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18 июня – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Поздравляю работников здравоохранения на-

шего городского округа и всех медиков-ветеранов 
с профессиональным праздником!

Здравоохранение – это сфера, где 
человеческий фактор особенно важен. 
Настоящий медик выбирает профессию 
только по призванию. Ведь для того, чтобы 
спасать людей от недугов и травм, воз-
вращать им здоровье и жизнь, мало иметь 
просто знания и отработанные практики. 
Нужны еще чуткость и внимание, терпение 
и сострадание, душевная щедрость и благородство. Какой 
бы современной не была медтехника, главное – это вы, ваш 
профессионализм, преданность долгу, чистые помыслы и 
умелые руки. 

Уверен: всеми этими качествами обладают лучшие со-
трудники Бронницкой больницы. Наши медики год от года 
совершенствуют работу по профилактике заболеваний и 
повышению уровня лечебной работы. Укрепилась матери-
ально-техническая база городской медицины: капитально 
отремонтирована поликлиника, завершается капремонт 
стационара, обновляется медоборудование, внедрены совре-
менные сервисы и электронная система записи больных на 
прием. Сделано немало, но еще больше сделать предстоит. 
Нужно и дальше улучшать условия лечения больных и само 
качество медобслуживания. 

Вы встречаете свой праздник на своих рабочих местах: 
у болезней не бывает выходных дней. Благодарю вас за не-
легкий каждодневный труд, за спасенные жизни и здоровье 
бронничан, за постоянную готовность прийти нам на помощь. 
В канун Дня медработника желаю всему коллективу городской 
больницы новых достижений, постоянного профессиональ-
ного роста, благополучия, семейного и личного счастья и, 
конечно же, крепкого здоровья, необходимость которого вы 
знаете как никто другой! 

Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН

12 июня – ДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые бронничане! Поздравляю вас с госу-
дарственным праздником – Днем России!

Он олицетворяет собой историческую преемственность всех 
поколений россиян, вековых традиций патриотизма, созида-
тельного труда, мира и единства в нашем многонациональном 
обществе. Главное богатство России – мы сами, все, кто живет 
в Бронницах, в Подмосковье, в других регионах. Каждый из нас 
заинтересован в единой и сильной России, а её будущее в пол-
ной мере зависит от наших с вами общих усилий, инициативы 
и гражданской зрелости. 

Сердечно благодарю всех бронничан, которые активно уча-
ствуют в производственной, деловой и общественной жизни 
нашего городского округа. Именно вы своим повседневным 
добросовестным трудом, профессионализмом, спортивными 
и творческими достижениями способствуете повышению пре-
стижа и дальнейшему развитию нашего уникального и самобыт-
ного города Бронницы с его многовековой историей, богатым 
культурным и историческим наследием. 

Только все вместе, своими слаженными усилиями, ответ-
ственным подходом к делу, при общем согласии и сплоченности 
мы сможем успешно решать поставленные перед нами задачи и 
добиваться намеченных целей. В день всенародного праздника 
примите самые искренние пожелания счастья, крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов во всех добрых делах. Пусть вас, 
дорогие земляки, каждую бронницкую семью сопровождают 
мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне!

Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН

Читайте на 6 стр.

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
В «РАДУГЕ» 

Начались самые длинные школьные каникулы. Как проводят свое свободное время юные бронничане? 
Каким образом организуется работа в городском летнем лагере «Радуга»? Насколько интересна и разно-
образна там программа дневного пребывания детей? Корреспондент «БН» побывала на месте и получила 
ответы на эти и другие вопросы.
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В нашем городе, как и по всей области, установилась сильная 
жара. В связи с этим напряженный режим работы у бронницких 
спасателей, пожарных, сотрудников ГИБДД и медиков. Все они 
призывают жителей к осторожности и бдительности. В первую 
очередь, советуют не лихачить за рулем своих авто, так как в 
жару реакция водителей притупляется. В жаркую погоду многие 
горожане вопреки запретам и предупреждениям купаются в 
городских водоемах и даже в р.Москве. Кроме того, статистика 
показывает, что в знойный период увеличивается количество 
утонувших. Главное, отдыхая у водоемов, помнить о правилах 
поведения на воде: не купаться в полуденные часы, в состоянии 
алкогольного опьянения и в необорудованных местах и ни в коем 
случае не оставлять без присмотра детей. Совещание в админи-
страции началось как раз с темы обеспечения безопасности на 
городских водоемах. Виктор Неволин обратился к соответствую-
щим службам, призвал их быть начеку и сделать все возможное, 
чтобы избежать несчастных случаев.

Обеспечение устойчивости к таким резким климатическим 
изменениям становится одной из важнейших задач, посколь-
ку изменение климата негативно сказывается на качестве 
и количестве водных ресурсов. Виктор Ткачев, гендиректор 
Бронницкого ТВК, отметил, что предприятие работает в 
штатном режиме, поддерживает нормированный запас воды. 
В районе городского МФЦ произошла протечка задвижки. В 
связи с этим экстренно была отключена вода по нескольким 
адресам. На всех тепловырабатывающих объектах проводятся 
профилактические и ремонтные работы. Временная остановка 
городских котельных проходит по графику.

Бронницкому автобусному парку жаркие дни также принес-
ли немало хлопот. Во многих автобусах неисправно работали 
кондиционеры, что вызвало шквал жалоб от жителей. Также на 
исправной работе учреждения и выполнении рейсов сказались 
прошедшие соревнования по триатлону. Из-за непродуманных 
дорожных ограничений автобусы столкнулись с проблемами 
в безопасной перевозке пассажиров.

По сообщению генерального директора ООО «УК Брон-
ницкого ГХ» Игоря Быканова, в нашем городском округе по 
губернаторской программе продолжается капитальный ре-
монт подъездов в многоквартирных домах.

Начальник отдела жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, транспорта и связи администрации г.Бронницы Олег 
Разборов доложил собравшимся о том, что ведется строгий 
контроль по уборке мусора в городе. А также проводится ин-
вентаризация городских детских площадок. Для подрядчика 
составлены предписания с указанными в нем замечаниями, 
которые в скором времени должны быть устранены.

На совещании отмечалось, что региональный оператор 
«Эколайн-Воскресенск» исправно выполняет свои обязанно-
сти. Оперативно устраняются недостатки в работе. Однако 
при этом, Лев Шепелев, директор МБУ «Благоустройство», 
отметил, что на Речном переулке до сих пор не оборудована 
контейнерная площадка.

По сообщению выступивших на совещании представителей 
местных правоохранительных органов, минувшая неделя, как 
и предыдущие, прошла в нашем спокойном городке без ка-

ких-либо ЧП и тем более преступлений. У нас же представитель 
межмуниципального управления МВД России «Раменское» 
Аркадий Есауленко привычно доложил, что сотрудниками го-
ротдела полиции на прошедшей неделе было составлено 62 
протокола за административные правонарушения.

На прошлой неделе была проведена проверка в летнем дет-
ском лагере, размещенном в Доме детского творчества. Все 
сотрудники проходили тестирование на знание теоретической 
и практической готовности в случае экстренной эвакуации 
детей. На этой неделе проведут уже практическую тренировку 
и оценят готовность лагеря к чрезвычайным ситуациям.

Генеральный директор ООО «Бронницкий Дорсервис» Ва-
силий Ландырев доложил, что завершили асфальтирование 
дорожного покрытия на пер.Жуковского, также для удобства 
пешеходов там установили тротуар. Далее рабочие продолжат 
работу уже на ул. Красная. Проводятся работы на ул.Красная, 
где отфрезеруют покрытие, установят тротуар и положат но-
вый асфальт.

Представитель территориального управления Госадмтех-
надзора МО Сергей Мосин сообщил о том, что в настоящее 
время ведется активная работа по заключению договоров с 
региональным оператором и жителей садовых товариществ. 
Как выяснилось, у 30% от общего числа жителей СНТ договор 
не подписан.

Директор МЦ «Алиби» Сергей Харламов сообщил о том, 
что в молодежном центре продолжает работу лагерная смена 
«Улетные каникулы». Уже состоялся двухдневный туристический 
слет молодежи и волонтеров на Боршеве. Впереди еще больше 
интересных мероприятий. Также наш городской актив принимал 

участие в помощи организации и проведения триатлона «Титан». 
Сформировали бронницкую делегацию, которая отправится на 
праздничный концерт, посвященный Дню России.

В Бронницком МАДИ началась «горячая» пора летней 
сессии. Экзамены сдают студенты заочной и вечерней форм 
обучения. В этом году у филиала 84 выпускника, которым 
предстоит защищать диплом в головном МАДИ в Москве и 
сдавать выпускную квалификационную работу.
Материалы совещания обработала Мария ЧЕРНЫШОВА 

ПРЯМОЙ 
ЭФИР
Телеканал

«Бронницкие 
новости»

20 июня 20.00 
Первый заместитель главы 

администрации г.о.Бронницы
Олег Борисович

ПЛЫНОВ
Телефон:

8 (496) 46-44-200

График отключения котельных 
на плановый ремонт

в 2019 году

Котельная «Совхоз» 13.06-26.06
пр.Садовый, д.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
ул.Ленинская, д.1А; 
ул.Центральная, д.2А, 2Б, 2В.

Котельная пос.Горка 19.06-2.07
пос.Горка, д.1-12, 14, 15.

Котельная мкр.Марьинский 
3.07-16.07

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

Котельная «Квартальная» 
17.07-30.07

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

Котельная «Центр» 31.07-13.08
ул.Советская, д.72, 113, 115, 117;
пер.Пионерский, д.1, 3, 5;
ул.Московская, д.90, 92, 94, 96, 101, 152;
пер.Первомайский, д.2;
пер.Комсомольский, д.4, 59, 61, 63, 
65, 67; 
ул.Кожурновская, 69.

Котельная «РТП» 14.08-27.08
ул.Советская, д.112А, 133, 135, 138, 
138А, 140;
пр.Зеленый, д.3;
ул.Л.Толстого, д.2А, 3А, 3Б, 5;
проезд Кирпичный, д.1, 3;
ул.Пушкинская, д.2;
пер.Марьинский, д.5;
ул.Москворецкая, д.4, 6, 15, 17, 19
пер.Маяковского, д.1

Сергей ЯРОШЕВИЧ, 
главный эксперт отдела безопасности, 
ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы:

- На прошлой неделе состоялось ра-
бочее совещание с представителями 6-го 
батальона ДПС и Центра автомагистрали, 
на котором было принято решение отно-
сительно разметки на пересечении ул.
Советской и пер.Маяковского. Радостная 

новость для жителей Москворечья – поворот восстановят в 
течение месяца. Отмечу, что вновь можно будет с ул.Совет-
ской свернуть на пер.Маяковского. Но вот с последней можно 
будет повернуть лишь в сторону центра. Налево поворот 
будет запрещен.

Леонид САВИН,  
начальник отдела спорта, физиче-
ской культуры и работы с молодежью 
администрации г.о.Бронницы:

- На прошлой неделе в Подмосковье 
проходила акция по плоггингу, в которой 
бронницкие спортсмены с оптимизмом 
приняли участие. Бежать и собирать му-
сор, что может быть более полезным! В 
ходе этой пробежки нами было собрано около 10 кг мусора. 
8 июня городская команда по футболу сыграла матч с коман-
дой ФК «Красково» и одержала победу со счетом 3:1. 9 июня 
в Бронницах прошел уже традиционный «Титан-триатлон», в 
котором участвовали 600 спортсменов, 11 – из них бронни-
чане. Из-за многочисленности участников были некоторые 
проблемы с парковочными местами, но это не испортило 
общего впечатления от соревнований.

