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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Голосование проходит с 25 июня по 1 июля
Подробно на 2-й стр.

• Что нужно знать о безопасном

отдыхе у водоемов и спасении
утопающих?
Стр. 4, 12

ПАМЯТИ ПАВШИХ
БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!

• В Нижнем Велино застрелен мо-

лодой пес Таймыр: кто виноват в
его убийстве?
Стр.5

• Бои после Победы: как в 1946

году бронницкий ветеран воевал
с бандеровцами.
Стр. 6-7

•
Читайте на 2 стр.
22 июня в центре нашего города у Вечного огня на площади Героя Советского Союза Н.А.Тимофеева прошел митинг, приуроченный к Дню памяти и скорби. Подробности в
материале корреспондента «БН».

COVID-ГОСПИТАЛЬ
ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ
Согласно приказа министерства здравоохранения Московской
области приостановлен прием пациентов с коронавирусной инфекцией в Бронницкий госпиталь.
После завершения выписки пациентов и проведения необходимых профилактических и дезинфекционных мероприятий будет запущен процесс
перепрофилирования госпиталя в городскую больницу, и поликлиника
вернется на прежнее место расположения.
Жители Бронниц смогут получить качественную и своевременную
медицинскую помощь на базе обновленного лечебного учреждения, оснащенного самым современным оборудованием, в том числе столь необходимым городу аппаратом для проведения компьютерной томографии.
Пресс-служба администрации г.о.Бронницы

Дом детского творчества: дополнительное образование для
проблемных детей.
Стр. 12

ТВ-программа
с 22 по 28 июня
на стр. 9-10

2

Бронницкие НОВОСТИ
Внимание!

В соответствии с постановлением
губернатора Московской области от
12.03.2020 г. №108-Пг (в редакции от
11.06.2020 г.)

с 15.06.2020 г.

возобновляется прием заявок на
участие в земельных аукционах для ижс/
лпх/ садоводства/кфх/сельхозпроизводства в очной форме.
Срок заявочной кампании составит
не менее 30 дней.
Желаем удачи на торгах!
#Конкуренteam #чуткаявласть

Глава г.о.Бронницы
в социальных сетях
https://ok.ru/
profile/588122238464
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100041626814167

www.bronnitsy.ru

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
23 июня в администрации городского округа
Бронницы состоялась процедура распределения
четырнадцати земельных участков. Она прошла
в рамках реализации Закона Московской области
«О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям».
Распределение участков проводилось в форме жеребьёвки.
На процедуре присутствовали члены комиссии по распределению земельных участков, в составе председателя – главы
городского округа Бронницы Дмитрия Лысенкова, заместителя
председателя комиссии – Татьяны Черкасовой, а также представителей земельного, жилищного и юридического отделов
городской администрации.
Принять участие в жеребьёвке мог совершеннолетний
представитель каждой семьи. Если никто из законных представителей многодетной семьи не мог присутствовать на
процедуре распределения участков, право вытянуть жребий
предоставлялось председателю комиссии – главе городского
округа Дмитрию Лысенкову.
Михаил БУГАЕВ

ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!
Начало на 1 стр.

https://www.instagram.com/
dmitriilysenkov4/
https://vk.com/
id564020688

Благотворительный фонд
социальной поддержки
населения «Милосердие»
Р/с №40703810704320142367
в Раменском филиале Банка
«Возрождение» (ПАО)
ИНН 5002004521
КПП 500201001
К/с 30101810900000000181
БИК 044525181

График работы участковых
избирательных комиссий
№№89-97 г.о.Бронницы
НА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
№УИК
Дата
Время
№№ 26.06.2020 с 16.00 до 20.00
89-97 27.06.2020 с 8.00 до 15.00
28.06.2020 с 15.00 до 20.00
Места для голосования
НА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
УИК №89 1) Придомовая территория:
пер.Комсомольский, д.59,
61;
2) Придомовая территория:
пер. Пионерский, д.1, 3, 5
УИК №90 Площадка магазина «Контакт»: Садовый проезд,
д.4В
УИК №91 Придомовая территория:
ул.Московская, д.96
УИК №92 Площадка кафе «Бронничанка»: ул.Советская, д.119
УИК №93 1) Пешеходная зона: ул.Москворецкая, д.39;
2) Придомовая территория:
ул.Пущина, д.34, 36
УИК №94 Площадка магазина «Магнит»: Советская, д.108А
УИК №95 1) Придомовая территория:
ул.Советская, д.138, 138а,
140
2) Придомовая территория:
пер.Маяковского, д.2, ул.
Советская, д.145, ул.Строительная, д.1
УИК №96 Площадка магазина «Семерочка»: микрорайон Марьинский

Этот летний день – один из самых скорбных и памятных в
истории нашей страны. Ровно 79 лет назад 22 июня, в четыре
часа утра, гитлеровская Германия вероломно, без объявления
войны, напала на СССР. Началась Великая Отечественной
война советского народа с немецко-фашистскими захватчиками.
В митинге на центральной площади в ограниченном составе
приняли участие военнослужащие бронницкого гарнизона,
руководители городской администрации, Совета депутатов и
Совета ветеранов, представители Бронницкого благочиния и
общественности. Перед собравшимися выступил глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков.
– Дата, которую мы отмечаем, навсегда запечатлена в
сердце каждого жителя нашей страны, – отметил глава. – Наши

деды и прадеды лицом к лицу столкнулись с таким страшным
и опасным злом, как германский фашизм. Много трагедий,
горя и смертей довелось пережить советским людям. Но они
ценой невероятных усилий смогли всё преодолеть и одержать нелегкую Победу над самым страшным злом ХХ века. И
наша нынешняя задача – помнить павших воинов, чтить этот
массовый героический подвиг старших поколений, всемерно
заботиться о доживших до наших дней участниках Великой
Отечественной войны и тружениках тыла, воспитывать на их
примерах сегодняшнюю молодежь.
Участники митинга у Вечного огня традиционной минутой
молчания почтили память всех тех, кто принял на себя первый
удар фашистских полчищ, кто мужественно сражался в неравных боях и отдал свои жизни за свободу и независимость
нашей Родины.
Памятное мероприятие завершилось церемонией возложения цветов и венков к воинскому мемориалу у Вечного огня и к
памятнику матерям и вдовам защитников Отечества.
А накануне молодежный центр «Алиби» уже более 10 лет
проводит в центре города акцию «Свеча Памяти». В этом году,
в связи с невозможностью проведения массовых мероприятий,
акция прошла в новом формате: в ночь с 21 на 22 июня сотрудники молодежного центра поставили у подножья обелиска
горящие светильники. Специально к этой дате готовилась
традиционная музыкально-театрализованная постановка, но
в этот раз она была перенесена в интернет и на ТВ.
Горящие светильники на граните воинского мемориала –
дань уважения, дань памяти тем, кто погиб на той далекой
войне. Пускай «Свеча Памяти» никогда не гаснет!
Ксения НОВОЖИЛОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ОТКРЫЛИСЬ
Указом президента Владимира Путина общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений
в Конституцию РФ назначено на 1 июля. Но решено открыть избирательные участки раньше – с 25 июня,
чтобы граждане смогли голосовать более равномерно в течение семи дней. В этот день, утром, корреспондент «БН» отправился на УИК №95 (место голосования — Бронницкий лицей), чтобы лично проголосовать
и посмотреть, как там соблюдаются меры безопасности...
– ЦИК и Роспотребназдор разработали специальные санитарные правила, чтобы минимизировать риск распространения
коронавирусной инфекции. При входе все посетители участка
получают средства индивидуальной защиты, наступают на
липкий обеззараживающий коврик, каждому измеряется температура. Если она повышенная – голосующему предложат
заполнить бюллетень в отдельном помещении, – рассказывает
Михаил Бугаев. – Избиратель получает «одноразовую» ручку,
которую после голосования человек может утилизировать или
забрать с собой. На участках следует соблюдать дистанцию
1,5-2 метра. Как мне сообщили, помещения участков будут
регулярно дезинфицировать и проветривать, все поверхнос
ти – протирать.
– Бронничане уже в первый день голосования проявляют
активность. Хотелось бы особенно отметить жителей, которые
с 7:50 уже стояли у дверей участка с желанием отдать свой
голос, – отметила Елена Богдан, председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка №95.
Проверить бронницкий избирательные участки в первый
день голосования приехала областная комиссия во главе с
заместителем председателя правительства МО Максимом
Фоминым.
Стоит отметить, что с 25 по 29 июня избирательные участки
будут открыты с 8.00 до 20.00, а 30 июня — с 8.00 до 18.00.
Кстати, в пятницу, субботу и воскресенье члены участковых
избирательных комиссий параллельно будут работать на придомовых территориях (адреса — в таблице): во дворах уста-

новят специальные палатки. Так что, жители запросто могут
проголосовать по пути с работы, на прогулку или в магазин...
Как всегда, будет проводиться и голосование на дому: для
тех, кто по объективным причинам не может посетить участок.
Стоит отметить, что сотрудники УИК не будут заходить в квартиры и дома – голосование будет проводиться максимально
бесконтактным способом.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершится
1 июля в 20.00 по местному времени. После этого начнется
подсчет голосов за все дни, начиная с 25 июня. Поправки будут
считаться принятыми, если за них выскажется более половины
участников голосования.
Михаил БУГАЕВ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ И НАГРАДЫ МЕДИКАМ
В честь профессионального праздника 21 июня глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков вместе с другими руководителями тепло поздравил всех городских медиков. Особые поздравления и почести выпали на долю врачей,
медсестер, санитаров и всего медперсонала находящегося в нашем городе инфекционного госпиталя.
Как известно, в период своей работы в Бронницах все
они проживают в Государственном училище Олимпийского
резерва, где и состоялась праздничная встреча. В ходе неё
глава Бронниц вместе с председателем городского Совета
депутатов Александром Кашириным и заместителем главного
врача Бронницкой городской больницы Галиной Белоусовой
высказали теплые слова поздравления в связи с Днем медицинского работника и вручили врачам, медсестрам и младшему
медицинскому персоналу инфекционного госпиталя Почетные
грамоты и Благодарственные письма главы города и городской
больницы.
В прозвучавших поздравлениях отмечалось, что сложная
эпидемиологическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса, принесла серьезные проблемы всем. Но самые
тяжелые испытания выпали на долю медицинских работников,
которые уже не первый месяц находятся на передовой и достойно противостоят опасной инфекции. Это каждодневно требует от медиков глубоких знаний, высокого профессионализма,
максимальной самоотдачи и лучших человеческих качеств.
Большинство врачей, медсестер и младшего медицинского
персонала встречают этот день на своих рабочих местах и заслуживают особой благодарности. Они трудятся не покладая
рук и, судя по всему, уже сумели переломить ситуацию.
– Профессия врача – это служение людям, – отметил в своем
выступлении Дмитрий Лысенков. – Ваш труд требует не только
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ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 29002
Город

глубоких знаний, но и душевной чуткости и бесконечного терпения. Вы охраняете величайшие ценности – жизнь и здоровье
горожан. Благодарю вас и в вашем лице всех медработников
за нелегкий труд и готовность всегда прийти на помощь жителям городского округа. Низкий поклон и слова благодарности
за вашу работу, самоотверженность и терпение. Желаю вам
здоровья, профессионального развития и успехов во всех
ваших начинаниях!
Корр. «БН»

– Отмечая День донора 23 июня, мы проводим по-настоящему нужное и общественно значимое мероприятие, – сказал,
в частности, глава. – Донорство особенно необходимо в нынешний непростой для нашей страны период, когда мы сообща
противостоим опасной инфекции. Сегодня во всех госпиталях
Московской области начинаются плановые операции, и наша
общая задача – помочь медикам в их практической деятельности, показать реальную значимость движения доноров и
добиться того, чтобы в распоряжение врачей поступало от
бронничан как можно больше донорской крови и её компонентов, жизненно необходимых для спасения человеческих
жизней. Хочу выразить благодарность нашим молодежным
организациям за то, что не остались в стороне от важного
дела и активно поучаствовали в нем.
Отмечу, что к донорам в настоящее время предъявляются
особенно строгие требования. Неукоснительно соблюдаются
все необходимые условия безопасности во время пандемии.
Все они проходят экспресс-тесты. Приходя на донацию крови
или ее компонентов, при себе необходимо иметь паспорт и
результаты тестов, определяющих COVID-19. Кроме того, все
доноры заполняют специальную анкету о состоянии своего
здоровья. После идут на обследование у врача – трансфузиолога. В лаборатории донор сдает анализ крови из пальца. Это
необходимо, чтобы определить группу крови, резус фактор и
уровень гемоглобина.
Сама процедура взятия крови осуществляется в максимально комфортных условиях в специальном донорском
кресле. На предплечье накладывается резиновый жгут, в месте
локтевой вены кожу тщательно дезинфицируют. После чего
производится процедура забора крови, при этом используются только стерильные одноразовые инструменты.
Ксения НОВОЖИЛОВА

Бесплатное тестирование на антитела к COVID-19
Раменский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
сообщает Вам о том, что в целях оценки популяционного
иммунитета у населения Российской Федерации к новой
коронавирусной инфекции Роспотребнадзор с 23 по 30 июня
проводит бесплатное тестирование жителей Московской
области на антитела к COVID-19.
Всех желающих принять участие в тестировании просим пройти
анкетирование на сайте: http://www.gabrich.ru/covid/
Справки по телефонам: 8 (495) 452-18-20 или 8 (495) 58291-73
Серологическое исследование проводится с учетом протокола,
рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения.
Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые
планируется получить в ходе исследования, необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом
регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий
по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.
Исследование проводится с участием Роспотребнадзора,
ФБУН Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им.Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора
и Министерства здравоохранения МО.

