
•	Начался прием заявок на учас
тие в Премии губернатора Мос
ковской области.
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•	Воспоминания нашего земляка 
Николая ЛАВРЕНЧЕНКО о пер
вых днях войны.
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•	Как обеспечить безопасность 
ребенка в летние каникулы?

Стр.	6

•	Юная бронничанка Анастасия 
СМИРНОВА выступила на глав
ной сцене страны в Государствен
ном Кремлевском дворце.

Стр.	12
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ПУСТЬ «СВЕЧА ПАМЯТИ» 
НЕ ГАСНЕТ НИКОГДА!

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 июня на площади им.Тимофеева состоялся общегородской митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби. Понесенные страной людские потери и материальный ущерб  
от немецко-фашистской агрессии ни с чем не сравнимы. Ровно 80 лет началась Великая 
Отечественная война. 22 июня – священная дата для каждого в нашей стране, когда мы 
чтим память тех, кто сражался на фронте и в тылу. Пришедшие на митинг жители воз-
ложили цветы к воинскому мемориалу у Вечного огня и почтили память о павших воинах 
минутой молчания.

В канун Дня памяти и скорби, в ночь с 21 на 22 июня в Бронницах молодежный 
центр «Алиби» провел акцию «Свеча памяти».

Читайте на 2 стр.

Читайте на 2 стр.
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Благотворительный фонд 
социальной поддержки 

населения «Милосердие»

Р/с №40701810316030000004 
Банк ВТБ (публичное акцио-
нерное общество), Филиал 
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  
в г.Москве, 
к/с 30101810145250000411  
в ГУ Банка России по ЦФО 
ИНН 5002004521
КПП 500201001
БИК 044525411

График отключения 
котельных на плановый

ремонт в 2021 году
Котельная пос.Горка 

16.06-29.06
пос.Горка, д.1-12, 14, 15.

Котельная «РТП» 
1.07-14.07

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

Котельная «Квартальная» 
15.07-28.07

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

Котельная «Центр»
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.

Сотрудники Люберецкого филиала 
ГБУ Московской области «МОБТИ» еже-
месячно в первую среду месяца с 16.30 
до 18.00 в МУ «МФЦ города Бронницы» 
по адресу: г.Бронницы, ул.Кожурнов-
ская, д.73, проводят консультации 
граждан по вопросам регистрации прав 
на объекты недвижимости.

Начало на 1 стр.

22 июня – памятная дата для всех 
россиян. В этот день в 1941 году 
началась Великая Отечественная 
война. В память об этой скорбной 
дате молодежный центр «Алиби» 
много лет проводит в центре города 
масштабную акцию «Свеча памяти». 
В этом году, в связи с ограничени-
ями на проведение массовых ме-
роприятий, акция прошла в более 
камерном формате без массового 
приглашения жителей. Однако 
смысл её остался неизменным. 
Каждый пришедший зажигает 
свечу в память о жертвах Великой 
Отечественной.

А л е к с а н д р  К А Ш И Р И Н , 
председатель Совета депута-
тов г.о.Бронницы:

– Несмотря на пандемию и 
все сложности связанные с ней, 
мы не можем не вспоминать эту 
дату. 22 июня – это важный день 
для каждой семьи, для каждого 
из нас. Наша подрастающая мо-
лодежь должна знать о подвиге 
героев Великой Отечественной 
войны.

В этом году акция «Свеча памяти» посвящена 80-летию с 
начала Великой Отечественной войны. В грозные 40-е суровое 
дыхание войны опалило и наш тихий городок. На фронт ушли 
порядка 1500 бронничан, каждый третий не вернулся с полей 
сражений…

Александр КРЕСТЬЯНОВ, председатель Межрегиональ-
ной организации ветеранов войск специального назначе-
ния и ВДВ «Союз десантников»:

– Хочу рассказать о своей семье, а точнее о дедушке Кре-
стьянове Сергее, который был призван в 1941 году. 4 июля 
он уже был в рядах действующей армии. Свой путь он начал 
в Белоруссии. Он был командиром диверсионной-разведы-
вательной группы. Вместе с ним на фронт были призваны и 

четыре его брата, двое из которых были священнос-
лужителями. В тяжелое время войны они сняли с себя 
сан священника и отправились воевать. Каждый год я 
прихожу к воинскому мемориалу почтить память своих 
родственников.

Горящие светильники на граните воинского мемо-
риала – дань уважения, дань памяти тем, кто погиб на 
той далекой войне. И пусть «Свеча памяти» не гаснет 
никогда!

Михаил БУГАЕВ

Начало на 1 стр.

На митинг и возложение цветов к городскому воинскому 
мемориалу в этот скорбный день пришли десятки горожан.  
В числе участников церемо-
нии – представители муници-
палитета, горсовета депутатов, 
общественных организаций, 
жители нашего города. От-
крыла митинг заместитель 
главы администрации город-
ского округа Бронницы На-
талья Меньшикова. В своем 
выступлении она отметила, как 
важно помнить о подвиге наших 
предков и передавать историю 
из поколения в поколение.

До 1992 года день начала 
Великой Отечественной войны 
не был официальной памятной 
датой. Лишь 24 октября 2007 
года президент РФ Владимир 
Путин подписал изменения  
в закон «О днях воинской сла-
вы и памятных датах России».  
В перечень памятных дат была 
включена новая – 22 июня – 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 
войны (1941 год).

22 июня на территории России приспускаются государ-
ственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и 
радио в течение всего дня отменяются развлекательные меро-
приятия и передачи. Руководители страны возлагают траурные 
венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве.

В этот день народы России скорбят по всем соотечествен-
никам, которые ценой жизни защитили свое Отечество или 
стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

Жители нашего города участвовали во многих решающих 
сражениях Второй мировой войны, их воинская доблесть и му-
жество отмечены высокими боевыми наградами. Бронничане 
в числе первых уходили на фронт защищать страну и родной 
край от немецко-фашистских захватчиков. Собравшиеся 
почтили память павших воинов минутой молчания, после чего 
приняли участие в церемонии возложения цветов к воинскому 
мемориалу у Вечного огня.

Мария ЧЕРНЫШОВА

ПУСТЬ «СВЕЧА ПАМЯТИ» НЕ ГАСНЕТ НИКОГДА!

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 23.06.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 296547
СМЕРТЕЙ 6384
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 242744

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 13138
Богородский 4829
Бронницы 476
Власиха 313
Волоколамск 1666
Воскресенск 5577
Дзержинский 2612
Дмитров 6213
Долгопрудный 4219
Домодедово 8961
Дубна 2356
Егорьевск 4050
Жуковский 4972
Зарайск 2195
Звездный городок 48
Ивантеевка 3255
Истра 4479
Кашира 1525
Клин 4484
Коломна 6807
Королев 18605
Котельники 2249
Красноармейск 250
Красногорск 18333
Краснознаменск 2378
Ленинский 8887
Лобня 4146
Лосино-Петровский 1027
Лотошино 809
Луховицы 2228
Лыткарино 2312
Люберцы 12912
Можайск 1416
Молодежный 3
Мытищи 12230
Наро-Фоминск 3919
Одинцово 13528
Озеры 1340
Орехово-Зуево 6989
Павловский Посад 1872
Подольск 11598
Протвино 854
Пушкино 7815
Пущино 446
Раменское 9201
Реутов 4984
Рошаль 429
Руза 3151
Сергиев Посад 12960
Серебряные Пруды 1061
Серпухов 4866
Солнечногорск 4940
Ступино 4071
Талдом 1080
Фрязино 1958
Химки 6648
Черноголовка 884
Чехов 3090
Шатура 3002
Шаховская 1111
Щелково 6103
Электрогорск 1234
Электросталь 3504

ЕДДС 112
464-43-10

1043
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Ежегодные премии Губернатора Московской области учре-
ждаются с целью поощрения гражданских инициатив и присуж-
даются за реализованные социально-значимые проекты и ини-
циативы, развивающие регион, удовлетворяющие конкретные 
потребности общества и улучшающие качество жизни. Заявки 
направляются через систему регистрации, сбора и обработки 
заявок на сайте премия-мырядом.рф.

В конкурсе вправе принимать участие граждане Российской 
Федерации, достигшие 18 лет, имеющие регистрацию по месту 
жительства или месту пребывания на территории Московской 
области, подтвержденную соответствующей отметкой в паспор-
те или документом, выданным органом регистрационного учета.

Предполагается 4 этапа проведения конкурса:
1 этап – Прием заявок. Заявки на участие в Премии прини-

маются на сайте ежегодных премий Губернатора Московской 
области премия-мырядом.рф.

2 этап – Народное голосование. По итогам народного го-
лосования в системе регистрации номинантами становятся 
1200 участников конкурса. В каждой категории определяются 
номинанты, набравшие наибольшее количество в народном 
голосовании в системе регистрации.

3 этап – определение лауреатов ежегодной премии.
4 этап – торжественное награждение.

Прием заявок идет до 11 июля. С 12 июня по 25 июля будет 
проходить народное голосование. До 18 августа будет прохо-
дить голосование жюри.

