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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

«БРОННИЦКОЕ КОЛЬЦО»-2020: УЧАСТВУЮТ ВСЕ!
В этом году из-за пандемии короновируса празднование Дня города перенесли на
более позднюю дату. Но, как бы то ни было,
частичное ослабление действующих ограничений всё же позволило провести ставший уже традиционным кросс «Бронницкое
кольцо». Забег, приуроченный к 567-летию
нашего города, организовал спортивный
клуб «Гермес». Участвовали в нем все желающие, в том числе представитель нашей
городской организации инвалидов Максим
Маринчук.

• В МЦ «Алиби» состоялось от-

крытие летнего лагеря «Улетные каникулы».
Стр. 2

Читайте на 2 стр.

• Исполнилось 100 лет «чрезвы-

чайке». А как ликвидировалась
безграмотность у нас?
Стр. 4-5

• Чем занимаются в период лет-

них каникул трудовые ученические бригады?
Стр. 5

Компания «ТеремЪ» – деревянное домостроение
приглашает
на постоянную и сезонную работу

БРИГАДЫ ПЛОТНИКОВ-СТРОИТЕЛЕЙ

с большим опытом работы по строительству деревянных каркасных, брусовых домов

БРИГАДЫ БЕТОНЩИКОВ

для строительства различных типов фундаментов под дачные дома

РАБОТА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бригады должны состоять из трех-четырех человек с личным транспортом.

Заработная плата сдельная от 90000 рублей.
Компания «ТЕРЕМЪ» обеспечивает проживание, обучение, помощь в регистрации.
Для оформления на работу при себе необходимо иметь (паспорт, трудовую книжку,
военный билет, ИНН, СНИЛС, фото 3х4, флюорографию).

Адрес: Московская область, д.Нижнее Велино, д.113.

Контактные телефоны: 8 (915) 351-79-65,
8 (915) 351-86-00, 8 (915) 351-85-80

•

В музее открылась выставка
работ Андрея ГРИНЬКО «Живопись в технике дерево-масло».
Стр. 12

ТВ-программа

с 10 по 16 августа
на стр. 9-10

https://instagram.com/
bronnitskye_novosty
https://vk.com/
bntv_45
https://www.ok.ru/
bntv45
https://www.facebook.
com/groups/bntv45/
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Поздравляю всех бронницких спорт
сменов, тренеров, руководителей и
преподавателей городских спортшкол,
организаций и клубов, ветеранов физ
культурно-спортивного движения с
Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет людей,
которые искренне и по-настоящему
любят спорт. Одни занимаются им
постоянно, добиваются высоких ре
зультатов, становятся гордостью и
славой нашего города, другим спорт
помогает сохранять и укреплять свою
физическую форму. По уровню поста
новки физкультурно-массовой работы
Бронницы занимают лидирующие ме
ста среди малых подмосковных горо
дов, получают кубки и благодарности
от губернатора Московской области
А.Ю.Воробьёва. Наши лучшие спор
тсмены, пройдя отличную подготовку в
СШОР и ГУОР, достойно выступают на
чемпионатах России, Европы и на миро
вых первенствах. В городе проводятся
масштабные соревнования областного
и федерального уровней. Желаю всем
бронничанам активно приобщаться
к здоровому образу жизни, а нашим
спортсменам – олимпийского упорства
в достижении новых весомых побед!
Глава городского округа Бронницы
Дмитрий ЛЫСЕНКОВ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
8 августа в 10.00 на стадионе «Цент
ральный» состоятся традиционные
волейбольные командные состязания
в честь Дня физкультурника. Все необходимые противоэпидемические меры
будут предприняты. Приглашаем всех
любителей спорта и болельщиков.
Председатель Федерации
волейбола г.о.Бронницы
Е.И.ФАТЕЕВ

www.bronnitsy.ru

«БРОННИЦКОЕ КОЛЬЦО»-2020: УЧАСТВУЮТ ВСЕ!
Начало на 1 стр.
Многие члены Бронницкой организации
инвалидов с плакатами, воздушными шарами
и всевозможными трещотками и клаксонами
пришли поддержать Максима, который вместе
с бабушкой Верой Васильевной принял решение участвовать в кроссе «Бронницкое кольцо».
Замечательное субботнее утро первого дня августа.
Спортсмены готовятся к забегу. Из динамиков звучит
веселая заводная музыка, в приподнятом настроении
и спортсмены, и болельщики, и зрители начали делать
разминку под руководством симпатичных девчонок фитнес-клуба «Гордей».
Открыл соревнования и дал старт забегу наш земляк, известный российский легкоатлет, единственный олимпийский
чемпион по беговым дисциплинам (Афины-2004), чемпион мира
и трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта
России по легкой атлетике Юрий Борзаковский. Участников
кросса тепло приветствовали председатель Совета депутатов г.о.Бронницы Александр Каширин и начальник отдела по
физической культуре, спорту и делам молодежи городской
администрации.
Итак, участники кросса начали покорять километры беговой
дорожки вокруг Бельского. Вот и наш Максим вместе с легкоатлетами, участниками «Гонки героев» Александром Машанкиным
и Алексеем Бородиным вышли на старт. Наши дружные напутст
вующие кричалки, команда «На старт! Внимание! Марш!» и
тройка целеустремленных, два неравнодушных спортсмена и
параспортсмен в инвалидной коляске, начали преодолевать
беговую дистанцию длиной в 4 километра. Пятьдесят метров
перед самым финишем наш Максим решил пробежать своими
ножками и получил заслуженную медаль.
А тем временем на старте выстроились спортивные семьи.
Папы и мамы вместе с детишками тоже решили отметить День
рождения города отличным забегом. За эти команды болели
все, и все они стали победителями!

«ЭТО БЫЛИ УЛЕТНЫЕ КАНИКУЛЫ!»
Так, наверное, скажет тот, кто нынешним летом участвовал в одноименном проекте Бронницкого молодежного центра «Алиби». 4 августа в МЦ прошло торжественное открытие летнего лагеря. Итак, «Улетные
каникулы» стартовали, и у нашей городской молодежи есть реальная возможность провести оставшийся
летний период с пользой, завести друзей и попробовать себя в самых разных, в том числе новых для себя
увлечениях.
подвижных видов спорта приглашаем в спорткомплекс на Горке,
где состоятся соревнования по настольному теннису. А на Цент
ральном стадионе пройдет турнир по волейболу. Кроме того,
для нашего волонтерского актива планируется двухдневный
туристический слет.
Уже во время открытия лагеря школьники весело провели
время, поучаствовали в конкурсах, раскрепостились и узнали
друг друга лучше. Так что обращаясь ко всем, кто хочет интересно и с пользой провести август, можно сказать: «Приходите
в городской молодежный центр!» Вас ждет интересная развлекательная программа. Так что не пропустите! Расписание
«Улетных каникул» можно уточнить во всех социальных сетях
группы БМЦ «Алиби».
За более подробной информацией обращайтесь по телефону: 8 (496) 466-03-03.

9 августа

Уважаемые работники бронницких
строительных предприятий и орга
низаций, ветераны стройотрасли!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Ваша профессия – одна из самых
востребованных в нашем обществе.
От работы специалистов строительной
отрасли во многом зависит динамич
ное развитие экономики и укрепление
инфраструктуры нашего города. Труд
строителя виден каждому, и оттого име
ет особую общественную значимость.
То, что создается вашими руками, де
лает людей счастливыми, а их жизнь
благоустроенной и комфортной. Бла
годарю всех тружеников строительной
сферы за каждодневный добросовест
ный и созидательный труд. Желаю вам
стабильной и добросовестной работы,
новых трудовых достижений, здоровья,
благополучия и успеха во всех делах!
Глава городского округа Бронницы
Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

В завершение состоялась церемония награждения победителей и участников забега «Бронницкое кольцо» памятными
медалями и подарками. Затем прошла фотосессия на память,
где почетные гости охотно фотографировались со всеми желающими. Хочется сказать огромное спасибо всем организаторам, благотворителям и участникам кросса за активный образ
жизни и любовь к своему городу.
Любовь ТЕРЕШКО, председатель
Бронницкой ГО МООО ВОИ
Фото: Игорь КАМЕНЕВ

Все знают о том, как непросто молодым людям полноценно
организовать свой летний отдых, никуда не выезжая и оставаясь
в своем небольшом городе. Помочь юным бронничанам в этом
призван уникальный по своей сути проект «Улетные каникулы».
Собственно, он уже начал осуществляться и ждет прихода новых участников. Весь август каждый день для молодых ребят
обещает быть ярким, насыщенным, интересным, а главное –
запоминающимся.
Торжественное открытие «Улетных каникул» прошло
в здании на ул.Красная, 24. Участникам лагеря подробно
рассказали о том, какие мероприятия ждут их в последний
месяц лета, где они будут проходить и как можно принять
в них участие.
– Каждый желающий сможет попробовать себя в роли фо
тографа, звукорежиссера или оператора. А для любителей
езды на велосипеде мы организуем настоящий «велоквест» и
познавательную прогулку по окрестностям нашего замечатель
ного города, – рассказывает о программе проекта сотрудник
молодежного центра «Алиби» Алексей Бочейко. – Для ценителей
театра и поэзии на свежем воздухе состоится театральная го
стиная и поэтический пикник. А для фанатов компьютерных игр
в здании молодежного центра на ул.Красная пройдет турнир
по известным играм «Mortal Combat» и «FIFA-2020». Каждую
неделю будут проводиться игры в рамках клуба любителей
настольных интеллектуальных игр «Рубикон». Всех любителей