Статистика заражений
коронавирусом
по Московской области
на 25.06.2020 года

Источник: covid.mz.mosreg.ru

ДЕНЬ ДОНОРА В БРОННИЦАХ

В связи с нынешней ситуацией мероприятия в честь
Всемирного Дня донора состоялись у нас не 14, а 23 июня.
В центре нашего города активистами местного отделения
«Молодой гвардии» и Молодежного парламента совместно с представителями областной станцией переливания
крови была проведена специальная акция.
Как известно, добровольная сдача и использование донорской крови в нашей стране позволяет ежегодно спасать
миллионы человеческих жизней. Именно поэтому так важна
и значима акция, организованная к Дню донора молодыми
бронницкими активистами и сотрудниками областной станции
переливания крови. О пользе и значении донорского движения и участия в нем молодежи сказал в своем обращении к
участникам акции глава городского округа Бронницы Дмитрий
Лысенков.
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Каждый желающий принять участие в тестировании самостоятельно или с помощью своего представителя (для детей и лиц,
не имеющих доступ в Интернет) заполняет и отправляет Анкету,
отмечая свое согласие на обработку персональных данных. На
сайте для сбора анкет организуется условно-защищенный канал
для работы с персональной информацией.
В исследование методом случайной выборки будут включены
дети от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослые шести
возрастных групп 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69
лет, 70 лет и старше вне зависимости от наличия или отсутствия
перенесенного заболевания COVID-19.
Если анкетируемый соответствует критериям включения, он
получит на указанную в анкете электронную почту свой регистрационный номер и приглашение сдать кровь на анализ (с указанием
адреса и времени). Отобранные лица будут приглашены в ближайшую поликлинику по месту жительства, где однократно возьмут
кровь для исследования.
Польза для Вас от этого исследования: Вы получите достоверную информацию о наличии антител к вирусу SARS CoV-2.
Для лабораторных исследований будут использоваться ИФА
тест-системы на IgG SARS-CoV-2 производства Федерального
бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр
прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора
в соответствии с инструкцией производителя.

Подольск
Красногорск
Королев
Одинцово
Люберцы
Мытищи
Сергиев Посад
Коломна
Домодедово
Химки
Балашиха
Пушкино
Орехово-Зуево
Раменское
Клин
Истра
Ленинский
Щелково
Богородский округ
Дмитров
Реутов
Солнечногорск
Воскресенск
Серпухов
Егорьевск
Электросталь
Жуковский
Шатура
Ивантеевка
Наро-Фоминск
Лобня
Долгопрудный
Руза
Ступино
Луховицы
Краснознаменск
Чехов
Дзержинский
Лыткарино
Фрязино
Павловский Посад
Котельники
Можайск
Дедовск
Красноармейск
Лотошино
Озеры
Зарайск
Кашира
Дубна
Власиха
Шаховская
Лосино-Петровский
Электрогорск
Протвино
Талдом
Волоколамск
Рошаль
Серебряные пруды
Звездный городок
Пущино
Бронницы
Черноголовка
Пересвет
Молодежный г.о.
Ликино-Дулёво
Куровское
Хотьково
Давыдово
Краснозаводск
Апрелевка
Дрезна
Звенигород
Видное

Заболевших
всего
3550
2754
2591
2159
1842
1750
1698
1678
1624
1579
1516
1496
1455
1376
1361
1325
1321
1292
1283
1163
993
968
911
909
892
880
838
813
802
768
716
693
641
559
494
492
486
473
414
411
336
293
283
282
278
275
264
263
262
254
247
198
195
177
157
151
142
128
122
107
88
82
81
37
20
20
19
14
13
11
11
8
2
2
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обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС
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КАК ОТДЫХАТЬ У ВОДОЕМОВ?
Наступила жаркая летняя погода, а это значит, что многие жители города устремились на отдых к местным водоемам. Самое время всем любителям активного отдыха вспомнить меры предосторожности,
которые нужно соблюдать, находясь у воды и тем более купаясь.
Как всегда, накануне купального
сезона во всех водоемах города
берутся на анализ пробы воды, по
итогам которых тот или иной водоем
признается пригодным или непригодным для купания. Итоговые данные ещё не
поступили, но по результатам проводившихся
в этом году крещенских проб вода в озере Бельском была вполне пригодна для купания.
Отдыхая у водоемов, не стоит забывать и о мерах предосторожности. Правильное
поведение на воде – это залог личной безопасности каждого из отдыхающих.
– Водоемов у нас в городе всего шесть – это озеро Бельское, Москва-река, пруд в
микрорайонах Совхоз и Горка, а также пруд в д.Меньшово, где довольно чистая вода и
есть возможность хорошо отдохнуть, – говорит главный эксперт отдела безопасности,
ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы Николай Половинкин. – Но при этом, куда бы вы

ни пошли, пребывание у воды и тем более купание не терпят легкомыслия и безответственности. Это особенно опасно, когда несовер шеннолетние дети прыгают в воду
с конструкций моста на Бельском. Причем, такие прыжки, как правило, происходят
один за другим, без необходимых интервалов. Это чревато тем, что есть возможность
столкнуться, сильно удариться и получить травму. Поэтому, пользуясь случаем, хочу
обратиться к родителям, чтобы они обязательно контролировали поведение подростков, находящихся у городских водоемов. И ни в коем случае не допускали, чтобы
ребятишки там баловались и создавали травмоопасные ситуации.
Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем отдыхающим у водоемов бронничанам.
Не купайтесь в нетрезвом виде, не залезайте в воду, если она недостаточно теплая.
Не бросайтесь с разбегу в водоем, особенно если не знаете наверняка, какое там дно.
И еще одно важное, на мой взгляд, пожелание: несмотря на несколько пригодных
для купания водоемов в городе, помните: только пологий и обустроенный пляж на
Бельском считается официально подходящим местом для купания.
Михаил БУГАЕВ

ЛЕТНИЕ ДЕЛА БРОННИЦКОГО ДОРСЕРВИСА
Как уже заведено, в летний период в нашем городе очень активно
осуществляется ремонт внутригородских дорог. Все необходимые работы проводятся специалистами «Бронницкого дорсервиса». 18 июня
корреспондент «БН» побывал на местах, где они трудятся и узнал, на
каких именно улицах ведутся ремонтные работы дорожного полотна?

Каждодневную работу сотрудников «Бронницкого дорсервиса» бронничане могут
заметить на разных улицах города. Дорожники на улицах и во дворах кладут «картами»
асфальт, ремонтируют «лежачих полицейских» и восстанавливают дорожную разметку
на пешеходных переходах…

– В настоящее время наши сотрудники выполняют работы по капитальному ремонту дорожного покрытия переулка Марьинский, – говорит директор «Дорсервиса»
Артем Корнилов. – Сейчас здесь производится срезка асфальто-бетонного покрытия,
которое пришло в негодность. В дальнейшем мы заменим в этом переулке старые
тротуары и бордюрные камни на новые. А на завершающем этапе уложим новое дорожное покрытие.
Всего в городе запланировано проведение капитального ремонта на семи улицах.
В данный момент, кроме Марьинского переулка, работы ведутся на улицах Кожурновская, Конюшенная, Москворецкая.
Необходимо отметить, что Артем Корнилов – новый руководитель этого хорошо
известного многим жителям города предприятия. По нашей просьбе он рассказал о
себе читателям «БН»:
– Я уроженец Республики Саха (Якутия)
и проработал там, на севере, 17 лет. В
связи с возникшими обстоятельствами
мне пришлось перебраться на постоянное
местожительство в Бронницы. Прежде
работал прорабом по строительству,
а в недавний период – прорабом по
содержанию в Раменском ДРСУ. Когда
предложили руководящую должность в
Бронницах, я согласился. Пока осваиваю
свои обязанности и коллектив. Надеюсь,
что сработаемся.
Глядя на слаженную работу специалистов-дорожников, хочется пожелать
новому директору удачи и трудовых достижений на этой непростой и ответственной
должности.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ВЫПУСКНИКАМ ВРУЧИЛИ АТТЕСТАТЫ
19 июня в общеобразовательной школе №2 прошло торжественное вручение аттестатов зрелости
выпускникам 2019-2020 учебного года. Его вторая половина из-за пандемии коронавирусной инфекции оказалась для всех учебных заведений очень проблематичной. Все ли учащиеся успешно прошли
самый сложный и вынужденный период дистанционного обучения? Сколько в числе выпускников
второй школы золотых медалистов? Обо всём этом в информации корреспондента «БН».
Итак, во всех городских школах выпускникам начали выдавать аттестаты о получении образования. Напомним, что 10 июня текущего года председатель правительства
Российской Федерации Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление,
по которому выпускники общеобразовательных школ получили возможность забрать
аттестаты без сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Таким образом, ученики 9-х и 11-х классов, желающие
получить среднее профессиональное образование, смогут поступить в училища и
колледжи по результатам конкурса аттестатов.
Всего в этом году вторая школа выпускает в самостоятельную взрослую жизнь 52
своих выпускника. Среди них -18 учащихся получили золотую медаль.
– Как это ни странно, впервые в жизни мы проводим вот
такое вручение школьных аттестатов, – говорит директор
школы №2 Наталья Соловьева. – Еще не сдав Единый
государственный экзамен, наши выпускники получают на
руки аттестаты. Но нынешняя церемония – это не последний этап в подведении итогов школьной жизни. Каждому
нужно еще набрать достойные баллы по результатам ЕГЭ. А
после обязательно поступить в те вузы, о которых мечтали.
Мне хочется от всей души поздравить наших выпускников
с окончанием школы и пожелать всем успешной сдачи
госэкзаменов.
О времени вручения аттестатов классные руководители
сообщили в общих интернет-чатах в этот же день. Из-за
строгих ограничений в связи с пандемией мероприятие не
удалось сделать по-настоящему торжественным. Проход
строго по одному, фото на память только в масках и перчатках – вот суровая реальность окончания школы в период
коронавируса.
– Конечно, несмотря на столь важное событие в жизни,
нам всё-таки не очень радостно, – призналась одна из вы-

пускниц нынешнего года Дарья
Кирсанова. – Грустно еще и потому, что сюда нельзя привести
наших родителей и друзей. При
этом всё нужно делать в защитной маске, перчатках и на необходимой дистанции. Но всё равно
встреча состоялась, пройден
еще один этап в нашей жизни…

– Конечно, всем нам хотелось настоящего
торжества, чтобы все были в сборе, чтобы
все были нарядными с открытыми, радостными лицами, – говорит выпускник Иван
Доронин. – Но все понимают: таков сейчас
порядок. Ведь всё делается для нашей же
безопасности...
Несмотря на то, что документ об окончании среднего образования у выпускников
уже на руках, для поступления в вузы им
необходимо сдавать ЕГЭ. Поэтому сейчас
большинство ребят в настоящее время
усиленно готовятся к этому важному испытанию. Первый экзамен запланирован на
начало июля.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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СТРАСТИ ПО ТАЙМЫРУ

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

Поясню сразу: Таймыр – это не северный полуостров, а щенок породы хаски, убитый жителем деревни Нижнее
Велино выстрелом из ружья в упор. Хозяйка погибшей собаки требует самого жесткого наказания за содеянное.
Свои доводы есть и у того, кто лишил юного пса жизни. Подробности этой конфликтной и резонансной истории –
в материале корреспондента «БН».
Та т ь я н а Ш е вякова с семьей
уже не первый год
живет в маленькой подмосковной
деревне. Вместе с
мужем они в свое
время приняли
твердое решение –
перебраться туда
из шумной столицы. Они очень любят домашнюю живность: в их семье
проживают пять кошек. А однажды они захотели завести
еще и собаку. Так в их жизни появился Таймыр. Ему было
всего 5 месяцев, когда он стал полноценным членом
семьи Шевяковых. Как и другие представители породы
хаски, Таймыр (по мнению хозяев) довольно игривый,
резвый, как и всякий щенок. Он хоть немного озорной,
но в то же время совсем не агрессивный. В деревне о
Таймыре отзываются только добрыми словами. Но, как
бы то ни было, днем, 5 июня в Нижнем Велино прозвучал оружейный выстрел. Местный фермер-животновод
Юрий Филипкин застрелил соседскую собаку, которая
забежала на частную территорию – в загон к скоту. По
словам мужчины, «собака начала трепать молодого
ягненка, а потом кинулась на него самого». Вот его дословное мнение.