Лилия Новожилова, 
директор МУ «Бронницкие новости»:

- Хочу напомнить бронничанам, что 15 
июня заканчивается подписка на газету 
«Бронницкие новости» на 2-е полугодие 
2019 года. Цена подписки – 601 руб. 56 
коп, подписной индекс – П4407. Напоми-
наю, что оформить подписку теперь можно 
не только в любом отделении «Почты Рос-
сия», но и в нашей редакции (ул.Новобронницкая, 46, тел.: 
46-44-200). Приходите  в будние дни с 9.00 до 18.00 (перерыв 
на обед: 13.00 – 14.00). У нас нет очередей!

Участнице  
Великой 

Отечественной 
войны 

В.В.КОПОСОВОЙ 

Уважаемая Валентина Васильевна! 
Сердечно поздравляем Вас с Днем 

рождения! За плечами у Вас – долгий и 
трудный путь. Как военная телеграфист-
ка Вы находились на фронте, внесли 
свой вклад в Победу над немецко-фа-
шистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., 
преодолели все испытания, выпавшие 
на долю Вашего поколения, многие 
годы достойно трудились. Желаем 
Вам как можно дольше оставаться в 
ветеранском строю, участвовать в па-
триотическом воспитании молодежи 
и представлять наш город на парадах 
Победы в Москве. Здоровья вам, благо-
получия, душевного тепла и постоянной 
заботы ваших родных, близких, друзей! 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

Председатель городского Совета 
ветеранов Нина КОРНЕЕВА

ЖАРКАЯ ПОРА ЛЕТНИХ ХЛОПОТ
10 июня в конференц-зале городской администрации состоялось 

еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких 
предприятий и служб. Его провел глава городского округа Бронницы 
Виктор Неволин.
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ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

И ГОСТЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ
Проект «Лето в Подмосковье» стартовал в Московской области, в регионе под-

готовлены туристические маршруты и разнообразные мероприятия, сообщила 
вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.

- У нас событий очень много, мы их объединили под брендом «Подмосковные 
вечера». Мероприятия будут проходить в каждом муниципалитете. В июне пройдет 
традиционный фестиваль Чайковского, ждем любителей музыки в Клину. Отмечу и 
«Славянское подворье». Есть еще большой блок гастрономических мероприятий, – 
сказала Виртуозова.

Она отметила, что настоящих гурманов ожидают два крупных события в августе. 
Ставший уже знаменитым сыродел Олег Сирота проведет в Истре традиционный 
Всероссийский агрофестиваль. Ожидается, что в этом году он будет рекордным по 
посещаемости, приедут участники со всей России, из-за рубежа. В Муранове Пуш-
кинского округа состоится гастрофест, на котором, в частности, представят царское 
варенье из крыжовника на водке. В программе не только еда, но и разнообразные 
мастер-классы. Также в 2019 году полностью благоустроят два десятка парков и зон 
отдыха. Все они будут сделаны, исходя из пожеланий жителей.

- В этом году 17 парков будут обновлены до неузнаваемости. Кроме этого, еще три 
будут созданы с нуля: это Ревякино в Воскресенске, парк Малевича в Одинцовском 
округе и напротив него – детский парк. Что касается реновации уже существующих 
парков, там были добавлены волейбольные площадки, кафе, инфраструктура – все, 
что просили нас люди, – добавила вице-губернатор.

Вице-губернатор отметила, что, по обращениям жителей, также обустроены пляжи 
в парках, все мероприятия проводятся в рамках большой программы благоустройства.

- Губернатор слышит запрос людей, и поэтому программа благоустройства все 
время расширяется, выделяется больше финансирования. Благоустроена «Пехорка» 
в Балашихе, парк полон людьми. В любом городе парк – это место притяжения», – 
заключила Виртуозова.

СЕРТИФИКАТЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ИПОТЕКУ 

ПОДМОСКОВНЫМ ВРАЧАМ 
Четвертая церемония вручения свидетельств о праве на получение жилищных 

субсидий врачам в рамках программы «Социальная ипотека» состоялась в доме 
правительства Московской области, где 48 медиков получили сертификаты.

- Мы уже собираемся в четвертый раз по доброму поводу в рамках вручения нашим 
врачам свидетельств по нашей региональной программе «Социальная ипотека, – ска-
зала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова. – Сегодня 
48 замечательных профессионалов здравоохранения получат эти свидетельства.

Министр отметила, что программа «Социальная ипотека» действует с 2016 года, 
ее инициатором стал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Федотовой, в этом году еще почти 260 специалистов получат серти-
фикаты на социальную ипотеку.

- Безусловно, меры социальной поддержки – «Жилищная ипотека», и аренда 
жилья, и программа «Земский доктор», и губернаторские выплаты делают работу 
в системе здравоохранения Московской области наиболее привлекательной для 
специалистов разных уровней, – добавила заместитель министра здравоохранения 
МО Елена Утемова.

Церемония вручения свидетельств прошла в доме правительства Московской 
области. Общая сумма составила 117 миллионов рублей. С начала реализации про-
граммы более 1,3 тысячи специалистов получили субсидии на приобретение жилья.

СВЕЖАЯ КЛУБНИКА К НАШЕМУ СТОЛУ
Уже более 55 тонн клубники нынешнего урожая собрали в Подмосковье
По выращиванию и сбору в нынешнем сезоне лидирует совхоз имени Ленина, 

сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Ан-
дрей Разин.

- Июнь – начало созревания и сбора подмосковной земляники садовой, или иначе 
– клубники. У производителей и сборщиков этой ягоды началась горячая пора. С каж-
дым днем темпы сбора растут, соответственно растут и количественные показатели 
убранного урожая, – отметил А.Разин.

Он добавил, что на плантациях подмосковного лидера по выращиванию и сбору 
клубники – совхоза имени Ленина, которые занимают более 110 гектаров полей, 
урожайность составляет 120 центнеров с гектара, а объемы сбора клубники – до 60 
тонн в день.

По словам ягодников, клубника в этом году сочная и вкусная. И, самое главное, 
она свежая и ароматная, практически через полтора – два часа ягода попадает уже 
на прилавок, а затем на стол. Цены же на клубнику в этом году остались на уровне 
прошлогодних – примерно 250-300 рублей за килограмм.

- Ежедневно объем сбора ягоды увеличивается. Постараемся накормить подмо-
сковной клубникой жителей региона и столицы, – заключил министр.

В прошлом году в регионе собрали 1,3 тысячи тонн клубники. В нынешнем году 
сельхозпредприятия Подмосковья планируют увеличить показатели.

НА ПОЖАРЕ В РАМЕНСКОМ ПОГИБЛИ ДЕТИ
Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух малолетних детей в ре-

зультате пожара в Раменском городском округе, говорится в сообщении пресс-служ-
бы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

В прошлое воскресенье в одном из частных домов в деревне Аксеново произошло 
возгорание. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух мальчиков 
2017-го и 2015-го годов рождения. 

«На место происшествия незамедлительно выехала группа следователей след-
ственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области. Пред-
варительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем»,  – говорится 
в сообщении. 

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминали-
сты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Корр «БН» (по информации РИАМО) 

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМАПОЗДРАВЛЕНИЯ И НАГРАДЫ 
СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ

7 июня, накануне официального праздника, в конференц-зале город-
ской администрации прошло торжественное собрание, посвященное 
Дню социального работника.

АСФАЛЬТОВЫЙ СЕЗОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С началом лета в Бронницах продолжилось асфальтирование муни-

ципальных дорог, которые расположены на внутригородских улицах, 
проездах и в переулках. 

В современных условиях эта 
профессия одна из самых гуманных 
и востребованных в обществе, а 
для многих, нудающихся в помощи 
бронничан, сотрудники социальной 
службы стали близкими и дорогими 
людьми.

Перед началом торжественной 
встречи для присутствующих была пока-
зана презентационная видеоинформация 
о деятельности отдела социальной защи-
ты населения г.о.Бронницы и учреждений 
социального обслуживания. 

Выступившая на торжестве и.о.за-
ведующей отделом социальной защиты 
населения г.Бронницы Елена Костина по-
здравила сотрудников службы с профес-
сиональным праздником, поблагодарила 
за многолетний труд и сотрудничество. 
Она отметила важность и значимость 
нелегкого труда соцработников, поже-
лала им и в дальнейшем быть на уровне 
требований времени. 

- Система социальной защиты в нашем 
городе действует уже не первое десяти-
летие, она вполне сложилась и работает 
достаточно эффективно, – отметила 
Е.Костина. – Это доказывают не только 
высокие рейтинговые показатели отдела 
соцзащиты и городских предприятий со-
циальной сферы на региональном уровне. 
Но самое главное наше достижение – это 
доверие и признательность нуждающихся 
в социальной поддержке бронничан. 

С поздравительным словом в адрес 
коллективов учреждений социальной 

сферы выступили глава г.о. Брон-
ницы Виктор Неволин, начальник 
отдела физической культуры, спорта 
и работы с молодежью городской 
администрации Леонид Савин, 
председатель Бронницкого Совета 
ветеранов Нина Корнеева, предсе-
датель Бронницкого отделения об-
щества инвалидов Любовь Терешко, 
председатель организации родите-
лей детей-инвалидов и инвалидов 

детства «Наши особята» Елена Макеева, 
помощник благочинного Бронницкого 
церковного округа по социальным вопро-
сам священник Александр. 

Как уже сложилось, самые достойные 
работники социальной сферы получили 
заслуженные награды. Благодарствен-
ные письма Московской областной Думы 
вручили Анне Пак и Ирине Коноваловой. 
Благодарственными письмами Мини-
стерства социального развития Москов-
ской области наградили Любовь Арекаеву, 
Елену Курапову и Елену Устинову. Почет-
ные грамоты главы г.о. Бронницы вручили 
Наталье Акуфенко, Наталье Сорокиной, 
Наталье Черномаз, Ольге Харламовой, 
Наталье Степановой, Ирине Часновой и 
Ольге Шукуровой.

- Вы, уважаемые социальные работни-
ки, находитесь на очень важном и нужном 
для нашего общества пути, – отметил в 
своем поздравительном и напутственном 
слове главным участникам торжества Вик-
тор Неволин. – Это путь любви, добра, по-
мощи, милосердия, поддержки и участия. 
Желаю вам дальнейших достижений, удач 
и благодарности ваших подопечных!

Ксения НОВОЖИЛОВА

Напомним, уличный асфальтовый сезон начался в Под-
московье еще в середине апреля нынешнего года. В это 
же время к работе приступили и бронницкие дорожники, 
которые трудятся на обустройстве покрытия городских 
улиц уже не первый месяц. На прошедшей неделе уложили 
асфальтовое покрытие на улице Островского, а в переулке 
Мичурина полностью его обновили. 

