь-
бы" 12+
18.15 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА
НА» 12+
22.35 10 самых... Вечно моло
дые звёзды 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Ты у меня один" 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили 16+
01.05 Д/ф "Мужчины Людми-
лы Гурченко" 16+
01.50 Осторожно, мошен-
ники! Диагноз на миллион 
16+
03.45 Особенности женского 
юмора 12+
04.40 Д/ф "Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца" 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Вениамин Смехов. Атос 
влюбленными глазами 12+

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 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГ
ДА» 12+
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
16+
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ
ЛА» 0+
10.00, 04.40 Д/ф "Валентина 
Талызина. Зигзаги и удачи" 
12+
10.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ста-
нислав Садальский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕ
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ САМ 
СЕБЯ» 12+
16.55 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД
НЕГО ФОНАРЯ» 12+
22.35 Истории спасения. Жи-
вотный страх 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Любовь По-
лищук 16+
01.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Приказано полюбить" 12+
01.50 Осторожно, мошенни-
ки! Отжать жилплощадь 16+
03.45 Смех с доставкой на 
дом 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+

03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Женщи-
ны-воительницы. Амазонки" 
12+
08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
10.15 Письма из провинции 
12+
10.45 Спецкурс. "Достоев-
ский. "Игрок" 12+
11.35 Искусственный отбор 
12+
12.15 Спектакль "Проснись и 
пой!" 12+
13.55 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
14.10 Кинескоп 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.05 Д/с "Первые в мире" 
12+
18.20, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.45 Великие реки 
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.15 Эрнст Неизвестный 
"Древо жизни 12+
22.45 Д/ф "Ступени цивили-
зации" 12+
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
02.25 Д/ф "Алгоритм Берга" 
12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 03.50 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.45, 03.00 Д/с "Порча" 16+
14.15, 03.25 Д/с "Знахарка" 
16+
14.50 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ НО
ЯБРЬ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 03.00 Х/ф «КЛАССНЫЙ 
МЮЗИКЛ» 12+
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
16+
08.20 Т/с «СТОРИЗ» 16+
08.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
10.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
13.05 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
15.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
18.00 Т/с «ГРАНД» 16+
19.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ
ГО» 12+
22.30 Х/ф «РИДДИК» 16+
00.55 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО
ИХ» 16+
04.35 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но
вости»
21.00 вероник Жене и дУня 
козин в триллере "УБиЙство 
в пила", 2014 Г., (Франция, 
БельГия), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр 12+

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 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГ
ДА» 12+
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
16+
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ
АМИ» 16+
10.30, 04.35 Д/ф "Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Алё-
на Свиридова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЧИСТО МО
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫ
СКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА» 12+
16.55 Д/ф "Блеск и нищета 
советских миллионеров" 12+
18.10 Х/ф «СУФЛЁР» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 90е. «Поющие трусы» 
16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жёны 
12+
01.05 Прощание. Юрий Нику-
лин 16+
01.45 Осторожно, мошенни-
ки! Мебельный лохотрон 16+
03.40 Смех с доставкой на 
дом 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Женщи-
ны-воительницы. Гладиато-
ры" 12+
08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
09.50, 14.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
10.15 Письма из провинции 
12+
10.45 Спецкурс. "Достоев-
ский. "Идиот" 12+
11.35 Искусственный отбор 
12+
12.15 Спектакль "Маленькие 
комедии большого дома" 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35 Д/ф "Алгоритм Берга" 
12+
18.05, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.55 Великие реки 
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.15 Андрей Вознесенский 
"Оза 12+
22.45 Д/ф "Ступени цивили-
зации" 12+
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.40 Д/с "Первые в мире" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.45, 03.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.55, 03.05 Д/с "Порча" 16+
14.25, 03.30 Д/с "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ
СКЕ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ НО
ЯБРЬ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.35 М/с "М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ
ГО» 12+
12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.45, 18.00 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
22.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
00.40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+
02.45 Х/ф «РИДДИК» 16+
04.35 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но
вости»
21.00 Жак Франц и николя 
вод в драме "ЭЙФель. прав-
дивая история", 2005 Г., 
(Франция, БельГия, ШвеЙцария), 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 августа