Юрий ФИЛИПКИН, фермер:
– Овцы – пугливые животные, увидев собаку, они
сразу же забежали в загон. Пес ворвался туда следом
и напал на отставшего молодого ягненка. К слову, этого
малыша мы растили дома, кормили, можно сказать, из
соски. Он был для нас как член семьи. Попался он в лапы
собаке по той причине, что слишком одомашненный, не
понял сразу угрозы и не научился толком бегать. К слову,
месяц назад эта же собака на глазах у хозяина загрызла
ягненка на территории моего участка. Хозяйке я тогда
сказал, что собаку без поводка и намордника выгуливать
нельзя. Но в этот раз этот пес снова был без поводка и намордника. И я вынужден был защищать своих питомцев
и произвел выстрел из ружья... Замечу, что труп убитого
пса хозяева забрали только через шесть часов. И еще
хочу задать такой вопрос: разве жизнь собаки дороже,
чем жизнь козленка?
Как мы выяснили, хозяйство у Юрия появилось четыре
года назад. Во владении у него – земля размером в пять
гектаров, на которой обитают птицы и 50 голов скота. За

месяц до этой истории собака уже наведывалась в загон и, по словам Юрия, нанесла двухмесячному ягненку
травмы, несовместимые с жизнью. На следующий день
после инцидента его пришлось застрелить. Как выяснилось, собаку всё время выгуливали без намордника
и поводка. Поэтому пес неоднократно сбегал во время
прогулки. Хозяева хаски при этом настойчиво уверяют,
что их питомец – существо ласковое и безобидное.

Татьяна ШЕВЯКОВА, хозяйка собаки:
– Мы всегда гуляли с Таймыром, и не было проблем с
послушанием. К сожалению, именно в тот день пес словно с цепи сорвался и не стал меня слушать. Но даже если
моя собака вдруг забежала в загон к домашнему скоту,
то можно было отогнать его палкой, еще чем-либо, но не
убивать же. Есть человеческий язык общения, можно все
решить словами и договориться. Он мог предъявить нам
иск за нанесенный его скоту ущерб. Зачем было сразу
стрелять? Сегодня он убил невинную собаку, а завтра
убьет человека, который покажется ему вором?
Размещенная в социальных интернет-сетях история
Таймыра серьезно взволновала местную общественность. В комментариях к записи о застреленной собаке
большинство местных жителей поддерживают фермера.
Но есть и свои активные зоозащитники, которые, как
Татьяна и другие жители Нижнего Велино, требуют наказания для Юрия за содеянное.
Наталья ЛОСЕВА, жительница д.Нижнее Велино:
– Бараны здесь ходят вовсю, здесь они едят и гадят,
где придется, никто же не стреляет его животных. Я
считаю, что даже если собака, а в данном случае щенок
напал на овцу, то можно было финансово решить этот
вопрос, а не стрелять не в меру резвого пса.
Алексей ЗАЖИГИН, житель д.Нижнее Велино:
– Овцы постоянно ходят у нас, все деревья уже обглодали. Юрий перегородил проход на поле, где мы в
основном выгуливаем своих собак, бетонным столбом.
Это, конечно, беспокоит. История ужасная. Не хотелось
бы, чтобы и мой пес получил пулю в голову.
И хоть собаку уже не вернуть, Татьяна Шевякова
продолжает заниматься этим вопросом. Она пытается добиться, чтобы Юрий огородил свою территорию
забором. Были поданы соответствующие заявления в
администрацию Раменского городского округа, отдел
лицензионно-разрешительной работы г.о.Раменское и
Роспотребнадзор.
Сам Юрий свой поступок не оправдывает. Не в первый
раз на его скотину нападают бродячие собаки и лисы. За
ружье мужчина, как он считает, взялся сгоряча. А Таймыр

по стечению обстоятельств попал под раздачу. У самого
Юрия тоже есть собака той же породы, но держит он своего питомца в вольере. Считает, что именно так и нужно
содержать собаку. В интервью фермер сознался: если
бы знал точно, что в загон забежал именно Таймыр, то
не стал бы стрелять. Собака была в грязи, выбежала на
фермера и времени на раздумья не было.
Искушенный в юриспруденции адвокат Алексей Богословский дал нам свой комментарий относительно
случившегося.

Алексей БОГОСЛОВСКИЙ, адвокат:
– В данном случае владелец собаки нарушил закон
Московской области, который устанавливает требования для выгула собак на поводке и в наморднике. За
данное нарушение установлена административная ответственность, в виде штрафа от ста до полутора тысяч
рублей. Владелец собаки вправе требовать от стрелка
возмещения материального вреда. Однако с учетом
допущенного самим собаководом нарушения размер
компенсации может быть значительно снижен, вплоть
до полного отказа в ее присуждении. Вместе с тем, возможная дополнительная ответственность для владельца
оружия будет зависеть от конкретных обстоятельств
произошедшего и обстановки, при которой был произведен выстрел. Так, если в момент применения оружия
собака угрожала здоровью человека или его имуществу
(домашним животным), стрелявший может быть освобожден от ответственности ввиду того, что действовал в
состоянии крайней необходимости. Однако, если будет
установлено, что выстрел произведен без нужды. Например, в спину собаки, когда она уже убегала с территории
участка, стрелка могут привлечь как к административной
ответственности за стрельбу в населенном пункте, так
и к уголовной ответственности за жестокое обращение
с животными, наказание за которое предусматривает
лишение свободы на срок до 3-х лет.
Впрочем, на мой взгляд, в этой истории нет правых и
нет виноватых. Чтобы убедиться в этом, достаточно еще
раз беспристрастным взглядом объективно разбираться
в произошедшем. Но даже такой трезвый, объективный
подход не вернет ни собаку, ни ягненка к жизни. В данном
случае животные поплатились за опрометчивые поступки
своих хозяев. Извлекая выводы из случившегося, необходимо помнить: любое домашнее животное – это живое
существо, и ответственность за наших четвероногих
друзей несем именно мы. И спрашивать за происшедшее
нужно, прежде всего, с самих себя.
В истории разбиралась
Мария ЧЕРНЫШОВА

БИБЛИОТЕКА РАБОТАЕТ ПО ЗАКАЗАМ
Напоминаем любителям печатного книгочтения о том, что с начала июня Библиотечно-информационный и досуговый центр г.о.Бронницы возобновил обслуживание (по очным запросам и предварительным заказам) и ждет своих читателей по будним дням. О том, как
именно в настоящее время можно воспользоваться библиотекой, узнал корреспондент «БН».
Как и большинство организаций,
в период самоизоляции все помещения библиотечного центра были
полностью закрыты для посещения.
С 1 июня работа библиотекарей
возобновилась, но с определенными ограничениями. Необходимые
меры (ношение защитной маски и
перчаток) должны обязательно соблюдаться, и они оправданы из-за
опасности заражения коронавирусной инфекцией, которая еще существует. Впрочем, вряд ли разумные меры, оберегающие
посетителей, могут помешать тем, у кого есть насущная
потребность в интересной и полезной литературе.
Как известно, городской библиотечный центр располагается на двух территориях по адресам: ул.Москов-

ская, д.120, и ул.Советская, д.71.
С учетом действующих ограничений
читателям необходимо знать о том,
что те книги, которые вернули назад
в библиотеку, проходят карантин.
Только после этого их может взять
следующий читатель.
Итак, в настоящее время библио
течный центр работает каждый
будний день с 10.00 до 19.00 (без
обеда). Суббота и воскресенье –
выходной.
– Порядок нашей работы в настоящее время такой:
читатель приходит и озвучивает свой запрос по необходимой ему печатной литературе. Библиотекарь идет
в книжный фонд, приносит книги, записывает в ваш
формуляр, вы их берете и уходите, – объясняет сотруд-

ница Библиотечного центра Вера Гибралтарская. – А те
книги, которые читатели после прочтения приносят и
сдают, сразу не будут доступными для других. Им положена защитная мера – 5-дневный карантин. К слову,
весь нынешний распорядок центра, все действующие
правила, а также немало другой интересной и познавательной информации можно узнать на наших страницах
в социальных сетях.
Для удобства и сокращения времени нахождения и
ожидания в библиотеке, читатели могут пользоваться
предварительным заказом литературы. Сообщить о
своем посещении и сделать заказ вы можете с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 по телефону:
+7 (496) 464-41-37; по электронной почте: muk.bidc@
yandex.ru, или оставить сообщение на сайте библиотечного центра (обратная связь).
Михаил БУГАЕВ
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ЗАПАДНАЯ УКРАИНА: ВОЛЧЬИ «СХРОНЫ»

Для многих красноармейцев Великая Отечественная война закончилась после победных залпов в мае 1945 года. А для кадрового офицера Николая Константиновича ЛАВРЕНЧЕНКО, которого направили служить на Западную Украину, выстрелы продолжали греметь и после взятия гитлеровского Рейхстага. Ранняя весна и начало лета 1946 года стали для него и его бойцов
настоящими фронтовыми буднями. И без усилий таких, как он, без их повседневного ратного труда Победа над фашизмом была бы неполной. Командуя ротой отдельного минометного батальона 78-й стрелковой дивизии 27-й армии, бывший фронтовик участвовал в боевых операциях по уничтожению вооруженных бандформирований других недобитых фашистов – украинских
националистов. Минометный батальон действовал у г.Збараж Тернопольской области, оказывая огневую поддержку действующим там армейским стрелковым подразделениям и спецотрядам
НКВД-СМЕРШ. В то далекое время старший лейтенант Лавренченко сам увидел чудовищные преступления гитлеровских прислужников – недобитого бандеровского отребья. Он навсегда запомнил и запечатлел в своём дневнике страшные картины злодеяний бандитов из ОУН-УПА: многочисленные могилы наших воинов, убитых в перестрелках с бандитами, зверски замученных
(нередко целыми семьями) советских активистов, взорванные дома, сожженные дотла школы и больницы... Спустя многие десятилетия, бронницкий ветеран с возмущением замечал, как
уже в новом ХХI веке на Украине стал возрождаться фашизм, а новоявленные лидеры «незалежной» начали переписывать военную историю, устраивать факельные шествия неонацистов и
ставить памятники подручным немецко-фашистских захватчиков... Вот страницы воспоминаний Николая Константиновича о том послевоенном, но очень опасном периоде его жизни.