В 2021 году будет вручено 500 премий. Призовой фонд в 2021 
году составляет 80000000 рублей по 4 категориям.

Всего будет 4 категории проектов:
1. «Область перемен», 50 номинантов (премия вручается за 

социально-значимые проекты и инициативы, которые реали-
зуются для жителей не менее чем 5 (пяти) городских округов 
Московской области)

2. «Территория перемен», 350 номинантов (премия вручается 
за социально-значимые проекты и инициативы, которые реа-
лизуются для жителей одного населенного пункта Московской 
области (город, деревня, село, поселок и т. д.)

3. «Округ перемен», 200 номинантов (премия вручается за 
социально-значимые проекты и инициативы, которые реали-
зуются для жителей одного городского округа Московской 
области)

4. «Место перемен», 600 номинантов (премия вручается за 
социально-значимые проекты и инициативы, которые реализу-
ются для узкого круга жителей Московской области (не менее 
20 человек)

Корр. «БН»

«МЫ РЯДОМ»
Так называется премия губернатора Московской области, которая стар-

товала в этом году. Публикуем подробную информацию для соискателей. 
О премии можно прочитать на официальном сайте премия-мырядом.рф.

С 24 июня в Московской области приостанавливается:
Проведение спортивных, физкультурных, досуговых, раз-

влекательных, зрелищных, культурных, выставочных, про-
светительских, рекламных и иных подобных мероприятий 
допускается:

В помещениях при количестве зрителей не более 50 человек, 
по билетам.

На открытом воздухе при количестве зрителей не более 500 
человек, по билетам.

С 28 июня данное ограничение не распространяется 
на зрителей:

– прошедших вакцинацию 
– или переболевшие COVID-19 в течение последних 6 ме-

сяцев.
Оказание гражданам услуг общественного питания в фуд-

кортах, за исключением доставки заказов и (или) обслуживания 
навынос без размещения за столиками; 

Оказание гражданам услуг общественного питания в се-
зонных летних кафе (на летних верандах)., в которых не со-
блюдается следующее условие – на площади 3 м2 сезонного 
летнего кафе (летней веранды) может находиться только один 
посетитель;

Проведение с 23.00 до 6.00 зрелищно-развлекательных 
мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, в караоке, 
кальянных.

Посещение гражданами детских игровых 
Допуск потребителей гостиничных услуг в гостиницы  (при 

размещении более чем на 3 суток) при:
– отсутствие отрицательных результатов лабораторных 

обследований в отношении новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
полученных не ранее чем за 3 (три) календарных дня до дня 
начала предоставления гостиничных услуг, 

– либо не прошедших вакцинацию 
– или не переболевшие COVID-19 в течение последних 6 

месяцев.

С 28 июня 2021 г. приостанавливается: 
Посещение гражданами детских игровых комнат, аттракци-

онов, зоопарков; 
Использование объектов инфраструктуры городских парков 

культуры и отдыха городских округов Московской области, в том 
числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, 
предметов и оборудования, с которыми могли контактировать 
другие граждане (за исключением скамеек, теневых навесов и 
иных подобных объектов); 

Оказание  услуг общественного питания (за исключением 
обслуживания на вынос и доставки заказов).

Данное ограничение не распространяется на граждан:
– прошедших вакцинацию 
– или переболевшие COVID-19 в течение последних 6 ме-

сяцев.
– или не достигших 18 лет.  
С 15 июля 2021 к осуществлению перевозок легковым такси 

допускаются только водители прошедшие вакцинацию. Рас-
пределение Агрегаторами заказов водителям, не прошедшим 
вакцинацию, не допускается.

Наличие защиты от коронавируса подтверждается 
специальным QR-кодом, получить который можно будет  
с использованием портала https://www. gosuslugi.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
Андрей Воробьёв подписал постановление, вно-

сящее изменения в действующие в Подмосковье 
ограничения для предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции.

ЗАДЕРЖАН ЗА ПОПЫТКУ КРАЖИ
В Бронницах сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже медного провода.

Следуя по маршруту патрулирования экипаж 
группы задержания Раменского отдела вне-
ведомственной охраны Главного управления 
Росгвардии по Московской области выехал по 
сигналу «Тревога» в охраняемый магазин, рас-
положенный на Каширском переулке в городе 
Бронницы.

Прибыв по указанному адресу, росгвардей-
цы выяснили, что кнопку сигнализации нажал 
охранник магазина. Гражданин пояснил, что 
сотрудник магазина пытался похитить 7 упаковок медного 
провода длиной порядка 10 метров, но попался на камеры 
видеонаблюдения.

Задержанным оказался 45-летний ранее не 
судимый житель города Воскресенск и передали 
задержанного в отдел полиции для дальнейшего 
разбирательства. По предварительным данным, 
средство для передачи электроэнергии подо-
зреваемый хотел сдать в пункт приема цветного 
металла, а вырученными от сбыта, похищенно-
го деньгами распорядиться по собственному 
усмотрению.

Сумма ущерба составила более 44 тысяч руб-
лей. По данному факту проводится проверка.

Корр.«БН» (по информации пресс-службы Главного 
управления Росгвардии по Московской области)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСУ ДОГАЗИФИКАЦИИ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
30 апреля 2021 года распоряжением Правительства Российской Федера-

ции№ 1152-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению 
социально ориентированной и экономически эффективной системы газифика-
ции и газоснабжения субъектов Российской Федерации, направленный в том 
числе на исполнение пункта 8 Перечня поручений по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 21 апреля 2021 года.

В соответствии с Дорожной картой предусмотрена догазификация  населенных 
пунктов без привлечения средств граждан, в которых по состоянию на 1 января 2020 
года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, 
с учетом заявок физических лиц с максимальным часовым расходом газа до 7 куб. 
метров в час и на удалении границы земельного участка заявителя не более чем на 
200 метров от газораспределительной сети.

Мероприятия по догазификации населенных пунктов будут выполняться на ос-
новании договоров о подключении без взимания средств граждан на строительство 
газопроводов до границ принадлежащих им земельных участков.

Администрация городского округа Бронницы проводит сбор заявок о намерении 
заключить договор о бесплатном подключении на границе земельного участка.

Полученные администрацией заявки будут переданы в Министерство энергетики 
Московской области для рассмотрения. 

О принятых решениях Министерство энергетики Московской области совместно 
с АО «Мособлгаз» проинформирует граждан по контактным данным, указанным в 
заявках.

При принятии положительного решения мероприятия по реализации заявки бу-
дут включены в график догазификации населенных пунктов Московской области на 
2021–2022 годы.

Кроме того, заявки могут быть поданы гражданами в любом клиентском офисе  
АО «Мособлгаз», а также в электронном виде на адрес электронной почты:  
Sg@mosoblgaz.ru, для получения подробной информации можно обращаться  
по телефону горячей линии АО «Мособлгаз»: 8 (800) 200-24-09.

Обращаем внимание жителей Московской области, что бесплатная догазифи-
кация является одной из приоритетных задач Московской области, которая будет 
реализована на постоянной основе.

В Министерство энергетики Московской области

Заявка о намерении заключить договор о бесплатном подключении 
на границе земельного участка

1. Ф. И. О. заявителя:
______________________________________________________________________
2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
3. Местонахождение домовладения, планируемого к газификации (заполняется 

при наличии домовладения):
______________________________________________________________________________

___________________________________________________________
4. Кадастровый номер земельного участка: _________________________________
5. Адрес для корреспонденции: __________________________________________
______________________________________________________________________
6. Мобильный телефон: _________________________________________________
7. Адрес электронной почты: _____________________________________________
8. Планируемая величина максимального часового расхода газа 7 м3.

Приложения: 
– доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 

заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя);
– копия документа, подтверждающего право собственности, или иное законное 

основание на домовладение и (или) земельный участок, на котором расположен 
(будет располагаться) жилой дом заявителя.

Подписывая данную заявку я, ______________________________________ 
    (указывается Ф.И.О. полностью)
______________________________________________________________________,

даю свое согласие на обработку, в том числе получение, хранение, комбинирова-
ние, передачу или любое другое использование моих персональных данных, исклю-
чительно для целей, связанных с исполнением настоящей заявки.

Заявитель

(подпись) (фамилия, имя, 
отчество заявителя)

В Бронницах продолжается реализация программы газификация, в рамках которой голубым топливом долж-
ны обеспечить 100% населения. Подразумевается бесплатная газификацию домов, расположенных вблизи от 
внутрипоселковых газопроводов. Догазификация в России должна продлиться до 2023 года. Как обстоят дела 
в г.о.Бронницы? На этот и другие вопросы корреспонденту «БН» ответил начальник управления ЖКХ городской 
администрации Артур Таланов.