Ксения НОВОЖИЛОВА
и Мария ЧЕРНЫШОВА
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
«МЕГАБАК» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
С начала августа жители Подмосковья в рамках проекта
«Мегабак» сдали более 150 кубометров крупногабаритных
отходов.
С 1 августа нынешнего года губернатор нашего региона
Андрей Воробьев объявил о запуске проекта «Мегабак». Цель
проекта – избавиться от навалов крупногабаритных отходов
на придомовых контейнерных площадках и направить их на
вторичную переработку.
– Проект «Мегабак» набирает обороты, первые несколько
дней августа стали особенно показательными: жители Подмо
сковья сдали более полутора сотен кубов крупногабаритных
материалов (КГМ) из отходов, – заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин. – Мы сделали первый срез по работе пунктов «Мегабак»,
за первую неделю в Балашихе, Домодедове, Красногорске,
Одинцово, всего в 11 муниципалитетах. Очевидно, что жи
тели активно включились в процесс сдачи крупногабаритных
отходов.
Планируется, что к декабрю будет сдано в «Мегабак» не менее 4,5 тыс. кубометров крупногабаритных отходов, весь этот
объем будет переработан, а не будет валяться во дворах, в лесу
и на обочине дороги. Меньше, чем за неделю региональные
операторы вывезли на переработку несколько десятков крупнотоннажных бункеров со старой мебелью и б/у бытовой техникой и электроникой, которые жители активно сдают. Раньше
все это «богатство украшало» внутридворовые контейнерные
площадки для коммунальных отходов, теперь весь этот объем
поехал прямиком на вторичную переработку, а что не перерабатывается – направлено на комплексы по переработке отходов,
где после дробилки утилизировано.

В открывшихся пунктах приема «Мегабак» бесплатно от
населения принимают старую бытовую технику, мебель, текстиль, стекло, алюминий и батарейки. Для информирования
и оказания содействия жителям на площадках «Мегабак» задействованы волонтеры. Жителям, сдавшим КГМ на площадки
«Мегабак», региональные операторы вручают брендированные
сувениры – кепки, футболки, сумки. Постоянные адреса пунктов

приема «Мегабак», а также информация о способах рециклинга
ГКМ и предприятиях его перерабатывающих размещены на
сайте мегабак.рф , сайтах региональных операторов. Кстати,
сайт Мегабака пользуется большим спросом у населения,
всего за неделю его посетили несколько тысяч пользователей.
Напомним, проект «Мегабак» запущен в регионе в конце
2019 года в рамках формирования новой системы обращения
с отходами. Первые две площадки были открыты в городских
округах Рошаль и Балашиха. На территории «Мегабака» установлены контейнеры для разнообразных отходов и старых
вещей: для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги,
картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, книг, одежды,
батареек и ламп. Напрямую с площадок забирают отходы
перерабатывающие предприятия по мере их накопления. Информацию о наполненности контейнеров передают диспетчера
«Мегабака».
– Сегодня площадки для сдачи КГМ становятся частью
новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской
области. Она базируется на раздельном сборе коммунальных
отходов и направлена на снижение доли захораниваемых
отходов и увеличение доли их переработки, что является од
ной из основных целей национального проекта «Экология».
Сегодня более 65% населения вовлечены в раздельный сбор
отходов в Подмосковье, благодаря чему уже более 1,8 млн.
тонн коммунальных отходов направлено на современные КПО
для вторичной переработки, – заключил Евгений Хромушин.
Корр. «БН» (по материалам пресс-службы
зампредседателя правительства МО)

КАК ПОПОЛНИТЬ БАЛАНС КАРТЫ «СТРЕЛКА»?
Вниманию жителей городского округа Бронницы –
пользователей транспортной карты «Стрелка». С 3 августа
текущего года её баланс можно будет пополнить только безналично.
Объясняем, как это можно сделать:
 банковской картой без комиссии
через личный кабинет на сайте
«Стрелки»;
 через мобильное приложение;
 через «Сбербанк Онлайн» и услугу «Автоплатеж»;
 в устройствах самообслуживания «Сбербанка»;
 по номеру 900 «Сбербанка»;
 с использованием электронных кошельков;
 с баланса мобильного телефона.
Со всеми способами пополнения можно ознакомиться на
сайте «Стрелки»: https://strelkacard.ru/.
Если пополнение карты безналичным способом вам будет
сделать невозможно, то необходимо пополнить ее наличным
способом заранее.
Корр. «БН»

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРИГЛАШАЕТ НА КОНСУЛЬТАЦИИ
Управление Роспотребнадзора по Московской области
информирует, что в период с 29 июля по 12 августа 2020 г.
проводится консультирование по следующим вопросам:

 нормативные требования к плодоовощной продукции;
 рекомендации по выбору продуктов питания;
 сроки годности пищевых продуктов;
 куда писать обращение потребителю в случае обнаружения
некачественного, просроченного продукта в магазине;
 рекомендации по правильному питанию;
 где можно получить информацию о качестве продукции,
находящейся в обороте (сайт Роспотребнадзора России,
портал ГИС ЗПП (http://zpp.rospotrebnadzor.ru)

Консультации по этим и другим интересующим вопросам можно получить:
 по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43,
 по телефону «горячей линии» Управления: 8 (800) 100-50-14;
8 (498) 684-48-11
 в Раменском территориальном отделе Управления Роспот
ребнадзора по Московской области по телефону: 8 (496)
46-302-28,
 в филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Московской области» (контакты на сайте: http://50.
rospotrebnadzor.ru/240).

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
НАРКОСБЫТЧИК ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ
Раменская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
23-летнего жителя Самарской области гражданина России
Тогрула Карамли, временно находившегося на территории
Подмосковья. Он обвиняется по факту покушения на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном
размере.
Как стало известно из обвинительного заключения, гражданин Т.Карамли в апреле 2020 года, находясь в г.Москве,
приобрел у неустановленного лица через тайник-закладку в
целях дальнейшего сбыта на территории Самарской области
наркотическое средство. Как установлено, это был мефедрон
общей массой более одного килограмма, расфасованный в три
отдельных свертка. Говоря юридическим языком, налицо факт
совершения уголовного преступления, наказание за которое
предусмотрено частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1
Уголовного Кодекса Российской Федерации.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
Т.Карамли, передвигавшийся на личном автотранспорте, был

остановлен сотрудниками ДПС на территории Раменского
городского округа. Его автомобиль задержали для проверки
оперативной информации о причастности данного гражданина
к незаконному обороту наркотических средств. В ходе досмотра оперативная информация подтвердилась.
После обнаружения в его личном авто наркотиков Т.Карамли
арестован группой сотрудников из отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Раменское», 11-го отдела
ГУНК МВД России по Московской области и инспектором 6-го
батальона 2-го полка ДПС «Южный» ГИБДД ГУ МВД России по
Московской области. В ходе задержания подозреваемого из
незаконного оборота изъято 1061,49 грамма мефедрона.
Уголовное дело от 30 июля 2020 года направлено в Раменский городской суд для рассмотрения по существу.
В перспективе задержанного наркосбытчика ожидают судебные слушания, заслуженный приговор и длительный срок
лишения свободы.
Е.КИЧИГИНА, старший помощник
Раменского городского прокурора
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Статистика заражений
коронавирусом
по Московской области
на 6.08.2020 года

ЗАРАЖЕНИЙ
64397
СМЕРТЕЙ
1120
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 47811
Источник: covid.mz.mosreg.ru
Город
Балашиха
Богородский
Бронницы
Власиха
Волоколамск
Воскресенск
Дзержинский
Дмитров
Долгопрудный
Домодедово
Дубна
Егорьевск
Жуковский
Зарайск
Звездный городок
Ивантеевка
Истра
Кашира
Клин
Коломна
Королев
Котельники
Красноармейск
Красногорск
Краснознаменск
Ленинский
Лобня
Лосино-Петровский
Лотошино
Луховицы
Лыткарино
Люберцы
Можайск
Молодежный
Мытищи
Наро-Фоминск
Одинцово
Озеры
Орехово-Зуево
Павловский Посад
Подольск
Протвино
Пушкино
Пущино
Раменское
Реутов
Рошаль
Руза
Сергиев Посад
Серебряные Пруды
Серпухов
Солнечногорск
Ступино
Талдом
Фрязино
Химки
Черноголовка
Чехов
Шатура
Шаховская
Щелково
Электрогорск
Электросталь