Николай Лавренченко, 1946 год
«Утром 1 марта 1946 года я прибыл в
Збараж, небольшой районный городишко
в Тернопольской области. Там сразу принял
командование над минометной ротой. Она,
как оказалась, не только охраняла штаб
дивизии, но и вместе с оперативниками
армейских спецподразделений и спецотрядов НКВД-СМЕРШ постоянно участвовала в поиске и ликвидации местных банд
бандеровцев.
Размещалась наша рота в тесных, приспособленных помещениях средневекового Збаражского католического (хотя в то
время уже не действующего) монастыря,
полуразрушенного прошлыми и недавней
войнами. Там ко времени нашего прибытия
всё находилось в полном запустении – быт
пришлось обустраивать своими силами.
Ни снаружи, ни внутри даже в помине не
было никакого электроосвещения и других
примет цивилизации.
Вечерами всё погружалось в кромешный, непроглядный мрак. Глухими темными
ночами над высокими крышами монастырских зданий протяжно и жутко кричали совы.
И сам городок с наступлением сумерек
словно напрочь вымирал…
Но под покровом этой тревожной и
обманчивой тишины часто совершались
злодейства. Из своих потайных нор вылезали и начинали нагло орудовать местные
бандгруппы оуновцев. То в одном месте
города и округи то в другом, вдруг раздавалась беспорядочная стрельба и разрывы
гранат. А после вздымалось вверх багровое
зарево… Так, неизменно, в темное время
суток, бандеровцы жестоко и непримиримо
«боролись» за самостийность: поджигали
либо школьное здание, либо небольшой
действующий заводик или лесопилку.
В ходе такого рода терактов новоявленные ночные «мстители» безжалостно
убивали представителей местных органов
советской власти, партийных и комсомольских органов, а также военнослужащих,
охранявших объекты. Опасность и жестокая
расправа подстерегали всех и каждого, кто
не поддерживал мстительных «повстанцев»
или, того хуже, находился на службе у «москалей». Особенно беспощадны бандиты
были к тем, кто публично выступал против
них и жестко противостоял им с оружием
в руках.
В том, сколь силен был накал борьбы и
велики наши потери в схватке с этим опасным злом, я убедился уже в самые первые
дни после начала моей офицерской службы. Как-то во время проведения ротных
занятий по стрельбе мне вместе с группой
солдат довелось взобраться на высокий

холм, господствовавший над городом. На
нем находились живописные стены некогда мощного и грозного польского замка,
взятого, а потом порушенного войсками
Богдана Хмельницкого еще в XVII веке. Там я
заметил, что практически весь довольно обширный двор этого старинного, пострадавшего от времени здания занимало военное
кладбище. Но похоронены на нем были не
только павшие или умершие в прошлых столетиях польские шляхтичи. Под скромными
надгробьями лежало множество наших
советских воинов, погибших от преступных
рук украинских националистов уже после
Великой Отечественной войны.
Если бы я не увидел собственными глазами необозримые ряды одинаково серых
пирамидок, увенчанных красными звездочками, то никогда бы не поверил в то,
что подобное могло случиться. Не смог бы
осознать, что так много наших солдат-победителей, переживших долгую и страшно
кровопролитную войну, было убито в своей
стране уже после полного разгрома гитлеровцев. Погибали они, как я узнал, в основном, в коротких ночных стычках в окрестных
лесах и на дальних хуторах. А иных лишали
жизни совсем подло, подкараулив ночью
из-за угла, когда они находились в малых
группах или поодиночке…
Важно отметить и то, что многие воинские части в тех краях были немногочисленными. Так, наша минометная рота
находилась в Збараже в отрыве от всего
батальона. Остальные роты повзводно стояли гарнизонами по разным селам Збаражского района. К слову, наши воинские части
и обеспечивали реальное существование
советской власти в этом очень неблагополучном уголке Западной Украины.
Главная проблема, как я сам убедился,
состояла в том, что бандеровщина в тех краях находила достаточно широкую поддержку
у населения. Многие местные жители нередко прятали и кормили бандитов, снабжали их нужной информацией, а кто-то из
самых непримиримых лично принимал активное участие в ночных налетах и разбоях.
Выходило так, что днем иной селянин-западенец мирно отсыпался на печи в своей
хате. К вечеру, проснувшись, подходил к
воротам подворья и, позёвывая, провожал
недобрым взглядом проходивших мимо
красноармейцев. А ночью доставал потаенную «зброю» и шел в лес, в свою банду –
воевать с «клятыми москалями».
Бандеровцы (они же оуновцы – от аббревиатуры ОУН-УПА – Организация украинских
националистов Украинской повстанческой
армии) первые послевоенные годы представляли еще очень сплоченную и грозную
силу (судя по имеющимся сводным сведениям, едва ли ни 100-тысячную по своей
численности).
Но так называемые «повстанцы» уверенно действовали не только потому, что
их поддерживало население. Оуновское
антисоветское подполье имело поддержку
извне и мощную военную организационно-административную систему. Вышестоящие главари централизованно и при этом
очень жестко руководили подчиненными
подразделениями нижестоящего звена. И
еще бандеровцы и, особенно руководящий
состав, как мне рассказывали оперативники, были достаточно конспиративны в своей
подрывной деятельности.
В лесах, наряду с обычными дезертирами, действовало и большое число боевиков-одиночек. Это объяснялось тем, что

после разгрома своих банд они ещё долго
не могли выйти на связь с другими боевыми
группами. А крупные, хорошо организованные и оснащенные из-за кордона банды
представляли для нас особенно серьезную
опасность.
Они случалось, нагло вступали в открытую вооруженную схватку с небольшими
регулярными частями Советской Армии.
Мелкие же ячейки националистов, как
правило, прятались в потаенных убежищах
близ своих хуторов. Но при этом, хорошо
зная местную обстановку, часто совершали
дерзкие ночные вылазки с применением
оружия и убийствами.
Очень негативно, на мой взгляд, влияло
на общую ситуацию на Западной Украине и
то, что многие наши воины и даже командиры отдельных армейских частей явно недооценивали фанатизм и коварство бандеровцев. Одержав победу над сильным врагом,
они нередко с необоснованным пренебрежением, а подчас и с явной беспечностью,
отнеслись к существованию и преступной
деятельности этого разношерстного сброда
подлецов и предателей.
Бывало, небольшие группы красноармейцев без должной подготовки пытались
с ходу справиться с крупными и хорошо
вооруженными бандами националистов и
в итоге несли серьезные потери. Недопустимо высокую цену пришлось заплатить за
просчеты и ошибки в непримиримой борьбе

роты. Как мне не раз доводилось видеть:
бандеровцы отстреливались, пока не кончались патроны, а потом кончали жизнь самоубийством или гибли от разрыва гранат,
которые оперативники забрасывали внутрь
их глубоких нор…
К примеру, именно так произошло при
ликвидации потайного бандитского укрытия, расположенного близ одного из ближних к нам сел. Причем, этот неприметный
для глаза «схрон» был вырыт и оборудован
прямо в чистом поле. Даже проходя рядом,
его трудно было заметить. Небольшой вход
внутрь закрывался тщательно замаскированным люком на меже, густо поросшей
травой. Местонахождение укрытия стало
известно командованию из оперативных
источников.
Когда мы прибыли к этому бандитскому
логову и окружили его, засевшие там бандиты, в ответ на требование сдаться, немедленно открыли огонь и ранили несколько
наших бойцов. Бой они вели отчаянно,
несмотря на своё абсолютно безнадежное
положение. Беспрерывно стреляли из автоматов, швыряли из люка гранаты, ибо боеприпасов у них было предостаточно. Чтобы
не нести со своей стороны неоправданные
потери, оперативники подорвали бандитов
большим зарядом взрывчатки.
Другой «схрон» был обнаружен тоже
в неприметном месте, прямо на опушке
леса. Входной люк в укрытие был также

Збаражский замок
с этими нелюдями. Неоправданно много
военнослужащих и гражданских лиц погибло от их преступных рук во многих районах
Западной Украины.
Минометной роте, которой я командовал, довелось участвовать в нескольких
совместных с армейскими подразделениями и специальными группами операциях
по розыску и уничтожению укрывающихся
в различных местах бандформирований.
Надо сказать, что они были разными по
своему составу, вооруженности и боевой
активности. Бывало, что кроме них, в обнаруженных волчьих «схронах» попадались и
затаившиеся еще с военных лет обычные
солдаты-дезертиры. Они тоже совершали
свои вооруженные грабительские набеги
на сельчан.
Но с такими врагами нам воевать было
проще. Они знали об объявленной в СССР
амнистии и поголовно сдавались, как
только убеждались, что их положение безнадежно. Совсем по-другому вели себя
настоящие, идейно убежденные оуновцы,
которые в ходе боя фанатично держались
до последнего. Бывало, требовалась и активное участие бойцов нашей минометной

скрыт от случайного взора и тщательно
присыпан листвой. Обитатели этого логова, судя по всему, как и предыдущие,
оказались убежденными «борцами за
самостийность». А на деле (как показало
последующее опознание) – матерыми
убийцами.
После продолжительной перестрелки
с нами, обитатели этой норы, поняв, что
пощады не будет, сами подорвали себя
имеющимися у них гранатами. Поясню, что
такого рода убежища, в дальнейшем, как
правило, раскапывались, трупы бандитов
извлекались для опознания. Обитатели
ликвидированного нами «схрона», как мы
узнали, кроме всего прочего выполняли
еще и «идеологическое обеспечение»
своих преступных деяний.
«Схрон» был заполнен националистической литературой и листовками с призывами к свержению советского строя…
Запомнилось мне и то, что, хоть накануне
кипел яростный бой, особой, испепеляющей ненависти к мертвым оуновцам у меня
тогда не было. Даже немного жалел этих
обманутых и заблудших хуторян, погибших
за химеру и чуждые интересы.

С другой стороны, смерть была справедливым возмездием по отношению к
тем, кто противостоял законной власти с
оружием, кто сам убивал и насиловал других. Ведь если говорить о моих соратниках –
военнослужащих, то реальная опасность
подстерегала каждого из нас не только во
время проведения боевых операций. Жизнь
любого советского солдата, и в первую очередь офицера, могла оборваться в любое
время дня и ночи от коварного выстрела в
спину или броска гранаты в помещение, где
мы располагались. К счастью, конкретно в
нашей дивизии серьезных не боевых потерь
не было, не считая легких ранений рядовых
бойцов в столкновениях с бандитами.
Сказывалась строгая дисциплина и еще
то, что практически все офицеры вместо положенной формы носили старые телогрейки, пилотки, брезентовые ремни, плащ-накидки и автоматы на шее. Такую походную
экипировку дополняла пара засунутых в
карманы ручных гранат со вставленными
взрывателями. К слову, все автоматы у нас
были трофейные – «шмайсеры» немецкого
производства, только гранаты – наши отечественные РГД-43.Словом, при нападении
мы все могли дать должный отпор.
В боевых операциях в тех краях участвовали все подразделения нашей дивизии.
И, судя по всему, бандеровцам общими
усилиями доставалось крепко. Но даже
когда большинство крупных банд были
разгромлены и прекратили свое существование, недобитки-оуновцы расползлись по
сельским «схронам». Они прятались везде:
в подполье хат и сараев, делали тайники
даже в домашних печах и стогах сена. Под
страхом расстрела, удавки и поджога они
запретили местному населению участвовать в любых советских мероприятиях и, в
частности, в проводимых в то время выборах
местных органов власти.
Потребовалось ввести в каждое село
воинские подразделения и взять под охрану
избирательные участки, членов избирательных комиссий и кандидатов в депутаты
из числа селян. Пулеметными гнездами
прикрыли дома местных активистов и лиц,
осуществляющих управленческую деятельность. Особенно надежно мы старались
защитить учебные заведения. Ибо в своей
не утихающей с годами звериной злобе
бандеровцы чаще всего поджигали местные
школы и зверски убивали учителей.
Особенно непримиримыми и жестокими
были сами новоявленные лидеры оуновского движения. В своих зверствах они даже
превзошли своих кумиров – эсэсовских
карателей. Как мне позже стало известно,
эти изверги выдумывали и опробовали десятки самых изощренных способов убийств
советских активистов и красноармейцев.
Медленно душили людей специально закручивающимися удавками, выкалывали глаза,
закапывали свои жертвы живыми в землю,
отрезали им руки и ноги, вырезали звезды
на теле. И даже колодцы в селах, где их не
признавали, забивали трупами замученных.
Возглавлявший УПА Роман Шухевич говорил: «Наша политика должна быть страшной. Пусть погибнет половина населения,
зато оставшаяся будет чистая, как стакан
воды». Такие средневековые зверства эти
«борцы за самостийность» творили со своим
же народом.
Отмечу, что вооруженная борьба с
националистами на Западной Украине
продолжалась после окончания войны
еще недобрый десяток лет. Но искореняли

