
«РОЗЫ ВРАЧАМ»
Акцию с таким названием 10 апреля члены Общественной палаты Московской области провели в го

родской больнице. Выразить благодарность врачам за их бесценный труд пришли заместитель главы 
администрации г.о.Бронницы Диана Касимова, член Общественной палаты Московской области Олег 
Стогов, председатель Общественной палаты городского округа Бронницы Сергей Харламов. 

Сотрудникам медучреждения вручили букеты желтых и красных роз, тем самым поблагодарили мед
персонал за ответственную работу в столь непростое для региона время.

Диана КАСИМОВА, заместитель главы 
администрации г.о.Бронницы:

– От медиков всегда зависели жизнь и 
здоровье людей, но именно сейчас их труд 
важен для нас как никогда. Потому необхо-
димо поддерживать врачей! Порой они не 
могут себе позволить лишнего часа на отдых 
и восстановление сил. Эта акция направлена 
на то, чтобы поднять нашим медикам настро-
ение, укрепить их боевой дух и, конечно же, 
выразить им благодарность за нелегкий труд. 
Общеобластная акция «Розы врачам» старто-
вала в Московской области в начале апреля. 
И уже была проведена во многих городах: в 
Истре, Дедовске, Одинцово, Домодедово, 
Ступино, Рошале, Балашихе, Озерах, Шатуре, 
Протвино, Пушкино, Наро-Фоминске, Сергие-
вом Посаде, Звездном городке, Солнечногор-
ске, Воскресенске, Волоколамске, Лотошино, 
Кашире и Егорьевске.

Олег СТОГОВ, член Общественной палаты Московской области:
– В Общественную палату Московской области обратился Ступинский тепличный комбинат, который выращивает замеча-

тельные цветы. Они попросили нас в дни, когда наши медики находятся на передовой борьбы с коронавирусом, передать им 
в благодарность прекрасную продукцию комбината.

Ксения НОВОЖИЛОВА 

• Первый замглавы администра-
ции г.о.Бронницы рассказывает 
о перспективах нашей больницы.

Стр. 2

• Мошенники изобрели новые 
способы обмана.

Стр. 3

• 7 самых страшных эпидемий в 
истории человечества.

Стр. 5

• Подробности о пропускном ре-
жиме в Подмосковье.

Стр. 6
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ПОЛИКЛИНИКА В ОЖИДАНИИ ПЕРЕЕЗДА
В прошлом номере «БН» 

мы сообщали о том, что на
чалось перепрофилирова
ние Бронницкой городской 
больницы для размещения 
пациентов с коронави
русной инфекцией. Мас
штабные строи тельные 
работы пока идут в стаци
онаре, но так или иначе в 
дальнейшем затронут все 
помещения городского уч
реждения здравоохране
ния. Бронничане серьезно 
озабочены: что будет с по
ликлиникой? Как она рабо
тает в данный момент? От
ветить на эти вопросы мы 
попросили заведующего 
Бронницкой поликлиникой 
Евгения АБЕРЯСЕВА.

Статистика заражений 
коронавирусом 

в Московской области
по состоянию на 14.04.2020

Заражений 2315
Смертей   24
Выздоровлений 75 

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Подробные данные статистики 
по отдельным городам 

читайте на 3 стр.

– В настоящий момент поликлиника работает в штатном режиме. Функционирует 
первичное звено – терапевты, педиатры, а также узкие специалисты принимают 
пациентов. Диагностическое отделение функционирует частично: сейчас у нас 
отсутствует большой рентгеновский аппарат – снимки не делаем, но флюорогра-
фические исследования проводим. 

Детское отделение работает в таком же режиме, как и взрослое. Вся госпита-
лизация осуществляется в Раменскую ЦРБ.

По поводу нашей дальнейшей работы в здании больницы информации пока нет, 
но когда она появится, мы обязательно оповестим население. Переезд организуем 
максимально быстро, чтобы бронничане этого практически не заметили.

Настоятельно прошу жителей без острой нужды сейчас не приходить в поли-
клинику, оставаться дома и обращаться по всем вопросам по телефону. Ещё раз 
напоминаем номера телефонов: «горячая линия» по коронавирусу в Московской 
области: 8 (800) 550-50-30; «горячая линия» поликлиники г.о.Бронницы: 8 (968) 
961-28-03. 

Кроме того, по воскресеньям в поликлинике организована работа дежурного 
врача – с 8.00 до 14.00.

Михаил БУГАЕВ 
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Благотворительный фонд 
социальной поддержки 

населения «Милосердие»

Р/с №40703810704320142367 
в Раменском филиале Банка 
«Возрождение» (ПАО)

ИНН 5002004521 

КПП 500201001

К/с 30101810900000000181

БИК 044525181

https://vk.com/
id564020688

https://www.face-
book.com/profile.

php?id=100041626814167

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

Глава г.о.Бронницы 
в социальных сетях

https://ok.ru/
profile/588122238464

«Горячая линия» Росздравнадзора 
принимает все обращения 

по вопросам отсутствия 
медицинских масок и препаратов 

в аптечных организациях.
Телефону: 8 (800) 550-99-03

Уважаемые жители Бронниц!
В связи с введенными ограничи-

тельными мерами уведомляем вас, что 
Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав г.о.Бронницы Мо-
сковской области временно изменяет 
режим работы.

Консультации по вопросам защиты 
прав несовершеннолетних и оказанию 
юридической помощи будут проходить 
дистанционно:

– по номеру телефона: 8 (496) 466-
76-29

– по телефону горячей линии «Дети 
в беде»: 8 (916) 140-07-83
– по электронной почте: kdn2@

bronadmin.ru.
Выдача процессуальных документов 

будет производиться дистанционно 
(Почта России /электронная почта) по 
запросу, либо по заявлению заявителя.

Контроль семей и несовершеннолет-
них лиц, состоящих на межведомствен-
ном учете, осуществляется по телефону, 

в социальных сетях. 
Выезд в семьи осуществляется 
в случае крайней необходимости 
с соблюдением эпидемиологических 

мер безопасности. 
В случае возникновения вопросов, 

специалисты Комиссии всегда готовы 
проконсультировать вас по телефону: 
8 (496) 466-76-29; 8 (916) 140-07-83. 

Совет ветеранов г.о.Бронницы 
выражает соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной участника 
Великой Отечественной войны Нико-
лая Ивановича КОПЫЛОВА. Скорбим 
вместе с вами.

Председатель Совета ветеранов 
г.о.Бронницы Н.Н.Корнеева

Уважаемые жители города Бронницы!
Примите искренние поздравления с Праздником труда 

в Московской области! Этот праздник уже стал традици-
онным – на протяжении нескольких лет мы отмечаем его в 
третью субботу апреля. Он является символом уважения к 
людям, которые трудятся на благо всего Подмосковья.

Это день настоящих тружеников, всех тех, кто своими еже-
дневными усилиями создаёт будущее нашей малой родины 
и страны в целом.

В нашем городе много предприятий и учреждений, и 
каждое играет важную роль в жизни города. Тысячи людей 
каждый день делают всё для того, чтобы Бронницы стали 
одним из лучших городов Подмосковья.

Благодарю каждого за вклад в развитие городского 
округа – именно вы воспитываете подрастающее поколе-
ние, строите дома, развиваете производство, улучшаете 
инфраструктуру.

Перед нами стоят ответственные задачи. Будем последо-
вательно наводить порядок в нашем прекрасном старинном 

городе. Уверен, что 
трудолюбие, профес-
сионализм, стрем-
ление к достойной 
жизни помогут нам 
вместе достичь этих 
целей.

Спасибо ветера-
нам и тем, кто только начинает свой трудовой путь, всем, 
кто добросовестно работал и сегодня направляет силы на 
благо родного города.

Пусть ваш труд будет востребован и оценён по достоин-
ству, взаимопонимания в коллективах, поддержки коллег и 
близких, личных и командных достижений!

От всей души желаю вам как можно больше добрых 
и ясных дней в вашей жизни. Чтобы радовали дети  
и близкие, чтобы дела складывались удачно и приносили 
добрые плоды. Здоровья, счастья и благополучия!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков

– Здравствуйте. Уверен, что бронничанам интересно 
узнать о вас, как можно больше. Расскажите о себе: 
откуда вы родом, где учились, где работали до города 
Бронницы?

– Родился я в поселке Родники Раменского района. Учил-
ся в школе №34 в городском поселении Удельная. Окончил 
авиационный техникум им.В.А.Казакова в городе Раменское. 
Продолжил свое обучение в автомобильно-дорожном инсти-
туте, где освоил специальность инженера. Дополнительное 
высшее образование получал в академии народного хозяйства 
при президенте Российской Федерации. 

Свой профессиональный путь начал с дорожного рабочего: 
был бригадиром, мастером, потом прорабом, начальником 
участка. В 2006 году открыл свою дорожно-строительную ком-
панию (причем, она до сих пор продолжает успешно работать). 

С 2008 года я был депутатом Совета депутатов городского 
поселения Удельное. В 2016 году был избран главой поселения 
Родники Раменского района и с тех пор тружусь на муници-
пальной службе. 

Женат единожды и воспитываю четверых детей – три сы-
ночка и лапочку-дочку.

– Как произошло ваше знакомство с нашим городом?
– Я проживаю в Воскресенске, но в Бронницах и раньше 

бывал часто. Здесь есть много моих знакомых и друзей. Так, 
что с городом знаком давно.