– Собственники могут подать заявление в администрации на 1 этаже в 3 кабинет, на сайте Мособлгаза или через портал РПГУ. Мы 
стараемся размещать всю актуальную на данный момент информацию о начале приема заявок, – отмечает Артур Виленович. – На 
сегодняшний день нами обработано более 40 заявок. В работе находятся еще 37 заявлений. На бесплатное подключение могут рас-
считывать собственники, чьи дома находятся в непосредственной близости к газовым коммуникациям, не более 200 метров. Площадь 
дома критерием для подключения к газопроводу не является. А вот проведение газа внутри участка потребитель в любом случае будет 
оплачивать самостоятельно. Жители СНТ и ДНТ не входят в данную программу.

Светлана РАХМАНОВА

Для малых городов всегда почетно, когда выпускаются книги о истории родного края, о градообра-
зующих предприятиях и людях, трудящихся на них. Об истории Бронниц и его жителях книг не так много 
и потому каждая является по-настоящему ценной. 19 июня в кругу друзей, коллег и соратников была 
презентована книга руководителя когда-то крупного объединения «Сельхозтехника» Анатолия Федо-
ровича Полковникова.

Книга написана на основе воспоминаний и размышлений автора, который долгие годы возглавлял СХТ (с 1969 по 1992 
годы). Это издание по своему уникально, так как содержит отзывы об авторе и личные заметки бывших сотрудников о их 
трудовых буднях в объединении.

Во время презентации несколько слов было сказано о том, как создавалась эта книга, кто оказал содействие для ее из-
дания. Анатолий Федорович каждому вручил подарочный экземпляр. К торжеству готовился с особой серьезностью. Для 
своих бывших коллег подготовил небольшие стихотворения.

Любовь ЧЕРНЯК, главный бухгалтер Бронницкой «Сельхозтехники»:
– Спустя столько лет, Анатолий Федорович смог вспомнить практически о каждом сотруднике. При чем вспомнил не 

только наши имена, но и особенности черты характера. Всем посвятил стихи, в которых отразил эти особенности. Низкий 
вам поклон за такое трепетное отношение к своему коллективу.

В подготовке книги к изданию также активно участвовали заинтересованные жители, историки и краеведы. О значимости 
новой книги для горожан сказала научный сотрудник музея истории г.Бронницы Ирина Сливка.

– Когда выходит какая-то книга у нас в Бронницах об истории города, бывших предприятий или учреждений – это всегда 
праздник!, – отметила Ирина Александровна. – Потому что, к сожалению книг о Бронницах и его жителях ничтожно мало. 
Большое спасибо Анатолию Федоровичу за инициативность. Мы всегда гордились Бронницкой «Сельхозтехникой», ведь 
это предприятие было известно не только в городе и Московской области, но во всем СССР.

После торжественной части гостей вечера развлекал артист «Аншлага» Николай Бандурин. Как оказалось, с темой сельского 
хозяйства он знаком не понаслышке, так как сам долгое время работал на предприятии смежного профиля. Ему Анатолий 
Федорович также преподнес экземпляр вышедшей книги.

Анатолий ПОЛКОВНИКОВ, автор книги «Бронницкая «Сельхозтехника»: годы, события, люди»:
– Изначально я не хотел писать эту книгу, но под давлением своих товарищей Валерия Демина, Валерия Кузьмина и 

Евгения Фатеева я сдался и начал эту историю. Несколько месяцев мы занимались сбором материалов, обработкой их и 
оформлением. Всего в книгу, конечно же, не уместить, но основную историю мы рассказать смогли, а самое главное, что в этой книге большое внимание уделено моим кол-
легам и товарищам по объединению. Я рад, что столько людей пришло на презентацию. Приятно вновь увидеть такие близкие и даже, можно сказать, родные лица.

В книге изложены события, факты из повседневной трудовой жизни и быта коллектива СХТ. Дана объективная точка зрения самих работников на все происходящее в объ-
единении. Надо отметить, что сотрудники редакция газеты «Бронницкие новости» внесли весомый вклад в создание этой книги.

На Бронницкой СХТ трудились сотни жителей нашего округа и близлежащей округи. Это издание по праву займет почетное место среди книг о истории нашего славного 
города в музее и будет передаваться из поколения в поколение в семьях бронничан.

Мария ЧЕРНЫШОВА

ГАЗИФИКАЦИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«БРОННИЦКАЯ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»: ГОДЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ»
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«ПАРЕНЬКИ СО ШКОЛЬНОЙ ПАРТЫ 
УХОДИЛИ ВОЕВАТЬ»

На нынешнее 22 июня приходится круглая и скорбная дата нашей российской истории – 80-летняя го-
довщина начала Великой Отечественной войны. О той, ныне уже далекой, всенародной трагедии написано 
множество книг, сняты сотни документальных и художественных фильмов… Но самая достоверная память о 
том июньском дне это, когда о нем рассказывают сами очевидцы. У нашего земляка, тогдашнего выпускни-
ка средней школы, а в дальнейшем – участника боевых действий на Сталинградском фронте Николая Кон-
стантиновича ЛАВРЕНЧЕНКО свой взгляд на те события. Ныне уже покойный бронницкий ветеран, почетный 
гражданин нашего города, обладающий литературным даром, правдиво изложил всё пережитое в своих 
послевоенных воспоминаниях. Некоторые из них мы уже публиковали на страницах «БН». Сегодня его рассказ 
о том, как они, вчерашние десятиклассники, встретили тот памятный для всех июньский день…

«Знойное лето 1941 года постепенно 
входило в свою полную силу. Солнце 
днем добиралось почти до зенита, а в 
сумерках, медленно уходя за горизонт, 
бывало, поигрывало лучиком в облаках. 
Поздно вечером, в субботу 21 июня, 
возвращаясь всей нашей молодежной 
компанией с танцев в клубе, мы не-
вольно обратили внимание на яркую, 
красноватую полосу света, заигравшую 
на востоке. «Заря!» – задумчиво про-
молвил кто-то из нас, показав на небо. 
Никто тогда еще не догадывался, что 
это занимается кроваво-красная заря 
завтрашней войны….

О страшной беде не все из нас тот-
час узнали. Уже погибали в неравном 
бою пограничные заставы, первыми 
принявшие удар агрессора. Уже пылали 
украинские и белорусские хаты, и вра-
жеские танки наматывали на гусеницы 
первые километры советской земли, а 
для нас, вчерашних школьников, как и 
многих советских людей, воскресенье 
начиналось как обычный день летнего 
отдыха. Германское нападение застало 
меня в кубанской станице Старотита-
ровской. За неделю до начала войны 
я закончил десятый класс и получил 
аттестат о среднем образовании. Всю 
неделю праздновал с одноклассниками 
и друзьями, отмечая этапное событие 
в своей жизни.

21 июня вечером мы, школьные 
выпускники, всем классом собрались 
в саду у нашей гостеприимной од-
ноклассницы Катюши. В ту пору уже 
поспела черешня, мы ели сочные яго-
ды и шутя постреливали друг в друга 
скользкими косточками. Кому-то она 
попадала в лоб, а у кого-то просвистела 
мимо виска. Никто из нас в ту веселую 
молодежную вечеринку даже не мог 
подумать, что очень скоро не черешне-
вые косточки, а горячие пули и осколки 
будут свистеть над нашими головами и 
калечить наши юные жизни… 

А уже на следующий день, в вос-
кресенье, вся наша компания органи-
зовала у соседки Нины Ворожбиевой 
что-то вроде дружеских посиделок с 
небольшим застольем и танцами. Со-

брались многие мои одноклассники. 
Все охотно общались между собой. Для 
настроения выпили немножко терпко-
го домашнего вина и развеселились. 
В хате, не умолкая, играл старенький 
патефон. Под звуки любимого танго 
«Брызги шампанского» кружились пары 
танцующих.

Один из ярых любителей песен – 
Анатолий Баранов принес на наши 
посиделки модную тогда пластинку 
«Синий платочек». Сразу поставил её 
и спел дуэтом с популярной певицей 
Клавдией Шульженко: «Синенький 
скромный платочек падал с опущенных 
плеч. Ты говорила, что не забудешь 
ласковых, радостных встреч…» Около 
четырех часов дня к нам прибежала зна-
комая Саша Дубровина. Она с изумле-
нием посмотрела на наше ребяческое 
веселье и громко воскликнула: «Так вы 
еще ничего не знаете? …Война!.. Нем-
цы напали на нас!..»

Мигом оборвалась музыка, в хате 
повисла нехорошая тишина. В нашей 
станице не было радиотрансляции. 
Потому мы не слышали выступления 
Молотова и, естественно, не знали, 
что уже 12 часов на нашей земле бу-
шевала война. Все ошалело смотрели 
на заплаканную и растерянную Сашу, 
принесшую недобрую весть. Каждый 
из нас по-своему обдумывал то, что 
услышал. Помню, как в наступившей ти-
шине, я, словно в раздумье, произнес, 
имея в виду главаря фашистов Гитлера: 
«Да что он с ума сошел? Завтра же в 
Германии будет революция, и от него 
ничего не останется…»

Вот как я сначала воспринял внезап-
ное нападение гитлеровской Германии. 
И нужно признаться, что был не оди-
нок в такой наивной оценке ситуации. 
Многие еще верили в немецкий «Рот 
фронт», еще совсем недавно собирав-
шийся под знаменами вождя немецких 
коммунистов Эрнста Тельмана. Верили 
в интернациональную солидарность 
трудящихся всего мира. Считали войну 
против страны Советов безнадежной 
авантюрой, обреченной на провал. 
Никто тогда даже не мог представить 
себе масштаба разразившейся войны 
и той огромной дани, которую она возь-
мет с нас. А если бы такой провидец и 
отыскался, то его назвали бы безум-
цем и побили каменьями. Несмотря на 
мою успокоительную реплику, веселье 
угасло. 