СРЕДА
11 августа

ВТОРНИК
10 августа

ЧЕТВЕРГ
12 августа
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06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Девушка из 
Эгтведа" 12+
08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
09.45 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
10.15 Письма из провинции 
12+
10.45 Спецкурс. "Достоевский. 
"Братья Карамазовы" 12+
11.30 Искусственный отбор 
12+
12.10 Спектакль "Реквием по 
Радамесу" 12+
14.15 Д/ф "Севастопольская 
драма" 12+
15.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 12+
17.20 Д/ф "Я всё ещё очаро-
ван наукой..." 12+
18.00, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 02.00 Великие реки 
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.00, 02.45 Цвет времени 
12+
22.15 Мария Башкирцева 
"Святые жены 12+
22.45 Д/ф "Ступени цивили-
зации" 12+
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 02.00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.45, 03.45 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.55, 02.55 Д/с "Порча" 16+
14.25, 03.20 Д/с "Знахарка" 
16+
15.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО
ШЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ НО
ЯБРЬ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.35 М/с "М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.55, 18.00 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЭПАЦАН» 
12+
23.00 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 
16+
01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
02.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО
ЛА» 16+
05.05 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но
вости»
21.00 аманда БаЙнс, ченнинГ 
тЭЙтУм и лаУра рЭмси в коме-
диЙноЙ мелодраме "она мУЖ-
чина", 2006 Г. (сШа – канада) 
12+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.10 Маска 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 М/ф "Кот Леопольд" 
12+
08.40, 01.35 Х/ф «О ТЕБЕ» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 12+
11.55 Острова 12+
12.35 Д/ф "РОМАН В КАМНЕ" 
12+
13.05, 00.40 Д/ф "Мама – жи-
раф" 12+
14.00 Х/ф «МИРАЖ» 0+
17.25 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
18.10 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории" 12+
18.40 Песня не прощается... 
1976 г. – 1977 г 12+
20.05 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОГО» 12+
21.20 Д/ф "Буров и Буров" 
12+
22.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+
23.35 Клуб шаболовка 37 12+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 16+
10.45, 02.05 Х/ф «МЁРТВЫЕ 
ЛИЛИИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНОБЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО
ШЛОГО» 16+
05.25 Д/с "Восточные жёны в 
России" 16+
06.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ
ДЕС» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
12.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
12+
14.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН
НЫЙ ГОРОД» 6+
16.50 М/ф "Босс-молокосос" 
6+
18.40 Х/ф «РАЗЛОМ САНАН
ДРЕАС» 16+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+
01.05 Х/ф «СКОРОСТЬ2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
12+
03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА
МУРАЙ» 16+
05.30 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 дЭниЭл креЙГ, Гарри 
иден и Фелисити дЖонс в драме 

«воспоминания неУдач-
ника», 2008 Г., (великоБрита-
ния), 16+ (Фильм демонстрирУет-
ся с сУБтитрами)

05.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Небесный тихоход 0+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 К 25-летию со дня 
смерти Ванги. "Предсказа-
ние" 12+
15.00 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. "Наедине со 
всеми" 16+
15.55 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. "Игра с судь-
бой" 12+
16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева 12+
18.15 Премия "Шансон года" 
16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 
0+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.15, 03.10 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ» 12+
06.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» 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 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧА
СТЬЕ» 12+
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» 
16+
20.00 Вести
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
23.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 16+

06.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
08.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД
СКОГО ДВОРА» 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.50 Прощание. Андрей Ми-
ронов 16+
15.40 Хроники московского 
быта. Недетская роль 12+
16.35 Д/ф "Цена измены" 16+
17.25 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 12+
21.20, 00.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ
АНОВ» 12+
03.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА
КА...» 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
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+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.15 Маска 12+
01.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 М/ф "Сказка о потерян-
ном времени" 12+
07.55 Х/ф «ГЛИНКА» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОГО» 12+
11.30 Цирки мира 12+
12.00 Великие мистифика-
ции 12+
12.30 Нестоличные театры 
12+
13.10, 01.35 Д/ф "Рысь – 
крупным планом" 12+
14.05 М/ф "Либретто" 12+
14.20 Д/с "Коллекция" 12+
14.45 Голливуд страны сове-
тов 12+
15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.25 Острова 12+
20.05 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ» 12+
22.20 Вечер балетов Ханса 
ван Манена 12+
23.45 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ТЫКВ» 12+
02.25 М/ф "История одного 
преступления" 12+