В городскую администрацию пришел в работать 30 октября 
2019 года. Времени на раскачку не было: требовалось быстро 
погрузиться в производственный, процесс понять структуру 
изнутри и за очень короткий срок. Всегда сложно, когда ты 
входишь в работу в четвертом годовом квартале, при этом 
три из них уже позади, а год нужно закончить хорошо во всех 
смыслах. Необходимо выравнивать ситуацию там, где это 
требовалось. И мы с этим успешно справились, о чем говорит 
областной рейтинг, в котором наш город вошел в топ-50.

– Теперь вы первый заместитель главы администрации 
городского округа Бронницы. Расскажите о той работе, 
которой будете заниматься?

– На данный момент у нас отсутствует заместитель по ЖКХ и 
благоустройству, поэтому функциональные обязанности двух 
замов сейчас лежат на мне. Кроме медицины, образования и 
социального сектора, все остальные вопросы находятся под 
моим руководством. Думаю, станет значительно проще, когда 
в администрации появится заместитель по ЖКХ.

– Вопрос, который сейчас особенно волнует бронни-
чан, касается городской больницы. Почему было принято 
решение расположить инфекционный госпиталь именно 
в Бронницах?

– Решение по перепрофилированию нашей больницы в 
госпиталь для больных коронавирусом было принято на уровне 
правительства Московской области, конкретно – в Минздраве 
Это сделано с превентивной целью: если распространение 
данного вируса примет массовый характер, наша больница 
будет задействована. 

Нужно видеть не только минусы, но и плюсы. Беспрецедент-
ные меры безопасности, которые будут предприняты в данном 
лечебном учреждении – налицо. Мы ежедневно присутствуем 
на оперативных совещаниях и видим, каким образом ведется 
проектирование, каким строгим требованиям будет отвечать 
наша больница. 

В перепрофилировании будет задействовано три здания: 
пятиэтажное здание, где раньше размещалось хирургическое 
отделение, наша поликлиника и двухэтажное здание, где раз-
мещались детская больница, лаборатория и кардиологическое 
отделение. Эти три здания будут работать в одном комплексе. 
В переходе между поликлиникой и больницей будет установ-
лено шлюзование и трехмерная защита. Помимо шлюза, будут 
оборудованы «грязные» и «чистые» переходы. Врачи будут 
размещаться непосредственно в поликлинике. 

Также надо понимать, что пандемия скоро закончится,  
и после нее мы получим прекрасно оснащенную современным 
оборудованием больницу с полностью отремонтированными 
инженерными сетями – это ГВС, ХВС, водоотведение, элек-
трика, вентиляция. Безопасность населения близлежащих 
домов будет обеспечена. Входы и выходы из больницы будут 
под абсолютным контролем.

– Бронничан также чрезвычайно волнует вопрос: куда 
переедет наша поликлиника? 

– На данный момент вопрос еще не решен. Было предло-
жение разместить ее в Чулково или в Никоновском, но это 
слишком далеко. Глава города отстаивает позицию, что по-
ликлиника должна быть в черте Бронниц. Мы предоставили 
несколько вариантов, сейчас по ним ведется работа. 

Надеюсь, что скоро окончательное решение будет принято, 
и на время пандемии мы получим отремонтированную поли-
клинику, отвечающую приблизительно всем требованиям,  
в черте города.

– Вопрос по поводу врачей, которые будут работать  
в инфекционном госпитале… Это будут приезжие специ-
алисты или наши медики пройдут перепрофилирование?

– Это будут и наши доктора, и приезжие, потому что в любом 
случае мощности нашей больницы не хватит на 320 больных. 
Еще раз повторю: врачи будут проживать на территории боль-
ницы. Кроме того, после окончания пандемии их перевезут 
в обсервацию, где они пройдут двухнедельный карантин,  
и только после этого вернутся в общество.

– Многих жителей интересует вопрос: почему нельзя 
было разместить эту инфекционную больницу в другом 
здании? К примеру, в пустующем городском объекте или 
возвести заново…

– Потому что инфекционная больница с мощностью  
в 320 коек должна иметь определенную территорию. Она  
не может иметь одно здание. Это достаточно большие 
площади под узкопрофильные помещения: рентген, лабо-
ратории, операционная. То есть должна была быть база, 
фундамент. А где мы такую базу сможем найти еще до-
полнительно на территории городского округа Бронницы? 
Нужно также, чтобы была огороженная территория, имелось 
медицинское оборудование. 

Всем известно о сложной эпидемиологической ситуацию, 
которая сейчас сложилась в России и в мире. Наш городской 
округ не и исключение, несмотря на то, что у нас нет серьез-
ной вспышки заболевания. В любом случае, мы должны быть 
готовы ко всему. Нужно помнить, что это тяжелая инфекция, 
и нахождение данного госпиталя на территории Бронниц – не 
самое плохое, что могло быть... Госпиталь в шаговой доступ-
ности при массовом поражении, при пандемии – это не зло, а 
добро. Я уверен, что мы от этого только выигрываем!

Беседовал Михаил БУГАЕВ

Михаил БАТУРИН: 
«Госпиталь в шаговой доступности 

при пандемии – это не зло, а добро!»
В администрации г.о.Бронницы – кадровые перестановки: первым заместителем 

главы администрации г.о.Бронницы назначен Михаил БАТУРИН, который с октября 
2019 года занимал должность заместителя главы администрации по коммунальным 
вопросам и благоустройству. Корреспондент «БН» встретился с Михаилом Николае
вичем и побеседовал с ним. Самые актуальные вопросы – о Бронницкой больнице.
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НАЧАЛО ЯМОЧНОГО РЕМОНТА
Несмотря на пандемию и самоизоляцию, в Бронницах на

чался весенний ремонт дорог. За зиму дорожное покрытие 
износились и требует восстановления. Эту работу сейчас 
активно проводит компания «Бронницкий дорсервис».

В период «нерабочих» дней дорожники непрерывно продолжают осу-
ществлять свою основную деятельность, а именно – обеспечивать чистоту 
и полноценное содержание городских дорог. Надо отметить, что все со-
трудники используют индивидуальные средства защиты. 

Ямочный ремонт постепенно произведут на всех городских улицах и 
внутридворовых территориях,  но сперва он коснётся именно муниципаль-
ных дорог. На данный момент уже отремонтировано 320 квадратных метров 
дорожного покрытия.

Андрей ЛУЩИНСКИЙ, директор ООО 
«Бронницкий Дорсервис»:

– После зимнего периода в первую очередь 
ремонтируются аварийно-опасные участки. 
Также в процессе работы мы моем дороги, 
заездные карманы. Ежедневно убираемся  
на остановках общественного транспорта. 
Механизированным образом чистим тротуа-
ры. Специальный трактор вначале поливает 
асфальт, чтобы не поднимать пыль, а после 
специальной щеткой начинает подметать. 
Там, где у техники нет возможности подъехать, 
убираемся ручным способом.

Мария ЧЕРНЫШОВА 

Телефонные мошенники обещают своим жертвам отсрочки по 
выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат 
денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения 
коронавирусной инфекцией, волонтерство. Таким образом они пыта-
ются выяснить данные банковской карты или пароль из СМС, а также 
самостоятельно осуществить платеж на сторонний счет. 

– Мы зафиксировали несколько таких схем, – отметил зампред 
правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Например, «компен-
сации за ущерб от вируса»: злоумышленники предлагают получить 
социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая 
информацию о картах и персональные данные.

Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке на-
звали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их 
контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного 
проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».

Кроме того, мошенники используют название сервиса популярной 
видеосвязи «Zoom»: с момента начала пандемии коронавируса в сети 
зарегистрировано 1,7 тыс. новых доменов, содержащих это название.

Ранее власти Москвы предупредили о возможной рассылке мошенниками смс-сообщений якобы от государственных органов 
с требованием оплатить «штраф» за нарушения самоизоляции. Будьте бдительны!

По данным ЦБ, в 2019 году 69% всех хищений средств с банковских счетов граждан проводилось с использованием соци-
альной инженерии (психологические методы выманивания у граждан необходимых мошенникам сведений). Всего за прошлый 
год преступникам удалось украсть 6,42 млрд. руб.

По информации RT

Согласно поручению президента Владимира Путина Пенсионный фонд Рос
сии приступает к беззаявительному продлению выплат, право на которые по 
закону необходимо периодически подтверждать документально. Это прежде 
всего касается пенсий и ежемесячных выплат из материнского капитала.

Согласно Постановлению Гу-
бернатора Московской области от 
09.04.2020 №175-ПГ «О внесении из-
менений в постановление Губернато-
ра Московской области от 12.03.2020 
№ 108-ПГ «О введении в Московской 
области режима повышенной го-
товности для органов управления и 
сил Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и некоторых мерах 
по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Москов-
ской области», 

Администрация городского 
округа Бронницы 

РЕКОМЕНДУЕТ ЖИТЕЛЯМ 
ГОРОДА ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 

ОТ ПОСЕЩЕНИЯ 
ГОРОДСКИХ КЛАДБИЩ 

на время действия режима повы-
шенной готовности в Московской 
области.

С текстом Постановления можно 
ознакомиться на сайте mosreg.ru  
в разделе «Документы». 