С подавленным настроением все 
стали друг за другом расходиться по 
домам. В последний раз перед нами 
мелькнул мирный милый платочек. 
Очень скоро на любимый всеми нами 
мотив появились другие слова: «22-го 
июня ровно в 4 утра Киев бомбили, 
нам объявили, что началася война…» 
В числе последних ушла домой и рас-
строенная Саша Дубровина, но через 
минуту возвратилась еще больше 
взволнованная. Со слезами на глазах 
она вдруг заявила, что во дворе Во-
рожбиевых где-то случайно обронила 
колечко. Кольцо было дорогим, пода-
ренным девушке её матерью. И все 
сразу принялись его искать… 

М ы  н е с к о л ь к о  р а з  м е д л е н н о 
прошлись по дорожке, долго ползали 
по траве, пытаясь отыскать пропажу. 
Однако, несмотря на все наши совмест-
ные старания, так ничего и не нашли. 
Чудаки! Да что там колечко! Не знали 
мы, не ведали, что за три-четыре ме-
сяца войны наши общие потери будут 
огромными. Враг захватит Украину, 
Белоруссию, Молдавию, Прибалтику 
и добрый кусок России. А в быт нашей 
станицы война вошла уже на второй 
день…

Многие военнообязанные из на-
шей станицы получили повестки из 
военкомата – началась мобилизация. 
Мужчины в расцвете лет и сил остав-
ляли работу, дом, стариков-родителей, 
жен и малолетних детей, уходили на 
войну. К кому еще не пришла повестка, 
писали заявления, изъявляли желание 
добровольно пойти на фронт. В числе 
первых добровольцев подал заявление 
наш бывший классный руководитель и 
любимый преподаватель, полностью 
обрусевший немец Генрих Васильевич 
Швандт. 

Нападение фашистской Германии на 
нашу страну уже немолодого учителя 
по-настоящему потрясло. В годы сво-
ей учебы в школе таким возмущенным 
всегда внешне спокойного Генриха 
Васильевича мы еще никогда не виде-
ли. Гневно сверкая очками, судорожно 
сжимая кулаки и заикаясь, он послед-
ними словами клял Гитлера и всех не-
годяев-фашистов, напавших на нашу 
страну. А после, без повестки придя в 
военкомат, учитель настойчиво потре-
бовал, чтобы его призвали в армию, 
дали оружие и отправили на фронт.

Мы искренне верили своему лю-
бимому школьному преподавателю. 
Однако воевать против фашистов ему 
не довелось. Как мы позже узнали, 
в первые же дни войны все немцы, 
проживавшие в нашей стране, были 
интернированы и высланы в Казахстан 
и на Алтай. Уехал на Алтай и Генрих 
Васильевич со всей своей семьей. В 
станицу он возвратился только через 
двадцать лет. На третий день в нашей 
станице провожали мобилизованных. 
Специальным рейсом из районного 
города Темрюка пришел пароход с 
баржей, и все дружно устремились к 
нему... 

На огромной площади, которая по-
лого спускалась к пристани, негде было 
ступить. Мобилизованных провожали 
семьи, родные, соседи, друзья-станич-
ники. Вразнобой играли колхозные ду-
ховые оркестры, незатейливо пиликали 
гармошки. С разных концов гомонящей 
толпы доносились обрывки популярных 
песен – советских, старинных укра-
инских, походных казачьих. Сквозь 
завесу пыли, повисшую над головами, 
нещадно палило солнце. Занимался 
душный, знойный июньский день. В 
мажорном тоне прозвучали короткие 
традиционные речи на прощальном 
митинге. «Ждем с победой! Разбейте 
врага малой кровью, могучим ударом!» 

После митинга сразу началась по-
садка. Последние объятья, прощаль-

ные поцелуи. Молодые парни с трудом 
отрывали от себя судорожно вце-
пившиеся руки матерей, жен, детей, 
кланялись отцам, улыбались своим 
любимым. И скупо попрощавшись, не 
оглядываясь, взбегали по сходням. Вот 
протяжно и трубно заревел пароход, 
перекрывая крики, плач, причитания. 
Но, когда умолкла пароходная сирена, 
единый стон исторгла огромная толпа 
провожающих. Жуткий многоголосый 
вой повис над площадью, все больше 
набирая силу, пока пароход медленно 
отваливал от пристани.

Трудно было увидеть в большой тол-
пе человека, который бы не провожал 
глазами, полными слез, постепенно 
удаляющийся по реке пароход, увозив-
ший в неизвестность дорогих, близких 
и знакомых людей. Далеко не всем им 
было суждено возвратиться с войны, 
какой бы она ни предстояла. В едином 
и неожиданно прорвавшемся вопле 
огромной толпы провожающих выра-
зилось общенародное предчувствие 
тяжелого, долгого и кровопролитного 
военного противостояния, полного 
лишений, горьких страданий и неот-
вратимо тяжких потерь…

А в дальнейшем нашей мирной 
кубанской станице в 1942–1943 годах 
пришлось пережить 15 ужасных ме-
сяцев немецко-румынской оккупации. 
Буквально через неделю после полу-
чения школьных аттестатов некоторые 
мои одноклассники надели шинели, 
через месяц приняли первый бой, про-
лили свою кровь. Летом 1942 года и я 
стал фронтовиком, позже принял уча-
стие в Сталинградской битве. Семеро 
моих одноклассников геройски погибли 
в боях за Родину. Пятеро возвратилось 
домой калеками. Всех тринадцать 
(включая меня) мальчишек нашего 
класса огнем и железом пометила та 
безжалостная война… Но эта статисти-
ка только нашего класса. В масштабе 
страны она гораздо драматичнее.

Много позже эти воспоминания и 
размышления о начале войны, да и обо 
всём военном периоде моей биографии 
побудили меня, прежде не склонного к 
поэзии, написать это небольшое сти-
хотворение. Оно о нашем поколении, 
для которого 22 июня 1941 года стало 
самым памятным днем. Днем, который 
у многих изменил (а у кого-то сильно 
сократил) всю дальнейшую судьбу.

Двадцать третий… Двадцать пятый… 
Год другой могу назвать.

Пареньки со школьной парты уходи-
ли воевать.

Их осталось три процента. Это зна-
чит – три из ста.

Уцелели, сохранились, пощадила 
их война.

Девяносто семь погибли в тех ме-
стах, где шли бои.

Девяносто семь девчонок не дожда-
лись их с войны».

Воспоминания записал 
Валерий НИКОЛАЕВ

К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Несмотря на то, что сейчас лето, Лицей города Бронницы не пустует. Сейчас здесь с удо-
вольствием и с пользой проводят своё время ребята, посещающие школьный лагерь.

В один из дней к ним в гости пришли сотрудники 127-ой пожарно-спасательной части, от-
дела надзорной деятельности по городу Бронницы и комиссии по делам несовершеннолетних. 

Главная цель визита – напомнить ребятам важность соблюдения 
пожарной безопасности. 

После небольшой беседы с ребятами спасатели провели учеб-
ную эвакуацию. Ребята покинули классы и вышли во двор. Здесь 
их ждал сюрприз в виде настоящей пожарной машины, в которой 
можно было посидеть, осмотреть пожарную технику и задать специ-
алистам свои вопросы.

В завершение учений спасатели показали, как работают системы 
пожаротушения. Пожалуй, именно эта часть мероприятия вызвала 
наибольший восторг у детей.

Подобные пожарно-тактические занятия в Бронницах будут про-
водиться и в дальнейшем. Они охватывают как школы, так и другие 
организации массового скопления людей.

Михаил БУГАЕВ

«НЕ ШУТИ С ОГНЕМ!»
17 июня сотрудники 127-ой пожарной части провели в Лицее противо-

пожарные учения, на которых рассказали детям о том, как вести себя при 
начавшейся тревоге и почему нельзя играть с огнем.

Вопросу использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке не-
совершеннолетних пассажиров сотрудниками ДПС уделяется повышенное внимание. Увы, но некоторые 
водители до сих пор пренебрегают безопасностью своих детей и перевозят их без специальных детских 
кресел. На выявление таких нарушителей и был направлен прошедший рейд. С водителями была прове-
дена профилактическая беседа.

Специальное удерживающее устройство для ребенка – это повышение гарантии его безопасности, а 
также залог того, что он останется живым и невредимым при ДТП. Руководство 6 батальона информирует, 
что подобные рейды будут проводиться и в дальнейшем, и призывает водителей и пешеходов к соблю-
дению правил дорожного движения. 