- В настоящее время ведутся работы по укладке ас-
фальтового покрытия в переулке Жуковского, - расска-
зывает директор ООО «Бронницкий дорсервис» Василий 
Ландырев. - Дорожное полотно на участке уже отфрезеро-
вали, и весь намеченный объем работ в самое ближайшее 
время планируем завершить. На прошедшей неделе наши 

специалисты окончили обустройство тротуара  в переулке Первомайский и на данный 
момент начали дорожно-ремонтные работы на улице Красной. У «Ракушки» будет 
установлен бортовой камень и уложено асфальтовое покрытие. 

Как мы узнали, ведется также дорожное обустройство Производственного проез-
да. В ближайшее время начнутся работы по улице Пущина: на двух участках заменят 
бортовой камень и произведут укладку асфальтового покрытия. 

Словом, дорожное обустройство в Бронницах идут полным ходом. Асфальтирование 
муниципальных дорог будет продолжаться всё лето - до 1 сентября. 

Ксения НОВОЖИЛОВА
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Как и в любом другом  реги-
оне, в Подмосковье, отмеча-
ющем 90-летие, помнят своих 
достойных граждан. В этом году 
исполнилось бы 70 лет нашему 
земляку - профессору МГТУ им. 
Н.Э.Баумана Виктору Емельянову. 
К сожалению, он ушел из жизни 
уже в 55. С тех пор каждые пять 
лет в Бауманском университете 
проводятся Международные на-
учно-технические конференции 
«Интеллектуальные системы и 
компьютерно-интегрированные 
производства», посвященные 
юбилеям Виктора Владимирови-
ча. В 2019-м конференция прошла 
уже в третий раз. Но этот рассказ 
младшего брата известного уче-
ного прежде всего о нем самом. 

Даже о самом себе человек знает не 
все. А может быть, не знает почти ничего. 
Говорят, что «со стороны виднее». Навер-
ное. Но мы видим лишь результат – по-
ступки и решения, но никогда не поймем, 
почему он сделал так, не решил по-дру-
гому. Как проникнуть туда, где мысль еще 
не стала словом? Я часто вспоминаю о 
своем старшем брате – Викторе Емелья-
нове. Память выхватывает из прошлого 
разрозненные эпизоды как моментальные 
фотоснимки. В ней сохранились его нео-
жиданные поступки, нечаянные фразы, 
то, что, видимо, когда-то поразило мое 
воображение, то, что никогда не попадет 
в серьезные документы, но без чего чело-
век остается голой функцией.

НЕМНОГО БИОГРАФИИ
Виктор родился 27 января в 1949 г. в 

Ленинграде, в семье военного, участника 
Великой Отечественной войны Владими-
ра Ивановича Емельянова. Мать, Клавдия 
Ивановна, – тоже участница войны. И он, 
и она награждены медалями и ордена-
ми, среди которых у обоих есть Красная 
Звезда – это один из первых советских 
боевых орденов. 

Отец служил в автомобильных войсках, 
окончил войну в звании инженер-капита-
на, работал в советской военной админи-
страции в Германии. Затем был направлен 
для завершения прерванного войной выс-
шего образования в Ленинградскую Воен-
ную академию тыла и транспорта. Мать, 
Клавдия Ивановна, в звании младшего 
лейтенанта служила в железнодорожных 
войсках. Родителей познакомила война 
– поженились они в Германии 1946-м, 
а через три года в Ленинграде родился 
первенец. Но долго гулять в Летнем саду 
Виктору не довелось. В 1953 году семья 
переехала в подмосковные Бронницы – по 
месту службы отца, по окончании Акаде-
мии направленного в научный институт, 
который бронничане знают как НИИИ-21 
Минобороны.

В 1956 г. Витя, как и было тогда поло-
жено, отправился в первый класс. Школа 
была неблизко – в паре километров от 
дома. Но ни это расстояние, ни учеба 
в две смены никого не смущали – в не-

больших городах так было везде и для 
всех. Школьная программа давалась ему 
легко – брат учился практически только на 
отлично, хотя не зубрил и не корпел над 
учебниками. 

НЕ ШКОЛОЙ ЕДИНОЙ
Его интеллект проявлялся на ходу. 

Он схватывал и памятью, и глазом. Был 
очень восприимчив, «грызть гранит на-
уки» не приходилось – для чтения, для 
общественной работы, для дворовых игр 
оставалось много свободного времени. 

Книг было немало дома (собрания 
сочинений увлекательных Жюль Верна 
и Майн Рида, серьезных Достоевского и 
Чехова, многотомная «Детская энцикло-
педия» и т. д.), а еще больше – в школьной 
и городской библиотеках. 

Вместе с приятелем Виктор выпускал 
стенную газету для своего класса – рядом 
со школьной доской висела прямоуголь-
ная рамка, разбитая вертикальными 
рейками на три части размером А4, над 
которыми во всю их ширину был написан 
заголовок газеты. Заметки о двоечниках, 
отличниках и лодырях, либо о памятных 
датах и днях рождения писали все. Вик-
тор где-то находил другие темы. Хорошо, 
например, помню его заметку с его же 
рисунком, посвященную статуям моаи – 
загадочным истуканам острова Пасхи. А 
еще – его статью о победившей кубинской 
революции 1959 года и открытку с изо-
бражением Фиделя Кастро, посланную им 
гаванским школьникам с предложением 
начать переписку. Не знаю, по какому 
адресу она ушла. Думаю, что не по чехов-
скому – «на деревню дедушке», но ответа, 
тем не менее, не случилось. 

А игры были самые разные: кроме оче-
видных футбола и волейбола в кружок или 
«в картошку», были догонялочки (салки), 
колдунчики, ромбы, казаки-разбойники, 
штандар, вышибалы, жопки, семь ка-
мешков, клёк, городки, лапта, классики, 
играли в попа-гонялу и в жучка, во многие 
другие – ни названий, ни правил которых 
даже не помню. 

Это были игры подвижные. А были и 
«интеллектуальные» – в карты. Их тоже 
было множество: проще обычного и пе-
реводного дурака была только игра «в 
пьяницу». Остальные – бура, вист, кинг, в 
петуха, в девятку и др., требовали некоего 
мыслительного процесса. Карт в доме 
не держали. «Азартная игра», – говорили 
родители. Поэтому их либо рисовали на 
плотной бумаге (например, на просрочен-
ной фотобумаге), либо Виктор печатал их 
в виде фотографий.

Фото было одним из его увлечений. С 
военной поры у нас был немецкий аппарат 
– шахтный «Практифлекс» и увеличитель 
с цейсовской оптикой. Брат умел обра-
щаться и с тем, и с другим – многие часы 
охотно проводил «под красным фонарем» 
в ванной комнате.

Впрочем, фото он занялся не в первых 
классах, а чуть позже. К тому времени 
(1959 г.) мы переехали из «финского 
домика» в двухкомнатную квартиру на 
втором этаже трехэтажки. Здесь была 
настоящая ванна (вместо оцинкованного 
корыта) и белоснежный унитаз, но не 
было ни горячей воды, ни газа – в кухне 
по-прежнему стояли керосинки. Одна-
ко вскоре Бронницам повезло – город 
подключили к прошедшему рядом с 
ним газопроводу Саратов-Москва, и из 
ванной комнаты исчез металлический 
котел-водогрей, которым почему-то было 
категорически запрещено пользоваться, 
и подросших к этому времени сыновей 
папа водил в баню – не в корыте же про-
должать мыться. 

Но, конечно, нам – все еще детям – 
очень хотелось воспользоваться удиви-
тельным и непривычным достижением 
прогресса – столь обыденной сейчас ван-
ной. Способ, как сделать это, придумал, 
конечно, Виктор: в бельевом эмалирован-

ном тазу кипятил воду (спасибо саратов-
скому газу!) и выливал ее в холодную воду 
ванны. Когда температура становилась 
комфортной, мы оба радостно залезали 
в нее просто полежать – не омрачали это 
редкое удовольствие ни мылом, ни мочал-
кой. Переход «корыто-ванна» несравнимо 
контрастнее и ярче, чем «ванна-джакузи». 
Его не забыть.

ПОЧЕМУ БУРАТИНО ЕЛ ЛУКОВИЦЫ?
Окончив школу с серебряной медалью, 

он поступил в МВТУ им. Н.Э. Баумана на 
престижную кафедру П-1 (сейчас ИУ-1), 
куда в то время принимали только меда-
листов, сдавших вступительные экзаме-
ны по математике и физике на отлично. 
По окончании института его пригласили 
работать на кафедру СМ-8, где развора-
чивались работы по системам управления 
производством. Пригласили не случайно. 
Еще студентом он начал заниматься нау-
кой – работал в СНТО им. Н.Е. Жуковского 
и на полставки лаборанта на кафедре. 
Это был его старт к ученым степеням и 
званиям.

Готовясь рассказать о брате, я еще 
раз задумался о том, почему и как Вик-
тор стал ученым. Как нашел свою стезю. 
Ведь именно это и есть самое главное в 
жизни. Нашел ее и, как говорится, карта в 
масть ляжет. Не нашел – не раскроешься, 

а приладишься к чему-то, будешь жить с 
ощущением нереализованности. Ведь, 
в конечном счете, стезя – это даже и не 
призвание. Стезя – это дело, которому ты 
в согласии с самим собой служишь. Опре-
делился со своим делом – и не придется 
тошно прислуживаться. 

Из разрозненной и неполной мозаики 
воспоминаний мне вдруг стало ясно, что, 
наверное, главной движущей силой у Вик-
тора была любознательность во всем ее 
диапазоне: от удивления и любопытства 
неофита до глубокого научного интереса. 
Эта любознательность не была чисто те-
оретической, книжно-бумажной. Скорее 
напротив – он всегда старался, если мож-
но так сказать, пощупать узнанное, а еще 
лучше – сделать своими руками. 

Была у него еще одна очень важная 
черта – врожденная изобретательность, 
желание не просто повторить кем-то уже 
сделанное, а привнести в известную 
конструкцию или изделие что-то свое, 
собственное. Это природный дар. Он 
дает знать о себе порывами к новому и 

приносит счастье, если что-то удалось 
осуществить. 

Мудрость не в том, чтобы придумать, 
а в том, чтобы исполнить. Виктор имел 
три нужных для успеха качества – знал 
что нужно, понимал, как это сделать, 
умел работать головой и руками, получая 
двойное удовольствие – и от процесса, 
и от результата. Думаю, многие, начав 
изучать химию, выращивали дома кри-
сталлы медного купороса, подвесив в 
его пересыщенном растворе затравку 
на нитке. Виктор решил ускорить этот 
процесс – заставил затравку, прикрепив 
нитку к валу микродвигателя, вращаться. 
Почему? Зачем? А просто было любопыт-
но: «Что из этого выйдет?». 

Это очень важная черта – любопыт-
ство. Откуда берется это чувство, которое 
двигает человека вперед? Наверное, из 
самого прекрасного ощущения на свете 
– ощущения тайны. От столкновения с 
неизвестным. Прикосновение к тайне – 
счастье, а ее разгадка – тем более. 

Часто с годами у многих любопытство 
угасает. Люди очень быстро перестают 
быть «почемучками». А жаль. Буратино 
не пришлось бы рисковать своим носом, 
прокалывая нарисованный очаг – если бы 
папа Карло остался любопытным, то он бы 
давно узнал о волшебном театре и не кор-
мил бы сыночка луковицами. У Виктора и 
любопытство с годами не уменьшалось, и 
сохранилось умение удивляться. 