Заболевших
всего
1789
1499
97
78
166
1075
587
1176
852
1964
321
1047
948
350
12
895
1112
338
1544
1890
2975
350
77
3270
383
1570
789
224
305
573
471
2157
335
3
2145
949
2439
328
1672
590
3877
208
1660
42
1583
955
126
743
1985
169
1126
1138
724
187
496
1886
54
560
926
223
1587
222
1021

533

обращения

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10
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ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ В БРОННИЦКОМ УЕЗДЕ

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

В этом году исполнилось ровно 100 лет со времени образования Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации неграмотности. Именно этот
исполнительный орган, который в духе того времени называли «ликбезом»,
организовал и стал последовательно воплощать в жизнь масштабную работу
в одном из важнейших для молодой советской страны направлений развития. Исторической значимости этого дела и особенностям его реализации в
России, в Бронницах и Бронницком уезде посвящено данное краеведческое
исследование.
После революции и ещё не утихшей Гражданской войны Подмосковье, как вся Республика Советов, начало
постепенно возрождаться из пепла. Тяжелое наследство
досталось организаторам новой власти от прошлого:
нищета, неграмотность большей части населения, разруха во всех отраслях народного хозяйства, огромное
количество беспризорников – детей оставшихся без
родителей, без родственников, без жилья, без средств
существования. Сегодня в России ХХI века, в период
высоких технологий и цифровой техники, это кажется
страшным сном. Но такова история начала прошлого
столетия, и, я думаю, наши читатели смогут увидеть за
этими строками, цифрами и непонятными названиями
первые этапы развития системы образования в России
той давней поры.
Сразу отмечу, что организация образовательного
процесса и последовательная ликвидация неграмотности стало главным условием построения нового социалистического общества. Без этого просто невозможно
было привлечь взрослое население городов и сел к
общественно полезному труду, к участию в управленческой деятельности, к развитию экономики и культуры.
Обучение грамоте, овладение чтением и письмом, стало
жизненно необходимым условием обеспечения будущего
советского государства.
Если говорить конкретно о наших краях, то к лету 1918 г.
образован Московский губернский Отдел народного образования. Органами народного образования на места
было выслано немало директив, в том числе положением
от 30.10.1918 г. устанавливалась государственная единая
трудовая школа для совместного обучения мальчиков и
девочек в возрасте от 8 до 17 лет с девятилетним курсом
обучения, разделенным на две ступени. Первая ступень
охватывала учащихся 1-4-х классов, а вторая – 5-9-х
классов. Таким образом, в первые годы Советской власти
в Бронницах имеющиеся школы были реорганизованы в
школы I ступени, а одна из гимназий – в школу II ступени и
позднее в семилетку. Судя по архивным данным, на 1926 г.
директорами этих школ являлись: «школа II – В.Н.Покровский, школа III – В.В.Недачин, школа I – А.Д. Хабарова.
школа семилетка – Н.П.Кедров».
26 декабря 1919 г. советским правительством во главе
с председателем Совнаркома В.И.Лениным был издан
декрет о ликвидации неграмотности среди населения
РСФСР. Он был напечатан во всех центральных газетах и
журналах с подробными разъяснениями и распространён
во всех органах исполнительной власти на местах, во всех
общественных организациях, в месткомах промышленных
предприятий, на селе в избах-читальнях, в учебных заведениях и других
заинтересованных учреждениях.
Для выполнения вышеназванного
декрета в июне 1920 г. была создана
Всероссийская чрезвычайная комиссия
(ВЧК) по ликвидации неграмотности во
главе с наркомом (народным комиссаром) просвещения Анатолием Луначарским. Уже к осени того года эта комиссия организовала в 26 губерниях страны
(в том числе и в Московской) курсы
учителей-ликвидаторов неграмотности.
Отмечу, что перепись населения СССР,
проведенная в том же году, выявила,
что население страны составляло
117 млн. 285 тыс. человек. Среди них
грамотных в возрасте от 8 лет и старше – 39 млн.180 тысяч. А неграмотных
жителей – около 42 млн., то есть более
половины населения не умели ни читать, ни писать!
1-й Всероссийский съезд по ликвидации неграмотности, который состоялся в 1922 г., признал необходимым в первую очередь
обучить грамоте рабочих промышленных предприятий,
совхозов, членов профсоюзов и других трудящихся в
возрасте 18-30 лет. Срок обучения утвердили 7 месяцев
по 6-8 часов еженедельно. Это значит, что после работы
люди должны заниматься не меньше часа. Правда, на
некоторых предприятиях шли навстречу рабочим и сокращали учащимся рабочий день на 1 час. В программу
входило обучение чтению, письму и счёту. Впоследствии,

чтобы прошедшие обучение не забыли,
чему их научили, им давали мелкие поручения по работе, вовлекали в кружки чтения,
в драмкружки.
В 1921 г. также провели учёт беспризорников, которые составляли самый многочисленный контингент среди неграмотных
и малограмотных. По результатам учета в
РСФСР их тогда насчитывалось 4,5 млн. а
в целом по СССР в 1923 г. – до 7 млн. 21
января 1921 г. была создана Деткомиссия ВЦИК во главе с Ф.Э.Дзержинским.
Основной задачей комиссии в первую
очередь было обеспечение беспризорников жильём, а потом обучение их грамоте.
Помогал комиссии и фонд имени Ленина
для оказания помощи беспризорным детям. В дальнейшем, в 1925 г., была ещё
создана общественная организация «Друзья детей». Нужно сказать, что результаты
усилий государства и общества в этом
вопросе были неплохие. Уже к началу 1928
г. количество беспризорников в стране сократилось до
менее 300 тысяч.
Для оживления работы по борьбе с неграмотностью
осенью 1923 г. было создано Всесоюзное добровольное
общество «Долой неграмотность» (ОДН). В то время изза материальных трудностей сильно сократилось число
обучающихся грамоте. Если 1 октября 1921 г. их было 780
тыс., то к 1 октября 1922 г. их осталось только 14 тысяч
человек. Второй по величине контингент неграмотных
составляли женщины, особенно на селе. В России в 19201921 гг. действовало 24 тыс. пунктов по ликвидации неграмотности, и численность женщин в них составляла 75%.
Центральный женотдел в своих инструкциях местным
женсоветам призывал их усилить агитацию. Вопрос о
ликвидации неграмотности среди женщин курировала
Н.К.Крупская. Её речь на 1-м Всероссийском съезде ОДН
была в основном посвящена женскому вопросу. Она была
издана отдельной брошюрой с лозунговым воззванием:
«Рабочие и крестьяне, стройте общество, долой неграмотность!»
В этой брошюре Крупская предлагала для улучшения
материального положения ОДН устраивать платные
постановки в клубах, театрах и кинотеатрах, спектакли,
концерты силами членов общества. Основным лозунгом
ОДН стали слова: «Грамотный, обучи неграмотного!»
Ведь для работы ячеек по ликвидации неграмотности

кроме помещения нужны небольшие средства на бумагу,
карандаши да буквари. Была поставлена задача: «Ликвидировать неграмотность к 10-й годовщине Октябрьской
революции!»
Согласно структуре ОДН его уездные общества «Долой
неграмотность» (в том числе и Бронницкое) отчитывались
перед Московским губернским обществом, проводили в
жизнь его директивы и постановления. Городские и сельские ячейки отчитывались соответственно перед уездным

обществом. Каждый член общества платил ежемесячные
членские взносы в размере 20 коп. 20% собранной суммы
отсылалось в Московское губернское общество, остальные средства оставляли на местах для создания фондов
местных ОДН.
Общество «Долой неграмотность» пользовалось
большой популярностью в широких массах, особенно
среди крестьянства. При этом, основной культурной
силой в деревне было учительство. Всесоюзный учительский съезд в январе 1925 г. вынес специальную
резолюцию по вопросам работы среди крестьянства.