это живучее зло уже без участия армии,
силами только органов внутренних дел, а
также спецподразделений НКВД и СМЕРШа. Вскоре дивизия, в состав которой мы
входили, получила приказ о возвращении
в г.Староконстантинов, к месту своей основной дислокации. На этом участие нашей
минометной роты в уничтожении бандеровщины завершилось. Хотя бандитов, как мне
казалось, в тех краях не поубавилось. Они,
похоже, только в чем-то изменили свою
привычную волчью тактику.
Конечно, мне, молодому офицеру, трудно было до конца понять обоснованность
и необходимость приказа о возвращении
дивизии, которая обеспечивала безопасность гражданского населения. Хотя, надо
признать, и тот негативный момент, что
непосредственное участие в карательных
мероприятиях против бандитов, обыски
и задержания сторонников ОУН-УПА в
населенных пунктах начали отрицательно
сказываться на морали наших воинов и на
дисциплине в армейских частях.
К слову, местным советским властям и
правоохранительным органам в ответ на
осуществляемые террористические акты
приходилось прибегнуть к вынужденным
репрессиям в отношении членов семей,
которые подозревались в явных связях с
действующим бандитским подпольем. Такие семьи в полном составе вывозились на
постоянное поселение в разные регионы
Сибири. Со временем вооруженный национализм, несмотря на явную поддержку
извне, стал постепенно терять опору под
ногами.
А после убийства в Западной Германии
главаря оуновцев Степана Бандеры украинское националистическое движение и вовсе
сильно ослабло. Но, по моему мнению,
оно никогда полностью не прекращалось
и постоянно подпитывалось разными способами.
Так что застарелая ненависть ко всему
советскому на Западной Украине временами лишь приглушалась, но в дальнейшем
часто вспыхивала по самому ничтожному
поводу. Потому бандеровщина очень быстро
нашла столь явную поддержку в нынешней
постсоветской и антироссийской Украине.
В завершение считаю необходимым
добавить, что наша рота в составе всей
дивизии возвратилась из Збаража в Староконстантинов пешим ходом, затратив всего
два дня на такой самоходный марш. После
мне уже не доводилось участвовать в боевых
действиях с украинскими националистами.
А жаль, потому что очень хотелось полностью и навсегда искоренить эту нечисть на
родной для меня Украине. Да вдобавок ко
всем свалившимся на нас неприятностям в
самом конце июня 1946 года пришел приказ
о расформировании нашей боевой и заслуженной 78-й стрелковой дивизии.
Для меня, связавшего свою судьбу с
армией, да и для моей молодой семьи в то
нелегкое послевоенное время определенно возникали перспективы новых скитаний
по отдаленным гарнизонам и неблагоприятных перемен.
Но, как бы то ни было, как и многим строевым офицерам, мне пришлось пережить
и этот трудный период. А в дальнейшем
беспокойной службе в армии я отдал еще
многие десятилетия своей жизни. Впрочем,
это уже не военная, а мирная часть моей
долгой армейской биографии.»
Воспоминания подготовил
Валерий НИКОЛАЕВ
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Почему нужно своевременно
оплачивать вывоз отходов?
Время от времени к нам в редакцию приходят вопросы читателей:
что означает пункт «Обращение с ТКО» в квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг и из чего складывается его стоимость?
Отвечаем: уже около двух лет за вывоз твердых коммунальных отходов (сокращенно ТКО) в нашем городском округе отвечает региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск», входящий в группу компаний «ЭкоЛайн». С 1 января 2019 года по закону
только регоператор имеет право оказывать весь комплекс услуг по обращению с
ТКО: это сбор, вывоз, сортировка и размещение отходов.

С контейнерных площадок отходы вывозятся на специально оборудованных
мусоровозах. Одновременно на маршруты выходят 180 спецмашин. За одну смену
они проезжают 50 тысяч километров. Все отходы, собранные на площадках, сначала
проходят сортировку – 25 видов полезных
компонентов выбираются и отправляютЗадать вопросы, получить конся на переработку. Для этого построен сультацию по раздельному сбору
мощный сортировочный комплекс, на и всему процессу вывоза отходов,
котором работают сотни людей и задейа также по оплате услуги можно:
ствовано современное оборудование. То,
 по телефону горячей линии:
что нельзя использовать как вторсырье,
8 (800) 511-76-72
размещается на полигоне.
Несколько лет назад вывозом отходов
 в социальных сетях @ecoline_
занимались сотни небольших частных
voskresensk
компаний, проследить за работой которых
было невозможно. Зачастую они сбрасывали мусор в ближайшем лесу или поле. «ЭкоЛайн» же гарантирует, что ваши отходы
не нанесут природе ущерб, что немаловажно, учитывая, сколько мусора производит
современный человек. Все этапы работы регоператора контролируются надзорными
ведомствами и специальными системами мониторинга. Работа регоператора полностью прозрачна: по телефону горячей линии 8 (800) 511-76-72 или в социальных сетях:
@ecoline_voskresensk можно задать вопросы, получить консультацию по раздельному
сбору и всему процессу вывоза отходов, а также по оплате услуги.
Таким образом, сумма в вашей квитанции складывается из стоимости множества
операций: это установка и обслуживание контейнеров на площадке; вывоз отходов;
тщательная сортировка, в которой задействованы и люди, и механизмы; доставка вторсырья на перерабатывающие предприятия; вывоз неперарабатываемых
отходов на полигоны, стоимость размещения
которых серьезно возросла ещё в прошлом году,
Услугу «Обращение
а тариф регоператора остался без изменений.
с ТКО» нужно оплачиСюда же входят бензин, закупка и ремонт машин
вать ежемесячно,
и оборудования, зарплата сотрудников и многое,
до 10 числа
многое другое.
Обращение с отходами – это сложный, ежедневный, бесперебойный процесс, в котором задействованы сотни единиц спецтехники, современное оборудование, информационные системы и тысячи людей,
которые живут рядом с вами и заботятся о чистоте и порядке. Чтобы все работало,
как часы, нужно регулярно оплачивать услугу «Обращение с ТКО». Важно это делать
ежемесячно, до 10 числа.
Уже несколько месяцев мы находимся
О том, как оплатить вывоз отхона самоизоляции. Объёмы коммунальных
дов
онлайн подробно рассказано
отходов стали больше – региональным
на
сайте
регоператора:
операторам пришлось в ускоренном
режиме адаптироваться к ситуации, https://ecoline-voskresensk.ru
выделять больше техники для вывоза мусора, корректировать график, работать в
круглосуточном режиме, проводить масштабную дезинфекцию спецтехники, а это
повлекло за собой дополнительные расходы, которые ранее не были заложены в
бюджет компаний. Несмотря на возросшую нагрузку и недополученные платежи,
региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» ни на день не остановил вывоз и
продолжает оказывать услуги по обращению с ТКО в полном объеме.
Мы понимаем, что в условиях изоляции доходы падают, а любое бытовое действие
усложняется. Однако вынуждены напомнить, что в отношении злостных неплательщиков применяется претензионная работа, то есть регоператор обращается
в суд и взыскивает задолженность через судебные инстанции. О том, как оплатить
вывоз отходов онлайн, подробно рассказано на сайте регоператора https://ecolinevoskresensk.ru, а в обычном режиме это можно сделать в офисах банков и отделениях
Почты России. Главное совершать платёж каждый месяц и в полном объеме.
Мария ЧЕРНЫШОВА
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РАМЕНСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
НЕЗАКОННОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ
Суд признал бездействие администрации г.о.Раменское незаконным.
Раменской городской прокуратурой проведена проверка
исполнения законодательства в сфере обеспечения администрацией Раменского городского округа безопасности
гидротехнических сооружений. В ходе проверки установлено, что органом местного самоуправления длительное
время не исполнялись обязанности собственника гидротехнических сооружений по обеспечению безопасности на
10 объектах (плотинах), расположенных в селах Константиново, Вишняково, Воскресенское, деревнях Ждановское,
Шувайлово, Денежниково, Овчинкино, Ширяево, Сельцо,
Дьяково, а именно не разработаны декларации безопасности указанных гидротехнических сооружений, сведения
о них не внесены в Российский регистр гидротехнических
сооружений и другие нарушения.
Как отмечено, неисполнение предусмотренных законодательством мер по обеспечению безопасности гидротехнических нарушений создают угрозу безопасности
неограниченного круга лиц, в том числе жизни и здоровью
граждан. Ранее городской прокуратурой проводилась аналогичная проверка, по результатам которой главе Рамен-

ского муниципального района в апреле 2019 года вносилось
представление об устранении указанных нарушений, вместе
с тем нарушения администрацией не были устранены.
В этой связи городской прокуратурой в порядке ст.39
КАС РФ в интересах неопределенного круга лиц направлено административное исковое заявление в суд к администрации Раменского городского округа. Решением городского суда от 09.06.2020 года удовлетворены требования
прокурора, и суд признал бездействие администрации
округа незаконным в части неисполнения обязанностей
собственника гидротехнических сооружении по обеспечению безопасности на плотинах.
Суд обязал администрацию городского округа осуществить обследование и оценку безопасности гид
ротехнических сооружений, разработать декларации их
безопасности, обеспечить внесение в Российский регистр
гидротехнических сооружений сведений о них, заключить
договоры обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнение указанного судебного решения
находится на контроле в городской прокуратуре.
В.ГУЩИН, старший помощник Раменского
городского прокурора

ВЕТЕРАНАМ ОКАЗАНА
СОЦПОДДЕРЖКА
Раменской городской прокуратурой проведена
проверка соблюдения требований действующего законодательства о социальной поддержке отдельных
категорий граждан.
Установлено, что двое местных участников Великой
Отечественной войны не обеспечены необходимыми техническими средствами реабилитации: ортопедической
обувью, бандажом на коленный сустав, цифровыми слуховыми аппаратами и ушными вкладышами индивидуального
изготовления.
В связи с этим городской прокуратурой по результатам
рассмотрения внесено представление в адрес управляющего Московским областным региональным отделением
Фонда социального страхования Российской Федерации.
По вышеназванному представлению были предприняты
необходимые мер и и в настоящее время ветераны войны
обеспечены необходимыми техническими средствами
реабилитации.
В.ХАЙРУТДИНОВА, помощник Раменского
городского прокурора

«ТОКИЙСКИЙ ПРОЦЕСС»: КАК СУДИЛИ МИЛИТАРИСТОВ
В год 75-летия Великой Победы продолжаем публикацию исторических статей, подготовленных Раменской городской прокуратурой.
В этот раз речь пойдет об историческом Токийском судебном процессе... Подписав акт о безоговорочной капитуляции, Япония приняла к
исполнению условия Потсдамской декларации. Одним из требований этого международного акта было «осуществление сурового правосудия в отношении всех военных преступников, включая тех, кто совершал зверства против военнопленных». Задачей такого правосудия
было провозглашено «изгнание из мира безответственного японского милитаризма».

Заседания Международного военного трибунала для
Дальнего Востока проходили с 3 мая 1946 года по 12
ноября 1948 года в Токио. Они получили историческое
название «Токийский процесс» или «Суд в Токио». Членом
трибунала от Советского Союза был член военной коллегии Верховного Суда СССР генерал И.М.Зарянов. Каждая
страна-участница выделяла своих правоведов в качестве
дополнительных обвинителей. От СССР группа дополнительных обвинителей была в составе трех человек.
Возглавлял ее известный специалист по судоустройству
и уголовному процессу член-корреспондент Академии
наук СССР профессор С.А.Голунский, государственные
советники юстиции А.Н.Васильев и Л.Н.Смирнов.
Суду были преданы 28 человек, в том числе 4 бывших
премьер-министра, 13 бывших министров, 9 представителей высшего военного командования, 2 посла. Подсудимым была предоставлена возможность защиты. В
процессе участвовали 79 японских и 25 американских
адвокатов. Необходимость участия американских адвокатов мотивировалась некомпетентностью японцев в
англосаксонской судебной процедуре.
Подсудимые обвинялись в преступлениях против
мира, законов и обычаев войны и человечности. Им
инкриминировалось участие в заговоре совместно с
Германией и Италией по подготовке и ведению агрессивных войн с целью обеспечить господство над странами
– жертвами агрессии, их эксплуатацию. Все подсудимые
не признали себя виновными в инкриминированном. В
обвинительном акте содержалось 55 пунктов, разделенных на три блока:
– преступления против мира (подготовка и развязывание агрессивных войн, нарушения норм международного
права и международных договоров);
– убийства (уничтожение военнопленных, убийства и
казни гражданских лиц, физическое уничтожение людей
с нарушением общепринятых законов и обычаев войны);
– военные преступления и преступления против человечности (пытки и негуманное обращение с военнопленными, интернированными лицами из гражданского
населения).