Наверное, то и другое наиболее эф-
фективны именно в симбиозе. Сперва 
– удивился, а затем стало интересно: 
«Почему? Как? А если сделать вот это? 
Попробовать вот так?». Любопытство 
неизбежно приводит к размышлениям, 
подталкивает к поиску нового, более 
совершенного, к выяснению одних за-
кономерностей и установлению других.

«НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ»
Виктор умел и, что особо важно, любил 

работать руками. Но «работать» для него 
было не «копать от забора и до обеда». 
Руки у него, можно сказать, были про-
должением головы – то есть не просто 
золотыми, а именно умными. 

Вот, например, он решил сделать 
стереоусилитель. Сказано – собрано, 
отлажено и настроено. Но прибор должен 
работать не в принципе, а в корпусе. Уси-
лителю нужно внешнее обрамление. Ни 
ОБИ, ни Леруа, ни строительных рынков 
тогда попросту не было, купить материалы 
было негде. Но выход был найден – на-
шлась фанерная коробка из-под посылки 
и растрескавшиеся, размером с ладонь, 
листы орехового шпона б\у. Безо всяких 
электролобзиков и шлифмашинок каркас 
был изготовлен, облицован, покрыт лаком 
и отполирован. Отличить от заводского 
его было невозможно – ни даже волося-
ной щелки между тщательно подогнанны-
ми многочисленными кусочками шпона, 
ни малейшего огреха в лаке и т. д. Этим 
примером я хотел показать гармоничное 
сочетание интеллектуального (создание 
усилителя) и рукодельного. Подобных 
примеров много. 

В ГОРЫ И ПОД ВОДУ
Конечно, Виктор ничем не напоминал 

роденовского мыслителя – не сидел без-
вылазно дома, опершись подбородком на 
кулак, и с постоянной думой на челе – что 
бы такое изобрести? Он всегда охотно 
играл в любые подвижные игры, всегда 
охотно занимался спортом, в том числе, 
например, лыжами. Но обычного катанья 
с гор ему было мало. Не знаю, сам ли он 
придумал или увидел где-то, но решил 
сделать из сломанных лыж снегокат для 
спуска с гор. Сейчас такой можно купить 
в магазине, а тогда ничего подобного 
не было. Изготовление потребовало от 
школьника инженерного подхода – соеди-
нить две задние лыжи и придумать пово-
ротное устройство для рулевой передней, 

К 90-ЛЕТИЮ ПОДМОСКОВЬЯ ОН «КИДАЛ СВОЕ КОПЬЕ» ВПЕРЕД, ЧТОБЫ

В школе
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БЕГ ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИИ

8 июня в целом ряде подмосковных городов активные и опрятные по 
жизни жители приняли участие в плоггинге. Бронницы, как признанный 
спортоград, не стали исключением. Городской клуб любителей спор-
та «Гермес» и бронницкие волонтеры активно поддержали областную 
акцию.

Пока еще малоизвестное у нас слово «плогинг» или «плоггинг» ("plocka" по-шведски 
означает "собирать", а "jogga" -"бегать") – это полезная для здоровья пробежка, во 
время которой можно собирать мусор. 

Все на самом деле очень просто: вы бегаете и одновременно собираете в мешок 
пустые банки, пластиковые бутылки, стаканчики и трубочки – в общем все, чем заму-
сорена территория вашей пробежки и что можно легко поднять с земли и отправить 
в мусор.

И, судя по заполненным мешкам, участие в «плоггинге» было полезным не только 
для бегунов из клуба «Гермес», но и для той территории, где они делали пробежку.

Корр. «БН» (по информации КЛС «Гермес»)

соорудить удобное сиденье и скрепить 
его с лыжами не совсем просто. Но у 
него все отлично получилось на радость 
многочисленным друзьям, которые тоже 
охотно «оседлывали» необычный аппарат. 

Впрочем, когда он катался с гор на 
обычных лыжах, любопытство тоже не 
оставляло его, подзадоривало ответить 
на вопрос: «А что будет, если…». Одним 
из этих «если» стало обтирание снегом. 
Сохранилось фото – раздетый по пояс 
он трет себя снегом. Еще одно «если» – 
спуск на обычных беговых лыжах с горы, 
которую практически все обходили сто-
роной – очень уж крутая она была. Этот 
стремительный и опасный спуск тоже 

увековечен на фото – шнурки-завязки 
ушанки встречный поток ветра сделал 
параллельными земле. 

Уже учась в МВТУ им. Н.Э. Баумана, 
Виктор загорелся желанием покататься 
на настоящих горных лыжах по настоящим 
трассам. О зарубежных склонах никто 
даже не заикался, да и лыжи надо было 
иметь свои. Позаимствовав их у приятеля, 
он съездил в бауманский альпийский ла-
герь Джан-Туган, где быстро освоил тех-
нику спуска – вернулся не переломанным, 
а загорелым и очень довольным.

На коньках мы тоже любили кататься 
– сами строили «коробочку» во дворе 
и ночами, чтобы к утру вода успела за-
мерзнуть, заливали ее. Катались и просто 
так – гоняясь друг за другом, и, конечно, 
играли в хоккей. Пик увлечения им настал 
в 1972 г. после суперсерии «СССР-Кана-
да», представление о которой дает фильм 
«Номер 17». Играли мы – я с братом и 
несколько его однокурсников – на стади-
оне МВО, что напротив главного корпуса 
МВТУ. У многих были псевдонимы – кто-то 
называл себя Эспозито, а кто-то – Харла-
мовым и т. д. Мы увлеклись игрой всерьез. 
Раньше катались на стареньких гагах с 
короткими ботинками, а сейчас купили 
хоккейные сапожки по 30 рублей (обычная 
стипендия была 45 руб.) плюс хоккейные 
лезвия (что-то среднее между плоскими 
гагами и заметно выгнутыми канадами), 
которые сами и соединили. 

Работая на кафедре, Виктор увлекся 
подводным плаванием. Слово «дайвер» 
еще не придумали, он стал просто аква-
лангистом. Опять на первый план вышло 
его любопытство: «Как оно там, под во-
дой?». Первичные навыки были быстро 
освоены, и ему захотелось нового – ос-
воить подледное плавание. Это опасно. 
Если страховочная веревка оборвется или 
ее упустят, то рискуешь всплыть только 
к лету, когда лед растает. Не испугался. 
Осуществил. Но и этого оказалось мало. 
Он делает следующий шаг – идет учиться 
на водолаза и, в дополнение к удостове-

рению аквалангиста, получает еще одно 
– профессионального водолаза.

НИКАК НЕ ВЫЯСНИТЬ КТО ГЛАВНЫЙ
Кто-то из древних мыслителей сказал, 

что, дойдя до края Земли, кинет копье 
вперед, чтобы понять, что там дальше. 
Вот Виктор постоянно и «кидал копье». 
А, чтобы подобрать его, и сам постоянно 
продвигался вперед. 

Мой брат был бесконечно далек от 
образа серьезного, вечно сосредото-
ченного ученого с нахмуренным лбом 
и сведенными бровями. Он всегда был 
готов подшутить не только над другими, 
но и над собой. Был не прочь устроить не 

всегда безобидные (то есть не обходив-
шиеся без обид) розыгрыши. Например, 
пригласить, изменив голос, двоюродную 
сестру на свидание от имени ее кавалера. 
Серьезное отношение к делу и к работе 
органично сочеталось с готовностью 
поддержать компанию и не сидеть в ней 
букой. Поэтому в его небольшой квар-
тире часто собирались большие компа-
нии, и это был именно тот случай, когда 
полностью оправдывалась поговорка «в 
тесноте, но не в обиде». Может, это было 
психологической разгрузкой, позволяло 
на время отстраниться от мыслей и забот, 
аккумулировать ту энергию, которая пи-
тала его любознательность и позволяла 
находить способы ее удовлетворения. 
Наверное, с такой же целью Менделеев 
изготовлял чемоданы, а Толстой тачал 
обувь и пахал. 

Написанное здесь – лишь малая толи-
ка. За кадром осталась семейная жизнь и 
кулинарные увлечения, поездки и путеше-
ствия, стройотряды и автомобиль и т. д.

Беден тот, кто боится показаться «ма-
леньким», кто не может хоть ненадолго 
вновь стать ребенком. Виктор совмещал 
в себе много разных людей, каждый из 
которых то появляется, то исчезает и 
никак не выяснить – кто из них главный. 
Вроде бы они противоречат друг другу, 
кажется, даже конфликтуют, но, на удив-
ление, благополучно совмещаются в 
конкретном человеке. Добираешься до 
этого противоречия и попадаешь в тупик 
– кто же он? Серьезный ученый, умеющий 
сосредотачиваться и способный сфокуси-
ровать себя на задаче, или душа компа-
нии, готовый поддержать чужую выдумку 
и самому пошутить? 

Одно ясно – мой старший брат удив-
лялся жизни, наслаждался жизнью, любил 
жизнь. Как это важно – не ждать любви, а 
любить самому. Это называется полнотой 
жизни! 

А теперь я, младший брат, по возрасту 
уже старше его. Несправедливо.

Александр ЕМЕЛЬЯНОВ

ИДТИ ЗА НИМ ДАЛЬШЕ!

Защита десертации ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 
ОБУЧАЮТ ПРОФЕССИИ

В Московской области началась реализация специальной программы професси-
онального обучения и дополнительного профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста.

С помощью программы граждане этой возрастной категории могут обновить име-
ющиеся знания, трудовые умения и навыки, повысить профессиональное мастерство 
или получить новую профессию.

Обучение может быть организовано различными способами: с отрывом и без отрыва 
от трудовой деятельности, может быть групповым или индивидуальным.

Участниками программы могут быть граждане предпенсионного возраста – это 
граждане в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пен-
сию по старости, в том числе назначаемую досрочно, проживающие и работающие в 
Московской области, и незанятые граждане предпенсионного возраста, проживающие 
в Подмосковье.

На сайте Министерства социального развития МО размещен перечень востребо-
ванных профессий для обучения граждан предпенсионного возраста. 

Для прохождения бесплатного обучения достаточно обратиться в отдел професси-
онального обучения Центра занятости населения (кабинет № 23, 2 этаж).

Контактный телефон: 8(496)461-53-45.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ

Накануне Дня социального работника, 7 июня, Центр занятости населения Рамен-
ского муниципального района и г.о. Жуковский провел ярмарку вакансий для безра-
ботных граждан.

В ней приняли участие девять работодателей и около 200 соискателей - жители 
Раменского муниципального района, городских округов Жуковский и Бронницы. 
Среди участников ярмарки: многофункциональный физкультурный комплекс Рамен-
ского муниципального района «Дворец спорта Борисоглебский», Жуковская город-
ская клиническая больница, ООО «Логопарк менеджмент», АО «Моссельпром», ООО 
предприятие «Арт-Модерн керамика», Раменский колледж, ООО «Торговая фирма 
Лабиринт», учреждение социального обслуживания населения МО Денежниковский 
психоневрологический интернат, АО «НИИП им. В.В. Тихомирова». Всего на ярмарке 
было представлено 89 вакансий. По итогам 14 соискателей были приглашены на со-
беседование в организации.