Люберцы 130
Мытищи 112
Красногорск 108
Одинцово 94
Химки 87
Пушкино 65
Ленинский 63
Лобня 55
Подольск 49
Королев 47
Долгопрудный 46
Дмитров 43
Сергиев Посад 38
Балашиха 38
Котельники 29
Истра 28
Солнечногорск 24
Клин 24
Реутов 22
Раменское 22
Красноармейск 22
Домодедово 19
Ивантеевка 18
Дзержинский 18
Воскресенск 18
Щелково 16
Коломна 14
Руза 13
Орехово-Зуево 13
Луховицы 11
Жуковский 10
Наро-Фоминск 9
Электросталь 8
Чехов 8
Фрязино 7
Ступино 7
Протвино 6
Серпухов 4
Павловский Посад 4
Егорьевск 4
Дубна 4
Волоколамск 4
Шатура 3
Серебряные пруды 3
Бронницы 3
Шаховская 2
Талдом 2
Лыткарино 2
Власиха 2
Электрогорск 1
Рошаль 1
Ногинск 1
Можайск 1
Лотошино 1
Куровское 1
Краснознаменск 1
Кашира 1

Статистика заражения 
коронавирусом по городам 

Московской области
на 14.04.2020 года

Так, получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие 
месяцы не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и 
таким образом продлить выплаты. Вплоть до 1 июля прохождение обучения будет подразуме-
ваться по умолчанию. При этом территориальные органы ПФР примут решение о продлении 
выплаты пенсии учащимся, в том числе, на основе данных, поступающих из учебных заведений, 
а также имеющихся сведений о трудовой деятельности.

Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты пенсии по доверенности. Закон в 
такой ситуации предписывает пенсионеру раз в год засвидетельствовать получение выплат 

путем личной явки в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию, например, в банк. До июля факт 
получения пенсии будет подразумеваться по умолчанию, и средства пенсионеру продолжат поступать даже по истечении вы-
платного периода.

Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из материнского капитала, также не надо обращаться в Пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. Порядок по продлению выплат из материн-
ского капитала для семей с низкими доходами будет действовать до 1 октября 2020 года.

Помимо этого, автоматическое продление выплат будет реализовано для получателей социальной пенсии, у которых нет 
зарегистрированного места жительства на территории России. Пенсия таким гражданам, согласно закону, назначается при 
условии личного заявления, подтверждающего фактическое место жительства. В дальнейшем заявление надо представлять 
раз в год, чтобы не потерять право на выплату. Данный порядок в настоящее время приостановлен.

Корр. «БН»

Пенсионный фонд продлевает выплаты

МОШЕННИКИ-ИЗОБРЕТАТЕЛИ
Центробанк России зафиксировал новые схемы мошенничества с использованием темы коронавирус

ной инфекции для хищения денег с карт. 
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Организации жилищно-коммунального обслуживания населения (и, в частности, 
управляющие компании) продолжают функционировать даже при режиме повышенной 
готовности. На них не распространяется введение внеочередных нерабочих дней.  

При возникновении любых жилищно-коммунальных проблем и вопросов прежде 
всего необходимо обратиться в управляющую организацию. Контактные телефоны 
аварийно-диспетчерских служб размещены на информационных стендах в подъездах 
многоквартирных домов. Там же рекомендовано разместить контактную информацию 
генерального директора и руководителей структурных подразделений УК (фамилия, 
имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной почты). Узнать номер 
телефона диспетчерской можно и на интернет-сайте управляющей организации. 

Если не получилось установить контакт с сотрудниками УК, вы можете оставить 
заявку на портале Единой диспетчерской службы Московской области (ЕДС МО) – 
https://eds.mosreg.ru/. Заявка должна быть принята в работу в течение 24 часов,  
и затем выполнена в регламентированный срок. 

Обращаем внимание, что для выполнения поручения председателя пра-
вительства Российской Федерации и согласно Постановлению Губернатора 
Московской области от 19 марта 2020 г. №133-ПГ «О внесении изменений  

в некоторые постановления Губер-
натора Московской области, регу-
лирующие дополнительные меры по 
снижению рисков распространения 
COVID-2019 на территории Москов-
ской области», Госжилинспекция 
Московской области приостанови-
ла до 1 мая 2020 года назначение 
проверок. 

– Однако если вы направите об-
ращение в ГЖИ, на него в любом 
случае будет дан ответ, – пояснила 
руководитель надзорного ведомства 
Госжилинспекции Ольга Федина. – 
Сейчас сделать это лучше всего через портал Государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) dom.gosuslugi.ru при условии 
регистрации на сайте Госуслуг. 

Коллектив «Бронницких новостей» 
искренне поздравляет Тамару Алек-
сеевну с днем рождения! С удоволь-
ствием публикуем статью, которую 
прислали к нам в редакции ее коллеги 
из Бронницкого архива.

Не знаю как вам, уважаемые чита-
тели, а мне везло в моей служебной 
деятельности на опытных, знающих и 
доброжелательных наставников. Ко всем 
этим замечательным людям я испытываю 
искреннюю благодарность и всегда вспо-
минаю с теплотой.

Когда я пришла на работу в Брон-
ницкий архив, то, несмотря на диплом 
Историко-архивного института, почти всё 
мне пришлось осваивать заново. Моим 
проводником в мир архивного дела стала 
Тамара Алексеевна Дрожжина, которая 

возглавляла архивную службу города 
Бронницы с 1972 года.

Многие горожане знают и помнят 
многолетнего руководителя Бронницкого 
архива – недаром и по сию пору ее спра-
шивают по нашему служебному телефону. 
Со многими исследователями, работав-
шими в читальном зале архива, у Тамары 
Алексеевны были по-настоящему дру-
жеские отношения. Множество исследо-
вательских работ, публикаций, статей по 
истории города Бронницы, Бронницкого 
уезда и района созданы при участии Тама-
ры Алексеевны либо написаны ей самой.

Прекрасно зная состав архивных фон-
дов, Тамара Дрожжина помогала в поиске 
необходимой информации огромному 
числу посетителей Бронницкого архива. 
Иногда казалось, что найти искомые 
сведения просто невозможно, но кропо-
тливый труд начальника архива приносил 
неожиданные и радостные результаты. 
Нужные данные находились, люди полу-
чали возможность доказать своё право на 
льготную пенсию, получение социальных 
льгот, подтвердить право на наследство 
или родство.

Т.А.Дрожжина награждена Знаком «От-
личник архивного дела СССР» (1987 год), 
знаком Губернатора Московской области 
«За труды и усердие» (2009 год).

Тамара Алексеевна работала до 30 
января 2009, ушла на пенсию в должности 

начальника сектора «Городской архив» 
Общего отдела администрации города 
Бронницы. Стаж работы в архивной отрас-
ли составил 40 лет. Однако просто пенси-
онеркой она не могла стать, продолжала 
исследовательскую деятельность, писала 
и публиковала в газете «Бронницкие 
новости» статьи об истории различных 
отраслей хозяйственной и культурной де-
ятельности в городе Бронницы, а сейчас 
пишет меткие стихотворные зарисовки, 
которые, по словам И.А.Сливки, всегда и 
всем поднимают настроение.

Дорогая Тамара Алексеевна, ваши 
коллеги искренне поздравляют Вас с 
замечательной юбилейной датой и же-
лают крепкого здоровья, положительных 
эмоций, душевного и материального 
благополучия! Счастья и радости Вам и 
дорогим Вам людям; интересной, долгой 
и плодотворной жизни!

Начальник Архивного отдела
администрации г.о.Бронницы

Н.А.Масьянова

ХРАНИТЕЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ИСТОРИИ БРОННИЦ 
20 апреля свой 75летний юбилей отмечает Тамара Алексеевна Дрожжина – человек, хорошо известный 

в Бронницах: почти 40 лет она руководила городским архивом, опубликовала в нашей газете немало крае
ведческих материалов об истории Бронниц и Бронницкого уезда. 

Ирина Александровна Сливка, 
научный сотрудник Муниципального 
учреждения культуры «Музей исто
рии города Бронницы»: 

– Благодаря Тамаре Алексеевне, 
которая сама занималась научной 
деятельностью и публиковала свои 
статьи в газете «Бронницкие новости», 
мы, бронничане, узнали много новых 
фактов по истории коммунального 
хозяйства, о драматической истории 
Гостиного двора и множество других 
сведений. Я ей очень благодарна 
за совместную научно-изыскатель-
скую работу, за большую помощь  
в поиске сведений по истории города 
Бронницы в советский период. А го-
ворить о Тамаре Алексеевне всегда 
хочется только хорошие слова: она 
прекрасный человек, добрый, отзыв-
чивый, очень позитивный и творческий,  
с которым всегда приятно общаться  
и с которым всегда тепло.

Ирина Геннадьевна Отяшкина, начальник Общего отдела администрации 
городского округа Бронницы:

– В течение многих лет Тамара Алексеевна возглавляла архивную службу го-
рода Бронницы, прикладывая немало сил, знаний и энергии для сохранения до-
кументальной истории нашего города. Благодаря ее труду, архивные документы 
сохранялись и продолжали служить людям. Она по достоинству может гордиться 
своей сопричастностью к становлению и развитию архивного дела в Московской 
области и городе Бронницы.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

Вопросы ЖКХ: куда обращаться?
Госжилинспекция Московской области рекомендует, куда и как обращаться по жилищнокоммуналь

ным вопросам в условиях противоэпидемических мер...

В Московской области начал действовать временный Регламент проведения специализированными 
организациями технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования. Он определяет процедуру проверочных мероприятий в период действия режима повышенной 
готовности. Всего в Подмосковье газифицировано 38,7 тысячи домов. Это 72% от всех МКД региона.

– Напоминаю, что диагностирование газового оборудования в квартирах должно проводиться не 
реже раза в год по установленному графику. Жители обязаны обеспечить допуск представителя специ-
ализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВКГО. 
Особенно важны эти меры безопасности в период, когда абсолютное большинство жителей Подмоско-
вья постоянно находятся дома и активно пользуются газом, – пояснила руководитель Госжилинспекции 
Московской области Ольга Федина.