06.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ
ДЕС» 16+
08.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
16+
10.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НА
СЛЕДСТВУ» 16+
14.10 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 
16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНОБЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
16+
02.15 Х/ф «МЁРТВЫЕ ЛИ
ЛИИ» 16+
05.25 Д/с "Восточные жёны в 
России" 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.10 М/ф "Рио" 0+
12.05 М/ф "Рио-2" 0+
14.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
16.35 Х/ф «РАЗЛОМ САНАН
ДРЕАС» 16+
18.50 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА2. КО
РОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
01.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+
03.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
05.00 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 кит кУпер и тино нотари-
анни в Боевике «сУперГероЙ-
ское наказание», 2016 Г., 
(канада), 16+ 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фести-
валь "Жара" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф "Юл Бриннер, ве-
ликолепный" 12+
01.25 Полет нормальный! 
12+
05.20 Россия от края до края 
12+

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 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГ
ДА» 12+
01.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
16+
03.30 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 
12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
12+
10.20 Д/ф "Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз – грузин" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 04.45 Мой герой. Вла-
димир Вдовиченков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
16.45 Д/ф "Преступления 
страсти" 16+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.15 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
22.20 Концерт "Вот такое 
наше лето" 12+
23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА
КА...» 12+
01.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД
СКОГО ДВОРА» 6+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 10 самых... Вечно моло
дые звёзды 16+
04.05 90е.Мобила 16+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Т/с «ШЕФ» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

23.00 Гала-концерт "AguTeens 
Music Forum" 0+
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 
16+
02.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
04.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф "Венеция. Остров 
как палитра" 12+
08.10 Д/с "Первые в мире" 
12+
08.25, 21.00 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
10.20 Х/ф «НА ОТДЫХЕ» 12+
11.10, 22.35 Д/ф "Валентин 
Плучек, или В поисках утра-
ченного оптимизма" 12+
12.05 Спектакль "Безумный 
день, или Женитьба Фигаро" 
12+
15.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
15.50 Х/ф «ВАНЯ» 12+
17.20 Д/ф "Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов" 12+
17.50, 01.45 Симфонические 
оркестры Европы 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Заокеанская одиссея 
Василия Поленова 12+
23.50 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР» 
12+
02.35 М/ф "Брэк!" 12+

06.30, 03.25 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.25, 04.15 Д/с "Порча" 16+
13.55, 04.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
16+
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 
16+
23.45 Х/ф «СЕСТРА ПО НА
СЛЕДСТВУ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
06.35 М/с "М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
12+
15.55 Х/ф «КАРАТЭПАЦАН» 
12+
18.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ
ДОВИЩЕ» 16+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
01.25 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
03.25 Х/ф «СКОРОСТЬ2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
12+
05.15 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но
вости»
21.00 дЖенниФер ГУдвин, кеЙт 
Хадсон и колин ЭГлсФилд в ро-
мантическоЙ комедии «ЖениХ 

напрокат», 2011 Г. (сШа) 
16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.35 Крым. Небо Родины 12+
15.25 Полет нормальный! 12+
16.35 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 К 25-летию со дня 
смерти Ванги. "Предсказа-
ние" 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 
16+
01.15 Индийские йоги среди 
нас 12+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧА
СТЬЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ 
ДУШИ» 12+
00.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+

05.20 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ
АНОВ» 12+
10.40 Д/ф "Владимир Конкин. 
Искушение славой" 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ
МЬЯ» 0+
14.00, 14.50 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 12+
18.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО
РЫ» 12+
22.15 90е. Секс без переры
ва 16+
23.05 Удар властью. Человек, 
похожий на... 16+
00.00 Хроники московского 
быта. Кремлёвские ловеласы 
16+
00.50 Советские мафии. Сум-
чатый волк 16+
01.30 Д/ф "Блеск и нищета 
советских миллионеров" 12+
02.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Борьба за роль" 12+
02.50 Д/ф "Сломанные судь-
бы" 12+
03.30 Д/ф "Преступления 
страсти" 16+
04.25 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
05.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+

ПЯТНИЦА
13 августа

СУББОТА
14 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 августа
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ПРОДАЮ
штампованные диски 

вместе с летней резиной 
205/55 R16 разболтов-
ка 105*5, весь комплект 
4000р. Тел.: 8 (925) 416-
88-88

КУПЛЮ 
выкуп любых автомо-

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

старинные иконы и 
картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., ста-
туэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигу-
ры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые 
монеты, старинные юве-
лирные украшения. Тел.: 

8 (920) 075-40-40

СДАЮ
Срочно! Комнату. Тел.: 

8 (926) 705-32-44
1-комнатную квартиру в 

г.Бронницы на длительный 
срок. Русской семье . Тел.: 
8 (916) 944-80-85

1-комнатную квартиру 
в г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 
989-32-93, 8 (916) 842-
43-78 

3-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (916) 09-08-065

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-86
монеты, знаки, медали, 

тиски, топор. Тел.: 8 (980) 
892-60-11

репетитор по биологии. 