Михаил БУГАЕВ

Нередко заброшенные здания становятся пристанищем 
не только бездомных бродяг, но и наркоманов, а также не-
совершеннолетних детей, желающих выпить или прогулять 
занятия в учебных заведениях. Однако, поскольку «заброш-
ки» находятся в аварийном состоянии, их посещение может 
представлять опасность. По этой причине комиссия по делам 
несовершеннолетних, совместно с представителями поли-
ции и отдела надзорной деятельности уже не в первый раз 
проверяют городские заброшенные сооружения на предмет 
их доступности. Предыдущий подобный рейд был зимой в 
декабре прошлого года. Нарушителей в тот день не выявили, 
но проникнуть на территорию «заброшек» комиссии удалось 
практически беспрепятственно.

17 июня подобный рейд был проведен вновь, с целью 
выявить – были ли за это время приняты какие-либо меры, 
чтобы оградить аварийные здания от посетителей. Кроме 
того специалисты осмотрели давно заброшенные здания 
по Московской улице, территорию бывшего детского сада 
«Теремок». 

Игорь МИХЕЕВ, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.Брон-
ницы:

– Территория сейчас хорошо огорожена, отсутствуют места для возможного проникновения посторонних лиц. 
Нам попасть на «заброшку» не получилось. Признаков взлома обнаружено не было. Ворота закрыты, а оконные 
проемы заколочены. Возможность для прохода ограничена.

Михаил БУГАЕВ

«ЗЛАЧНЫЕ» МЕСТА
Комиссия по делам несовершеннолетних, совместно с представителями полиции и отдела надзорной деятельности решили проверить го-

родские заброшенные сооружения на предмет их доступности для проникновения.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В НАШИХ РУКАХ
18 июня сотрудники 6 батальона ДПС провели профилактический 

рейд «Детское кресло».
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Сборы в школу с секундомером, обмен вещами, старшие дети в роли нянь 
и удаленная работа – так выглядят будни многодетных семей. Чтобы успевать 
воспитывать детей и зарабатывать, родителям при- хо-
дится устраивать свою жизнь по-особенному.

Анастасия КЛЕПИКОВА, многодетная 
мама:

– Любую свободную минуту стараюсь 
уделять своим увлечениям. Изучаю 
иностранные языки – английский и 
испанский. Занимаюсь бегом и даже 
готовлюсь к большим соревновани-
ям. Сейчас усиленно тренируюсь че-
тыре раза в неделю. Мне сложно 24 
часа в сутки посвящать свою жизнь 
детям, стараемся с мужем находить 
время для себя. Старшие дети сами 
могут себя занять, а вот младшая 
дочка требует больше времени. Для 
меня важно заниматься саморазвитием и 
развиваться, поэтому подстраиваемся под 
ситуацию и находим компромисс. 

К сожалению, некоторые семьи не справляются с нагрузкой 
и полностью погружается в рутину, забывая о своих увлечениях 
и интересах. Специально для них был создан проект «Дети – это 
счастье».

Мария КУРДЮКОВА, председатель института социали-
зации личности «ГАММА»:

– Наши семьи абсолютно разные, поэтому так ценно их об-
щение. Они на своих примерах показывают, как выйти из той или 
иной ситуации, поддерживают друг друга и помогают не утонуть 
в рутине. Я сама – многодетная мама и знаю, что такое «день 
сурка». Когда мы с детьми выезжаем куда-то вместе, на ту же 
фотосессию – это настоящий праздник! Надеюсь, что участники 
нашего проекта по достоинству оценили нашу работу и будут 
счастливы получить в семейный альбом красивые кадры.

Каждый день у многодетной семьи проходит примерно оди-
наково. Совместный завтрак, уборка, занятия, обед, прогулка, 

ужин, купание и долго-
жданный сон. План дня и 
порядок действий может 
меняться, но незначитель-
но. Старшие ребята по 
традиции присматривают 
за младшими братьями и 
сёстрами. Проект «Дети – 
это счастье» создан для 
того, чтобы родители в 
многодетных семьях на-
учились находить время 
для себя.

Надо отметить, что фо-
тосессию проводила про-
фессиональный фотограф 
Татьяна Долматова. Она 
с радостью откликнулась 
на предложении Марии 
принять участие в проекте. 
Для некоторых это оказал-

ся первый опыт совместной съёмки. Всего в проекте принимают участие десять 
бронницких семей, у которых три и более детей. Причем у некоторых есть дети с 
ограниченными возможностями здоровья. Для каждой семьи этот проект важен и 

даёт возможность интересно и с пользой провести время вместе.
Дети общаются, знакомятся, заводят новых друзей. Родители в это время также 

делятся друг с другом опытом и помогают советом. Впереди у участников проекта ещё 
несколько мероприятий – совместный просмотр мультфильма и встреча с «тайным» 
гостем.

Мария ЧЕРНЫШОВА

В чемпионате России участвуют спорт-
смены квалификации не ниже мастера 
спорта. Около 300 гребцов из 30 регионов 
нашей страны приняли участие в чемпионате. 
Соревнования являются отборочными: по 
результатам гонок станет ясно, кто поедет на 
чемпионат мира в Данию, а также претендует 
на участие в Олимпийских играх 2021.

Программа включает в себя заезды на 
дистанциях 200, 500 и 1000 метров в оди-
ночках, двойках и четвер-
ках. А также отдельный 
заезд для лиц с поражени-
ем опорно-двигательно-
го аппарата. Воспитанник 
спортивной школы им.А.А.
Сыроежкина Юрий Захаров 
выступил в этой категории 
и завоевал бронзовую ме-
даль.

– Как и в прошлом году, усердно готовился к соревнованиям. Каж-
дый день думал о предстоящем заплыве и мысленно настраивался на 
хороший результат, – делится с нами Юра. – Перед стартом слушал 
свою любимую песню для мотивации. Сильно перенервничал перед 
стартом, не сразу получилось включиться. В сравнении с результатом 
прошлого года дистанцию прошел хуже, как я считаю. Тем не менее 
занял третье место. Знаю, что мог лучше, но меня это не расстраи-
вает. Это стимул тренироваться еще более усердно и улучшать свои 
навыки. Хочу сказать большое спасибо своим близких, друзьям и 
тренерам за их поддержку и наставления!

Надо отметить, что отсутствие конечности влияет на весь процесс 
жизнедеятельности организма – от перераспределения кровотока, 
образования застойных зон, до значительного изменения или огра-

ничения двигательных функций – перемещения, равновесия, нарушения симметрии 
абсолютно всех движений, не говоря уж о симметрии поз. Так что ребята, занима-
ющиеся реальным спортом при таких нарушениях, – истинные герои! Мы гордимся 
нашими спортсменами и их результатами!

Роман ТЕРЮШКОВ, министр спорта Московской области:
– Я поздравляю спортсмена Юрия Захарова с почетным третьим местом. Гребля 

на байдарках не простой вид спорта, не даром он является олимпийским. И быть в 
тройке победителей на чемпионате России – большое достижение! Желаю спортсмену, 
несмотря ни на что, идти только вперед, побеждать и жить спортом! 

Корр. «БН»

БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
На гребном канале «Москва» 22 июня состоялись финальные заплывы в рамках чемпионата России по гребле 

на байдарках и каноэ, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены страны. Бронничанин Юрий Захаров 
на этом престижном соревновании занял почетное третье место.

«ДЕТИ – ЭТО СЧАСТЬЕ»
Так называется городской проект, в котором принимают участие многодетные семьи нашего округа. В рамках этой программы уже состоялось 

несколько мероприятий, в числе которых и семейная фотосессия с профессиональным фотографом.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «15» июня 2021 г. № 119/41

Об утверждении Порядка создания координационных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «городской 
округ Бронницы» Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «городской округ Бронницы» Московской 
области согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

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

Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Подписано «16» июня 2021 г. 

Приложение
к решению Совета депутатов
 городского округа Бронницы 

от 15.06.2021 №119/41
Порядок создания координационных 

или совещательных органов в области развития
 малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании «городской округ
Бронницы» Московской области

1. Настоящий Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «городской округ Бронницы» 
Московской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области.

2. Порядок определяет цели, условия и процедуру образования коллегиальных координационных или 
совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства.

3. Координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего предпринима-
тельства (далее – координационные или совещательные органы) создаются в целях:

1) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации государ-
ственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;

2) выдвижения и поддержки инициатив, имеющих общероссийское значение и направленных на реали-
зацию государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;

3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие 
малого и среднего предпринимательства;

4) выработки рекомендаций органам местного самоуправления при определении приоритетов в области 
развития малого и среднего предпринимательства;

5) привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации 
к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, 
и выработки по данным вопросам рекомендаций.

4. Координационные или совещательные органы могут быть созданы по инициативе:
4.1. Администрации городского округа Бронницы Московской области (далее – Администрация).
4.2. Группы субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории городского округа Бронницы Московской области, в 
количестве не менее пяти.