Претензии Советского Союза были изложены в
специальном разделе обвинительного акта «Агрессия
Японии против СССР». Дополнительный обвинитель от
СССР С.А.Голунский в своей речи отметил, что претензии его страны выходят за рамки временного отрезка
1928-1945 гг. Он напомнил об агрессивной политике
Японии на Дальнем Востоке в 1918-1922 гг., указав, что,
хотя японцам не удалось захватить сибирские просторы,
мечта об этом продолжала жить среди японской военщины и японских политиков. Им отмечено, что нападение
в 1904 году на Порт-Артур было аналогично агрессии
на Перл-Харбор. Та же внезапная атака без объявления войны под прикрытием происходящих в то время
переговоров. Это не случайное совпадение, отметил
С.А.Голунский, а это метод агрессивной политики, это
японская военная доктрина, которой обучались целые
поколения японских офицеров.
В выступлении советского дополнительного обвинителя была дана юридическая оценка вероломных
агрессий Японии в 1938-1939 гг., позиции японского
правительства по отношению к вступлению в войну
против СССР после очевидной победы Германии. Точкой ее отсчета японские милитаристы считали падение Сталинграда. Характеризуя внутреннюю политику
милитаристской Японии, С.А.Голунский убедительно
показал общие с Германией и Италией признаки фашизма: тоталитаризм, государственный террор, проповедь
национализма и стремление к мировому господству.
Японских агрессоров судили народы СССР, Китая,
США, Великобритании, Франции, Голландии, Канады,
Новой Зеландии, Австралии и Филиппин. После этого
трибунал заслушал показания подсудимых по оценке
предъявленных обвинителей – считают ли они себя
виновными в инкриминируемых им преступлениях?
Вели себя подсудимые различно, общим было только
отрицание вины.
С 14 февраля 1947 года свои позиции трибуналу начала представлять защита. Началом действий адвокатов
было ходатайство об аннулировании всех 55 пунктов
обвинительного акта. Когда суд отклонил эту просьбу,
появилось новое ходатайство – в отношении отдельных
пунктов акта. Предъявление суду доказательств обвинения продолжалось 7 месяцев.
Обвинение по разделу «Агрессия против СССР» заняло две недели. Представленные доказательства показывают, что правящая клика Японии проводила агрессивную политику против СССР, совершала акты агрессии и
в течение ряда лет подготавливала агрессивную войну
больших масштабов против Советского Союза. Это был
заключительный аккорд судебного слушания дела главных японских военных преступников в Международном
военном трибунале для Дальнего Востока.
Возражения защиты на этом этапе слушания дела
сводились к недопустимости ответственности в силу
принципа еще римского права expostfacto («после свершившегося»). Смысл этого принципа состоит в том, что
не может считаться наказуемым действие, которое в
момент его совершения не признавалось преступным,

и что после принятия уголовного закона он не имеет обратной силы в отношении этих действий. Нюрнбергский
трибунал в своем приговоре отверг применение этого
принципа к главным военным преступникам нацистской
Германии, аргументировав это следующим образом:
«…нападающий должен знать, что он совершает неправое дело, и не только не будет несправедливостью наказать его, но, напротив, будет несправедливо оставить
безнаказанным совершенное им зло».
Международный трибунал для Дальнего Востока, хотя
и не единогласно, поддержал позицию Нюрнбергского
трибунала почти дословно: «Было бы несправедливым не
наказывать агрессора. Напротив, было бы гораздо более
несправедливым, если бы агрессор остался безнаказанным». Международное уголовное право не идентично
доктрине национального права.
Оглашение приговора началось 4 ноября и завершилось 12 ноября 1948 года. До вынесения приговора двое
подсудимых – Мацуока и Нагано – умерли, а «основной
идеолог японского фашизма» С.Окава заболел душевной
болезнью и был признан невменяемым.
Приговор слушало 25 главных военных преступников.
Трибунал приговорил к смертной казни через повешение
семерых. Остальные главные военные преступники были
осуждены к лишению свободы: 16 человек – к пожизненному заключению. К 20 годам тюрьмы был осужден
один, и столько же – к одному году лишения свободы. 22
ноября 1948 года приговор был утвержден без изменений, но приведен он был в исполнение только 23 декабря
1948 года. Итогами работы Токийского международного
трибунала явилось грозное предупреждение, что агрессивная политика государства не является его внутренним
делом, а представляет собой тяжкое международное
уголовное преступление.
Агрессия – применение вооруженной силы государства против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого
государства, или каким-либо другим образом, не совместимым с Уставом ООН. Агрессивная война является
преступлением против международного мира, влечет за
собой международную ответственность. Нападающим
признается государство, которое совершит одно из
указанных в документе действий: в частности, объявление войны другому государству, нападение, вторжение
на территорию другого государства без объявления
войны, морская блокада, поддержка вооруженных банд,
организованных на его территории, вторгнувшихся на
территорию другого государства.
Уголовным кодексом РФ публичные призывы к развязыванию агрессивной войны отнесены к преступлениям
против мира и безопасности человечества (ст.354 УК
РФ). За планирование, подготовку, развязывание или
ведение агрессивной войны предусмотрена уголовная
ответственность в виде лишения свободы на срок от 7
до 20 лет (ст. 353 УК РФ).
Ирина СНЕЖКОВСКАЯ,
помощник прокурора Раменской
городской прокуратуры
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СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
4-5 июля
18.00-21.00
 Информационная проПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ
29 июня
30 июня
1 июля
2 июля
3 июля
НЕДЕЛИ», 12+
8.00, 13.00 Информационная 8.00, 13.00 Передача «ВНЕ 18.00, 20.00 Информационно- 8.00, 13.00 Цикл передач «День 8.00, 13.00 «Прямой эфир».  Мировые новости (с субаналитическая программа города Бронницы: праздничные Гость в студии – глава г.о.Брон- титрами), 16+
программа «ОБЪЕКТИВ: ИТО- ЗОНЫ», (повтор) 12+
ницы Д.А.Лысенков (повтор), 12+  Передача «ВНЕ ЗОНЫ»,
концерты разных лет», 6+
«ОБЪЕКТИВ», (повтор), 12+
ГИ НЕДЕЛИ» (повтор), 6+
12+
 Цикл передач «День города Бронницы: праздничные концерты разных
лет», 6+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В ЭФИРЕ
и ОНЛАЙН
на сайте
bronnitsy.ru
ПО БУДНЯМ:
1 блок: 8.00–9.00
2 блок: 13.00–14.00
3 блок: 20.00–21.00
СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПРАЗДНИКИ:

18.00 – 21.00
ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 июня
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.15 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

ВТОРНИК
30 июня
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, 01.00 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.45 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант
16+
00.00 Право на справедливость 16+

СРЕДА
1 июля

20.00 Цикл передач «ДЕНЬ
ГОРОДА БРОННИЦЫ: праздничные концерты разных
лет», 6+

20.00 Информационноаналитическая программа
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 МИРОВЫЕ НОВОСТИ
(С СУБТИТРАМИ), 16+
21.00 Приключенческая ко- 21.00 Мелодрама «ЛЮБИТ – 21.00 Приключенческая 21.00 Молодежная комедия 21.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН»,
медия «КЛАДОИСКАТЕЛИ», НЕ ЛЮБИТ», 2002 г., (Фран- мелодрама «КЛОУНЫ», «21 И БОЛЬШЕ», 2013 г., 2010 г. (США) 16+ (фильм демонстрируется с субтитрами)
(США) 16+
2009 г., (Россия), 16+
ция), 16+
2011 г., (Россия), 12+

4 июля 21.00 Комедийная мелодрама «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА», 2008 г.
(США) 16+
5 июля 21.00 Мелодрама
«ФЕДОРА», 1978 г., (Франция, Германия), 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.45 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ»
16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и
мы 12+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+

кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
0+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «БЕЛОЕ,
КРАСНОЕ И...» 12+
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный
слух 12+
14.35 Спектакль «Месяц в
деревне» 12+
17.15, 00.50 Исторические
концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Красивая планета
06.30 Письма из Провин- 12+
01.30 Д/ф «Борис Рыцации 12+
07.00 Легенды мирового рев. По ту сторону сказки»

12+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
02.10 Д/ф «Кто придумал 07.25 М/с «Приключения
ксерокс?» 12+
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри»
0+
06.30 6 кадров 16+
09.00 Детский КВН 6+
07.05, 04.50 По делам несо- 10.00 Шоу «Уральских
вершеннолетних 16+
пельменей» 16+
09.10 Давай разведёмся! 10.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО16+
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
10.20, 03.10 Тест на отцов- 13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШство 16+
КИ-НИНДЗЯ» 16+
12.25, 02.20 Д/ф «Реальная 15.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШмистика» 16+
КИ-НИНДЗЯ»-2» 16+
13.30, 01.25 Д/ф «Понять. 17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
Простить» 16+
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАН14.35, 01.00 Д/ф «Порча» СКИЙ РУБЕЖ» 12+
16+
22.40 Х/ф «КВЕСТ» 16+
15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН- 00.20 Кино в деталях 18+
ЩИНА» 12+
01.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ»
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА 16+
СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+
02.55 М/ф «Приключения
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» мистера Пибоди и Шерма18+
на» 0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
05.00 6 кадров 16+

02.15 Д/ф «Ракеты на 03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
старте» 12+
02.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный
06.30 Письма из Провинпремьер» 12+
ции 12+
07.00 Легенды мирового
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ кино 12+
ВОКЗАЛА» 16+
07.30, 19.30 Д/ф «Са06.00 Утро. Самое лучшее кральные места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 0+
09.40, 17.00 Красивая пла19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НО- нета 12+
ВЫЙ СЛЕД» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с 11.00, 23.15 Х/ф «МОРЕ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» ВНУТРИ» 0+
12+
13.05 Academia 12+
13.25 Чрезвычайное про- 13.55, 20.40 Абсолютный
исшествие 16+
слух 12+
13.50 Место встречи 16+
14.35 Спектакль «Сердце
16.25 ДНК 16+
не камень» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+ 17.15, 01.20 Исторические
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮ- концерты 12+
ТЫЙ» 16+
18.00 Полиглот 12+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ- 18.45 Д/с «Заметки на поШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
лях судьбы» 12+

19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.45 Дом архитектора
12+
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди» 12+
02.35 Мультфильмы для
взрослых 18+

сильева. На что способна «Мать» 12+
любовь» 12+
07.05 М/ф «Золотая антилопа».
«Бременские
музыканты». «По следам
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ бременских музыкантов»
ВОКЗАЛА» 16+
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
16+
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 09.40 Обыкновенный концерт 12+
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НО- 10.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ВЫЙ СЛЕД» 12+
ДОЧКА» 6+
09.25, 10.25, 02.10 Т/с 11.45 Земля людей 12+
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+ 12.15, 01.40 Д/ф «Вороны
13.25 Чрезвычайное про- большого города» 12+
исшествие 16+
13.10 Гала-концерт лау13.50, 22.00 Место встре- реатов IV международночи 16+
го фестиваля народной
16.25 ДНК 16+
песни «Добровидение –
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+ 2019» 12+
00.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ- 15.05 Спектакль «СублиШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
мация любви» 12+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕ- 17.05 Пешком... 12+
ЛОМ» 16+
17.35, 00.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
18.55 Открытый музей 12+
06.30 Максим Горький 19.15 Песня не прощает-

ся... 1978 г 12+
20.30 95 лет со дня рождения Клары Лучко 12+
22.45 Дом архитектора
12+
23.15 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильм для
взрослых 12+

2 0 . 0 0 П е р е д а ч а « В Н Е 20.00 Информационноаналитическая программа
ЗОНЫ», 12+
Путешеств ия на квадро- «ОБЪЕКТИВ», 6+
циклах по бездорожью