В 1924-1925 гг. 12 тысяч ликпунктов (ликвидационных
пунктов неграмотности) содержались на средства
ОДН, причем 11 тысяч из них работали в деревне.
В 1920-1924 гг. были изданы первые два советских
букваря для взрослых с разным уровнем грамотности.
Часть букварей на 40 языках страны пришлось издавать
за границей в связи с отсутствием соответствующего
оборудования.
В ликвидации неграмотности принял участие и РЛКСМ
(Российский Ленинский Коммунистический Союз Молодежи). Комсомольцы объявили «культпоход» и вошли в
ряды партийных борцов, создавая свои ячейки ликвидаторов неграмотности. Частью культпохода РЛКСМ была, например, организация продажи популярной литературы в
деревне. Всем обкомам, губкомам и всем членам РЛКСМ
был доведён до сведения циркуляр о продаже в деревне
следующей литературы: «Разведёшь поросят-будешь век
богат», «Отчего хворает женщина-крестьянка», «Страхование в деревне», «О Красной Армии», «Как сделать
пашню плодородной» и т. п. в среднем по цене 7 коп. Был
также разработан циркуляр о работе среди крестьянок и
женщин в культурно отсталых районах.
Для усиления агитации среди крестьянства (особенно девушек) проводились семинары среди комсомольцев с привлечением учителей на методическую
работу. В Бронницком городском архиве сохранено
довольно большое количество
протоколов заседаний правлений
уездных, городских, сельских
ячеек ОДН, а также ячеек на предприятиях нашего города. Все они
имели типовую форму: выборы и
отчёты правлений и ревизионных
комиссий, обсуждение инструкций из вышестоящих организаций, финансовые отчеты. Кроме
членских взносов существовали
добровольные пожертвования
в виде отчислений из зарплаты
(в среднем около 1 рубля). В
протоколах упоминаются имена и
фамилии известных в Бронницах
людей.
Хочу привести содержание одного из протоколов, посвященного подготовке к празднованию в
Бронницах 10-летия Октябрьской
революции от 1.11.1927 г. В заседании участвовали: В.Н.Хабарова,
В.Н.Покровский, А.Д.Терещенко.
«По школам 5 ноября идут утренники (с родителями)
с художественной частью. 6 ноября все организованно
идут на выставку в школу семилетку, а потом идут в кино.
В первый сеанс школы 1-й ступени; во второй сеанс учащиеся школы семилетки и внешкольники. 7 ноября все
идут на демонстрацию, а после демонстрации идут по
школам, где будет выдача гостинцев. Гостинцы и пакеты
для них закупить в артели «Крестьянин» на 450 чел. по
цене 20 коп.; также закупить 7 мер яблок по 3 руб. за меру
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(1919-1939 ГГ.)
из расчёта четверть меры на ребёнка. Всего 375 учеников
и 75 внешкольников, занимающихся индивидуально вне
школы. Внешкольников пригласят за гостинцами вечером
в библиотеку. Распределение гостинцев проводят во 2-й
школе представители учкомов и детской комиссии».
Самый большой объём работы ОДН в Бронницах, как и
везде, составлял учёт членов ОДН, учёт неграмотных и учет
ликвидаторов.1925 г. был очень тяжелым в материальном
отношении, не было средств на аренду помещений и на
письменные принадлежности для ликвидаторских пунктов.
Тогда на помощь пришли пионеры. К примеру, бронницкий
пионервожатый Миша Жиронов с отрядом пионеров проводили учёт грамотных и малограмотных по городу. Для
пионеров упростили ведомости, вместо индивидуального
учёта делали общий список со следующими графами:
Ф.И.О., адрес, возраст, неграмотный, малограмотный.
В протоколе 1-й Бронницкой конференции ОДН в отчёте за 1924 г. отмечено, что в уезде работало 60 пунктов
по ликвидации неграмотности и 20 школ малограмотных.
Всего за год обучился 2001 человек, в том числе 201 человек прошел индивидуальное обучение. Неграмотных по
уезду числится 6500 человек. За год в ОДН вступило 500
человек. Это мало и нужно усилить агитацию. К слову, в
списке членов ОДН бронницкой городской ячейки очень
много фамилий известных в Бронницах людей: Т.В.Тарасова, А.И.Тарасова, В.Н.Покровский, Е.Ф.Покровская,
В.Д.Терещенко, М.С.Матанов, А.Н.Кедрова, Н.П.Кедров,
М.П.Озерецковская, С.Н.Ушаков и другие.
В Бронницах были ячейки ОДН при союзе «Пищевик»,
при фабрике «Вперёд», ячейка работников просвещения,
ячейка при УкомеВКПб и ВЛКСМ, при фабрике «Спартак»,
к ним относилась и ячейка при месткоме ст.Раменское и
другие. С самого начала существования ОДН работа шла
под лозунгом: «Победим неграмотность к 10-й годовщине
Октябрьской революции!» Уже в 1930 г. в СССР было введено всеобщее начальное обучение в объёме 4-х классов
для детей 8-10 лет, а в городах, фабрично-заводских районах и рабочих поселках всеобщее обязательное 7-летнее
обучение.
Впрочем, быстро ликвидировать безграмотность как в
Подмосковье,так и по всей стране не удалось. Если в годы
военного коммунизма было легко отправлять рабочих,
трудившихся на национализированных предприятиях,
на курсы, то в годы НЭПа частные наниматели не хотели,
чтобы рядовой персонал из-за учебных занятий трудился
на два часа в день меньше. Да и сами неграмотные видели
в умении читать и писать куда меньше плюсов, чем в постоянной работе. В результате СССР к 1926 г. занимал по
уровню грамотности в Европе лишь 19-е место. Особенно
много не умеющих читать и писать было в селах.
Переломить ситуацию удалось лишь в 1930-е гг. – во
многом за счет естественной смены поколений. Введение всеобщего начального образования в этот период
позволило стране перейти к цивилизованной системе
обучения детей школьным предметам. К концу довоенного
десятилетия молодежь читала уже практически поголовно,
среди людей среднего возраста число грамотных превышало 96%. Необходимость в принудительных методах
распространения знаний наконец отпала. Тем не менее,
высоким уровнем образования и науки советские люди
были обязаны именно «чрезвычайке», давшей миллионам
доступ к письменной грамоте и книге.
В 1937 г. всеобщее семилетнее образование стало обязательным по всей стране. Перед Великой Отечественной
войной СССР вышел на первое место в мире по числу учащихся и студентов. В послевоенные годы правительство
стало уделять внимание внедрению всеобщего среднего
образования. Для подготовки перехода к нему стали
строить очень много новых школ по всей стране. Сначала
в 1958 г. провели переход на всеобщее 8-летнее образование, который завершили в 1962 г. При этом обходились
в основном старыми зданиями школ.
В постсоветский период – в 1992 г. принятый Закон РФ
об образовании подтвердил существование трех ступеней
образования в РФ: начальное общее; основное общее и
среднее общее. В начале 2000-х годов появилось основное общее образование – 9 классов и среднее общее
образование – 11 классов. В 2007 г. Государственная дума
ввела в РФ 11-летнее образование. Вот так поэтапно,
пройдя многие десятилетия, наша страна из отсталой и
малограмотной стала одной из передовых образованных
стран мира.
Безусловно, далеко не все составляющие образовательных реформ постсоветского периода имели однозначно позитивный результат. Но если сравнивать нынешний
уровень образования с ситуацией, имевшей место в первые десятилетия прошлого века, то разница, действительно, огромная. И можно гордиться нашим обществом того
времени, когда посреди голода и разрухи, практически на
«голом» энтузиазме, люди стремились к знаниям и верили
в светлое будущее.
В.И.СУНЧЕЛЕЕВА, краевед
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«МИШУТКУ» ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК
2 августа члены Бронницкой городской организации инвалидов привели в порядок детскую игровую площадку «Мишутка». Как известно, это обустроенный игровой городок очень
востребован местной детворой. Здесь по доброй традиции мы часто проводим спортивные
и праздничные мероприятия для самых юных участников нашей организации.
Надо сказать, что все мы с должным пониманием отнеслись к предложению провести небольшую уборку на
детской площадке. В этой общественно-полезной работе приняли участие более двух десятков наших активистов. Важно отметить, что и прежде мы старались регулярно помогать хозяйке площадки – Ирине Агольцовой,
поддерживать на участке эстетическую красоту и чистоту.

Отмечу, что инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья регулярно прикладывают свои силы
для облагораживания этого прекрасного уголка природы, постоянно устраивая там свои субботники и «воскресники». А 2 августа было решено провести полноценный благоустроительный «воскресник». В этот день мы сначала
убрали с территории площадки весь накопившийся мусор. После наши мужчины занялись самым трудоемким
делом – обрезкой плодовых деревьев и кустарников, опилкой засохших веток на плодовых деревьях. После мы
тщательно пропололи цветники и посадили новые молодые деревца-многолетники.
Наша детвора относила обрезанные ветки в мусорный контейнер. Женщины пропололи все цветники, а
молодые парни основательно взрыхлили в цветниках почву. Очень порадовало то, что к нам на помощь пришел
депутат Совета депутатов города Сергей Дерканосов. Причем, не один, а со своими детьми. И трудились они
все, что называется, с полной отдачей.
После нашего «воскресника» детская площадка «Мишутка» заметно преобразилась. Самые маленькие из наших
деток даже смогли собрать на очищенном от мусора участке небольшой урожай черной и красной смородины.
А после трудового дня мы всей своей дружной компанией собрались в беседке и провели время за чаепитием.
Любовь ТЕРЕШКО, председатель
Бронницкой организации инвалидов