4.3. Некоммерческой организации, выражающей интересы субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

5. Инициаторы создания координационного или совещательного органа, указанные в п.п. 4.2 
и 4.3 (далее – инициаторы), обращаются с соответствующим письменным предложением к Главе 
городского округа Бронницы Московской области (далее – Глава округа). При этом в обращении 
должны быть указаны предлагаемые инициаторами кандидатуры в состав координационного или 
совещательного органа. 

Обращение инициаторов координационного или совещательного органа может быть представлено на 
личном приеме, отправлено посредством почтового отправления, по электронной почте.

Обращение подлежит регистрации в Администрации в срок не позднее 3 календарных дней со дня 
поступления.

6. Глава округа рассматривает поступившее предложение в течение 30 календарных дней с даты 
его регистрации. Инициаторы письменно уведомляются о принятом решении способом, указанным в 
обращении.

В случае принятия решения о создании координационного или совещательного органа по инициативе 
Администрации, соответствующая информация доводится до сведения хозяйствующих субъектов, в 
том числе путем размещения соответствующих сведений на официальном сайте Администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). У субъектов малого и 
среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории 
городского округа Бронницы Московской области, некоммерческих организаций, выражающих их инте-
ресы, запрашиваются предложения по кандидатурам для включения их в состав координационного или 
совещательного органа.

7. Решение о создании координационного или совещательного органа принимается в форме поста-
новления Администрации, которым в том числе определяется состав и утверждается положение о коор-
динационных или совещательных органах.

Состав созданного координационного или совещательного органа утверждается с учетом поступивших 
от инициаторов предложений по кандидатурам. При этом количество представителей Администрации не 
может превышать 50% общего числа членов координационного или совещательного органа. Председа-
телем координационного или совещательного органа является Глава округа или лицо, исполняющее его 
обязанности.

Постановление Главы округа о создании координационного или совещательного органа подлежит опу-
бликованию в местных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте городского 
округа Бронницы Московской области в сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «15» июня 2021 г. № 120/41

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
городского округа Бронницы Московской области на 2021 год

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Положения о приватизации муниципального имущества городского 
округа Бронницы Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 21.11.2013 № 501/82, и в целях пополнения доходной части бюджета, Совет депутатов го-
родского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа 
Бронницы Московской области на 2021 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 28.05.2020 
№ 52/17 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
городского округа Бронницы Московской области на 2020 год».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов город-

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

Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Подписано «16» июня 2021 г. 

Приложение 
к решению Совета депутатов
городского округа Бронницы 

от 15.06.2021 № 120/41
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД
I. Основные задачи прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества город-

ского округа Бронницы Московской области
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества городского округа Бронницы 

Московской области на 2021 (далее – прогнозный план приватизации) представлен перечнем муниципаль-
ного имущества, которое планируется приватизировать в 2021 году. Приватизация объектов муниципальной 
собственности, не включенных в прогнозный план приватизации, не допускается.

Основными задачами прогнозного плана приватизации являются:
формирование доходов бюджета городского округа Бронницы;
эффективное использование собственности.
Прогнозный план приватизации муниципального имущества содержит предполагаемые сроки прива-

тизации и следующие характеристики:
1) наименование объекта;
2) местонахождение объекта;
3) краткая характеристика объекта.
II. Перечень муниципального имущества,
 приватизация которого планируется в 2021 году 

N 
п/п

Наименование 
объекта

Местонахождение объекта Краткая характеристика объекта* Ориентиро-
вочные сроки 
приватизации

2 Нежилое здание 
с  з е м е л ь н ы м 
участком, необ-
ходимым для его 
использования 

1. Нежилое здание – Москов-
ская область, г.Бронницы,
ул.Советская, д.115а.
2. Земельный участок – Мо-
сковская область, г.Бронницы,
Российская Федерация, город-
ской округ Бронницы

1. Нежилое здание:
назначение: нежилое,
наименование: магазин;
1-этажное, в том числе подземных этажей – 0; 
общая площадь 201,0 кв.м*; 
инвентарный номер – 3-1692;
условный номер 50-50-23/005/2005-407;
кадастровый номер 50:62:0010114:320.
2. Земельный участок:
общая площадь 740 кв.м;
кадастровый номер 50:62:0010114:648;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: магазины

II – IV квартал 

2 Нежилое поме-
щение 

Московская область, г.Брон-
ницы, ул.Советская, д.106, 
пом.03

Назначение: нежилое помещение,
наименование: нежилое помещение;
этаж № 01, в том числе подземных этажей – 0; 
общая площадь 202,3 кв.м*; 
инвентарный номер – 002:003-1378/03;
кадастровый номер 50:62:0020213:20

II – IV квартал 

* Принять к сведению, что площадь здания может быть уточнена после обновления технической доку-
ментации.

Раздел III. Порядок приватизации муниципального имущества
1. В результате реализации настоящего прогнозного плана приватизации в 2021 году ожидается полу-

чение дохода от приватизации муниципального имущества.
2. Начальная цена подлежащего приватизации объекта, предусмотренного настоящей Программой, 

определяется в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.
3. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» все средства, поступающие от приватизации муни-
ципального имущества, перечисляются в бюджет городского округа Бронницы.

4. Оплата муниципального имущества осуществляется в сроки, устанавливаемые договором купли-про-
дажи.

5. Приватизация муниципального имущества, не включенного в настоящий прогнозный план приватиза-
ции, может быть осуществлена на основании дополнений и изменений, утвержденных решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы.

6. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается Администрацией город-
ского округа Бронницы Московской области в соответствии с настоящим прогнозным планом приватизации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 31.05.2021 № 240
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Брон-

ницы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа Бронницы Московской 
области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государ-
ственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» 
(далее – Госпрограмма), решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 15.12.2020 №78/28 
«О бюджете городского округа Бронницы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом му-
ниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа 
Бронницы Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа Бронницы Московской 
области, утвержденный постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 28.04.2021 №202 (далее – Порядок):

1) Изложить пункт 12 Порядка в следующей редакции:
«Решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении принимается Комиссией, на 

основании результатов рассмотрения поданных заявок. Заявки принимаются в Администрации, начиная с 
первого дня, следующим за датой опубликования настоящего Порядка в средствах массовой информации 
и до 15.09.2021».

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

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков



25 июня 2021 года №25 (1465) Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9

09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 01.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
12+
23.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
15.00, 18.40 60 минут 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
10.10 Д/ф "Роман Карцев. 
Шут гороховый" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.05 Прощание 16+
00.20 Д/ф "Наталья Гундаре-
ва. Чужое тело" 16+
01.45 Д/ф "маяковский. По-
следняя любовь, последний 
выстрел" 12+
03.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
11.15, 15.00, 16.25 Место 
встречи 16+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-
СОВ» 16+
02.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с "Рево-
люции" 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
09.45 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «ДЕНЬ ЦИР-

КА НА ВДНХ» 12+
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.15 Искусственный отбор 
12+
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Год Достоевского. 
"Жизнь и смерть Достоевско-
го" 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.40 Д/с "Первые в мире" 12+
17.55, 01.50 Фестиваль 12+
18.40 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 К 60-летию Александра 
Роднянского. "Белая студия" 
12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/с "Фотосферы" 12+
02.40 Цвет времени 12+

06.30, 00.55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.50 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 01.55 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.25 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Д/с "Порочные связи" 
16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
12.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 0+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+
01.15 Русские не смеются 
16+
02.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.15 М/ф "В гостях у лета" 0+
05.30 М/ф "Вовка в Тридевя-
том царстве" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Кейт Хадсон, дэйн КуК, 
джейсон Биггз и алеК Болдуин в 
Комедийной мелодраме «девуШ-
Ка моего луЧШего друга», 
2008 г. (сШа) 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, 01.50, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 60-летию принцессы 
Дианы. "Диана – наша мама" 
12+
01.10 Наедине со всеми 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 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» 12+
09.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.55 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/с "Актерские судьбы" 
12+
00.20 Д/ф "90-е. БАБ" 16+
01.05 Прощание 16+
01.50 Д/ф "Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди" 12+
02.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с "Рево-
люции" 12+

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, 01.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 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 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55, 00.20 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» 12+
22.35 Специальный репор-
таж 16+
23.10, 01.05 Знак качества 16+
01.45 Д/ф "Остаться в Треть-
ем рейхе. Лени Рифеншталь" 
12+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с "Рево-
люции" 12+
08.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИ-