Посетителям ярмарки была предоставлена возможность пройти собеседования, 
ознакомиться с госуслугами, предоставляемыми Центром занятости населения, ис-
пользовать для поиска работы Общероссийскую базу вакансий «Работа в России» (а 
это более 2000 позиций). Также участники ярмарки вакансий получили помощь в со-
ставлении резюме, посетили консультации психолога, встретились со специалистами 
центра по вопросам социальной адаптации и многое другое.

Следующая такая ярмарка вакансий пройдет 14 июня с 9.00 до 13.00 в здании Центра 
занятости населения Раменского муниципального района и г. о. Жуковский по адресу: 
г. Раменское, ул. Вокзальная, д.4А.

Корр. «БН» (по информации Центра занятости населения )

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ
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На турнир собрались все сильнейшие 
местные шашисты и юные спортсмены из 
городской секции шашек. Борьба с первых 
туров завязалась упорная. Свидетельством 
тому итог первого круга, где четверо игроков 
– Евгений Петров, Теймур Гашумов, Влади-
мир Житников и Артём Ефремов – набрали 
по 7 очков. Едва не потерял очки в первом 
же туре Олег Гусев. Затем собрался и фи-
нишировал с 9-ю очками. 

Однако, второй круг сложился для 
Гусева не столь удачно. А потому за три 
тура до конца каждый из пятёрки лидеров 
сохранял шанс на первое место. Сразу не 
заладилась игра у Теймура и Евгения. И 
хотя Петров набрал солидные 14 очков, но 
это только ветеранский уровень. Неровно 

проведя турнир, Михаил Иванов всё же 
вмешался в расстановку мест. Отобрав 
очки у всех призёров, он – «Гроза автори-
тетов». За право быть «Юным шашистом» 

боролись Дима Пичкин и Матвей Белов. 
Удачливее оказался Дима.

В последнем же туре решалась судь-
ба и первого места в партии Ефремов 
– Гусев.

Победа Артёма, при равенстве очков, 
выводила на первое место Владимира 
Житникова. Это стало очевидно, когда 
юный спортсмен, проведя незамысло-
ватую комбинацию, прорвался в дам-
ки. Однако, затем в цейтноте неловко 
распорядился своим преимуществом, 
позволив Олегу Гусеву добиться ничьи, а 
с ней и первого места. В.Житников стал 
вторым. А третье место Артема Ефремо-
ва – это несомненный очередной успех 
молодого шашиста.

Все призёры и номинанты награжде-
ны медалями и грамотами от спортивно-
го клуба « Бронницы».

Е.КАМЕНСКИЙ

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ
9 июня пятичасовым блиц-турниром бронницкие любители шашек 
по уже сложившейся традиции отметили День России.

«БЕГУ_ЗА, ДАРЮ ПОБЕДУ ДЕТЯМ!»
так называется акция, которая стартовала в Бронницах и посвящена 
детям, которые особенно нуждаются в помощи и поддержке. Она будет 
проводиться самыми общественно активными жителями нашего города 
и поддерживается институтом социализации личности «Гамма».

ПРОВЕРКА ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ
На минувшей неделе состоялась комплексная проверка с участием 

представителей Госадмтехнадзора летнего детского лагеря в Брон-
ницах, расположенного на базе Дома детского творчества. 

Как известно, обеспечению безопасности детей, особенно в летний каникулярный 
период, контролирующие органы уделяют первостепенное внимание. В этой связи 
в рамках данного направления надзорной деятельности в городском округе Брон-
ницы инспекторами территориального отдела № 16 Госадмтехнадзора Московской 
области совместно с представителями администрации, МЧС, государственной ин-
спекции труда проведен полный осмотр детского оздоровительного лагеря дневного 
пребывания «Радуга», созданного на базе муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества». 

- При осмотре территории летнего детского лагеря инспекторами Госадмтехнад-
зора выявлены незначительные нарушения, принимаются меры по их устранению, 
– сообщил начальник Госадмтехнадзора МО Олег Баженов.

Корр. «БН» (по информации Госадмтехнадзора)

Начало на 1-й стр.
Уже почти десятилетие городской Дом 

детского творчества организует работу 
летнего лагеря дневного пребывания  де-
тей «Радуга». Напомним, впервые он начал 
действовать в 2010 году и за одну смену 
здесь могли отдохнуть 170 детей. Ежегодно 
их количество менялось, а потребность в 
таком организованном отдыхе постоянно 
возрастала. Сейчас лагерь работает в две 
смены и охватывает 250 юных бронничан. А 
спрос на путевки сюда только растет.

В нынешнем году первая смена лагеря 
была набрана за четыре часа. Была установ-
лена сумма  затрат на содержание одного 
ребенка в лагере: сегодня она составляет 
5815 руб.80 коп. Размер родительской пла-
ты – 3400 руб. Семь путевок в каждой смене 
– льготные. Всего в штате летнего лагеря 
– 24 человека, из них: 19 работников Дома 
детского творчества, пять воспитателей, 
принятых по договору, и одна медсестра. 

День пребывания в лагере начинается в 
8 утра с зарядки и линейки. В 8.30, как и по-
ложено – завтрак. Затем – работа кружков 
и секций, на некоторых поприсутствовали 
и мы. Хореограф Маргарита Вовк разучи-
вала с детьми новый танец ко Дню России. 
А руководитель кружка нетрадиционного 
рисования  «Ладошки» Наталья Дикарева к 

предстоящему празднику вместе со своими 
подопечными вырезали из  разноцветной 
бумаги целую «Цветочную поляну». Педа-
гог Максим Суханов дал мастер-класс в 
мастерской народного творчества. В 12.30 
- в лагере обед, затем – «тихий час», потом 
– полдник, физкультурно-оздоровительные 
мероприятия и прогулка. Ну, а в 16.45 – тра-
диционная линейка по итогам дня.

- В лагерном сезоне нынешнего года за-
планировано очень много интересных меро-
приятий, - говорит директор ДДТ г.Бронницы 
Галина Стародубова. - Это Всемирный день 
охраны окружающей среды, познаватель-
но-развлекательная программа «Чистый 
мир», а также программы «В мире сказок 
А.С.Пушкина» (викторина «У лукоморья»), 
«Волшебный мир театра», проведем интерес-
ный конкурс театрализованных постановок.  
Отметим в нашем лагере и День науки: подго-
товлена познавательная программа «Человек 
и наука». Предусмотрен у нас и экологический 
день, где будет проведена акция «Чистый 
двор», а также конкурс поделок из природ-
ного материала «Экологическая фантазия». 
А еще проведем конкурс «Хит-парад коллек-
ций практичной одежды «Экомода-2019». 
Наметили мы и развлекательную программу 
«Большая игра» и еще многое-многое другое.

Светлана РАХМАНОВА

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
В «РАДУГЕ» 

Когда наши дети занимаются спортом, 
становятся первыми в состязаниях, при-
носят медали, мы гордимся, радуемся их 
победам даже больше, чем своим. Но бы-
вают детки, у которых сама жизнь – борь-
ба, им победа дается в сотни раз сложнее. 
Артем – наш бронницкий шестилетний 
мальчишка, который относится к 
их числу. Он влюбляет в себя 
с первого взгляда. От-
крытый, жизнерадост-
ный, непоседливый 
и безумно обая-
тельный. Именно 
ему и таким, как 
он, посвящена 
акция «Бегу_ЗА, 
Дарю победу де-
тям!». 

Начал акцию 
бронницкий спор-
тсмен, бегун и про-
сто хороший человек 
Алексей Бородин. Он уча-
ствует во многих спортивных 
соревнованиях, забегах. Причем, 
не просто участвует, но и побеждает. А 
сегодняшнюю свою победу он дарит на-
шему Артемке. 

- Моя цель – это поддержка и мотива-
ция, чтобы маленький человечек знал, что 
есть люди, которым он не безразличен, 
– говорит Алексей. – В Бронницах такая 
акция проводилась впервые, но, я уверен, 
не в последний раз. Ведь впереди – боль-
шие планы, еще много забегов и побед. 
К слову, есть желание организовать 
массовый благотворительный забег, а со-
бранные средства направить на помощь 
детям с ограниченными возможностями.

Похожие акции уже существуют как 
в России, так и за рубежом. Например, 
есть всероссийская акция «Беги за мной», 
практикуется у нас и благотворительная 

акция «Бегу за сирот». Многие наши акти-
висты знают зарубежную команду семьи 
Хойт – это отец и сын из штата Массачу-
сетс. Вместе они приняли участие во мно-
жестве соревнований, включая марафон-
ские забеги и триатлоны. Сын Рик Хойт 

болен церебральным  
параличом, и 

бег помогает ему чувствовать себя пол-
ноценным человеком. 

Если говорить об акции «Бегу_ЗА, 
Дарю победу детям!», то это не просто 
акция. Это еще и напутствие на будущее, 
на здоровый образ жизни, это спорт и 
желание менять жизнь к лучшему, это 
важные составляющие жизни людей. 
Маленький бронничанин Артемка – еще 
совсем малыш. Впереди у него долгая 
борьба за свое собственное здоровье, 
но мы верим: он всё сможет преодолеть 
и стать настоящим чемпионом. Малыш 
уже сейчас занимается спортом, мечтает 
стать большим и сильным, быть приме-
ром для своего младшего братишки. 

Корр. «БН»  
(по информации института 

социализации личности «Гамма»)
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9 июня в Бронницах, у 
Бельского озера, прошел 
очередной летний триатлон-
ный старт. 

Заплывы, велогонки и бег 
в июньскую жару – это се-
рьезное испытание на фи-
зическую закалку, упорство 
и выносливость для любого 
спортсмена-многоборца. 

В состязаниях приняли 
участие более 600 триатле-
тов, из них 11 - бронничане: 
10 взрослых и один ребенок.

М А Р А Ф О Н Ц А М  П О М О Г А Л И  В О Л О Н Т Е Р Ы
Первые крупные состязания, в 

которых участвовал бронницкий го-
родской волонтерский отряд этим 
летом, – это июньский «Титан-Три-
атлон». 

Соотнесите цифры: на каждого волонте-
ра пришлось по 15 участников состязаний. 
60 ребят пришли на Бельское озеро к 7 
утра! А это ведь выходной день – воскре-
сенье! Да вдобавок жара такая, что тер-
мометр зашкаливает! Но волонтеры были 
на всех точках: пункты питания, велоэтап, 
транзитная зона, награждение... Перечис-
лять будем долго. 

Хочется поблагодарить всех ребят, ко-
торые несмотря на палящее солнце, созда-
вали атмосферу спортивного праздника! 
Вы – лучшие! 14 июля очередной новый 
«Титан». Организаторы ждут волонтеров.

Корр. «БН» 

ЗНОЙНЫЙ�ИЮНЬСКИЙ�ТРИАТЛОН

Сразу отмечу, удушливый зной приготовил марафонцам дополнительные испы-
тания на дистанции. Хотя из разговоров удалось узнать, что все триатлеты вполне 
готовы к жаре и воспринимают ее гораздо лучше, чем ситуацию двухлетней давности, 
когда на июньских стартах выпал снег. 