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

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

эмалировка ванн. Га-
рантия. Тел.: 8 (925) 960-
13-20

ремонт и циклевка пола. 
Тел.: 8 (926) 535-64-56

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

у т е р я н н ы й  в к л а -
дыш к аттестату об ос-
н о в н о м  о б р а з о в а н и и 
№05024002263578 от 
26.06.2017 выданный МОУ 
СОШ №2 г.Бронницы на 
имя Устиновича Максима 
Викторовича считать не 
действительным.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

Европейская компания проводит набор:

 МАСТЕР УЧАСТКА/БРИГАДИР 55000 руб. 
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 70000 руб.
 ОПЕРАТОР ЛИНИИ (БЕЗ О/Р) 45000 руб.

Тел.: 8 (916) 503-86-18, Павел
Возможны: ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ 

ДЕНЬ, ВАХТА, СМЕННЫЙ ГРАФИК

 КЛАДОВЩИК от 40000 руб.
Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман

ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ИЗ ГОРОДА БРОННИЦЫ!

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ФИРМА

ЖДЕТ НА РАБОТУ

СПЕЦИАЛИСТОВ 
И РАБОЧИХ 

по строительству
каркасных домов.

Возможность 
проживания, 

социальный пакет, 
высокая зарплата.

Телефоны: 
8 (985) 8855429, 
8 (915) 1977206 

Кабельное телевидение в Бронницах –

ООО «Нователеком»

Диспетчер: 8 (916) 728-30-00

Директор: 8 (901) 722-31-07

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ 

ФОТООВАЛЫ 
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

Адрес: Адрес: 
г.Бронницы, г.Бронницы, 

ул.Красная, д.81 ул.Красная, д.81 
(Бизнес-центр)(Бизнес-центр)

Телефоны: Телефоны: 

8 (906) 741-29-658 (906) 741-29-65

8 (925) 125-32-318 (925) 125-32-31

8 (916) 843-51-798 (916) 843-51-79

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
на камаз-

манипулятор.

Тел.: 8 (926) 596-10-12 

ТРЕБУЕТСЯ

ЮВЕЛИР-УНИВЕРСАЛ
в ювелирную 
мастерскую. 

Тел.: 8 (915) 384-82-85, 
8 (495) 023-36-00

ТРЕБУЮТСЯ

ЗАПРАВЩИКИ 
И УБОРЩИЦЫ 

на АЗС. 

Тел.: 8 (916) 980-06-74

СТРОИТЕЛЬСТВО
БРИГАДА 

ПЛОТНИКОВ
выполняет все виды 
строительных работ. 

Пенсионерам скидка.
Тел.: 8 (925) 997-97-73

МУ «Бронницкие новости»

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ от 2, 65 руб.  БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ от 2 руб.  АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ от 3, 98 руб.  БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ от 50 руб.  ЖУРНАЛЫ
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ от 2, 65 руб.
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ от 3, 65 руб.

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ от 75 руб.

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

ПРИЕМ ЛОМА
черных и цветных металлов

ДОРОГО

 САМОВЫВОЗ  ДЕМОНТАЖ
График работы:

с 8.00 до 20.00, без выходных. 

Адрес: Каширское шоссе, д.2 
(бывший асфальтовый завод).

(8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60

АО БКП «ГАЛАТЕЯ» 
г.Бронницы, 

Каширский пер., д.40

В связи 
с расширением 
производства 

объявляет набор 

ШВЕЙ
Опыт работы 

приветствуется, 
обучение без 

отрыва
от производства, 

зарплата 
от 28000 рублей.

Телефон: 
8 (985) 293-98-99

ВНИМАНИЕ!

ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения 
собст венников жилых домов на основании Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность 
за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет 
ограничено предоставление услуги энергоснабжения 
по адресам: 

Адреса, планируемые на отключение:
 25.08.2021 – пр-д Садовый, д.3. 
 26.08.2021 – ул. Льва Толстого, д.15, 17, 19.