Согласно принятому Регламенту, органы местного самоуправления обязаны разместить на офи-
циальных сайтах графики проведения проверок внутриквартирного газового оборудования во всех 
газифицированных многоквартирных домах. В них должны быть указаны контакты лиц, ответственных 
за информационное взаимодействие с населением (то есть готовых ответить на все вопросы жителей). 

Проинформировать о сроках проведения проверок в той или иной квартире обязаны и на «горячих линиях» администраций городских округов. 
Обобщенная информация о проведении проверок ВКГО в 2020 году должна быть размещена в муниципальных средствах массовой информации. Регламент относит к ним 

не только традиционные СМИ (газеты, информагентства, телерадиокомпании), но и официальные страницы в социальных сетях, информационные стенды в многоквартирных 
домах, информационные ресурсы управляющих организаций.

Специализированные организации обязаны обеспечить соблюдение обязательных требований к внешнему виду сотрудников. При входе в квартиры они должны быть обе-
спечены специализированными средствами индивидуальной защиты: комбинезонами из микропористого материала, бахилами, защитными масками для органов дыхания, 
защитными очками, перчатками.

– Некоторые жители Подмосковья воспользовались нерабочими днями, чтобы провести ремонт. Хочу напомнить об абсолютной недопустимости проведения самостоя-
тельного ремонта, замены или подключения жителями газовых приборов, – добавила Ольга Федина.

Осторожно: ГАЗ!
В период режима самоизоляции жителей Подмосковья крайне важно обеспечить 

безопасность газового оборудования.
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«Чума Юстиниана» 
С чумой человечество впервые столкнулось в 527 году 

нашей эры в Византии, куда она попала из Египта или 
Эфиопии – во всяком случае, именно к этому времени 
относится первый рассказывающий об этой болезни 
документ. 

По имени правящего в тот момент в стране импера-
тора Юстиниана I она получила название «Чумы Юсти-
ниана». Возбудителем страшной болезни была чумная 
палочка, передающаяся человеку от блох и грызунов, на 
которых они обитают. 

По приблизительным подсчетам историков «Чума 
Юстиниана» унесла жизни от 25 до 30 миллионов чело-
век, что на тот момент составляло около 13 процентов 
населения Земли. 

Бубонная чума, или «Черная смерть»
Самую катастрофическую в истории человечества 

пандемию вызвала бубонная чума, которую окрестили 
«Черной смертью». Она продлилась с 1346 по 1353 год, 
буквально выкосив половину населения 
Европы: на континенте вымерло от три-
дцати до шестидесяти процентов жителей 
– общие потери составили от 75 до 100 
миллионов человек. 

Источником блох, ставших причиной 
заражения, стали черные крысы, на тор-
говых судах приплывавшие в Европу из 
Центральной Азии. Европейцы считали 
чуму небесной карой за грехи, поэтому 
виноватыми в эпидемии считали тех, кто 
исповедовал иную религию, и устраивали 
гонения на евреев, цыган и иностранцев. 
Вместе с ними доставалось и больным 
проказой, которую малообразованные 
европейцы считали распространителем 
чумы. 

Покинув Европу, чума не возвраща-
лась на континент вплоть до XIX века, но 
даже появившись там снова, былой силы,  
к счастью, набрать уже не смогла. К это-
му времени была изобретена вакцина, 
препятствующая заболеванию. Укротить 
ее удалось советским ученым, которые 
во время вспышки чумы в Манчжурии  
в 1947 году первыми в мире применили 
стрептомицин, поставивший на ноги даже 
смертельно больных.

«Испанка» 
Грипп H1N1 распространился в 1918 году и затронул 

весь мир – от Барселоны до Кейптауна и от Аляски до 
островов в Тихом океане: им переболело около полу-
миллиарда человек, а забрал он, по разным подсчетам, 
от 50 до 75 миллионов человек. 

Свое название – «испанка» – он получил из-за того, что 
первая сильная вспышка гриппа произошла в Испании, 
среди заразившихся был даже король этой страны Аль-
фонсо VIII. Высокая смертность H1N1 была обусловлена 
тем, что иммунитет, воюя с вирусом, начинал разрушать 
не только его клетки, но и здоровые ткани организма, и 
человек погибал. В некоторых странах вымирали целые 
деревни и небольшие города, трупы закапывали в общих 
могилах, которые рыли экскаваторами. 

Летальность «испанки» составляла от 10 до 20 про-
центов от общего числа заболевших. Считается, что 
к человеку вирус попал от птиц и свиней, а началась 
пандемия в госпитале военного лагеря на территории 
Франции, после чего воздушно-капельным путем вирус 
начал передаваться от человека к человеку. 

Чем только не лечили «испанку» врачи того времени! 
Среди самых неожиданных методов были кровопускание, 
ингаляции эвкалиптового листа и прием касторового 
масла. В результате болезнь начала затихать сама, пока, 
продлившись около полутора лет, постепенно не сошла 
на нет. 

Третья холерная пандемия
Холера – инфекционная болезнь, связанная с антиса-

нитарией. Время от времени она посещает человечество 
до сих пор, но самой разрушительной считается третья 
(самая опасная на сегодняшний день) пандемия. За всю 
историю человечества их было семь. 

От холеры в 1852-1860 годах пострадали государства 
Европы. И прежде всего – Российская империя, где она 
достигла побережий Черного и Азовского морей, откуда 
перекинулась на всю территорию современной Украины 
и Польши. Болезнь вызывает холерный вибрион. Главный 
ее симптом – диарея, приводящая к обезвоживанию. 
Если сразу же не начать лечение, заразившийся человек 
может умереть в течение суток. Только в Российской 
империи третья холерная пандемия унесла 1 миллион 
человек. 

Черная оспа
Натуральная или черная оспа, смертность которой 

составляет 40 процентов от числа заболевших, известна 
людям с давних времен. Первое упоминание о ней можно 
найти в документах IV века нашей эры – тогда страной, 
пострадавшей от этой болезни, стал Китай.

Эпидемия оспы значительно сокращала население 
стран, в которых она свирепствовала, а те из заразив-
шихся, кому удавалось выздороветь, на всю жизнь оста-
вались инвалидами – они частично или полностью теряли 
зрение, а их кожа была усыпана рубцами, появившимися 
на местах бывших язв. 

Ученые до сих пор спорят о том, как и где появился 
вирус оспы. По одной из версий, он передался человеку 
от верблюдов на Ближнем Востоке. 

В отличие от чумы, эпидемия оспы была перманент-
ной – ее вспышки все время фиксировались в разных 
местах земного шара. Только в ХХ веке она унесла жизни 
400 миллионов человек. 

Долгое время оспу пытались лечить при помощи 
заклинаний, молитв и оберегов, но уже такие ученые, как 
Ар-Рази и Авиценна, говорили о вариоляции – прививке 
легкой человеческой оспы. 

В советское время вакцинация от этой болезни была 
обязательной для всех жителей страны. В наше время 
оспа считается «мертвой инфекцией», образцы которой 
находятся в научных лабораториях двух стран мира – 
России и США. 

ВИЧ/СПИД
Пандемия ВИЧ/СПИД, происхождение которой до сих 

пор точно неизвестно, на сегодняшний день занимает 
четвертое место в перечне смертельно опасных эпиде-
мий. Она продолжается уже почти сорок лет и успела 
унести жизни 30 миллионов человек. 

Считается, что вирус появился на западном побере-
жье Африки, где был передан человеку от обезьяны, а 
свое распространение по миру начал в 60-х годах ХХ века 

с территорий Гаити и США. 
Официальной датой начала эпи-

демии считается дата 5 июня 1981 
года – в этот день Центр по контролю 
и профилактике заболеваний США 
опубликовал отчет о заболеваемости 
и смертности, где были названы ос-
ложнения от ВИЧ/СПИД, вызывающие 
летальный исход. 

Малярия
Действующая эпидемия малярии, 

о которой большинство европейцев 
знают исключительно по книгам и 
фильмам, в тропиках ежегодно за-
бирает около миллиона жизней, при 
этом заболевает ею от 300 до 500 
миллионов человек. Причем это каса-
ется не только местных жителей, но и 
многочисленных туристов. 

Болезнь, название которой пере-
водится как «плохой воздух», вызы-
вает укус самок малярийного комара. 
Человека, подхватившего болезнь, 
начинает лихорадить и знобить, при 
более детальном обследовании ока-

зывается, что его селезенка и печень 
значительно увеличены в размерах. 

Родиной малярии считают Центральную и Западную 
Африку, а лечили ее долгое время полынью и хинином, 
сегодня используются препараты, за изобретение 
которых ученые получили две премии – Ласкера и Но-
белевскую.

Мила КОРОЛЕВА (tsn.ua/ru)

ЧЕМ БОЛЕЛИ ДО КОРОНАВИРУСА: 7 САМЫХ СТРАШНЫХ 
ЭПИДЕМИЙ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Над миром нависла угроза новой эпидемии: коронавирус, начавший свое движение в Китае, захватывает все новые и новые государства, 
унося жизни их жителей. На сегодняшний день смертность от Covid19 составила 3,6 процента от общего числа заболевших. Можно ли сравнить 
коронавирус с эпидемиями, с которыми сталкивалось человечество за два тысячелетия своей истории?