ТРУДОВОЙ АВГУСТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Как и в предыдущие годы, в нашем городе в период летних каникул в бронницких школах
организованы и активно действуют трудовые ученические бригады. О том, чем конкретно
занимается одна из них, куда входят старшеклассники школы №2, узнал корреспондент «БН».
Напомню, в деятельности трудовой
ученической бригады
участвуют школьники
в возрасте от 14 лет.
Они работают с понедельника по пятницу с
9.00 до 12.00. В общей
сложности в месяц на
весь период их деятельности выделено
60 часов. Участники
бригады убирают территорию, прилегающую к школе, и само
учебное заведение.
За свою работу старшеклассники получат
денежное вознаграждение.
– Нас не заставляют таскать 10-ки
лограммовые мешки с камнями, по
этому работать нам не очень сложно.
Мы, девочки, сгребаем опавшую с
деревьев листву, мальчики косят тра
ву. Вот так с пользой для себя и своей
школы трудимся, – поделилась впечатлениями ученица школы №2 Виктория
Дроздова.
– Любой труд полезен, а уж труд,
связанный с подготовкой школы к учеб
ному году, полезен особенно, – отметила другая участница бригады Ольга
Кириллова. – Наша школа должна быть

чистой и красивой, когда в неё придут новые
ученики. Убирая сорняки и подготавливая
школьные газоны, деревья и кустарники к
осени, мы по-своему помогаем окружающей
нас природе.
– А мне кажется, ещё очень важно, что
нам за работу платят деньги, – поделилась
мнением Виктория Гинак. – Таким образом,
наша работа позволяет не только сделать
школьный двор чище, но и немного нам под
заработать.
Собственно, какая бы мотивация не привела школьников в трудовую бригаду, благодаря их работе наш город становится более
чистым и благоустроенным. А поэтому им,
как и всем небезразличным жителям города, которые принимают участие
в уборке города, можно сказать
большое спасибо.
– Хотим поблагодарить всех
наших учеников, которые пришли
в трудовую бригаду. Добросо
вестной работой они подают
положительный пример как своим
одноклассникам, так и другим
детям, – говорит заместитель
директора школы №2 по административно-хозяйственной части
Ирина Анискина. – Именно такие
трудолюбивые старшеклассни
ки помогают сделать школьную
территорию чистой и ухоженной.
Михаил БУГАЕВ
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Бронницкие НОВОСТИ
График личного приема граждан в Общественной
приемной органов исполнительной власти
Московской области и органов местного
самоуправления городского округа Бронницы
на август 2020 года

Прием Исполнительных органов государственной
власти Московской области
Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул.Советская, 66, Зал ВКС (1 этаж), телефон для предварительной
записи: 466-56-89, 466-52-12
Время приема: 10.00 – 13.00 ч.
Дата
День
Исполнительные органы
недели
государственной власти
Московской области
10.08.2020 Понедельник Главное управление записи актов
гражданского состояния
19.08.2020 Среда
Главное управление территориальной политики
24.08.2020 Понедельник Министерство строительного комплекса
График приема граждан в приемной Правительства
Московской области адвокатами Московской
областной коллегии адвокатов
на август 2020 года
Дни приема
Время приема
03 августа 2020г.
с 10-00 до 14-00
04 августа 2020г.
с 10-00 до 14-00
10 августа 2020г.
с 10-00 до 14-00
11 августа 2020г.
с 10-00 до 14-00
17 августа 2020г.
с 10-00 до 14-00
18 августа 2020г.
с 10-00 до 14-00
24 августа 2020г.
с 10-00 до 14-00
25 августа 2020г.
с 10-00 до 14-00
Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультацию по телефонам:
8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12, 8 (495)
650-31-05.
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.
График приема граждан в приемной Правительства
Московской работниками Государственного казенного
учреждения Московской области «Государственное
ридическое бюро по Московской области»
на второе полугодие 2020 года
Дни недели
Время приема
понедельник
с 10-00 до 18-00
среда
с 10-00 до 18-00
четверг
с 10-00 до 18-00
пятница
с 10-00 до 16-45
Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.юр.бюро Московской области» ежедневно
с 9.00 до 18.00 по телефонам: 8 (495) 988-38-61.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.06.2020 №283
О предоставлении отсрочки платежей по договору на размещение
нестационарного торгового объекта на территории городского округа
Бронницы Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ «О
введении в Московской области режима повышенной готовности для органов
управления сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской
области» (далее – постановление №108-ПГ), Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Планом мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в Московской области в 2020 году, утвержденным Губернатором Московской
области А.Ю. Воробьевым 10.04.2020, на основании обращения Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 23.04.2020 Исх9016/19.03 Администрация городского округа Бронницы Московской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность
с использованием нестационарных торговых объектов, размещенных в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Бронницы на 2019-2023 годы (далее– владелец НТО), отсрочку
по уплате платежей по договорам на размещение нестационарных торговых
объектов на территории городского округа Бронницы Московской области, за
исключением сезонных нестационарных торговых объектов, осуществляющих
деятельность на основании краткосрочных договоров на право их размещения.
2. Определить, что период, на который предоставляется отсрочка платежей,
исчисляется с 01.03.2020 и до истечения 2 месяцев с последнего календарного
дня месяца, в котором отменен режим повышенной готовности для органов
управления сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, введенного постановление №108-ПГ.
3. Установить, что мера поддержки, указанная в пункте 1 настоящего постановления, предоставляется по письменному заявлению владельцев НТО в
Администрацию городского округа Бронницы Московской области.
4. Сектору потребительского рынка Администрации (Иванова М.М.) заключить с владельцами НТО, обратившимися в Администрацию городского округа
Бронницы Московской области с заявлением, указанным в п. 3 настоящего
постановления, дополнительное соглашение к Договору на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Бронницы
Московской области в связи с отсрочкой по форме согласно приложению к
настоящему постановлению.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости»
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Администрации городского округ Бронницы Московской области
М.Н. Батурина.
Глава городского округа Д.А.Лысенков

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 19.06.2020 №283
Дополнительное соглашение №_____
к договору на размещение нестационарного торгового объекта
от __________ года № ______
г.о.Бронницы
________________ г.
Администрация городского округа Бронницы Московской области в лице
Главы городского округа Бронницы Лысенкова Дмитрия Александровича,
действующего на основании Устава муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области, именуемая в дальнейшем «Сторона
1», с одной стороны, и _____ в лице _________, действующего на основании
_____________, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили Настоящее Дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. В соответствии с п. 9.1. договора на размещение нестационарного торгового объекта от ___ №___( далее – Договор) и в связи с ведением на территории
Московской области режима повышенной готовности для органов управления
сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с постановлением
№108-ПГ, Стороны пришли к соглашению об отсрочке платежей по Договору
на период с 01.03.2020 до ____________.
2. Уплата отсроченных платежей будет проводиться равными частями в 2021
году, согласно графику, составленному в течение 7-х рабочих дней после отмены
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области.
Указанный график будет являться неотъемлемой частью Договора.
3.Во всем остальном условия Договора остаются неизменными и Стороны
подтверждают по ним свои обязательства.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой из Сторон).
6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.
Реквизиты и подписи Сторон:
Сторона 1			
Сторона 2
______________ /____________/ 		
______________ /____________/
МП				 МП
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.06.2020 №284
О создании, содержании и использовании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий по гражданской обороне на территории городского
округа Бронницы Московской области
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 №28-ФЗ «О
гражданской обороне», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 №379 «О накоплении,
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», приказами
МЧС России от 01.10.2014 №543 «Об утверждении Положения об организации
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» и от 23.12.2005
№999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных
формирований» Администрация городского округа Бронницы Московской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок создания, содержания и использования запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для
обеспечения мероприятий по гражданской обороне на территории городского
округа Бронницы Московской области (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений
расположенных на территории городского округа Бронницы Московской области, независимо от их организационно-правовой формы, организовать работу
по созданию, накоплению и хранению запасов в целях обеспечения защиты
персонала и выполнения мероприятий гражданской обороны, в соответствии
с действующим законодательством.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы Московской области от 20.05.2013 №264 «О создании материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения
мероприятий гражданской обороны городского округа Бронницы Московской
области».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 19.06.2020 №284
Порядок создания, содержания и использования запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
для обеспечения мероприятий по гражданской обороне на территории
городского округа Бронницы Московской области
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федеральным
законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 №379 «О накоплении,
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств», приказами
МЧС России от 01.10.2014 №543 «Об утверждении Положения об организации
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» и от 23.12.2005
№999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных
формирований», определяет порядок накопления, хранения и использования
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (далее – Запасы) на территории городского округа Бронницы Московской области.
2. Запасы создаются заблаговременно в мирное время и хранятся в условиях,
отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности.
3. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в военное время, а также для оснащения территориальных нештатных
аварийно-спасательных формирований (далее – НАСФ) при проведении
аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее АСДНР) в случае
возникновения опасности при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
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техногенного характера.
4. Система Запасов в целях гражданской обороны на территории городского
округа Бронницы Московской области включает в себя:
Запасы Администрации городского округа Бронницы Московской области;
Запасы предприятий, учреждений и организаций (объектовые запасы).
5. Номенклатура и объемы Запасов определяются создающими их органами с
учетом методических рекомендаций, разрабатываемых МЧС России совместно
с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации
исходя из возможного характера военных действий на территории Российской
Федерации, величины возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры, природных, экономических и иных особенностей территорий, условий
размещения организаций, а также норм минимально необходимой достаточности запасов в военное время. При определении номенклатуры и объемов
Запасов должны учитываться имеющиеся материальные ресурсы, накопленные
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
6. Номенклатура и объемы Запасов утверждаются Администрацией городского округа Бронницы Московской области и создаются исходя из возможного
характера опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, предполагаемого объема работ по ликвидации их последствий, природных, экономических и иных особенностей территории городского
округа Бронницы Московской области, условий размещения организаций, а
также норм минимально необходимой достаточности запасов в военное время,
максимально возможного использования имеющихся сил и средств.
7. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения Запасов,
определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные
ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением Запаса.
8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Запаса по
продовольствию, вещевому имуществу и предметам первой необходимости,
материально-техническому снабжению и средствам малой механизации возлагаются на Отдел безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа
Бронницы Московской области.
9. Отдел безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа Бронницы
Московской области:
1) разрабатывает предложения по номенклатуре и объёмам материальных
ресурсов в Запасе;
2) представляет руководителю гражданской обороны – Главе городского
округа Бронницы Московской области:
предложения в бюджетные заявки на очередной год для закупки материальных ресурсов в Запас и проекты договоров (контрактов) на поставку материальных ресурсов в Запас, а также на ответственное хранение и содержание Запаса;
организует доставку материальных ресурсов Запаса в районы проведения
АСДНР;
осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в Запасе;
подготавливает предложения в проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, замены и списания материальных ресурсов Запаса.
10. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов в Запас или части этих ресурсов допускается заключение договоров на
экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в
постоянном наличии. Выбор поставщиков осуществляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
11. Отдел безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа Бронницы Московской области осуществляет контроль за количеством, качеством
и условиями хранения материальных ресурсов. Устанавливает в договорах на
их экстренную поставку (продажу) ответственность поставщика (продавца) за
своевременность выдачи, количество и качество поставляемых материальных
ресурсов.
12. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение Запаса, производится в установленном порядке
за счет средств бюджета городского округа Бронницы Московской области.
13. Информация о накопленных Запасах представляется:
а) организациями – в Администрацию городского округа Бронницы Московской области;
б) Администрацией городского округа Бронницы Московской области в
Главное управление МЧС России по Московской области.
14. Расходование материальных ресурсов из Запаса осуществляется по решению руководителя гражданской обороны – Главы городского округа Бронницы
Московской области или лица, его замещающего, на основании письменного
распоряжения.
Запасы городского округа Бронницы Московской области, созданные в целях
гражданской обороны, могут использоваться в мирное время для ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по
решению Главы городского округа Бронницы Московской области.
Финансирование накопления, хранения и использования Запасов осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.06.2020 № 296
О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» городского округа Бронницы на 2020-2024 годы
В целях приведения наименований и кодов дочерних мероприятий муниципальной программы в соответствие с ГИС РЭБ Администрация городского
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилище», утвержденную
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской
области от 13.12.2019 № 662 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации городского округа Бронницы от 25.03.2020 № 123), согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 26.06.2020 № 296
Изменения в муниципальную программу
«Жилище» городского округа Бронницы на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 13.12.2019 № 662 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Бронницы от
25.03.2020 № 123)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
В ЭФИРЕ
и ОНЛАЙН
на сайте
bronnitsy.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 августа