18.30 Цикл передач «ДЕНЬ
ГОРОДА БРОННИЦЫ: праздничные концерты разных
лет», 6+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Хроники московского
быта 12+
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
12+
22.35 С/р «Война теней»
16+
23.05, 01.35 Знак качества
16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка
16+
00.55 90-е. Золото партии
16+
06.00 Настроение 16+
02.15 Д/ф «Малая война и
08.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ- большая кровь» 12+
ЛОН» 12+
03.00 Д/ф «Ворошилов
10.35 Короли эпизода. Ста- против Тухачевского. Марнислав Чекан 12+
шал на заклание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
УБИЙСТВО» 12+
ВОКЗАЛА» 16+
03.15 Наедине со всеми 10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской счастья»
16+
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
05.00, 09.30 Утро России
События 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
Местное время
УБИЙСТВО» 12+
09.55 О самом главном 12+ 13.40, 05.10 Мой герой
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 12+
Вести
14.50 Город новостей 16+
11.30 Судьба человека с 15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО
Борисом Корчевниковым АГАТЫ КРИСТИ» 12+
12+
17.00 Хроники московско12.40, 18.40 60 минут 12+ го быта 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
12+
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 22.35 Осторожно, мошенники! 16+
Прямой эфир 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Любовь
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владими- Полищук. Гадкий утёнок»
ром Соловьёвым 12+
16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
06.00 Настроение 16+
00.45 Полезная покупка
08.15 Доктор И... 16+
16+
08.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 00.55 Прощание. Виталий
0+
Соломин 16+

00.20 Россия от края до
края. Волга 6+
01.55 Наедине со всеми
16+
03.25 Россия от края до
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 края 12+
Новости
06.10, 09.25 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ков- 05.00, 09.30 Утро России
чег 12+
09.00, 14.15, 21.05 Вести.
11.20, 12.20 Видели ви- Местное время
део? 6+
09.55 О самом главном
14.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА- 12+
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
15.20 Весна на Заречной 17.00, 18.00, 20.00 Вести
улице 12+
11.30, 13.10, 14.30, 16.10,
16.25, 18.20 Творческий 17.15, 18.10 Т/с «ДНЕВНИК
вечер Александры Пахму- СВЕКРОВИ» 12+
товой 12+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
18.00 Вечерние новости
23.40 Вечер с Владимиром
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО- Соловьёвым 12+
ВАЯ РУКА» 0+
02.00 Х/ф «СОФИЯ» 12+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 05.50 Ералаш 0+
ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ 06.10 Д/ф «Любовь в соТРЯПИЦЫНА» 18+
ветском кино» 12+

07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
09.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
10.30 Юрий Никулин. Шутки в сторону! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События 16+
11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30, 14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ»
12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание.
Алан Чумак 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.05 90-е. Уроки пластики 16+
02.50 Х/ф «МАШКИН
ДОМ» 12+
05.15 Д/ф «Екатерина Ва-

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся!
16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.25, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.30, 01.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.35, 01.00 Д/ф «Порча»
16+
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 04.45 По делам
несовершеннолетних
16+
09.00 Давай разведёмся!
16+
10.10, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.25, 01.20 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.30, 00.55 Д/ф «Порча»
16+
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
19.00
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри»
0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
12.25 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» 12+
14.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 12+
22.00 Х/ф «КВЕСТ» 16+
23.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ» 18+
01.15 Сезоны любви 16+
05.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
22.55 Т/с
ШАЯ» 18+

«ИСЧЕЗНУВ-

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри»
0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 12+
14.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.20 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 6 кадров 16+
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Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ
2 июля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант
16+
00.00 Гол на миллион 18+

ПЯТНИЦА
3 июля
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The
Cavern Club» 16+
01.10 Наедине со всеми
16+

СУББОТА
4 июля
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем
12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 июля
05.35, 06.10 Россия от края
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит
лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
02.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой
12+
14.50 Город новостей
16+
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
12+
22.35 10 самых... Несчастные красавцы 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Приговор. Алексей
Кузнецов 16+
06.00 Настроение 16+
01.30 Удар властью 16+
08.10 Х/ф «НЕПОДДАЮ- 02.10 Д/ф «Последние
ЩИЕСЯ» 6+
залпы» 12+
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 02.50 Д/ф «Андропов против Щёлокова. СмертельУ ФОНТАНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ная схватка» 12+
05.40 Ералаш 0+
События 16+

16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» 0+
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ –
МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
00.55 Д/ф «Роковые роли.
Напророчить беду» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
06.00 Настроение 16+
08.10 10 самых... Несчаст- 03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ВЫЖИВАНИЕ» 12+
ные красавцы 16+
08.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА 05.40 Ералаш 0+
СВОЙ СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк
16+
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» 16+

04.10 Мужское / Женское 16+ 05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.45 Православная энцикло05.00 Утро России. Суббота педия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
12+
08.00 Вести. Местное время 08.20 Обложка. Одинокое
08.20 Местное время. Суб- солнце 12+
бота
08.50, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ08.35 По секрету всему свету БИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 00.40 События
12+
09.00 Всероссийский потре- 16+
бительский проект «Тест» 12+ 13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО10.10 Сто к одному 12+
ЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
11.00 Вести
21.00, 04.00 Постскриптум
11.30 100ЯНОВ 12+
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 22.15 90-е 16+
23.05 Прощание. Виктор ЧерМИГ» 16+
номырдин 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
23.55 Удар властью 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ША- 00.50 С/р «Война теней»
ГОВ ДО ЛЮБВИ» 12+
16+
01.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАС 01.15, 01.55, 02.35, 03.20 Хроники московского быта 12+
ТЬЕ» 16+
05.05 Юрий Никулин. Шутки
в сторону! 12+
03.45 Мужское / Женское 05.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
16+
ФОНТАНА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
04.20, 01.30 Х/ф «ЯСНОВИ- 08.10 Петровка, 38 16+
ДЯЩАЯ» 16+
08.20
Х/ф
«ФАН06.00,
03.20
Х/ф ФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
«ВАЛЬС-БОСТОН» 12+
10.20, 04.35 Д/ф «Шура08.00 Местное время. Вос- нова и Хочинский. Леди и
кресенье
бродяга» 12+
08.35 Устами младенца 12+ 11.30, 00.30 События 16+
09.20 Когда все дома с Ти- 11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX
муром Кизяковым 12+
ВЕКА» 0+
10.10 Сто к одному 12+
13.35 Смех с доставкой на
11.00 Вести
дом 12+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 14.30, 05.30 Московская неЛИШНИХ СЛОВ» 16+
деля 16+
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ- 15.05 Хроники московского
НИЕ» 16+
быта 12+
20.00 Вести недели
15.55 Д/ф «Владимир Ба22.00 Москва. Кремль. Пу- сов. Ревнивый Дуремар»
тин 12+
16+
22.40 Воскресный вечер с 16.50 Прощание. Александр
Владимиром Соловьёвым Белявский 16+
12+
17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
21.50, 00.45 Х/ф «НЕОПА-

www.bronnitsy.ru
кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
0+
09.45 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «ЧАСЫ»
16+
12.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный
слух 12+
14.35 Спектакль «Город
миллионеров» 12+
16.35, 01.10 Исторические
концерты 12+
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дож
ди» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи,
малыши! 0+

22.45 Дом архитектора
12+
01.50 Д/ф «Юрий Купер.
Одиночный забег на время» 12+
02.30 Мультфильм для
взрослых 12+

ции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 12+
08.20 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 12+
09.45 Красивая планета
12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ
ЛУНЫ» 12+
12.40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+
13.05 Academia 12+
13.55 Абсолютный слух
12+
14.35 Спектакль «Блуждающие звёзды» 12+
16.35, 01.00 Исторические
концерты 12+
17.15 Д/ф «Одиночный забег на время» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» 12+
06.30 Письма из Провин- 19.15 Цвет времени 12+

20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 95 лет со дня
рождения
Анатолия
Эфроса 12+
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
22.50 Дом архитектора
12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для
взрослых 18+

«Иеффай и его дочь» 12+
07.00 М/ф «Слоненок». «В
стране невыученных уроков»
12+
07.35, 00.35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» 12+
09.45 Обыкновенный концерт
12+
10.10 Передвижники. Николай Ярошенко 12+
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
12.10 Больше, чем любовь
12+
12.50 Человеческий фактор
12+
13.25 Д/ф «Кантабрия – волшебные горы Испании» 12+
14.20 Леонард Бернстайн
12+
15.20 Международный цирковой фестиваль в Масси
12+
16.50 Д/ф «Печальная история последнего клоуна» 12+
17.30 Д/с «Предки наших
предков» 12+

18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» 12+
19.50 Гала– концерт на Марсовом Поле в Париже 12+
21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ
ЖАРА» 16+
23.30 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм для
взрослых 12+

ЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ06.30 М/ф «Мойдодыр».
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
«Котенок по имени Гав» 12+
07.40, 23.25 Х/ф «НЕ ОТДА05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВАЙ КОРОЛЕВУ» 12+
10.05 Обыкновенный конВОКЗАЛА» 16+
церт 12+
06.00 Х/ф «ДЕД» 18+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 10.30 Передвижники. Кон08.20 У нас выигрывают! стантин коровин 12+
11.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР12+
10.20 Первая передача 16+ НЫХ ДРОЗДОВ» 12+
12.35 Письма из Провинции
11.00 Чудо техники 12+
12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 13.05, 01.50 Диалоги о животных 12+
16+
13.45 Другие Романовы
14.05 Однажды... 16+
12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+ 14.20 Леонард Бернстайн
12+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+ 15.20 Дом ученых 12+
21.00 Звезды сошлись 16+ 15.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПО22.35 Основано на реаль- ЛЯ» 12+
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин.
ных событиях 16+
Неслучайный вальс» 12+
02.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
03.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 18.40 Романтика романса
12+
16+

19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
21.00 Выпускной спектакль
академии русского балета
имени А.Я. Вагановой 12+
02.30 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
00.55 Последние 24 часа
16+
01.40 Квартирный вопрос
0+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+
06.30

Лион

Фейхтвангер

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся!
16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.25, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.35, 01.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.40, 01.00 Д/ф «Порча»
16+
15.10
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «НИКА» 12+
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство
16+
12.15, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.25, 03.20 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.30, 02.55 Д/ф «Порча»
16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» 0+
08.15, 02.20 Т/с «ПЕЛЕНА»
12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «Я – АНГИНА!»
12+
10.50 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКА»
18+
01.40 Т/с «ПЕЛЕНА» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики»
0+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри»
0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
12.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
22.15 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
04.00 Х/ф «КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ» 12+
05.20 6 кадров 16+
15.00 Х/ф «НИКА» 12+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
23.30 Х/ф «Я – АНГИНА!»
12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри»
0+
09.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» 12+
10.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.05, 05.15 6 кадров 16+
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
01.40
М/ф
«Кенгуру
джекпот. Новые приключения» 0+
02.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.30 Шоу выходного дня
16+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.35 М/ф «Дом» 6+
12.20 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ» 12+
14.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
17.05 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
01.15 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТ
ВО» 18+
02.45 Шоу выходного дня
16+
03.30 Слава Богу, ты пришёл!
16+
05.05 6 кадров 16+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.05 М/ф «Дом» 6+
09.45 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
11.40 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
13.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
15.55 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
16+
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» 12+
00.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
02.20
Х/ф
«КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ» 12+
03.40
М/ф
«Кенгуру
джекпот. Новые приключения» 0+
04.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.40 6 кадров 16+
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Стартовал конкурс на премию
губернатора «Мы рядом»

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения
на официальном Интернет-сайте

Заявки направляются через систему регистрации,
сбора и обработки заявок
на сайте премия-мырядом.рф.