ЛЕТНИЙ КАПИТАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век. "Музыка 
в театре, кино, на телевиде-
нии. Фильмы Эльдара Ряза-
нова" 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Искусственный отбор 
12+
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Год Достоевского. 
"Жизнь и смерть Достоевско-
го" 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.45, 01.55 Фестиваль 12+
18.40 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 
12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/с "Фотосферы" 12+
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30, 00.55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.50 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 01.55 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.25 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Д/с "Порочные связи" 
16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.05 М/ф "Губка Боб Ква-
дратные Штаны" 0+
09.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
11.35 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+
13.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «СО-
ВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
16+
22.05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
00.25 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
03.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 М/ф "Без этого нельзя" 
0+
05.40 М/ф "Верлиока" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Юрий Ваксман и Влади-
мир ГусеВ В приклЮченческой 
мелодраме "клоунЫ", 2009 Г., 
(россия), 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, 01.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 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 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
10.40 Д/ф "Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Это случается 
только с другими" 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф "Марк Бернес. 
Страх убивает совесть" 16+
01.45 Д/ф "Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно" 
12+
03.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с "Рево-
люции" 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
09.45 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. "Музыка в 
театре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова" 
12+
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.15 Искусственный отбор 
12+
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Год Достоевского. 
"Жизнь и смерть Достоевско-
го" 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака" 
12+
17.55, 02.05 Фестиваль 12+
18.40 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 85 лет со дня рожде-
ния Резо Габриадзе. Эпизо-
ды 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/с "Фотосферы" 12+
02.50 Цвет времени 12+

06.30, 00.50 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.20, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.40 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 01.40 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.10 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Д/с "Порочные связи" 
16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 
16+
12.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 0+
22.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
00.40 Русские не смеются 16+
01.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
03.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
05.30 М/ф "Дракон" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Холли Хантер и ХарВи 
кейтель В музЫкальной драме 
"пианино", 1992 Г., (аВстра-
лия, ноВая зеландия, Франция), 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 июня

СРЕДА
30 июня

ЧЕТВЕРГ
1 июля

ВТОРНИК
29 июня
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08.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
09.45 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. "Встреча 
в Концертной студии "Остан-
кино" с народным артистом 
РСФСР Василием Лановым" 
(кат12+)
12.30, 02.15 Д/ф "Да, скифы 
– мы!" 12+
13.15 Искусственный отбор 
12+
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Год Достоевского. 
"Жизнь и смерть Достоевско-
го" 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.35 Д/с "Первые в мире" 12+
17.50 Фестиваль 12+
18.40 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 
12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/с "Фотосферы" 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+

06.30, 00.50 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.45 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 01.50 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.20 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Д/с "Порочные связи" 
16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
12.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
16+
22.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+
00.50 Русские не смеются 
16+
01.45 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА» 12+
03.30 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Винтик и Шпунтик 
– весёлые мастера" 0+
05.35 М/ф "Горный мастер" 
0+

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+

мира. "Ноев ковчег" 12+
07.05 М/ф "Новоселье у Брат-
ца Кролика" 12+
08.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ» 12+
10.00 Д/ф "Федор Достоев-
ский "Любите друг друга" 
12+
10.30 Передвижники. Михаил 
Нестеров 12+
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
12.30 Большие и маленькие 
12+
14.15, 01.00 Д/ф "Живая при-
рода Кубы" 12+
15.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 12+
17.30 Острова. Эдуард Арте-
мьев 12+
18.10 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
18.55 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории" 12+
19.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
12+
21.00 Клуб Шаболовка 37 
12+
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
КЭРОЛ» 12+
00.05 Д/ф "Двенадцать меся-
цев танго" 12+
01.55 Искатели. "Неизвест-
ный реформатор России" 12+
02.40 М/ф "Рыцарский ро-
ман" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
10.50, 02.10 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» 16+
05.15 Д/с "Гастарбайтерши" 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 07.30 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00, 08.15 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
11.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+
13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
15.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+
18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
23.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 
18+
03.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Железные дру-
зья" 0+
05.25 М/ф "Девочка и мед-
ведь" 0+
05.35 М/ф "Всех поймал" 0+
05.40 М/ф "Мы с Шерлоком 
Холмсом" 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 андерс Баасмо Кристи-
ансен и свен нордин в БоевиКе 
«сКандинавсКий Фор-
саж», 2014 г., (норвегия), 16+

05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До 
востребования 12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы 12+
14.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
16.40 Александра Пахмутова. 
"Светит незнакомая звезда" 
12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» 6+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «КОНТРАКТ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «ОСКОЛКИ 
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 
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+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» 16+
17.45 Х/ф «СОСЕДКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

06.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Д/ф "Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги" 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф "Женщины Иоси-
фа Кобзона" 16+
17.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
12+
21.15, 00.15 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» 12+
04.25 Женщины способны на 
всё 12+
05.20 Д/ф "Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива" 12+

05.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая волна– 
2021 г 0+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105» 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

06.30 М/ф "Петух и краски" 
12+
07.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
12+
12.20 Д/ф "Копт – значит 
египтянин" 12+
12.50 М/ф "Либретто" 12+
13.05, 01.30 Д/ф "Древний 
остров Борнео" 12+
14.00 Д/с "Коллекция" 12+
14.25 Звезда Нины Алисовой 
12+
14.40, 23.50 Х/ф «АКАДЕМИК 
ИВАН ПАВЛОВ» 12+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Линия жизни 12+
17.50 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 12+
22.10 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+
02.20 М/ф "Перевал" 12+

06.30 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» 16+
10.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
01.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+
05.10 Д/с "Гастарбайтерши" 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.40 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
10.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
12.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ» 12+
14.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
16.25 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
16+
01.55 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Сестрица Алёнуш-
ка и братец Иванушка" 0+
05.25 М/ф "Паровозик из Ро-
машкова" 0+
05.35 М/ф "О том, как гном 
покинул дом и..." 0+
05.40 М/ф "Сказка про лень" 
0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 андерс Баасмо Кристи-
ансен и отто есперсен в БоевиКе 
«сКандинавсКий Форсаж: 
гонКи на лЬду», 2016г., 
(норвегия), 16+ 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ» 16+
04.55 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» 16+
02.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И 
ЛИСЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф "Актерские драмы. 
Судьба-блондинка" 12+
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
12+
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Женщины способны на 
всё 12+
00.20 Д/ф "Королевы коме-
дий" 12+
01.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» 12+
02.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 6+
04.35 Д/ф "Мэрилин Монро и 
ее последняя любовь" 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с "Рево-
люции" 12+
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
09.45 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+
14.30 Д/ф "Николай Черка-
сов" 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.55, 01.40 Фестиваль 12+
19.00 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо" 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 00.55 Искатели. "Со-
кровища русского самурая" 
12+
21.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.40 М/ф "В мире басен" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 05.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.20 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.35, 03.40 Д/с "Порча" 16+
14.05, 04.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Д/с "Порочные связи" 
16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА» 16+
12.35, 02.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ» 12+
14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ» 12+
23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
01.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 
18+
04.00 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Кентервильское 
привидение" 0+
05.35 М/ф "Королева зубная 
щётка" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Ченнинг татум и джейми 
Белл в приКлюЧенЧесКом Боеви-
Ке Кевина маКдоналда «орЁл 
девятого легиона», 2011 
г. (сШа – велиКоБритания) 12+ 
(ФилЬм демонстрируется с суБти-
трами)

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+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛО-
БУС» 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
12+

05.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
0+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
12+
09.40 Д/ф "Королевы коме-
дий" 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Приговор 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 Советские мафии 16+
00.50 Д/ф "Удар властью. 
Трое самоубийц" 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Хро-
ники московского быта 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 10 самых... 16+
05.55 Петровка, 38 16+

04.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 
16+
23.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.00 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

06.30 Святыни христианского 

ПЯТНИЦА
2 июля

СУББОТА
3 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 июля
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ПРОДАЮ
б л а г о у с т р о е н н у ю 

2-комнатную квартиру, 
общ. пл.38 кв. м, по адре-
су: г.Бронницы, мкрн. Ма-
рьинский, Соловьиная 
роща, д.1. Тел.: 8 (909) 
933-53-77

э л е к т р о в е л о с и п е д . 
Тел.: 8 (915) 206-19-15 

душ садовый 12800 р. 
Доставка бесплатно. Тел.: 
8 (964) 147-61-66

гараж в ГСК «Мотор», 
пр-д Кирпичный, требует 
косметического ремонта, 
цена 150000 р., торг. Тел.: 
8 (916) 068-13-95

штампованные диски 
вместе с летней резиной 
205/55 R16, весь комплект 
4000р. Тел.: 8 (925) 416-
88-88

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

участок. Тел.: 8 (903) 274-
34-04, Ольга

выкуп любых автомо-

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
1-комнатную кварти-

ру в городе Бронницы, 
недорого. Тел.: 8 (916) 
687-10-25

1-комнатную квартиру 
в д.Тимонино, семье. Тел.:  
8 (925) 405-74-40

2-комнатную кварти-
ру в г.Бронницы, русской 
семье. Тел.: 8 (929) 562-
51-78

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

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу массажиста, д.Па-

нино, цена и график ра-
боты договорные. Тел.:  
8 (905) 716-05-27

ищу сиделку с меди-

цинскими навыками, же-
лательно владение мас-
сажем, д.Панино. График 
работы и оплата дого-
ворные. Тел.: 8 (905) 716-
05-27

репетитор по биоло-
гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 
909-50-78, Данила Алек-
сеевич

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

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

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

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

Требуется: ПРОДАВЕЦ 
инженерного сантехнического оборудования 
Обязанности: продажа сантехнического инженерно-

го оборудования; работа с кассой; ведение отчётности; 
учёт товара; прием товара.
Требования: ответственность; пунктуальность; зна-

ние ассортимента (желательно, но не обязательно); 
коммуникабельность; усидчивость; опыт работы про-
давцом (приветствуется).
Условия: график работы – 2/2, 3/3, 7/7 или обсуждает-

ся, с 9.00 до 19.00; з/п 1000 рублей за выход +% с про-
даж + премии за выполнение плана по итогам месяца.