Склады, преобразованные чтобы содержать зараженных «испанкой» людей на карантине, 1918 год

Эпидемия «испанки», 191819 гг.
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Новости из волонтерского штаба Подмосковья
В это непростое время как никогда важно, чтобы рядом были те, кто готов прийти на помощь. Подмосковье одно из первых 

объявило о формировании волонтерского штаба. Сегодня около 1,5 тысяч добровольцев ежедневно оказывают пожилым жи-
телям Подмосковья адресную помощь в виде продуктовых наборов от губернатора, а также лекарств льготникам.

– 1,3 млн чел. пожилого возраста и 100 тысяч многодетных семей волонтёры обзвонили и предложили свою помощь;
– 15 610 пожилых людей старше 60 лет и 14 840 многодетных семей обеспечили продуктами;
– 262 тысячам семей школьников выдали продуктовых наборов;
– 3242 пожилым гражданам и 5425 многодетным семьям привезли лекарства и средства защиты.
В рамку:
Волонтеры, работающие в период эпидемии коронавирусной инфекции, смогут бесплатно передвигаться во всех автобу-

сах Мострансавто, курсирующих по городским и пригородным маршрутам. Соответствующий инструктаж прошли около 8500 
водителей предприятия. Для проезда добровольцам необходимо показать паспорт волонтера.

– В Московской области введен режим самоизоляции. По объемам ежедневного пассажиропотока становится понятно, что 
все меньше жителей пожилого возраста пользуются нашими услугами, а значит, им необходима помощь и поддержка на дому. 
Мы показали водителям, как будет оформлен паспорт волонтера, дающий право на бесплатный проезд, подобные инструктажи 
будут проводить на регулярной основе, – отметили в Мострансавто.

Напомним, что в связи со снижением пассажиропотока предприятие скорректировало график движения автобусов с учетом 
потребностей жителей Московской области. Актуальное расписание размещено на остановочных пунктах. Оперативно уточнить 
информацию пассажиры могут в диспетчерских пунктах и по номеру круглосуточной единой линии связи +7 (800) 700-31-13. 

НОВОСТИ ОТ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер борьбы с коронавирусом. Что нового?

1. Приостанавливаются:
 оказание услуг каршеринга, такси, кроме перевозчиков, имеющих разрешение на территории города Москвы и Московской области;
 строительство, за исключением строительства объектов медицинского назначения, работ непрерывного цикла, связанных со 

строительством транспортной инфраструктуры, строительства в целях реализации национальных проектов, а также строительства 
сельскохозяйственных объектов с целью увеличения объемов производства продовольственной, сельскохозяйственной продукции;
 Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций. При этом продолжат работать продоволь-

ственные магазины, аптеки.
2. Перечисленные ограничения не затрагивают организации, обеспечивающие обороноспособность страны, защиту лесов, функ-

ционирование сельского хозяйства, а также являющихся объектами критически важной инфраструктуры.
3. Получить ежемесячное пособие на ребенка в период действия режима повышенной готовности станет легче.
При определении величины среднедушевого дохода семьи не учитываются:
 региональная компенсация;
 доходы за период до признания гражданина безработным;
 установленные  безработному гражданину пособие по безработице (стипендия)
 выплаты, осуществляемые в рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан. Пропускной режим

С 15 апреля на территории Подмосковья вводится пропускной режим. Губернатор 
Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ рассказывает, как будет работать эта система:

– Сначала о том, зачем она нужна. Необходимо исключить ненужные, лишние 
контакты людей. И конечно, осуществить контроль за передвижениями. Сегодня это 
необходимо и может радикально снизить угрозу.

– Систему запускаем в среду, но оформить электронный пропуск можно уже с по-
недельника. Его необходимо получить всем, кто пользуется транспортом.

– Это может быть машина, мотоцикл, автобус, троллейбус, электричка. Для этого вы 
заходите на наш портал uslugi.mosreg.ru и заполняете простую форму, которую сделали 
наши программисты: это достаточно легко, особенно для тех, кто часто пользуется 
интернет-торговлей.

– Обращаю внимание на то, что мы сделали обязательные для заполнения поля. 
Наверное, самое сложное из них – это ИНН компании или организации, где вы рабо-
таете. Его вы можете взять у своего начальника или найти в интернете. Если вы едете 
на машине – также указываете номер машины.

– Для передвижений пешком пропуск ПОКА не нужен. Но напоминаем, что выходить 
из дома без причины тоже нельзя. Причины все уже знают: поход в магазин или аптеку, 
выбросить мусор, погулять с собакой. Но только в пределах района, где вы проживаете.

– Теперь о целях поездки. Если вам нужно в Москву, то это связано или с работой 
или со здоровьем.

– Наш областной пропуск будет действовать и в Москве, и в области. То же самое 
касается москвичей – если они на своем портале получили пропуск, он действует и у 
нас в регионе. Полиция, ГИБДД – все службы, которые проверят ваш пропуск, знают 
об этом. Им нужно показать электронный пропуск – распечатанный или на экране те-
лефона – вместе с удостоверением личности. Проверка будет проходить быстро и в 
вашем присутствии (продолжение в комментариях).

Кому не нужен пропуск?
– Отдельно хочу отметить тех, кому пропуск 

оформлять не нужно. Это военнослужащие, сотруд-
ники правоохранительных органов, служащие фе-
деральных и региональных органов власти, судьи, 
адвокаты, нотариусы, журналисты и охранники, – 
сказал Андрей Воробьев. – Всем вышеуказанным 
жителям региона нужно будет иметь при себе слу-
жебное удостоверение.

Пропуск для передвижения на транспорте по 
территории Подмосковья не потребуется детям до 
14 лет.

Подмосковным предпринимателям, оказавшимся в непростой 
ситуации из-за коронавируса, будут предоставлены льготы 

по кредитам, налогам и аренде
 На 6 месяцев малому бизнесу предоставляется отсрочка от уплаты налогов;
 Обнулена ставка налога на имущество, которая, в частности, должна помочь сни-

мающим площади в ТЦ снизить ставку аренды;
 Фонду развития промышленности МО выделено 400 млн. руб, что даст возмож-

ность предприятиям получить льготное кредитование. На 200 млн руб увеличен объем 
Фонда микрофинансирования малого и среднего бизнеса;
 Предпринимателям возмещается 50% затрат на покупку оборудования, а произ-

водителям масок и средств дезинфекции – 80%;
 Предприятиям предоставляется беспроцентный кредит на полгода для выплаты 

з/п сотрудникам;
 С 30% до 15% снижены платежи в соцфонды;
 Введён мораторий на проверки бизнеса.

Бизнесу – поддержку 
от региона!

На поддержку бизнеса Пра-
вительство Московской области 
выделит необходимые средства.

10 апреля в режиме видео-кон-
ференцсвязи Андрей Воробьев 
обсудил с бизнесменами волную-
щие их проблемы. Для каждой от-
расли предусмотрены налоговые 
послабления, субсидирование, 
снижение или обнуление обяза-
тельных платежей, предоставле-
ние отсрочек. 

Кроме федеральных мер под-
держки бизнеса, в Московской 
области уже начата реализация 
региональной антикризисной 
программы:
  предоставление Фондом 

развития промышленности МО 
льготных займов,
 кредиты под 1-6% годовых и 

государственные гарантии,
 микрозаймы до 5 млн. рублей 

на 3 года со ставкой 6% годовых,
  увеличение  размера суб-

сидии на возмещение затрат  
от покупки оборудования с 30% 
до 50%.

– Основное внимание сей-
час – сфере здравоохранения, но, 
понятно, что без экономики, без 
доходов граждан, без работающих 
предприятий мы окажемся в дру-
гой сложной ситуации. Глав муни-
ципалитетов прошу внимательно 
относиться к проблемам каждого 
предпринимателя, – подчеркнул 
губернатор Московской области.



8 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

Роль органов прокуратуры в проведении 
Нюрнбергского процесса

Нюрнбергский процесс стал прецедентом международного права. Его главным уроком 
явилось равенство всех перед законом – и генералов, и политиков. 

Основными задачами российской про-
куратуры являются обеспечение верховен-
ства закона, защита интересов человека, 
общества и государства. На протяжении 
всего этого времени в рядах служителей 
закона были выдающиеся личности, от-
личающиеся острым чувством справедли-
вости, оставившие яркий след в истории 
нашего Отечества.

Сегодня речь пойдет речь о роли СССР 
и органов прокуратуры в проведении ми-
рового процесса и вынесении приговора 
нацистским преступникам.

Ярчайшим примером роли прокурора в 
мировой истории, является участие проку-
рора ССCР Руденко Романа Андреевича в 
международном судебном процессе над 
бывшими руководителями гитлеровской 
Германии, всем известном «Нюрнберг-
ском процессе». 

Руденко Роман Андреевич — выдающий-
ся советский юрист, генеральный прокурор 
Союза Советских Социалистических Респу-
блик, действительный государственный 
советник юстиции. После Нюрнбергского 
триумфа Роман Андреевич Руденко по 
праву стал считаться советским деятелем 
мирового масштаба. Молодому советско-
му прокурору на момент Нюрнбергского 
процесса было 38 лет, в эти дни его узнал 
и услышал весь мир.

Международный военный трибунал в 
Нюрнберге стал первым в истории опытом 
осуждения преступлений государствен-
ного масштаба – правящего режима, его 
карательных институтов, высших полити-
ческих и военных деятелей.

8 августа 1945 года, всего через три 
месяца после Победы над фашистской 
Германией, правительства СССР, США, 
Великобритании и Франции заключили 
соглашение об организации суда над 
главными военными преступниками. Это 
решение вызвало одобрение во всем 
мире: лица, виновные в гибели миллионов 
людей, заслуживали наказания по всей 
строгости закона. В дальнейшем к согла-
шению официально присоединились еще 
19 государств, и Трибунал стал с полным 
правом называться «Судом народов».