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
в социальных сетях:

За что вручается премия?
Награда за премию вручается самым неравнодушным и
активным жителям региона. Так
власти региона хотят поощрить
граждан, совершивших героические и
мужественные поступки, бескорыстно пришедших на помощь людям, преодолевших трудные жизненные
ситуации и внесших вклад в развитие Подмосковья.
Кто может принять участие в конкурсе?
В конкурсе вправе принимать участие граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, имеющие регистрацию по месту
жительства или месту пребывания на территории Московской
области, подтвержденную соответствующей отметкой в паспорте или документом, выданным органом регистрационного
учета.
Каковы этапы конкурса?
Предполагается 4 этапа проведения конкурса:
1 этап – сбор заявок и формирование списков участников;
2 этап – общественное голосование в системе регистрации
и определение номинантов ежегодной премии. Номинантами
становятся 1000 участников, набравших наибольшее количество
голосов в общественном голосовании на данном этапе конкурса. Общественное голосование проходит в период и порядке,
определенных в извещении;
3 этап – определение лауреатов ежегодной премии из числа
номинантов;
4 этап – торжественное награждение.
Кто может выдвинуть кандидатуру участника конкурса?
Участников выдвигает заявитель или участник самостоятельно выдвигает свою кандидатуру на участие в конкурсе.
Каковы критерии оценки заявок соискателей?
1) социальная значимость;
ПРОДАЮ
дом в д.Н.Велино, участок 18 соток, собственник. Тел.: 8 (918) 600-45-01
комплект колес
«KUMHO» на а/м «Саньенг» или «Мерседес»,
225/60, R17, 5х112, литые диски, летние, износ
50-60%, 15000 руб. Тел.:
8 (903) 741-31-31
штампованные диски
вместе с летней резиной
205/55 R16, весь комплект
4000р. Тел.: 8 (925) 41688-88

2-комнатную квартиру
в г.Бронницы, русским.
Тел.: 8 (903) 216-31-41
3-комнатную квартиру в центре г.Бронницы.
Недорого. Тел.: 8 (917)
576-69-16

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

2) достигнутые результаты за предыдущий подаче заявки год;
3) затраченные ресурсы.
До какого дня можно подать заявку на участие?
Прием заявок идет всего месяц с 14 июня по 14 июля.

В 2020 году будет вручено 180 премий по 1 000 000 рублей,
премия будет вручаться не за проекты, а за личные заслуги,
героям нашего времени!
Всего будет 4 номинации:
Волонтерство и благотворительность
Медицина и здравоохранение
Культура и образование
Социально-ориентированный бизнес
Презентаций проектов в этом году
в муниципалитетах не будет.
Корр. «БН» (по информации сайта премия-мырядом.рф)

Крупной компании на работу требуется
ГРУЗЧИК
График работы 5/2. Заработная плата от 35 000 руб.
Оформление по ТК РФ.
Место работы: г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7А
Тел.: 8 (495) 648-70-30, доб. 813, Ольга Евгеньевна
эл.почта: goncharova@oldos.ru

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
Все виды строительства,
реконструкция домов
и дач. Пенсионерам
скидка 15%. Георгий,
тел.: 8 (967) 030-38-09

УСЛУГИ
ИПК «РеИнвест» принимает
АКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ,
приватизированных в 19921994 годах. Наш сайт в сети
«Интернет»: www.investcoop.ru

РЕМОНТ

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.

ТЕЛЕ-, РАДИОАППАРАТУРЫ.
НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 370-26-21
8 (916) 128-31-41

Гарантия. Скидки.

Кабельное телевидение
в Бронницах –
ООО «Нователеком»
Диспетчер:
8 (916) 728-30-00
Директор:
8 (901) 722-31-07

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

выполняет все виды работ со своим материалом
Фундаменты, беседки, отмостки, крыши (любой
кровли), террасы, хозблоки, реставрация старых
домов, металлоконструкции и т.д.
Пенсионерам скидка – 15%!

8 (909) 438-06-16, Николай

СРОЧНО требуются:

КУПЛЮ
выкуп любых автомобилей. Можно битые или
на запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 31000-99
СДАЮ
комнату русской семье.
Тел.: 8 (968) 850-53-39
1-комнатную квартиру
на длительный срок, недорого. Собственник. Тел.:
8 (901) 727-03-00

Тел.: 8 (926) 580-55-83

https://www.facebook.com/groups/
bntv45/

С 14 июня по 28 июля будет проходить народное
голосование. Это один из ВАЖНЕЙШИХ этапов.

РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
ремонт и циклевка
пола. Тел.: 8 (926) 53564-56
эмалировка ванн. Гарантия. Тел.: 8 (925) 96013-20
мелкий ремонт, сантехника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48
Алексей
ищу работу электрогазосварщиком или другие
работы. Тел.: 8 (967) 11446-53
вскрытие и замена
замков. Тел.: 8 (926)
988-88-26

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05
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ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
рядом с г.Бронницы, село Боршева
Зарплата: 40000-55000 руб.
График работы: дневной с 8.00 до 18.00.
(час – перерыв на обед)
Опыт работы: рассматриваем кандидатов без опыта
работы, главное ответственность и желание
работать, остальному научим!

КОНТАКТЫ: 8 (916) 076-36-41
ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Телефоны
рекламного отдела:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

На швейное производство требуется
ШВЕЯ ДЕТСКОГО ТРИКОТАЖА
График работы 5/2. Заработная плата от 25 000 руб.
Оформление по ТК РФ.
Место работы: г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7А
Тел.: 8 (495) 648-70-30, доб. 813, Ольга Евгеньевна
эл.почта: goncharova@oldos.ru

Организации срочно требуются:

 МАСТЕРА-НАЛАДЧИКИ
 ЭЛЕКТРОНЩИКИ
 ОПЕРАТОРЫ производственной линии

ПАМЯТНИКИ 

Тел.: 8 (916) 928-41-57

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

Бронницкие НОВОСТИ
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Целительное волшебство «Благополучницы»

Дом детского творчества городского округа Бронницы успешно решает задачу максимального охвата всех детей от четырех лет с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью услугами дополнительного образования.

О своей работе рассказывает педагог дополнительного образования Наталья ЗАХАРОВА:
– Когда в семье рождается ребенок, это всегда праздник. Он растет, развивается – все замечательно! Но, к
сожалению, бывает и по-другому: с первых дней жизни
ребенка родители и доктора замечают отклонения, которые все ярче проявляются по мере его развития. К таким
детям нужен особый, индивидуальный подход, для того
чтобы они в дальнейшем безболезненно адаптировались
в современном мире.
Среди многочисленных проблем детства особую
остроту приобретают проблемы детей-инвалидов, которые без специальной подготовки не могут расширить
границы доступного им мира, приобщиться к достижениям цивилизации, найти себя в предстоящей взрослой
жизни.
Проблема детей с ОВЗ в том, что у них нарушена
связь с миром, ограничен контакт со взрослыми и сверстниками. Но они так же способны и талантливы, как и
обычные дети. Педагог, работающий с такими детьми,
должен помочь им проявить себя! Необходимо увидеть в

ребёнке его сильные стороны и помочь развить скрытые
способности.
Я работаю педагогом дополнительного образования. Дети, которые имеют ограниченные возможности
здоровья, приходят ко мне на занятия по декоративно-прикладному творчеству. Учитывая психофизические
особенности, познавательные интересы и творческие
возможности каждого ребёнка, я стараюсь находить
более эффективные способы работы. Свои занятия я
строю на основе содействия и сотрудничества с детьми.
Задания подбираю по принципу «от простого – к сложному», с учётом индивидуальных особенностей и заболевания ребёнка. Учитывая психологические и физические
особенности детей с ограниченными возможностями
здоровья, каждое занятие планирую таким образом,
чтобы в конце ребёнок видел положительный результат
своей деятельности.
В ходе занятий у детей развиваются трудовые навыки,
они знакомятся с законами цветовой гармонии, развивается творческая активность и наблюдательность ребёнка.
Такие занятия с детьми с ограниченными возможностями
позволяют развивать мелкую моторику рук. От практической деятельности дети получают результат – это важно,
поэтому от детей требуется, чтобы они доводили работу
до конца и преодолевали определённые трудности. Художественное изделие, выполненное ребёнком, является
не только результатом его труда, но и результатом его
творчества. Необходимо дать возможность детям реализовывать свои интересы, показать, на что они способны,
порадоваться!
На занятиях по декоративно-прикладному творчеству
я уделяю большое внимание знакомству с традиционной
народной куклой. Народная кукла существует тысячелетиями, появилась она на заре человечества. У каждой
куклы – своя особенность. Кукла может очень многое
дать маленькому человеку. Дети порой просто не знают
теплых, простых ощущений от натуральных материалов:
льна, хлопка, дерева. На занятиях я знакомлю детей
с этими материалами, даю возможность трогать их,
ощущать, лепить, резать, шить, что-то создавать из них.
О традиционной кукле можно говорить много. Её главные черты: теплота и душевность; символизм; глубина
мировоззрения, сохраненная в традиционных куклах

нашими предками. Процесс создания куклы основан на
таких психологических функциях, как активное восприятие, продуктивное воображение, фантазия.
В течение учебного года дети используют наглядное пособие для занятий по теме «Окружающий мир».
Данное пособие предназначено для развития речи, для
закрепления знаний по теме «Времена года». Внешний
вид пособия: четыре большие куклы – четыре времени
года; 12 маленьких кукол – 12 месяцев в году. Все куклы
изготовлены из натуральных материалов и наполнены
крупой. Куклы выполнены по образу традиционной народной куклы-кубышки «Благополучница».
Одним из важных направлений своей работы я
считаю взаимодействие с семьёй, целью которого
является: позиция родителей детей с ОВЗ, их вера в
возможности и способности ребенка к преодолению
своего недуга, в раскрытие талантов и способностей.
У родителей есть возможность присутствовать на
занятиях. Они видят своего ребёнка, помогают ему. С
помощью родителя или самостоятельно ребёнок преодолевает страх, что у него не получится, становится
уверенным в себе и своих способностях и получает
результат своего труда.
Моя работа направлена на развитие творческих
способностей у детей с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо постоянно помнить, что
каждый ребенок должен иметь возможность получить
такое образование, которое позволит ему достичь
максимально возможного для него уровня развития. В
процессе работы стараюсь поддерживать и развивать
индивидуальность ребенка. Моя задача не растерять,
не затормозить рост его способностей – это важно при
обучении таких детей.
Дети с ограниченными возможностями, занимающиеся творчеством, принимают участие в выставках и конкурсах различного уровня, что повышает их самооценку
и способствует развитию индивидуальных дарований.
Каждый ребёнок имеет право получить образование,
отвечающее его потребностям, и в дальнейшем применять полученные знания на практике, использовать их
при адаптации в современном мире.
Н.А.ЗАХАРОВА, педагог дополнительного
образования МАУ ДО ДДТ г.о.Бронницы

Берегите себя и своих детей!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!
В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели детей на водоемах в летний период
обращаемся к Вам с убедительной просьбой: провести
разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их
нарушения. Этим Вы предупредите несчастные случаи с
Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших
детей сегодня и завтра.
Категорически запрещено купание:
 детей без надзора взрослых;
 в незнакомых местах;
 на надувных матрацах, камерах и других плавательных
средствах (без надзора взрослых).
Необходимо соблюдать следующие правила:
 Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив
несколько легких упражнений.
 Постепенно входите в воду, убедившись в том, что
температура воды комфортна для тела (не ниже установленной нормы).
 Не нырять при недостаточной глубине водоема, при
необследованном дне (особенно головой вниз!), при
нахождении вблизи других пловцов.
 Продолжительность купания – не более 30 минут, при
невысокой температуре воды – не более 5-6 минут.
 При купании в естественном водоеме не заплывать
за установленные знаки ограждения, не подплывать
близко к моторным лодкам и прочим плавательным
средствам.
 Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе.
 Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости
на воде.
Действия в случае, если тонет человек:
 Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»
 Попросите вызвать спасателей и «скорую помощь».
 Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку
с узлом на конце.
Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы,
официальный сайт: www.bronadmin.ru
Подписной индекс: П4407

 Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если услышите
адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо и
помогите доплыть до берега. Если же утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за собой в воду,
применяйте силу. Если освободиться от захвата вам не
удается, сделайте глубокий вдох и нырните, увлекая за
собой спасаемого. Он обязательно отпустит вас. Если
утопающий находится без сознания, можно транспортировать его до берега, держа за волосы.
Если тонешь сам:
 Не паникуйте.
 Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричите, зовите
на помощь.
 Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов.
 Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой
английскую булавку. Она поможет вам, если в воде начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при
себе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу.
Если это не помогает, крепко возьмитесь за большой
палец ноги и резко выпрямите его. Плывите к берегу.
Вы захлебнулись водой:
не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к
волне;
прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и
сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками;
затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;
восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь
к берегу;
при необходимости позовите людей на помощь.
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер
безопасного поведения на воде может
предупредить беду.
Берегите себя и своих детей!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав г.о.Бронницы
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