ВТОРНИК
11 августа

СРЕДА
12 августа

ЧЕТВЕРГ
13 августа

ПЯТНИЦА
14 августа

8.00, 13.00 Информационная 8.00, 13.00 Передача «ВНЕ 8.00 И н ф о р м а ц и о н н о - 8.00, 13.00 Фильм «Через 8.00, 13.00 Передача «Интеланалитическая программа все времена» (третья серия), лектуальная битва поколений»
программа «ОБЪЕКТИВ: ИТО- ЗОНЫ», (повтор) 12+
(повтор) 12+
(брейн-ринг в школе №1, 1999 г.)
«ОБЪЕКТИВ», (повтор), 12+
ГИ НЕДЕЛИ» (повтор), 6+

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
10 августа
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

ВТОРНИК
11 августа
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

СРЕДА
12 августа
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

20.00 Передача «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
Путешеств ия на квадроциклах по бездорожью
21.00 Мелодрама «ЛЮБИТ –
НЕ ЛЮБИТ», 2002 г., (Франция), 16+

20.00 Информационно- 20.00 Фильм «Через все
аналитическая программа времена», посвященный
35-летию группы «АРИЯ»
«ОБЪЕКТИВ», 6+
(третья серия), 12+
21.00 Приключенческая 21.00 Авантюрная трагикомелодрама «КЛОУНЫ», медия «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК», 2010 г. (США) 16+
2009 г., (Россия), 16+

20.00 Передача «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БИТВА ПОКОЛЕНИЙ» (брейн-ринг в школе
№1, 1999 г.)
21.00 Молодежная комедия
«21 И БОЛЬШЕ», 2013 г.
(США) 16+

20.00 Информационноаналитическая программа
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 МИРОВЫЕ НОВОСТИ
(С СУБТИТРАМИ), 16+
21.00 Мелодрама «ДОРОГОЙ
ДЖОН», 2010 г. (США) 16+ (фильм
демонстрируется с субтитрами)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
16+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
16+

13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
22.30 С/р «Орбита цвета
хаки» 16+
23.05, 01.50 Знак качества
12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 Прощание. Юрий Андропов 16+
03.10 Осторожно, мошенники! 16+

12+
01.10 Д/с «Запечатленное
время» 12+
02.35 Д/с «Первые в мире»
12+

06.00 Настроение
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

туры
10.15 Д/ф «Короли династии
Фаберже» 12+
10.55, 00.20, 20.55 Красивая
планета 12+
11.10 Абсолютный слух 12+
11.50 Д/с «О временах и нравах» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные
симфонические оркестры
Европы 12+
13.45 Д/ф «Сияющий камень» 12+
14.30 Спектакль «Волки и
овцы» 12+
17.30 Библейский сюжет
12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 80 лет Вениамину
Смехову 12+
23.35 Д/ф «Грустная музыка счастливого человека...»

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
16+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «СУФЛЁР» 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины
Андрея Миронова» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Приговор 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
09.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 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+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
08.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 01.50 Прощание. Георгий Вицин 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 Дикие деньги 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Мы и наука. Наука и
мы 12+
03.50 Дело врачей 16+
06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф
«Тайны собора Санта-Мария-дель-Фьоре» 12+
08.30, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
0+
10.00, 19.30 Новости куль13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+
06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30 Д/ф «Мария-Терезия
– теща и свекровь всей Европы» 12+
08.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
0+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Гия Канчели.
Грустная музыка счастливо08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 07.30, 19.45, 01.45 Д/ф
СЛЕД» 12+
«Египетский поход Наполе06.00 Утро. Самое лучшее она Бонапарта» 12+
16+
08.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТА08.00, 10.00, 13.00, 16.00, НЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
19.00 Сегодня
0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся!
16+
10.10, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13.30, 01.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.35, 00.55 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
06.00, 05.45 Ералаш 6+
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СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
15-16 августа
18.00-21.00
 Информационная программа «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ
НЕДЕЛИ», 12+
 Мировые новости (с субтитрами), 16+
 Передача «ВНЕ ЗОНЫ», 12+
 Фильм «Через все времена», посвященный 35-летию
группы «АРИЯ» (третья серия), 12+
 Передача «Интеллектуальная битва поколений» (брейнринг в школе №1, 1999 г.)
15 августа 21.00 Комедийная мелодрама «ОНА МУЖЧИНА», 2006 г. (США – Канада) 12+
16 августа 21.00 Комедийная
мелодрама «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ», 2001 г. (Германия – США), 12+
06.30 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри»
0+
08.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» 12+
10.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
12.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
19.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
12+
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» 12+
23.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
02.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
16+
03.25 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров» 0+
04.40 М/ф «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами»
0+

го человека...» 12+
10.55, 02.35 Красивая планета 12+
11.10, 20.55 Абсолютный
слух 12+
11.50 Д/с «О временах и
нравах» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные
симфонические оркестры
Европы 12+
13.50 Д/ф «Сокровища
«Пруссии» 12+
14.30 Спектакль «Чайка»
12+
17.20 Цвет времени 12+
17.30 Библейский сюжет
12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь
12+
19.45, 01.45 Д/ф «Мария
Терезия – теща и свекровь
всей Европы» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х частях

12+
23.40 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога» 12+
01.15 Д/с «Запечатленное
время» 12+

09.40, 23.20, 02.40 Красивая планета 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога» 12+
11.10, 20.55 Абсолютный
слух 12+
11.50 Д/с «О временах и
нравах» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.25 Молодежные
симфонические оркестры
Европы 12+
14.30 Спектакль «Две женщины» 12+
17.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
17.30 Библейский сюжет
12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х частях
12+