Если обратиться к истории, то про-
цесс начался 20 ноября 1945 года в 10 
часов утра и завершился вынесением 
приговора 1 октября 1946 года. Были 
приложены колоссальные усилия, чтобы 
в течение 403 дней проанализировать 
и, самое главное, выслушать показания 
116 свидетелей изуверств. По итогам 
процесса были изданы одноименные 
книги, в которых собраны свидетельства, 
прозвучавшие в процессе.

Еще в 1943 году во время конференции 
министров иностранных дел СССР, Вели-
кобритании и США, которая проходила в 
Москве, была опубликована декларация об 
ответственности гитлеровцев за совершае-
мые зверства. Согласно тексту декларации, 
немцы, которые участвовали в массовом 
расстреле итальянских офицеров, в казнях 
французских, нидерландских, бельгийских 
и норвежских заложников, которые прини-
мали участие в истреблении народа Поль-
ши и Советского союза, будут отправлены 
обратно в места их преступлений и будут 
судимы на месте народами, над которыми 
они совершали насилия. Эта декларация 
не затрагивала вопроса о главных преступ-
никах, преступления которых не связаны с 
определенным географическим местом, и 
которые будут наказаны совместным реше-
нием правительств-союзников. 

Для справедливого и быстрого суда и 
наказания главных военных преступников 
и был учрежден Международный военный 
трибунал, который состоял из четырех 
членов и их заместителей. Главным пред-
метом рассмотрения были преступления 
против мира (планирование, подготов-
ка, развязывание агрессивной войны в 
нарушение международных договоров, 
соглашений); военные преступления (на-
рушения законов и обычаев войны); пре-
ступления против человечества (убийства, 
истребления, порабощения, ссылки и дру-
гие жестокости). В Уставе Международно-
го Военного Трибунала  расписаны права 
обвиняемых, процессуальные гарантии, 
права трибунала, ход судебного заседания 
и порядок вынесения приговора.

Для координации действий главных об-
винителей на Нюрнбергском процессе был 
учрежден Комитет обвинителей, в состав 
которого входили главные обвинители от 
СССР, Англии, США и Франции.

С целью осуществления поставленных 
задач в составе советской делегации 
была создана следственная часть, кото-
рая должна была за короткий промежуток 
времени собрать и проанализировать 
колоссальнейший объем документальных 
доказательств. Кстати, в процессе этой ра-
боты советские следователи обнаружили 
подлинный план «Барбаросса», представ-
лявший собой законченную разработку 
плана военного нападения гитлеровской 
Германии на Советский Союз. Произве-
денные следователями допросы дали до-
полнительный материал в распоряжение 
обвинения.

К процессу готовились тщательнейшим 
образом, о чем свидетельствуют прове-
денные организационные заседания.

Обвинительное заключение в отноше-
нии 24 обвиняемых, входивших в высшее 
руководство фашистской Германии, состо-
яло из четырех разделов, с приложениями 
и формулировками индивидуальной ответ-
ственности каждого.

В своей вступительной речи, произ-
несенной 8 февраля 1946 года, Руденко 
Роман Андреевич оценил значение и роль 
процесса над преступниками. Особое 
внимание уделил идеологической под-
готовке агрессивных войн, организации 
и осуществлению агрессии в отношении 
Чехословакии, Польши, Югославии и в 
особенности нападению на СССР. 

Начало речи звучало так: «Господа су-
дьи! Я приступаю к своей вступительной 
речи, завершающей первые выступления 
главных обвинителей на данном процес-
се, с полным сознанием его величайшего 
исторического значения». Он отметил, что 
«впервые в истории человечества правосу-
дие столкнулось с преступлениями такого 
масштаба, вызвавшими тяжелые послед-
ствия. Впервые перед судом предстали 
преступники, завладевшие целым госу-
дарством, и самое государство сделавшие 
орудием своих чудовищных преступлений. 
Гитлеризм навязал миру войну, которая 
принесла свободолюбивым народам неис-
числимые бедствия и безмерные страда-
ния. Я обвиняю их в том, что, развязав ми-
ровую войну в нарушение основных начал 
международного права и ими заключенных 
договоров, они превратили войну в орудие 
массового истребления мирных граждан, в 
орудие грабежа, насилия и разбоя.

Мы не вправе забыть о понесенных 
жертвах, не вправе оставить без наказания 
виновников и организаторов чудовищных 
преступлений. Во имя священной памяти 
миллионов невинных жертв фашистского 
террора, во имя укрепления мира во всем 
мире, во имя безопасности народов в бу-
дущем мы предъявляем полный и справед-
ливый счет. Это счет всего человечества, 
счет воли и совести свободолюбивых на-
родов. Пусть же свершится правосудие».

Речь Руденко отличали широта и гло-
бальность выводов. Сделать это по го-
рячим следам войны, находясь в плену 
эмоций, было, очевидно, непросто. Роман 
Андреевич в своем выступлении рас-
крыл сущность фашизма, людоедские 
планы уничтожения целых государств и 
народов, непреходящую опасность идей 
национального превосходства для всего 
человечества. Его доводы легли в основу 
признания агрессивной войны тягчайшим 
преступлением. Стиль допроса Руденко 
отличался наступательностью, в нем пре-
валировала четкая аргументация и убий-
ственная логика преподнесения факта, 
которую невозможно опровергнуть.

Процесс проходил в тяжелейших ус-
ловиях как с эмоциональной, так и внеш-
неполитической обстановки. Тем более, 
что в это время были довольно натянутые 
отношения СССР и США – как помните, все 
находились в состоянии «холодной войны». 
И обвиняемые этим пользовались, пытаясь 
вывести представителей правительства 
СССР и натравить с представителями 
правительства США.

Адвокаты обвиняемых и тайные сто-
ронники нацистов вне зала суда не раз 
выдвигали вопросы о неправомерности 
тех или иных действий трибунала. Руденко 
давал на них развернутые и полные ответы 
с точки зрения теории и практики права, 
показал несостоятельность аргументов и 
отвратительное лицемерие защитников.

С 30 сентября по 1 октября 1946 года 
Суд народов выносил свой приговор. Об-
виняемые были признаны виновными в 
особо тяжких преступлениях против мира 

и человечества. Двенадцать из них Три-
бунал приговорил к смертной казни через 
повешение. Другим предстояло отбыть 
пожизненное заключение или длительные 
сроки в тюрьме. Трое из представших пе-
ред судом обвиняемых были оправданы.

Так, международный военный трибунал 
приговорил Г.Геринга, И.фон Риббент-
ропа, В.Кейтеля, Э.Кальтенбруннера, 
А.Розенберга, Г.Франка, Ю.Штрейхера, 
Ф.Заукеля, А.Зейсс-Инкварта, А.Йодля 
и М.Бормана (заочно) к смертной казни 
через повешение.

Р.Гесс, В.Функ и Э.Редер были приго-
ворены к пожизненному заключению. К 
20 годам лишения свободы приговорили 
Б.фон Шираха и А.Шпеера, к 15 годам 
лишения свободы – К.фон Нейрата, к 10 
годам лишения свободы – К.Дёница. Сре-
ди подсудимых были оправданы Г.Фриче, 
Ф.фон Папен и Я.Шахт. Следует отметить, 
что судья от СССР И.Т.Никитченко подал 
особое мнение, где возражал против 
оправдания указанных лиц.

Трибунал также признал преступными 
организациями охранные отряды герман-
ской национал-социалистической партии 
(СС), включая службу безопасности (СД), 
государственной тайной полиции (геста-
по) и руководящий состав нацистской 
партии.

Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН от 11 декабря 1946 года Нюрнберг-
ские принципы были признаны в качестве 
общепризнанных норм международного 
права. Они легли в основу норм о тяг-
чайших международных преступлениях, 
военных преступлениях, геноциде, пре-
ступлениях против человечности, квали-
фикации их признаков и состава. В рамках 
ООН в 1948 году была принята Конвенция 
о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него, а также в 1949 году – 
четырех Женевских конвенций о защите 
жертв войны.

Трибунал стал прообразом для таких 
международных уголовных судов, как 
Международный трибунал по бывшей 
Югославии, Международный военный 
трибунал по Руанде, а также Междуна-
родного уголовного суда, действующего 
на постоянной основе в соответствии с 
Римским статутом.

К сожалению, несмотря на то, что 
закрепленные принципы являются обще-
признанными нормами международного 
права, в некоторых государствах возни-
кают примеры возрождения нацистской 
идеологии, оправдывается агрессия 
фашистской Германии, тем самым про-
исходит забвение и искажение истории и 
уроков Второй мировой войны. Именно по-
этому так важно знать то, как зарождалась 
идея создания Международного военного 
трибунала над главными военными пре-
ступниками, как происходил сам процесс 
обвинения и вынесения окончательного 
приговора. Важно сохранить историческую 
память о Нюрнберге, формируя ответ-
ственный взгляд молодежи на историю.

С каждым годом свидетелей чудовищ-
ных злодеяний становится все меньше 
и меньше, воспоминания мы получаем 
уже производные. Мы сталкиваемся с 
созданием неонацистских организаций и 
забываем трагичный исторический много-
миллионный опыт.

Но сколько бы времени не прошло, 
нужно полученные знания от наших дедов 
и прадедов пронести как можно дольше, 
и напомнить новому поколению о чело-
вечности и неотвратимости наказания за 
совершенные преступления.