Но к нынешним соревнованиям организаторы приготовили для участников 
следующие дистанции: первая – детская включала в себя (плавание – 200 м; 
велоэтап – 4 км; бег-1 км), вторая дистанция – спринт (плавание – 750 м; велоэ-
тап – 20 км; бег – 5 км), олимпийская дистанция (плавание –1,5 км; велоэтап – 40 
км; бег-10 км). 

На детской дистанции на старт вышла Дарья Бугайцова, в спринте приняли 
участие Алексей Зубарьков, Игорь Княжев, Роман Моисеев, Илья Яриков. 

Преодолеть олимпийскую дистанцию решились Александр Ефремов, Любовь 
Крутова, Николай Половинкин, Александр Эльвинских, а также две эстафетные 
команды «Germes girls» и «Сифон». 

Большинство спортсменов на бронницких соревнованиях представляли Мо-
скву и Московскую область. Однако были гости из отдаленных уголков нашей 
необъятной Родины, а также спортсмены из стран ближнего зарубежья и Франции. 

Все участники, несмотря на аномальную жару, стремились во что бы то ни ста-
ло преодолеть выбранную дистанцию. Все достойны похвалы за то, что большие 
молодцы, что нашли смелость, силы и желание. Так держать! До новых встреч!

Игорь КАМЕНЕВ 
(Фото автора)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 Сегодня 19 июня. День 
начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «ГОРОД» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
03.40 Х/ф «В ГОСТИ К БОГУ НЕ 
БЫВАЕТ ОПОЗДАНИЙ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Алексей Лы-
сенков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ПАРТНЁРЫ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17.00, 05.15 Естественный от-
бор 12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» 12+
20.00, 04.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Дмитрий За-
харченко 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
04.30 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.15 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУ-
ЛИСА» 16+
01.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
02.10 Место встречи 16+ 16+
04.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды кино 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона» 0+
12.30 Искусственный отбор 
0+
13.15 Д/ф «Виктор Захарчен-
ко. Портрет на фоне хора» 0+
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Острова 0+
18.05, 01.30 Симфонические 
оркестры Европы 0+
18.45 Единица хранения 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с «Память» 0+
23.40 Дневник XVI междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского 0+
23.55 Кинескоп 0+
02.10 Д/ф «Укрощение коня. 
Пётр Клодт» 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Королева красоты 16+
07.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцовство 
16+
10.30, 02.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 00.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.50 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» 16+
22.50 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10, 04.40 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+
12.15 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» 12+
15.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 16+
23.25 Слава Богу, ты пришел! 
16+
00.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
01.25 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 
12+
02.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ» 0+
05.30 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Виктория Романенко, 
Риналь Мухаметов, Андрей 

Панин и Татьяна Яковенко в 
военной драме «ИСКУПЛЕ-
НИЕ», 2011 г., (Россия) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Но-
вости
10.25, 15.15, 18.25 Время по-
кажет 16+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «ГОРОД» 16+
02.40, 03.05 Модный приго-
вор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
15.00, 17.25 60 минут 12+
18.35 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 
12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.35 Мой герой. Александра 
Ребенок 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» 12+
17.00, 05.15 Естественный от-
бор 12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» 12+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» 12+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
02.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 
12+
04.00 Осторожно, мошенни-
ки! Дело - труба 16+
04.30 Д/ф «Большая провока-
ция» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20, 15.00 Место встречи 
16+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.20 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 Сегодня 17 июня. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «ГОРОД» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
12+
08.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Сергей Юш-
кевич 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ПАРТНЁРЫ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17.00, 05.15 Естественный от-
бор 12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Вежливое оружие 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
04.00 Вся правда 16+
04.30 Д/ф «Миф о фюрере» 
12+

05.10, 03.40 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
01.35 Место встречи 16+ 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.05 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.40 ХХ век 0+
11.55 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+
12.20 Д/с «Мечты о будущем» 
0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40 Д/ф «Бег». Сны о Рос-
сии» 0+
16.25 История искусства 0+
17.20, 01.15 Симфонические 
оркестры Европы 0+
18.45 Д/ф «Архив особой 
важности» 0+
19.45 Главная роль 0+
21.05 80 лет Кшиштофу За-
нусси 0+
21.45 Открытие XVI междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского 0+
00.20 Д/ф «По ту сторону 
сна» 0+
01.00 Д/с «Первые в мире» 0+
02.45 Цвет времени 0+

06.30 Королева красоты 16+
07.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 
16+
10.30, 03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 01.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.50 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» 16+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

06.00 Ералаш
07.00 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
18.45 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
01.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
03.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ 3D» 12+
05.30 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Софи Лорен и Марчел-
ло Мастрояни в военной дра-
ме Витторио Де Сика «ПОД-
СОЛНУХИ», 1970г., 12+

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

вости
09.25 Сегодня 18 июня. День 
начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «ГОРОД» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
0+
10.35 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Екатерина 
Волкова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ПАРТНЁРЫ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17.05, 05.15 Естественный от-
бор 12+
17.55 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
20.00, 04.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! Дело - труба 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» 
16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
04.30 Д/ф «Семейные тайны и 
сладость мести» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.15 Крутая история 12+
01.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
02.10 Место встречи 16+ 16+
04.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.20 Д/с «Первые в мире» 0+
12.35 Искусственный отбор 
0+
13.15 Д/ф «Бельмондо Вели-
колепный» 0+
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 100 лет со дня рожде-
ния юри ярвета 0+
18.00, 01.45 Симфонические 
оркестры Европы 0+
18.45 Д/ф «Тайна архива Ман-
дельштама. Рассказ Сони Бо-
гатыревой» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с «Память» 0+
23.40 Дневник XVI междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского 0+
23.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым» 0+
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+

06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40 Королева красоты 16+
07.40, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.40 Тест на отцовство 
16+
10.40, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 01.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.50 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» 16+
19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
12.15 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
14.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
17.20 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» 
12+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
00.05 Звёзды рулят 16+
01.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
02.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ 3D» 12+
04.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 
12+
05.20 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Рок Хадсон и Дорис 
Дэй в комедийной мелодраме 
Майкла Гордона «ИНТИМНЫЙ 
РАЗГОВОР», 1959г., (США) 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
17�июня

СРЕДА
19�июня

ВТОРНИК
18�июня

ЧЕТВЕРГ
20�июня
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01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
03.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Х/ф «ГЕННАДИЙ 
ГЛАДКОВ» 0+
12.15 Д/с «Первые в мире» 0+
12.30 Искусственный отбор 
0+
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты» 0+
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.35 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитив-
ный взгляд на современное 
искусство» 0+
17.20 Острова 0+
18.05, 01.35 Симфонические 
оркестры Европы 0+
18.45 Единица хранения 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с «Память» 0+
23.40 Дневник XVI междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского 0+
23.55 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.30 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона» 0+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.55 Королева красоты 16+
07.55, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.45 Тест на отцовство 
16+
10.55, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.55, 01.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
16+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10, 05.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+
14.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
16.20 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 16+
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
16+
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
01.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ» 0+
03.20 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» 12+
05.30 6 кадров 16+

02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Холокост - клей для 
обоев? 12+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 0+
08.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
0+
09.20 Телескоп 0+
09.55 Передвижники. Нико-
лай Ге 0+
10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» 0+
12.00 Д/ф «Жизнь в треуголь-
ном конверте» 0+
12.40 Человеческий фактор 
0+
13.15, 01.30 Д/ф «Живая при-
рода Японии» 0+
14.10 Пятое измерение 0+
14.45 П.И.Чайковский, сим-
фония №6 «Патетическая» 0+
15.40 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» 0+
17.05 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
17.50 Больше, чем любовь 0+
18.30 Юрию Визбору и Аде 
Якушевой посвящается... Кон-
церт в Государственном Крем-
левском дворце (кат0+) 0+
19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАН-
ЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА» 0+
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 
0+
22.55 Тиль Брённер на фести-
вале «Аво сесьон» 0+
23.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.10, 01.05 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННЫЙ УРОК» 16+
09.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» 16+
10.55 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
16+
23.00 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 
16+
02.45 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
04.25 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.20 Х/ф «ЗАГАДОЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+
14.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
17.10 М/ф «Гадкий я» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
18+
04.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
05.30 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Константин Юшкевич, На-
талья Суркова и Юрий Гальцев 
в комедийной мелодраме «РАЗ-
ВОД ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ», 2015 г., (Россия) 16+

05.30, 06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.50 Камера. Мотор. Страна 
16+
14.25 Тодес. Праздничное шоу 
в Государственном Кремлев-
ском дворце 12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.00 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Владимир Шахрин. 
Жить надо в «Чайф» 12+
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
18+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+

04.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.55, 02.00 Далёкие близкие 
12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
12+
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

06.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.55 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+
15.40 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+
16.35 90-е. «Поющие трусы» 
16+
17.25 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
12+
21.10, 00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ВИКТОРИИ ПЛАТОВОЙ» 12+
01.15 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
02.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» 16+
04.45 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+

04.50 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
02.00 Магия 12+
03.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Человек перед богом 0+
07.05 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» 0+
08.40 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
0+
10.15 Обыкновенный концерт 
0+
10.45, 23.30 Доброе утро 0+
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхо-
ва» 0+
12.50 Письма из Провинции 0+
13.20, 01.00 Д/ф «Живая при-
рода Японии» 0+
14.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
0+
15.50 Д/ф «Пароль - Валенти-
на Сперантова» 0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком (кат1+)
17.10 Анна Ахматова 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 0+
22.00 Концерт летним ве-
чером в парке дворца Шён-
брунн. Дирижер Густаво Ду-
дамель (кат0+) 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 05.55 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
16+
09.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
11.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
16+
15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
22.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-
КА, МАДАМ» 16+
00.55 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» 16+
02.40 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.05 Дело было вечером 16+
11.05 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
13.35 М/ф «Мегамозг» 0+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
00.00 Слава Богу, ты пришел! 
18+
01.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» 18+
02.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
04.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
05.30 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Алексей Воробьев, 
Мария Кожевникова и Гоша 
Куценко в приключенческой 
комедии «СОКРОВИЩА О.К.», 
2013 г., (Россия) 12+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Комедийная драма 
«БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАН-
ТИРУЕТСЯ», 2012г., (США) 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Анна Ахматова. Вечное 
присутствие 12+
02.00 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ» 12+
01.00 Х/ф «КУКУШКА» 12+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
0+
09.50, 11.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУ-
ДЕТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ» 12+
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и она 16+
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+
02.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+

05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25, 02.25 Место встречи 
16+
16.30 Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИ-
СТЫХ» 16+
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+

01.35 Квартирный вопрос 0+
04.25 ЧП. Расследование 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.45, 22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» 0+
11.40 Острова 0+
12.20 Д/с «Первые в мире» 0+
12.35 Черные дыры 0+
13.15 Д/ф «Леонид Утёсов. 
Есть у песни тайна...» 0+
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма. Даниил трифо-
нов 0+
16.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
0+
17.25 Д/с «Дело №. Всеволод 
Мейерхольд» 0+
17.55 Симфонические орке-
стры Европы 0+
18.50 Билет в большой 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.40 Дневник XVI междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского 0+
23.55 Х/ф «ПАРИЖ, ТЕХАС» 0+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.35 Королева красоты 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 02.50 Тест на отцовство 
16+
10.35 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
19.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 
16+
23.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
01.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
03.35 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 14.35 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
12.20 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.20 Шоу выходного дня 16+
00.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» 18+
02.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» 12+
03.50 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
05.45 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Александра Лупашко 
и Антон Соколов мелодраме 
«СМАЙЛИК», 2014 г., (Рос-
сия) 16+