Место работы: Бронницы, рынок «Феникс». 

Тел.: 8 (926) 561-73-02, Святослав

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

УСЛУГИ

Асфальтируем дороги, 
площадки, 

укладка тротуарной 
плитки. 

Тел.: 8 (926) 177-44-86

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!

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

Транспортно-логистическая компания 
приглашает на работу КЛАДОВЩИКА. 

Условия: График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00;
Требования:
• Перемещать материальные ценности к местам хра-

нения вручную или при помощи штабелеров и других 
механизмов с раскладкой (сортировкой) их по видам, 
качеству, назначению и другим признакам.

• Знание 1С и офисных программ.
Обязанности:
• Прием и выдача запчастей;
• Обеспечение качественной работы склада и веде-

ние качественного складского документооборота;

+7 (929) 966-87-07 

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

ООО «Интеграл» 
для разработки 

изделий в машино-
строении 

ТРЕБУЮТСЯ:

 ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

 РАЗРАБОТЧИК
ТЕКСТОВОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

Условия работы: 
работа в г.Бронницы 

(по ТК РФ) 

Телефон: 
8 (926) 

341-46-56

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА.
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

дома под ключ, фундаменты, отмостки, крыши, веран-
ды, заборы, террасы, бани, сайдинг, замена полов, 
венцов и многое другое. Скидка пенсионерам 25%

Телефон: 8 (960) 644-77-74, Андрей
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ЮНАЯ БРОННИЧАНКА 
ВЫСТУПИЛА В КРЕМЛЕ

Бронничанка Анастасия СМИРНОВА выступила на одной сцене с известными 
артистами в большом мюзикле «Счастье» на главной сцене страны в Государствен-
ном Кремлёвском Дворце. Участниками ежегодного концерта стали талантливые 
дети, которые были приглашены по итогам отборочного тура на одноименном 
фестивале. Читайте в материале «БН», как это было...

Театрально-музыкальная постановка «Сча-
стье» рассказывает о приключениях сказочных 
героев разных стран. Участники мюзикла – на-
стоящие таланты. Это победители фестиваля 
«СЧАСТЬЕ», исполнители конкурса песни «Дет-
ское Евровидение» и проекта «Голос. Дети». 
Одной из прошедших отборочный тур стала 
бронничанка Настя Смирнова. Девочка сыграла 
одну из главных ролей в постановке – младшую 
сестру принцессы Объединенного королевства. 
Как говорит юная артистка, ее героиня – юная 
искательница приключений. Она добрый и на-
дежный друг и иногда любит хулиганить.

Мюзикл «Счастье» организован продю-
серским центром «Юный артист», где уже не-
сколько месяцев Настя занимается танцами, 
актерским мастерством и вокалом. Как гово-
рит мама девочки Валерия Смирнова, среди 
великого множества творческих коллективов 
в Москве студия «Юный артист» была выбрана 
неслучайно. Ученики этой школы не только 
обучаются необходимым для современного ар-
тиста навыкам, но и применяют свои 
знания на практике – выступают 
с концертами на лучших пло-
щадках Москвы и даже 
гастролируют в других 
странах.

С раннего детства 
у Насти появилось 
ж е л а н и е  з а н и -
маться музыкой, 
развивать себя и 
пробовать новые 
направления. Но 
первым ее увлече-
нием стала спор-
тивная гимнастика. 
Отдав несколько лет за-
нятиям, родители Насти, 
как и она сама, поняли, что 
профессионально спортивную 
карьеру девочка строить не будет, 
ведь сердце ребенка целиком и полностью при-
надлежит творчеству. Поэтому она поступила в 
Детскую школу искусств на вокальное мастер-
ство к Светлане Родиной. Преподаватель до сих 
пор вспоминает тот день, когда Настя впервые 
пришла на занятия.

Светлана РОДИНА, преподаватель ДШИ 
г.о.Бронницы:

– Ко мне в музыкальный класс Настя пришла, 
когда ей было 6 лет. Она была такой малень-
кой, худенькой, светлой, как ангел. Мы долго и 
упорно репетировали, учили новые песни. Сей-
час продолжаем заниматься и ставить голос. 
Настенька постоянно участвует в музыкальных 
конкурсах разных уровней – от городских до 
международных. Не всегда удается взять первое 
место, но в число лауреатов мы попадаем часто. 
Конечно, для меня как для педагога гордость 
и честь знать, что моя ученица в столь юном 
возрасте выступила в Кремлевском дворце. С 
первых уроков я поняла, что это ответственный 
и трудолюбивый ребенок, у которого впереди 
еще много достижений.

В день выступления в Кремлевском дворце 
из Бронниц поддержать Настю отправилась 
целая делегация. Это преподаватели Гимна-
зии, детской школы искусств и близкие друзья. 
Родители Насти самостоятельно организовали 
для своих близких эту поездку. Сама поста-
новка была современной и, как утверждают 
организаторы, в совершенно новом для зрите-
лей формате. По сюжету принцесса по имени 
Карина по просьбе своего отца отправляется 
в захватывающее приключение по всему миру 
в поисках ключей от настоящего счастья. В 
компании Карины зрители познакомились с 
традициями и обычаями разных стран через 

красочные музыкальные и хореографические 
номера участников мюзикла.

В этот вечер зрители услышали песни на 
русском, английском, французском, испанском, 
армянском, абхазском языках и на языке идиш. 
К такому масштабному выступлению была 
проведена не менее масштабная подготовка. 
Репетиции проводились по 5 и даже 9 часов. 
Не каждому взрослому дано выдержать такой 
режим, а что говорить о детях. Тем не менее все 
артисты, в числе которых и Настя, справились со 
всеми трудностями.

Настя СМИРНОВА, артистка мюзикла 
«Счастье»:

– Сначала нам дали текст сценария, мы 
начали его учить и готовились к репетициям 
на сцене. С каждым днем подготовка была все 
серьезнее и серьезнее. Занятия проходили 
по пять, а то и девять часов. И вот наступил 
долгожданный день выступления. Все ребята 
переживали и волновались, но судя по апло-
дисментам зрителей, представлением они 

были довольны. Во время репетиций 
мне приходилось совмещать 

учебу и дополнительные 
занятия. У меня был лишь 

один выходной, в ко-
торый я занималась 

школьными урока-
ми и подготовкой к 
выступлению. По-
следние месяцы 
были тяжелыми, но 
я ни чуть не жалею.

Валерия СМИР-
НОВА, мама:

– Перед выходом 
на сцену говорю, что 

это твоя главная репе-
тиция. Нужно быть гото-

вой ко всему. В Кремле она 
начала переживать. Я готовила 

ее к тому, что это такое же выступле-
ние, как и все другие, просто сцена чуточку 
больше, чем другие. С раннего детства, когда 
Настя еще не начала ходить, она уже тянулась 
у музыке и мелодиям. На всех праздниках она у 
нас – главный артист и «зажигалочка». Всегда 
поздравляет всех танцами или песней. Настя 
очень ответственный ребенок и со всей серьез-
ностью относится к занятиям. Мы поддерживаем 
нашу дочь во всех ее начинаниях.

Надо отметить, что наша юная бронничанка 
выступала на одной сцене с известными ар-
тистами: Александр Гладков (ведущий солист 
Москонцерта), Андрей Фомин (актёр театра 
и кино им. О. Табакова), Corinna (финалистка 
телепроекта «Новая Звезда – 2020»), Кирилл 
Коровяков (победитель конкурса «Кристальный 
голос», финалист конкурса Аллы Пугачёвой 
«Алла ищет таланты»).

В мюзикле «Счастье» было задействовано 
около 200 маленьких артистов, большинство из 
которых обучаются в студии «Юный артист». В 
этой школе занимаются ребята со всей России, 
среди которых у Насти много хороших друзей. 
Но и с родной музыкальной школой девочка 
занимала призовые места на городских, об-
ластных, Всероссийских и даже международ-
ных конкурсах. Родители поддерживают юную 
певицу во всех начинаниях, а для ребенка это 
самое главное.

Впереди у воспитанников школы «Юный ар-
тист» большие планы на будущее. Руководство 
студии планирует устроить гастрольный тур с 
мюзиклом. Причем не только по России, но и 
за рубежом. Это значит, что ребята продолжат 
репетиции и будут готовиться к новому высту-
плению.

Мария ЧЕРНЫШОВА