Ирина СНЕЖКОВСКАЯ,
помощник прокурора Раменской 

городской прокуратуры 

Главный обвинитель от СССР генераллейтенант юстиции 
Роман Андреевич РУДЕНКО на Нюрнбергском процессе



15 апреля 2020 года №16 (1404) Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ� 9

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, 01.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00, 14.05, 22.50 Светлые но-
вости 16+
09.05, 22.55 Русские не смеют-
ся 16+
10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25, 14.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
16+
02.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.50 М/ф «Капризная прин-
цесса» 0+
05.10 М/ф «Василиса Мику-
лишна» 0+
05.25 М/ф «Храбрец-удалец» 
0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.55 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.30 Утро России

продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00, 14.00, 23.00 Светлые но-
вости 16+
09.05, 23.05 Русские не сме-
ются 16+
10.05, 14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
00.05 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА» 12+
02.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
16+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05.05 М/ф «Чебурашка» 0+
05.25 М/ф «Шапокляк» 0+
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-
вость 16+

РАМИ» 12+
12.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2» 16+
14.20 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА» 12+
16.15 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА» 16+
22.45 Русские не смеются 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.40 Х/ф «МИФЫ» 16+
02.10 Х/ф «КИАНУ» 18+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Гирлянда из малы-
шей» 0+
05.10 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки!» 0+
05.15 М/ф «Обезьянки и грабите-
ли» 0+
05.25 М/ф «Как обезьянки обеда-
ли» 0+
05.35 М/ф «Обезьянки, вперёд!» 0+
05.40 М/ф «Обезьянки в опере» 
0+

08.05 Давай разведемся! 16+
09.10, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.15 Реальная мистика 16+
12.15, 02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
14.05, 02.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 12+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
03.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.55 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.40 М/ф «Монстры против ово-
щей» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00, 14.15, 22.40 Светлые ново-
сти 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

06.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
07.20, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25, 04.05 Тест на отцовство 
16+
11.30 Реальная мистика 16+
12.30, 01.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
14.20, 01.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
12+
23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
03.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

бес» 12+

06.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
07.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15, 04.50 Тест на отцовство 
16+
11.20 Реальная мистика 16+
12.30, 02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
14.20, 02.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «САДОВНИЦА» 12+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
12+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
03.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

10.00 Линия жизни 12+
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.10 Спектакль «Месяц в дерев-
не» 12+
16.50, 01.40 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Тихие зори Станисла-
ва Ростоцкого» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф «В поисках экзопла-
нет» 12+
21.00 Сати. Нескучная классика... 
12+
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны» 
12+
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.05 По дела м несовершенно-
летних 16+

19.25, 20.50 Большие малень-
ким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?» 12+
09.00, 00.50 ХХ век 12+
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Белая студия 12+
14.15 Спектакль «Женитьба» 
12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50, 02.05 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф «Солнце – ад на не-
бесах» 12+
21.00 Игра в бисер 12+
00.05 Д/ф «Ленин. Живая хро-
ника» 12+

ким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00 Д/ф «В поисках экзопла-
нет» 12+
09.00, 00.50 ХХ век 12+
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
11.05, 22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
14.15 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев» 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.45, 02.05 К 180-летию со 
дня рождения П.И.Чайковско-
го 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Дело №306. 
Рождение детектива» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?» 12+
21.00 Белая студия 12+
00.10 Д/ф «Дотянуться до не-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 
19.25, 20.55 Большие маленьким 
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ» 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.55, 00.35 Д/ф «Челюскинская 
эпопея» 12+

23.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Д/ф «Ленин. Красный им-
ператор» 12+
02.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 00.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Крутая История 12+
03.15 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 
19.25, 20.55 Большие малень-

14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+
22.35 Беда народов 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.45 Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки 
12+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Смерть артиста» 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника 16+
05.50 Верное решение 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.45 Мой герой. Полина 
Кутепова 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 
12+
22.35, 02.05 Линия защиты. Ту-
рецкий марш Мендельсона 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт» 16+
00.00 События 16+
00.45 Советские мафии. Козлов 
отпущения 16+
02.35 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 
Зарплатный беспредел 16+
05.50 Верное решение 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.45 Мой герой. Артем 
Ткаченко 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
22.35, 02.05 Осторожно, мо-
шенники! Бандитская аренда 
16+
23.05, 01.25 Д/ф «Инна ульно-
ва. А кто не пьет?» 16+
00.00 События 16+
00.45 Дикие деньги. Павел Ла-
заренко 16+
02.35 Д/ф «Атака с неба» 12+
05.20 Осторожно, мошенники! 
Алчные председатели 16+
05.50 Верное решение 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.20 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
09.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой герой. Аглая Ши-
ловская 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА-
ЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 0+
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Коро-
ли не уходят» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-
ВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
10.30 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
20�апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК
20�апреля

СРЕДА
22�апреля

ПЯТНИЦА
24�апреля

ВТОРНИК
21�апреля

ЧЕТВЕРГ
23�апреля

ВТОРНИК
21�апреля

СРЕДА
22�апреля

18.00-21.00 
Цикл передач «ВНЕ ЗОНЫ», 
12+
Путешест вия на квадро-
циклах по бездорожью 

21 .00  Драма «МАДАМ 
НОБЕЛЬ. ЛЮБОВЬ РАДИ 
МИРА», 2014 г., 12+

18.00, 20.00 
Информационная программа 
«ОБЪЕКТИВ», 12+

21 .00  Драматический 
фильм «ДОКТОР», 2012 г., 
(Россия) 16+

18.00-21.00 
Цикл передач «ПОМНИТЬ 
ВОЙНУ», 12+ 
Документальные фильмы  
о главных битвах ВОВ.

21 .00  Драма «ЛЮБОВЬ 
ПРИХОДИТ ТИХО», 2003 г., 
(США) 16+

18.00-21.00 
Д/ф «СВОБОДНЫЙ КИТАЙ: МУ-
ЖЕСТВО ВЕРИТЬ», 16+. Реаль-
ная история людей, которые 
пострадали за свою веру

21.00 Приключения «ПАНИКА 
В АЛЬПАХ», 2014г., 16+ (фильм 
демонстрируется с субтитрами)

18.00, 20.00 
Информационная программа 
«ОБЪЕКТИВ», 12+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+

21.00 Триллер «ГАННИБАЛ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ», 2006 г., 
16+

18.00-21.00
  Информационная про-
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ 
НЕДЕЛИ», 12+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+
  ЦИКЛ передач «ВНЕ 
ЗОНЫ» (повтор), 12+
 Цикл передач «ПОМНИТЬ 
ВОЙНУ» (повтор), 12+
  Д/Ф «СВОБОДНЫЙ КИ-
ТАЙ: МУЖЕСТВО ВЕРИТЬ» 
(повтор), 16+

25 апреля 21.00 Романти-
ческая комедия «ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ», 2011 г. (США) 
16+
26 апреля 21.00 Комедий-
ная мелодрама «А ВОТ И 
ОНА» 2013 г. (США) 12+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В�ЭФИРЕ�
и�ОНЛАЙН

на сайте 
bronnitsy.ru

С 30 МАРТА
ПО 30 АПРЕЛЯ

18.00 – 21.00

ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
25-26�апреля
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06.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
07.15, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.20, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.25 Реальная мистика 16+
12.25, 01.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
14.15, 01.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
12+
19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
03.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

лых 18+

06.30, 04.45 Т/с «ЗНАТЬ БУДУ-
ЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.45, 03.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 03.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
12+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

Барт 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 00.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 16+
08.35 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
08.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
11.00, 01.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.00 Д/с «Звёзды говорят» 16+
04.55 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+

22.15 Балет «Спящая красави-
ца» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
12+
10.55 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» 16+
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Д/с «Звёзды говорят» 16+
00.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
02.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
05.30 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+

07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00 Д/ф «Солнце – ад на небе-
сах» 12+
09.00, 00.50 XX век 12+
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Цвет времени 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Спектакль «Дама с собач-
кой» 12+
16.15 Библейский сюжет 12+
16.45, 02.00 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, её люблю» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф «Можем ли мы со-
здать искусственный интел-
лект?» 12+
21.00 Энигма 12+
00.00 Д/ф «Кожа, в которой мы 
живем» 12+

12+
08.00 Д/ф «Можем ли мы со-
здать искусственный интел-
лект?» 12+
09.00, 00.45 ХХ век 12+
10.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 
0+
12.40 Academia 12+
13.30 Энигма 12+
14.15 Спектакль «Варшавская 
мелодия» 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.45 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 
12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!» 12+
19.05 Смехоностальгия 12+
20.10, 01.55 Искатели 12+
21.00 2 Верник 2 12+
21.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» 
12+
23.25 Х/ф «САМАЯ ОПАСНАЯ 
ИГРА» 12+
02.40 Мультфильм для взрос-

12+
10.05 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» 
12+
11.35 Пятое измерение 12+
12.05 Д/ф «На пути к доверию. 
Русские в Японии» 12+
13.00, 01.00 Д/ф «Соловьиный 
рай» 12+
13.40 Д/с «Архи-важно» 12+
14.10 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева на 
Новой сцене Большого театра 
России 12+
16.00 Д/ф «Мы совпали со вре-
менем...» 12+
16.25 Д/ф «О, спорт! Чем ста-
нешь ты?» 12+
17.10 Острова 12+
17.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ-
СА» 12+
19.25 Д/ф «Сказки венского 
леса» 12+
21.00 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 12+
22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью» 12+
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-