Погасить задолженность можно в бухгалтерии 
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Мос
ковская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

Поздравляем с Днем рождения внештатного 
сотрудника, коллегу и надёжного друга 
Наталью ПАВЛЮКОВУ! Желаем, что-
бы всегда хватало сил и бодрости на 
успешную работу, больше новых идеи 
и реализованных проектов. Надеемся, 
что наша дружба и сотрудничество бу-
дут приносить успешные результаты. 
Пусть каждый день будет удачным, 
насыщенным и по-своему интерес-
ным! Желаем не знать усталости 
и душевной грусти, жить красиво, 
весело, роскошно и чудесно!

БНТВшники

Выражаем сердечную благодарность главе городского округа 
Д.А.Лысенкову, Совету ветеранов в лице Н.Н.Корнеевой, Б.Н.Кисленко, 
а так же Отделу социальной защиты города Бронницы и лично Н.А.Ве-
ляковой за организацию и проведение поздравления с 95-летием 
Александры Лукиничны Гришиной.

Родные и близкие

На постоянную работу в г.о.Бронницы требуются:

 ПОВАР   ТЕХНИЧКА
Санитарная книжка обязательна. График работы – 5/2.

( 8 (917) 500-56-66
( 8 (977) 342-51-20
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АФИША «БН»АФИША «БН»

МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 
ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37 

(предварительная запись)
6 августа   13.00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс по лепке  5+
  15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Мороженое»  5+
  16.00 Большая игротека  5+
10 августа  15.00 Развлекательная программа «Лето красное будь со мной»  7+
12 августа  14.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Декупаж»  5+
13 августа  13.00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс по лепке  5+
  15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Подставка»  5+
  16.00 Большая игротека  5+

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

6 августа   12.00 Краеведческий микс «Бронницы в стихах и прозе»  10+
10 августа  11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+
  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
12 августа  11.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
  18.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 
(справки, предварительная запись по тел.: 8 (985) 421-67-71 

8 августа  12.00 Интерактивная программа «Археология»  5+
14 августа 12.00 Интерактивная программа «Яблоневый спас»  5+
15 августа  12.00 Мастер-класс: Что умеют наши ручки:«Яблочко из фетра»  7+

На фотовыставке показан все еще мало изученный регион, который вмещает в 
себя горную систему Гималаев. Туда, как известно, входят высочайшие на планете 
вершины, горные массивы и хребты, находящиеся в постоянном движении ледники. 
Там же находится не сравнимое ни с чем по своей протяженности, малодоступности, 
сложности ландшафтной архитектоники и величию Тибетское нагорье.

Экспозиция дает возможность посетителям увидеть на снимках пейзажи горных 
массивов, панорамы городов и улочек отдаленных селений. Представленные фото 
жителей Тибета, Непала, королевства Ло, сделанные в моменты их труда и отдыха, 
дают представление о жизни высокогорных народов, обычаях, традициях, культуре. 
Несомненным украшением выставки являются снимки, на которых запечатлены пещеры 
отшельников вдоль отдаленных горных троп, древние монастыри и улицы города Ло 
Монтанг – столицы королевства Ло. 

Посетители выставки смогут познакомиться с мастерством художников-альпинистов 
и возможностями профессиональной техники, позволяющей зафиксировать в мельчай-
ших деталях труднодоступные горные вершины. Необходимо отметить, что несколько 
фотокадров гор – это целый месяц восхождения для участников экспедиций. А удиви-
тельные по своему содержанию фотоснимки, открывающие торжественную красоту 
горных вершин, – результат невероятно трудных и опасных многодневных переходов. 

Фотовыставка в Музее истории будет доступна для посещения жителям и гостям 
нашего города до конца августа. Вход свободный.

Екатерина ГОЛОВЧЕНКО, научный сотрудник 
Музея истории г.о.Бронницы, кандидат исторических наук

В НАШЕМ МУЗЕЕ – ФОТОВЫСТАВКА 
«ГИМАЛАИ. ТИБЕТ» 

2 августа в Музее истории города Бронницы открылась очень инте
ресная выставка художественных фотографий под названием «Гималаи. 
Тибет». Уникальные снимки сделаны во время высокогорных экспеди
ций по Гималаям и Тибетскому нагорью сотрудниками Международной 
общественной организации «Центр духовной культуры» (Самара). 
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