05.35, 06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Чернобыль. Как это 
было 16+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «72 ЧАСА» 12+
01.05 Х/ф «РОККО И ЕГО БРА-
ТЬЯ» 16+
04.20 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НА-
ДЕЖДЫ» 12+
01.25 Их звали травники 12+
02.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 
12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 
12+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» 12+
12.45, 14.45 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
17.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Вежливое оружие 16+
03.40 Приговор. Дмитрий За-
харченко 16+
04.25 Удар властью. Герои де-
фолта 16+
05.05 90-е. Квартирный во-
прос 16+
05.55 Петровка, 38 16+

04.50 Журавли 12+
05.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пило-
рама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.20 Фоменко фейк 16+

ПЯТНИЦА
21�июня

СУББОТА
22�июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23�июня
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ПЭ-БР/19-611
о проведении аукциона в электронной форме по продаже 

имущества, находящегося в собственности городского округа 
Бронницы Московской области, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 110 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 240519/6987935/12
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00200190101168
Дата начала приема заявок:    27.05.2019
Дата окончания приема заявок: 04.07.2019
Дата определения участников 10.07.2019
Дата аукциона:    10.07.2019
Аукцион проводится в соответствии с постановлением Администрации 

городского округа Бронницы Московской области от 23.05.2019 № 225 
«О проведении аукциона в электронной форме по продаже недвижимого 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 110». 

Продавец – орган местного самоуправления городского округа 
Бронницы Московской области, принимающий решение о проведении 
аукциона в электронной форме, об отказе от проведения аукциона, об 
условиях аукциона в электронной форме (в том числе о начальной цене 
предмета аукциона, условиях и сроках купли-продажи), отвечающий за 
соответствие Объекта аукциона характеристикам, указанным в Инфор-
мационном сообщении о проведении аукциона в электронной форме, 
за заключение договора купли-продажи Объекта аукциона, в том числе 
за соблюдение сроков его заключения.

Наименование: Администрация городского округа Бронницы Мо-
сковской области. Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, 
ул. Советская, д. 66. Сайт: www.bronadmin.ru. Адрес электронной почты: 
bron@mosreg.ru. Тел.: +7 (496) 466-52-12, +7 (496) 466-57-18, факс +7 
(496) 466-92-25.

Банковские реквизиты: Управление Федерального казначейства по 
Московской области (Администрация города Бронницы Московской об-
ласти) ИНН 5002001190, КПП 500201001, р/с № 40101810845250010102 
в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000, ОКТМО 46705000, КБК 
90011402043040000410.

Уполномоченный орган – орган, осуществляющий функции по ор-
ганизации и проведению аукциона, утверждающий Информационное 
сообщение о проведении аукциона в электронной форме, состав 
Аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской 
области

Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 1. Сайт: zakaz-mo.mosreg.ru. 

Лицо, осуществляющее организационно-технические функции 
по организации и проведению аукциона – отвечает за соответствие 
организации и проведения аукциона требованиям действующего за-
конодательства, соблюдение сроков размещения Информационного 
сообщения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе 
проведения аукциона, на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов» (далее – ГКУ «РЦТ»). Место 
нахождения: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о 
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж. 
Сайт: www.rctmo.ru, адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru, тел.: +7 
(499) 795-77-53.

Организатор – юридическое лицо, зарегистрированное на терри-
тории Российской Федерации, включенное в перечень юридических 
лиц для организации продажи государственного и муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденный Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.12.2015 № 2488-р и владеющее 
электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функцио-
нирования программно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее 
функционирование, включенное в перечень операторов электронных 
площадок, утвержденный Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней опе-
раторов электронных площадок и специализированных электронных 
площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: ООО «РТС-тендер». Адрес: 127006, г. Москва, ул. 
Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной 
почты: iSupport@rts-tender.ru. Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-500-7-
500, факс: +7 (495) 733-95-19

Лот №1.
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ

Характеристики: Наименование имущества: Нежилое здание. На-
значение: Нежилое здание. Место расположения (адрес) имущества: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 110

Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16.05.2019 № 
50-0-1-335/4006/2019-977 (Приложение 2)

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости на объект недви-
жимости от 16.05.2019 № 50-0-1-335/4006/2019-977 (Приложение 2)

Кадастровый (или условный) номер: 50:62:0020215:28 (выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
16.05.2019 № 50-0-1-335/4006/2019-977 (Приложение № 2)

Площадь, кв.м: 1061,2
Этажность (этаж): 3, в том числе подземных 1
Фотоматериалы – Приложение № 2
Рыночная стоимость Объекта 1: 5 930 059,00 руб. (Пять миллионов 

девятьсот тридцать тысяч пятьдесят девять руб. 00 коп.), с учетом НДС
ОБЪЕКТ 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Характеристики:
Место расположения (адрес) земельного участка: Московская 

область, г. Бронницы, ул. Советская, дом № 110, центральная часть 
кадастрового квартала 50:62:0020215

Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29.04.2019 
№99/2019/259616144 (Приложение № 2)

Сведения о земельном участке указаны: в выписке из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29.04.2019 
№99/2019/259616144 (Приложение 2), постановлении Администрации 
городского округа Бронницы Московской области от 23.05.2019 № 225 

«О проведении аукциона в электронной форме по продаже недвижимого 
имущества, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «городской округ Бронницы» Московской области, расположенного 
по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д. 110» (При-
ложение 1); заключении Комитета по архитектуре и градостроительству 
Московской области (Приложение № 2), в том числе земельный участок: 
полностью расположен в границах приаэродромной территории аэро-
дрома Домодедово; на часть земельного участка площадью 133 кв.м 
(учетный номер части 1) установлены ограничения (обременения) прав 
сроком до 12.06.2020.

Кадастровый номер земельного участка: 50:62:0020215:323 (выпи-
ска из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти от 29.04.2019 № 99/2019/259616144- Приложение № 2). Площадь 
земельного участка, кв.м: 1 019,0. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование земельного участка: бытовое 
обслуживание. Рыночная стоимость Объекта 2: 3 340 496,00 руб. (Три 
миллиона триста сорок тысяч четыреста девяносто шесть руб. 00 коп.), 
НДС не облагается

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ №1:
Начальная цена продажи: 9 270 555,00 руб. (Девять миллионов двести 

семьдесят тысяч пятьсот пятьдесят пять руб. 00 коп.), с учетом НДС 
Шаг аукциона (не более 5% начальной цены продажи): 92  705,55 руб. 

(Девяносто две тысячи семьсот пять руб. 55 коп.)
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту аукциона: 

1 854 111,00 руб. (Один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи 
сто одиннадцать руб.00 коп.), НДС не облагается. 

срок внесения задатка с 27.05.2019 по 04.07.2019 
Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: аукцион 

28.01.2019, извещение на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 
231118/6987935/06, признан несостоявшимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе не было подано ни одной заявки.

Способ приватизации: продажа на открытом аукционе. Форма подачи 
предложений о цене: открытая. Место, сроки подачи/приема Заявок 
и проведения аукциона. Место приема/подачи Заявок: электронная 
площадка. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 27.05.2019 
в 09 час. 00 мин (Здесь и далее указано московское время.). Подача 
Заявок осуществляется круглосуточно. Дата и время окончания при-
ема/подачи Заявок: 04.07.2019 в 16 час. 00 мин. Дата определения 
Участников: 10.07.2019 в 12 час. 30 мин. Дата и время проведения аук-
циона: 10.07.2019 в 14 час. 00 мин. Срок подведения итогов аукциона: 
10.07.2019 с 14 час. 00 мин. до последнего предложения Участников.

Порядок внесения и возврата задатка
Для участия в аукционе по Объекту аукциона Претендент вносит за-

даток в размере, указанном в разделе 2 Информационного сообщения.
Претендент обеспечивает поступление задатка в порядке и в срок, 

указанные в Информационном сообщении.
 Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вно-

сятся Претендентом по следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» 

Г. МОСКВА 
БИК 044525967
Расчётный счёт: 40702810600005001156
Корр. счёт 30101810945250000967
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Со-

глашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического 
счета _________, без НДС». 

Срок заключения договора  
купли-продажи недвижимого имущества

По результатам аукциона Продавец и Победитель аукциона (покупа-
тель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации 
договор купли-продажи недвижимого имущества.

Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических 
и юридических лиц

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 
в том числе индивидуальные предприниматели, признаваемые покупа-
телями в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», своевременно подавшие Заявку, представившие надле-
жащим образом оформленные документы в соответствии с разделом 
8 Информационного сообщения и обеспечившие поступление на счет, 
указанный в пункте 9.3. Информационного сообщения, установленного 
размера задатка в порядке и сроки, указанные в разделе 9 Информа-
ционного сообщения.

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Российской 
Федерации, а также резидентов Российской Федерации, имеющих в 
качестве учредителей (участников) и аффилированных лиц иностранных 
физических и юридических лиц отсутствуют.

Порядок проведения аукциона  
и определения Победителя аукциона

Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в Ин-
формационном сообщении, путем последовательного повышения 
участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не 
изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспе-
чивает доступ участников к закрытой части электронной площадки 
и возможность представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором 
размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, «шаг аукциона», время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества 
по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 
минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, 
то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается.

При этом программными средствами электронной площадки обе-
спечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей ана-
логичного предложения ранее другим участником.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором 
в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене иму-
щества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола 
об итогах аукциона.

Организатор приостанавливает проведение аукциона в случае 
технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными 
средствами электронной площадки, но не более чем на одни сутки. 
Возобновление проведения аукциона начинается с того момента, на 
котором проведение аукциона было прервано.

Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предло-
женную победителем, и удостоверяющий право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом 
в течение одного часа со времени получения электронного журнала.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания 
Аукционной комиссией протокола об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Пре-

тендентов не признан Участником;
б) принято решение о признании только одного Претендента Участ-

ником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о начальной цене 

имущества.
г) в аукционе принял участие только один участник.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

Протоколом.
В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах 

аукциона Победителю направляется уведомление о признании его 
Победителем с приложением этого протокола, а также размещается в 
открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица – победителя.
Протокол об итогах аукциона размещается на официальных сайтах 

в сети Интернет в соответствии с разделом 4 Информационного сооб-
щения о проведении аукциона.

Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией об аукци-
оне и имуществе, условиями договора купли-продажи Объекта аукциона

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке 
вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъ-
яснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный 
кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос посту-
пил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец 
предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

Порядок публикации Информационного сообщения  
и осмотра Объекта аукциона

4.1. Информационное сообщение размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов: www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), а также 
на электронной площадке www.rts-tender.ru и на сайте Продавца www.
bronadmin.ru.