23.35 Д/ф «Сергей Проку- сос. Снова в деле» 6+
дин-Горский. Россия в цве- 06.55 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
те» 12+
07.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ»
06.30 6 кадров 16+
07.30, 05.40 По делам несо- 16+
09.00
Х/ф
«ИНДИАНА
вершеннолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
16+
10.30, 04.00 Тест на отцов- 11.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
14.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
ство 16+
12.40, 03.15 Д/с «Реальная 20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
мистика» 16+
Х/ф
«ИНДИАНА
13.40, 02.25 Д/с «Понять. 21.55
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
Простить» 16+
14.45, 01.55 Д/с «Порча» 0+
00.20 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
16+
15.15 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 12+ 02.50 М/ф «Даффи Дак.
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ Фантастический остров» 0+
04.05 М/ф «Даффи Дак.
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК- Охотники за чудовищами»
0+
ТОР» 16+
05.15 М/ф «Как грибы с Горохом воевали» 0+
05.30 М/ф «Муравьиш06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с «Босс-молоко- ка-хвастунишка» 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся!
16+
10.00, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13.25, 01.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.30, 00.35 Д/с «Порча»
16+
15.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.40, 16.45 Т/с «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ»
16+
09.00 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» 12+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.05
Х/ф
«ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
00.30 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
03.00 Х/ф «КВАРТИРКА
ДЖО» 12+
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 М/ф «Детство Ратибора» 0+
05.20 М/ф «Мальчик с пальчик» 0+
05.35 М/ф «Чуня» 0+
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Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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 Ве05.00, 09.20 Доброе утро
сти
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 11.30 Судьба человека с Бовости
рисом Корчевниковым 12+
09.55 Модный приговор 6+ 12.40, 18.40 60 минут 12+
10.55 Жить здорово! 16+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ
12.15 Время покажет 16+
СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.15, 02.45, 03.05 Давай по- 17.15 Андрей Малахов. Пряженимся! 16+
мой эфир 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен- 21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
ское 16+
16+
18.00 Вечерние новости
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
18.40 На самом деле 16+
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 06.00 Настроение
ТИГРА» 16+
08.15 Доктор И... 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
МЫСЛИ» 16+
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
01.20 Гол на миллион 18+
10.35 Короли эпизода. Бо02.05 Наедине со всеми 16+ рислав Брондуков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.10 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.35 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30
Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» 12+
23.25 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» 16+
01.10 Большие гонки 12+
02.30 Наедине со всеми
16+

СУББОТА
15 августа
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Виктор Цой. Группа
крови 16+
11.20, 12.20 Видели видео?
6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 К 75-летию Екатерины
Васильевой. «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.20 30 лет спустя.
Вечер памяти Виктора Цоя
12+
21.00 Время
01.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 0+
02.40 Наедине со всеми 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 августа
05.30, 06.10 Россия от края
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Моя мама готовит
лучше! 0+
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД»
16+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео?
6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 КВН 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 Наедине со всеми 16+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете» 12+
11.10, 20.55 Абсолютный
слух 12+
11.50 Д/с «О временах и нравах» 12+
12.20 Academia 12+
13.05, 00.35 Молодежные
симфонические оркестры
Европы 12+
14.15, 02.40 Красивая планета 12+
14.30 Спектакль «Триптих»
12+
16.45 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 12+
17.30 Библейский сюжет
12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х частях

06.55 М/с «Приключения
12+
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, Вуди и его друзей» 0+
07.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА
муж Маргариты» 12+
КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ»
16+
06.30, 06.25 6 кадров 16+
Х/ф
«ИНДИАНА
06.50, 05.35 По делам несо- 09.00
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 0+
11.20 Уральские пельмени.
16+
10.00, 04.00 Тест на отцов- СмехBook 16+
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
ство 16+
12.10, 03.15 Д/с «Реальная 13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙмистика» 16+
13.10, 02.25 Д/с «Понять. НДЖЕР» 12+
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
Простить» 16+
14.15, 01.55 Д/с «Порча» 16+ ВЕСТ» 12+
14.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 01.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО- 02.55 Х/ф «КВАРТИРКА
ДЖО» 12+
ВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
04.10 Слава Богу, ты при23.15 Женский доктор 16+
шёл! 16+
04.55 М/ф «Золушка» 0+
05.15 М/ф «Мойдодыр» 0+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с «Босс-молокосос. 05.30 М/ф «Чудесный колокольчик» 0+
Снова в деле» 6+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.10 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
22.30 10 самых... Личные
драмы актрис 16+
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
01.50 Хроники московского
быта 12+
02.35 90-е. Врачи-убийцы
16+
03.15 Осторожно, мошенники! 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.20 Дело врачей 16+

СТАНЕМ» 16+
10.40 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Преступления
страсти» 16+
16.10 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» 12+
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная драма» 12+
01.15 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» 12+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 12+
05.30 Д/ф «Она не стала
королевой» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 12+
00.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.40 Дело врачей 16+

12+
22.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА» 12+
02.40 Мультфильмы для
взрослых 18+
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся!
16+
09.55, 03.00 Тест на отцовство 16+
12.05, 02.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13.20, 01.35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.25, 01.10 Д/с «Порча»
16+
14.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ
ТАКОЙ» 16+
23.15 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
06.55 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 12+
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+
14.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Идеальный мужчина
12+
22.50 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
01.00 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
03.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА»
12+
05.30 М/ф «Сказка о попе и
о работнике его Балде» 0+

03.25 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.45 Мужское / Женское 16+ 06.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
07.55 Православная энцикло05.00 Утро России. Суббота педия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
12+
08.00 Вести. Местное время 08.30 Д/ф «Людмила Хитя08.20 Местное время. Суб- ева. Командую парадом я!»
12+
бота
08.35 По секрету всему свету 09.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» 0+
12+
09.00 Всероссийский потре- 11.30, 14.30, 22.00 События
бительский проект «Тест» 13.55, 14.45 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 12+
12+
18.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ09.25 Пятеро на одного 12+
СТВА» 12+
10.10 Сто к одному 12+
22.15 Хроники московского
11.00, 20.00 Вести
быта 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
23.05 Приговор 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАН- 23.50 Прощание. Никита Хрущев 16+
ДЫ» 12+
00.30 Д/ф «Война на уничто18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС жение» 16+
01.10, 01.50, 02.30, 03.10 СоНЕТ» 12+
01.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ- ветские мафии 16+
03.50 Обложка 16+
ВИ» 12+

04.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

21.15 Д/с «Мифы и монстры»
12+
06.30 Библейский сюжет 12+ 22.05 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ07.00 М/ф «Тараканище». ЙОРК» 12+
«Королева Зубная щетка». 01.40 Искатели 12+
«Чиполлино» 12+
02.30 Мультфильмы для
08.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 16+ взрослых 18+
09.25 Обыкновенный концерт
12+
09.50 Передвижники. Ста- 06.30, 06.20 6 кадров 16+
нислав Жуковский 12+
06.45 Д/ф «Звёзды говорят»
10.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 16+
ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА» 07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
12+
ЖЕНЩИНУ» 12+
12.35, 00.50 Д/ф «Дикие 10.15, 01.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ
Анды» 12+
ЖИЗНЬ» 12+
13.30 Д/с «Эффект бабочки» 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
12+
ВЕК» 16+
14.00, 18.00 Линия жизни 12+ 23.05 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ14.50 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
ТЫ» 16+
16.10 Д/с «Забытое ремесло» 04.40 Д/с «Знать будущее.
12+
Жизнь после ванги» 16+
16.25 Д/с «Предки наших
предков» 12+
17.10 Д/ф «Мой Шостако- 06.00, 05.45 Ералаш 6+
вич» 12+
06.20 М/с «Приключения
18.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+ Вуди и его друзей» 0+

06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф «Дом-монстр» 12+
11.45 Х/ф «НЯНЯ» 0+
13.45 Идеальный мужчина 12+
15.30 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
17.10 М/ф «Angry birds в
кино» 6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в
кино» 6+
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
23.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
01.00 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
03.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
05.10 М/ф «На задней парте»
0+

03.05 Модный приговор 6+ ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
03.50 Мужское / Женское 07.20 Фактор жизни 12+
16+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
04.30 Х/ф «МАША» 12+
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН»
06.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 12+
16+
10.25 Д/ф «Игорь Стары08.00 Местное время. Вос- гин. Последняя дуэль» 12+
кресенье
11.30, 14.30, 23.10 События
08.35 Устами младенца 12+ 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС09.20 Когда все дома с Ти- САТОРА» 0+
муром Кизяковым 12+
13.40 Смех с доставкой на
10.10 Сто к одному 12+
дом 12+
11.00, 20.00 Вести
14.45 Хроники московского
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» быта 12+
16+
15.35 Прощание. Дмитрий
21.45 Воскресный вечер с Марьянов 16+
Владимиром Соловьёвым 16.30 Мужчины Жанны
12+
Фриске 16+
23.45 Курск. Десять дней, 17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
которые потрясли мир 12+ ЧУДЕС» 12+
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ВЕРНОСТЬЮ» 16+
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
23.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
00.55 Петровка, 38 16+
05.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО 01.05 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ»