4.2. Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области – www.torgi.mosreg.

ru;
Все приложения к настоящему Информационному сообщению явля-

ются его неотъемлемой частью.
Осмотр Объекта аукциона производится без взимания платы и обе-

спечивается Уполномоченным органом во взамодействии с Продавцом 
в период заявочной кампании по предварительному согласованию 
(уточнению) времени проведения осмотра на основании направленного 
обращения. Для осмотра Объекта аукциона, с учетом установленных 
сроков, лицо, желающее осмотреть Объект аукциона, направляет 
обращение (Приложение № 6) в письменной форме или на адрес элек-
тронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта аукциона;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения лицо, 

осуществляющее организационно-технические функции по орга-
низации и проведению аукциона оформляет «смотровое письмо» и 
направляет его нарочным или по электронному адресу, указанному в 
обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и кон-
тактные сведения лица (представителя Продавца), уполномоченного 
на проведение осмотра.
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых 

на месте. 
Доступно, гарантия. 

Тел.: 8 (926) 548-59-11

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

Телефоны
рекламного отдела:

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

«ТЕЛЕВИЗИОННОЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ»!

Сделайте своим близким 
незабываемый сюрприз –

поздравьте их с Днем рождения, 
Днем свадьбы или другим 

праздником по телевизору!

Подробно по телефону: 
8 (496) 46-44-200

Диспетчерская служба
кабельного 

телевидения: 

8 (916) 728-30-00

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

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

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

МУ «Бронницкие новости»

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ   БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ  АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ   БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ  
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

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

ПОДПИСКА 
на «Бронницкие новости» 
на ВТОРОЕ полугодие 

2019 года
Стоимость подписки: 

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

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

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

Наш индекс – П4407

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ. 

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

8 (916) 128-31-41

ТРЕБУЕТСЯ

в кафе  
г.Бронницы
ОФИЦИАНТ 

Тел.: 8 (910) 421-89-11

Сдает:
НЕЖИЛЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
от 31 до 62 кв.м

в ДЦ «Пушкинский», 
пер.Марьинский,

д.1, под офисы 
и другое 

назначение

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

на 6 этаже, 59,6 кв.м, 4 172 000 руб.

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

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

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

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

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

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

Телефон: 8 (495) 125-38-45

ООО «АПК «Вохринка» требуются:

ВОДИТЕЛИ категории В,С МЕХАНИЗАТОРЫ
Оформление, согласно ТК РФ, предоставление общежития, иностранным 

гражданам предоставление регистрации. Зарплата – 45 000 р.

Телефон: 8 (916) 518-17-84

АО «Бронницкий ТВК» требуются:

ИНЖЕНЕР УЧАСТКА 
«Очистные сооружения и канализационные сети»

СЛЕСАРЬ 
аварийно-восстановительных работ

График работы с 8.00-17.00, 
перерыв на обед 12.00-13.00.

Опыт работы: желателен
Заработная плата договорная.

Телефон: 8 (496) 46-69-260

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

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

Адреса, планируемые на отключение: 

 19.06.2019 г.: пер.Пионерский д.1; д.3; д.5. ул.Советская д.72.

 20.06.2019 г.: ул.Л.Толстого д.2; д.2а. ул.Пушкинская д.1.  
ул.Советская д.112а; д.114; д.112; д.140.

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

ООО»ФУНДМАТИК» требуется:

ПОМОЩНИК-ОПЕРАТОР
СВАЕБОЙНОЙ УСТАНОВКИ (mini копер)

Наличие прав категории «В» обязательно.
З/п сдельная – от 50 000 руб. Трудоустройство по ТК РФ.

ВОДИТЕЛЬ НА ГРУЗОВОЙ МАНИПУЛЯТОР 
ДО 10 ТОНН категория «С», з/п от 45000 руб.

Вахтовый метод 2/2; 3/1 недели
Предоставляются: квартира для проживания

(не бытовка); командировочные 
Место работы Московская область.

 +7 (495) 150-35-15, +7 (916) 625-88-07

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 

(вход через проходную 
в глубь двора)

 8 (916) 9445115, 
8 (496) 464-4405

Получите консультацию 
специалиста по оказываемым

услугам и возможным 
противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 

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

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

2-комнатную кварти-
ру, район «Москворечье». 
Тел.: 8 (916) 949-77-93

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

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

гараж в ГСК-2. Цена 
200000. Тел.: 8 (916) 532-
49-18

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

мотоциклы ИЖ. Тел.: 
8 (985) 336-05-95

Рено Логан 2014 г.в. 
золотой металлик, конди-
ционер, ГУР. Тел.: 8 (963) 
692-50-25

КУПЛЮ 
дом, дачу, 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

срочно авто-мото-вод-
ную технику в любом со-
стоянии и с любыми про-
блемами.Тел.: 8 (903) 660-
10-22,8 (937) 368-44-55

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

СДАЮ
комнату. Тел:. 8 (926) 

214-78-93
1-комнатную квартиру 

славянам. Тел:. 8 (926) 
839-30-68

1-комнатную квартиру с 
мебелью русским на дли-
тельный срок. Тел:. 8 (905) 
531-85-38

2-комнатную квартиру, 
п.Горка, русской семье. 
Тел:. 8 (910) 466-59-13

2-комнатную квартиру. 
Тел:. 8 (916) 802-31-91

2-комнатную квартиру. 
Тел:. 8 (919) 105-95-16

2-комнатную квартиру 
Н.Дома в г.Бронницы, рус-
ской семье. Тел:. 8 (917) 
538-68-86

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

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу работу электрога-

зосварщиком. Тел.: 8 (967) 
114-46-53

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

отдам срочно котят в 
добрые руки, порода рус-
ская голубая. Тел.: 8 (906) 
763-17-54

утерян аттестат об 
окончании средней шко-
лы на имя Локоть Олега 
Александровича.  На-
шедшего просьба по-
звонить по тел.: 8 (905) 
750-08-57
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КДЦ «Бронницы», 
тел.: 8 (496) 466-56-54

14 июня 16.00 Концерт, посвящён-
ный Дню России и Дню медицинского 
работника, 0+

22 июня 11.00
Памятное мероприятия, 

посвященное Дню памяти и скорби
(Пл. Тимофеева)

АФИША БН

Музей истории города Бронницы, 
телефон: 8 (496) 466-59-86

16 июня 12.00 Интерактивная про-
грамма «Троица», 0+

19 июня 15.00 Лекция «Улица моя», 
10+

23 июня 12.00 Интерактивная про-
грамма «Русские народные музыкаль-

ные инструменты», 0+
Запись по телефону: 8 (916) 070-77-69

МУК «Библиотечно-информацион-
ный и досуговый центр» 

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

13 июня 15:00 Клуб выходного дня  
«Мастерилка» мастер-класс «Открытка 
для папы»5+ (к Международному дню 
отца). 

14 июня 11:00 Развлекательная 
программа  «Большая игротека» 5+

20 июня 15.00 Клуб выходного дня 
«Мастерилка»  мастер-класс  «Празд-
ничные заколочки»5+ Предварительная 
запись по тел. 

21 июня 11.00 Развлекательная 
программа  «Большая игротека» 5+

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

20 июня 11.30 Летний читальный 
зал: выставка-вопрос «Что ты знаешь 
о лесе?»

1 июня – 30 июня Программа 
летнего чтения «Остров книжных со-
кровищ», 7+

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

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ В БРОННИЦАХ
6 июня в городском Библиотечно-информационном и досуговом центре интересными и познавательными 

для читателей мероприятиями отметили Пушкинский день России. В нынешнем году это еще и юбилейная 
дата – исполняется 220-лет со дня рождения Александра Сергеевича.

14 июня 12.00, 13.30
Футбольный стадион

УСБ СШОР
Первенство Московской 

области по футболу 
среди детей. 

Первая группа, зона Ж, 2009/2008 

СШОР – «Надежда» Зарайск 

15 июня 18.00
Футбольный стадион

УСБ СШОР
Первенство России по фут-

болу III дивизион, 
зона Московская область 

СШОР – «Конев-Бор» Коломна

16 июня 10.00
Спортивный зал Гимназии 

г.Бронницы
Традиционные соревнования 

по художественной 
гимнастике

«Бронничаночка–2019»

ВНИМАНИЕ: до 30 июня принимайте 
участие в ФОТОКОНКУРСЕ 

«Летнее настроение» 
в соцсети «Одноклассники»!!! 

Вступайте в группу «Бронницкие ново-
си». Размещайте в альбоме ваши фотогра-
фии. На фото могут быть дети, животные, 
природа, вы сами…

Главное — ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ!
ВАЖНО: Один участник может разме-

стить не больше 3-х фотографий.
Победители определятся по результа-

там голосования: чем больше «ГОЛОСОВ» 
наберет ваше фото, тем больше шансов у 
вас стать призером!

Наши СПОНСОРЫ - компании «КОФЕ 
СМАРТ» и «ФИТНЕСС СМАРТ» - подгото-
вили для вас ПОТРЯСАЮЩИЕ ПОДАРКИ!

Пушкинский день в нашей стране празднуется ежегодно. 
Да и само литературное творчество великого русского поэта 
сопровождает нас на протяжении всей жизни. Произведения 
Пушкина читают по всему миру, они объединяют людей всех 
возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся 
на десятки языков мира. 

Государственный Всероссийский статус день рождения 
поэта получил в 1997 году согласно Указу президента России 
«О 200-летии со дня рождения Пушкина и установлении Пуш-
кинского дня России». Пушкинский день в России отмечается 
ежегодно во всех городах страны. В этот день проходит мно-
жество культурных мероприятий, посвященных творчеству 
этого великого поэта, литературе и русскому языку. Для нашего 
старинного города Пушкиниана – особая тема: ведь в Бронни-
цах многие годы жил и руководил городской земской управой 
внук поэта – А.А. Пушкин.

- Мы решили подготовить тематическую программу для 
детей в режиме «нон-стоп», без остановки, которая познако-
мила бы наших юных читателей с многогранным творчеством 
Александра Сергеевича Пушкина, – отметила, выступая перед 
участниками встречи, заведующая отделом информацион-
но-библиографического обслуживания библиотечного центра 
г.о. Бронницы Жанна Тимофеева. – Наша цель – дать юным 
горожанам представление о том, в какое время жил поэт, рас-
сказать об основных этапах его биографии. Причем, учитывая 
возраст аудитории, мы использовали различные познаватель-
ные игры, увлекательные состязания и сказочную атрибутику. 

Дети были в восторге от конкурсов, развлечений, викторин. 
Они все вместе громко читали всем с детства знакомые сказки, 
угадывали загадки и даже почувствовали себя богатырями, 
перетягивая канат. Также ребят поразила мини-экспозиция 
«Пушкинский домик», который наглядно показывает типичный 
интерьер усадебных домов и городских особняков пушкин-
ского времени. 

Важно отметить и то, что в 2011 году президент России 
подписал Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня 

русского языка. В документе говорится, что эта памятная 
дата была установлена «в целях сохранения, поддержки и 
развития русского языка как общенационального достояния 
народов РФ, средства международного общения и неотъ-
емлемой части культурного и духовного наследия мировой 
цивилизации».

Александр Сергеевич Пушкин – создатель классического 
литературного языка, сочетающего в себе духовное на-
следие прошлого и стремление в будущее. Надеемся, что 
бронницкие дети, побывав в городском библиотечном цен-
тре, будут с еще большим интересом читать произведения 
великого русского поэта.

Ксения НОВОЖИЛОВА