12+
03.45 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ
06.30 М/ф «В порту». «КаСТАНЕМ» 16+
05.20 Д/ф «Вера Глаголева. терок». «Пес в сапогах» 12+
07.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
Ушедшая в небеса» 12+
0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 10.10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК,
НЬЮ-ЙОРК» 12+
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12.50, 02.15 Диалоги о животных 12+
12+
10.20 Первая передача 16+ 13.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
11.00 Чудо техники 12+
14.00 Дом ученых 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 14.30 Х/ф «КТО УБИЛ
КОТА?» 12+
16+
16.25 По следам тайны 12+
14.00 Однажды... 16+
17.10 Д/ф «Век Арама Хача15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+ туряна» 12+
19.25 Ты не поверишь! 16+ 17.50 Пешком... 12+
20.15 Звезды сошлись 18.20 Муслим Магомаев.
«Незабываемые мелодии».
16+
21.45 Основано на реаль- Концерт в ГЦКЗ «Россия»
19.05
Х/ф
«КРАСАных событиях 16+
ВЕЦ-МУЖЧИНА» 0+
00.55 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
21.15 Д/с «Мифы и монст
03.00 Дело врачей 16+

ры» 12+
22.00 Опера «Идоменей,
царь Критский» 12+
01.10 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 16+

06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 М/ф «Angry birds в
кино» 6+
12.45 М/ф «Angry birds-2 в
кино» 6+
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
12+
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
23.40 Х/ф «НЯНЯ» 0+
01.30 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
03.05 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 12+
04.30 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
05.40 М/ф «Опасная шалость» 0+

ЧЕТВЕРГ
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05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ»
12+
03.10 Шоу Елены Степаненко 12+
06.00 Настроение
08.10 10 самых... Личные
драмы актрис 16+
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Еги05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ петский поход Наполеона
Бонапарта» 12+
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 08.25, 22.05 Х/ф «РОДНЯ»
12+
16+

07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
08.00 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты» 12+
11.10, 20.50 Абсолютный
слух 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.20 Молодежные
симфонические оркестры
Европы 12+
14.40 Спектакль «Метаморфозы» 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Красивая планета
12+
18.50 Острова 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Спокойной ночи, ма06.30 Письма из Провин- лыши! 0+
ции 12+
21.35 Монолог в 4-х частях

05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 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+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ» 16+
01.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
02.30 Дело врачей 16+

06.30 6 кадров 16+
07.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ
ТАКОЙ» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+
01.05
Х/ф
«ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
04.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
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ПРОДАЮ
дом в д.Н.Велино, участок 18 соток, собственник. Тел.: 8 (918) 600-45-01
2-комнатную квартиру
S=45,3 кв.м., Москворецкая, д.19, комнаты раздельные, евроремонт, вложений не требует. Приходи
и живи. Цена 5 000 000 руб.
Тел.: 8 (903) 206-17-97,
звонить после 17.30
гараж в ГСК-3, общая
площадь 25 кв.м. Без подвала. Тел.: 8 (905) 759-6149 Александр
штампованные диски
вместе с летней резиной
205/55, R16, весь комплект – 4000 р. Тел.: 8 (925)
416-88-88
мебель, б/у, в хорошем
состоянии. Тел.: 8 (985)
204-01-44
КУПЛЮ
выкуп любых автомобилей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 310-00-99
СДАЮ
комнату русской семье.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

Тел.: 8 (968) 850-53-39
комнату в Кривцах со
всеми удобствами. Тел.:
8 (977) 342-61-89
3-комнатную квартиру
с мебелью. Тел.: 8 (916)
090-80-65
3-комнатную квартиру в центре г.Бронницы.
Недорого. Тел.: 8 (917)
576-69-16
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу работу электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967)
114-46-53
ищу работу сиделкой
с п р о ж и в а н и е м . Те л . :
8 (909) 631-71-21, 8 (916)
846-05-53
колодцы, септики. Тел.:
8 (916) 196-73-53
ремонт и циклевка
пола. Тел.: 8 (926) 53564-56
эмалировка ванн. Гарантия. Тел.: 8 (925) 96013-20
вскрытие и замена
замков. Тел.: 8 (926)
988-88-26

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

ПИКУЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНД
РОВИЧ, паспорт 4518 № 687526 от
20.06.2018, выдан 770-039 ГУ МВД
РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ недействителен,
не существует

Реклама
Кафе «Мечта»
 корпоративы
 юбилеи
 дни рождения
 поминальные трапезы
 бизнес-ланч от 180 до
300 рублей
 комплексные обеды
для организаций на договорной основе
Доставка по городу
Бронницы
и окрестностям.
Ждем вас по адресу:
г.Бронницы, ул.Красная,
д.81, «Бизнес-центр
на Красной»
Телефоны:
8 (977) 342-51-20
(WhatsApp)
8 (499) 709-50-64
8 (917) 500-56-66

Объявления

Бронницкие НОВОСТИ

11

Магазину «Домашний», расположенному по адресу:
г.Бронницы пос.Горка д.12А, требуются:

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

График работы – 2/2.
Телефон для обращения: 8 (926) 979-95-60

ПАМЯТНИКИ 

ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ. ФОТООВАЛЫ
Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

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

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

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

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.
Гарантия. Скидки.
Тел.: 8 (926) 580-55-83

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

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

ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лобаста - Миланки - Регистратура - Цезий - Воровство - Тщательность - Чарнота - Авантюра - Борн - Ложе - Сглаз - Айран - Баян - Ядро - Обод Зотов - Меир - Брага - Горы - Осетрина - Гаити - Разин - Гнев - Нужда - Марк - Амнистия - Терон - Амбре.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вилла - Бумага - Верба - Смирнова - Никанорова - Велит - Хаос - Юмор - Аудит - Висбаден - Рис - Лицо - Баня - Сайт - Арба - Агат - Цикл - Племя - Гимн - Ночь - Ярмо - Бескозырка - Танго - Дурь - Лифт - Тонна - Арена - Забвение.
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НЕОБЫЧНАЯ ЖИВОПИСЬ
АНДРЕЯ ГРИНЬКО

В строительную
компанию требуются:

 СПЕЦИАЛИСТЫ
по сборке деревянных домов

 РАБОТНИК
в столярный цех

 РАБОТНИК
в цех по производству
металлической кровли

 ВОДИТЕЛЬ
категории «С»
Производство в д.Татаринцево.
Возможность доставки до произ
водства транспортом компании,
а также возмещение затрат
на общественный транспорт.
Заработная плата
по результатам собеседования.

Телефон:
8 (915) 019-62-21,
Максим Евгеньевич
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В городском Музее истории открылась персональная выставка
работ художника Андрея Гринько под общим названием «Живопись в технике дерево-масло».
В экспозиции представлены авторские работы за период с 2007 по 2020 годы.
В основном его живописные полотна написаны в жанрах пейзаж и натюрморт и
исполнены в технике дерево-масло. К слову, именно в таком исполнении можно
увидеть на выставке и выполненные Андреем копии известных итальянских и
голландских художников эпохи Возрождения и Барокко.
Андрей Гринько родился в 1983 году в городе Жуковский.
Первое образование у него техническое. Любовь к живописи
началась в 2003 году после его поездки в Санкт-Петербург.
– Занятие живописью я начал, можно сказать, на свой
страх и риск, – признался во время нашей беседы художник.
– Ведь прежде никогда не пробовал писать картины. Но,
видимо, гены дали о себе знать. Мой дедушка был художни
ком и является заслуженным работником культуры РСФСР.
С детства меня окружали картины и различные книги о живо
писи. Я решил попробовать и на каком-то этапе у меня стало
получаться. В дальнейшем пошел учиться в художественную
галерею в г.Жуковский. Затем закончил художественный гра
фический факультет МГГУ им.Шолохова. На этой выставке
представлены результаты моей творческой деятельности
за прошедшие годы.

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы

Как отмечает сам художник, в основном он работает
в малом формате, в многослойной живописной технике
дерево-масло на дубовых и буковых досках. Все они
подготовлены и загрунтованы вручную в соответствии с
рецептурой эпохи Возрождения. Отличительной особенностью авторской манеры являются тонкая детализация
и передача световоздушной среды.
Словом, представленная экспозиция очень интересная и самобытная. Так что приглашаем всех желающих
в городской музей, чтобы своим глазами увидеть живописные работы Андрея Гринько и оценить неповторимую
атмосферу этих картин. Выставка открыта для бронничан
до 1 сентября.
Ксения НОВОЖИЛОВА

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

ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ГАЗЕТУ
«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»?
В городских киосках и магазинах «Колбаска»:
 возле магазинов «Магнит» и «DNS Цифровая и бытовая техника»

 в редакции «Бронницкие новости»
У нас цена за один
экземпляр – всего

15 рублей.

 пер.Маяковского,
возле магазина «Бристоль»
 пл.Тимофеева
 возле магазина «Вкусвилл»
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