06.30 М/ф «В лесной чаще». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни– Пух и день 
забот» 12+
07.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ-
СА» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы – грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 12+
12.15 Письма из Провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.50 Д/с «Коллекция» 12+
14.20, 01.00 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ» 0+
16.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+
17.05 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» 12+
17.45 Линия жизни 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 
0+
21.00 Д/ф «Почему мы креатив-
ны?» 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.40 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 
19.25, 20.55 Большие маленьким 
12+

19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.00 Ты не поверишь! 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
04.55 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 
17.35, 19.30, 20.55 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.40 Другие Романовы 

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.35 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 
12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «По дороге с обла-
ками». «Не любо – не слушай». 
«Архангельские новеллы». 
«Волшебное кольцо» 12+
08.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» 
12+
09.40 Обыкновенный концерт 

04.00 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
12+
05.50 Верное решение 16+

05.30 Д/ф «Атомные люди-2» 
16+
06.20 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

Стебунов 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+
22.35 10 самых… странные ув-
лечения звездных деток 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?» 12+
00.00 События 16+
00.45 Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис 16+
01.25 Д/ф «По следу оборотня» 
12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон 16+
05.50 Верное решение 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

15.05 10 самых… странные 
увлечения звездных деток 16+
15.40 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» 12+
18.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
19.55 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА» 12+
22.00, 02.35 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+
01.55 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» 12+
03.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ» 0+
05.05 Д/ф «По следу оборот-
ня» 12+
05.45 Д/ф «Эдуард Хиль. Ко-
роли не уходят» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

14.45 Некрасивая подружка 12+
17.15 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
21.00, 02.25 Постскриптум 0+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55 Прощание. Виктор Черно-
мырдин 16+
00.35 90-е. Лебединая песня 16+
01.20 Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции 16+
01.55 Беда народов 16+
04.45 Вся правда 16+
05.15 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь…» 
12+

05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

ВЕРИТЬ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10, 05.40 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» 0+
08.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 
12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 14.30, 00.20 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.35 Прощание. Александр Ба-
рыкин 16+
16.30 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» 16+
17.15 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.55 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 
ВО СНЕ» 16+
00.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
09.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 04.45 Мой герой. Иван 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Дом культуры и смеха 
16+
22.45 100ЯНОВ 12+
23.45 Х/ф «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
09.55 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 И снова будет день 12+
14.50, 03.35 Петровка, 38 16+

10.15 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Смеяться разрешается 12+
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДО-
СТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАС-
СВЕТ» 12+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+

06.25 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
07.45 Православная энциклопе-
дия 6+
08.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?» 12+
09.00 Выходные на колесах 6+
09.35 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» 12+
10.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Ночное происшествие 0+
12.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+

04.30, 01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕ-
РЕГ» 16+
06.15, 03.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12.20 Шоу Елены Степаненко 
12+
13.25 Х/ф «ГАЛИНА» 16+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

06.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.55 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.30 Утро России

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.50 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Вечерний Unplugged 16+
01.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРА-
СТИ» 12+
04.35 Наедине со всеми 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Кононов. Против 
всех 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Х/ф «Жди меня» 6+
17.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
01.45 Мужское / Женское 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+

05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-
ОД» 0+
15.35 Теория заговора 16+
16.40 Голос 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Unplugged 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
02.15 Мужское / Женское 16+
03.45 Модный приговор 6+

продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00, 14.20, 22.30 Светлые но-
вости 16+
09.05, 22.35 Русские не смеются 
16+
10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.30, 14.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
16.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.40 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
02.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф «Королевские зайцы» 
0+
05.10 М/ф «Ореховый прутик» 
0+
05.30 М/ф «Молодильные ябло-
ки» 0+

продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 
16+
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
23.35 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
02.05 Шоу выходного дня 16+
03.40 6 кадров 16+
04.00 М/ф «Чиполлино» 0+
04.35 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве» 0+
04.55 М/ф «Горный мастер» 
0+
05.15 М/ф «Ровно в три пят-
надцать...» 0+
05.35 М/ф «Горшочек каши» 
0+

07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.35 М/с «Забавные истории» 
6+
11.45 М/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» 6+
13.55 М/ф «Лего ниндзяго 
фильм» 6+
15.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
18.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 12+
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 
18+
01.35 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 
16+
03.45 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 
0+
05.25 М/ф «Девочка и слон» 0+
05.45 М/ф «Бравый инспектор 
Мамочкин» 0+

07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
15.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
17.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
19.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
23.20 Стендап андеграунд 18+
00.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
16+
02.00 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 
0+
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.30 6 кадров 16+
04.55 М/ф «Дядя Стёпа – мили-
ционер» 0+
05.10 М/ф «Друзья-товарищи» 
0+
05.30 М/ф «Волшебное кольцо» 
0+

СУББОТА
25�апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26�апреля

ПЯТНИЦА
24�апреля

ЧЕТВЕРГ
23�апреля
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ПРОДАЮ
дом в д.Н.Велино, уча-

сток 18 соток, собствен-
ник. Тел.: 8 (918) 600-45-
01

п ч е л о с е м ь и .  Те л . :  
8 (916) 134-02-27

севок. Тел.: 8 (916) 142-
29-44

защитные маски для 
лица. Тел.: 8 (962) 172-
52-48

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 

8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомо-

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

СДАЮ
1-комнатную квартиру 

на длительный срок, пер.
Марьинский, д.1. Тел.:  
8 (903) 740-54-92, Люд-
мила

2-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (968) 850-53-39

РАЗНОЕ
ищу работу сиделкой, 

помощь пенсионерам по 
дому, саду. Тел.: 8 (916) 
920-00-86

услуги антеннщика. 
Тел.: 8 (916) 780-95-17

монеты, медали, знаки. 
Тел.: 8 (926) 527-81-76

массаж, висцералка, 
гирудотерапия (пиявки). 
Тел.: 8 (903) 712-83-06

мелкий ремонт, сан-
техника, электрика, ме-
бель. Тел.: 8 (985) 905-16-
48, Алексей

и н ж е н е р ,  р е м о н т, 
плитка, электрика, сан-
техника, фрезер по де-
реву. Тел.: 8 (903) 573-27-
19, Андрей

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

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ�

ФОТООВАЛЫ�
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

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

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

Телефоны: Телефоны: 

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

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

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

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821 НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115, 8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 

и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

ПРИЕМ�ЛОМА
черных и цветных металлов

ДОРОГО

�САМОВЫВОЗ��ДЕМОНТАЖ
График работы:

с 8.00 до 20.00, без выходных. 

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

8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Ответственность 
за нарушение карантина

Внесены изменения в Кодекс Российской Феде
рации об административных правонарушениях об 
ужесточении ответственности за нарушение сани
тарногигиенических правил, невыполнение проти
воэпидемических мероприятий во время карантина.

Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ внесе-
ны изменения в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. Данным Федеральным 
законом ужесточается административное наказание за 
нарушение санитарно-гигиенических правил, невыпол-
нение противоэпидемических мероприятий в период 
карантина, режима ЧС или при возникновении угрозы 
распространения заболевания, представляющего опас-
ность для окружающих.

Граждан будут штрафовать на сумму от 15 тыс. до 40 
тыс. руб., должностных лиц и ИП – от 50 тыс. до 150 тыс. 
руб., юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. руб. В 
отношении предпринимателей и организаций вместо 
штрафа могут применить административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток.

Если эти действия (бездействие) повлекли вред здо-
ровью или смерть  человека (при отсутствии признаков 
уголовно наказуемого деяния), то налагается более 
высокий штраф.

Кроме того, введена административная санкция для 
юрлиц за распространение в СМИ и Интернете заведомо 
ложной  информации об обстоятельствах, представля-
ющих угрозу жизни и безопасности граждан (эпидемии, 
аварии, стихийные бедствия и т.п.), и о принимаемых по 
ним мерах. За это организацию  ждёт штраф от 1,5 до 3 
млн. руб. с конфискацией предмета правонарушения 
либо без таковой.

Также усилена административная ответственность за 
незаконную частную охранную деятельность.

Закон вступил в силу со дня опубликования – 
01.04.2020 г.

* * *
За распространение фейков 

о коронавирусе – тюрьма
Федеральным законом от 01.04.2020 № 100ФЗ 

введены в действие новые статьи 207.1 и 207.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации, пред
усматривающие, в частности, ответственность за:

– публичное распространение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной информации об обстоя-
тельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности населения и территорий, приемах и спосо-
бах защиты от указанных обстоятельств – в виде штрафа 
в размере от 300000 до 700000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до восемнадцати месяцев, либо 
обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти ча-
сов, либо исправительных работ на срок до одного года, 
либо ограничения свободы на срок до трех лет;

– публичное распространение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной общественно значимой 

информации, повлекшее по неосторожности причинение 
вреда здоровью человека, – в виде штрафа в размере 
от семисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо исправительных работ на срок до одного года, либо 
принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения 
свободы на тот же срок.

В случае, если те же деяния повлекли по неосторож-
ности смерть человека или иные тяжкие последствия, 
– в виде штрафа в размере от одного миллиона пятисот 
тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от 
восемнадцати месяцев до трех лет, либо исправительных 
работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на 
срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.

* * *
Прием обращений 

в электронном виде
В целях предотвращения распространения ко

ронавирусной инфекции, для защиты жизни и здо
ровья граждан, Раменская городская прокуратура 
напоминает о возможности подачи обращений в 
электронном виде.

Одновременно предлагается гражданам инфор-
мировать городскую прокуратуру о нарушениях сани-
тарно-эпидемиологического законодательства, в том 
числе предписывающего выполнение карантинных ме-
роприятий, об ущемлении прав в социальной и трудовой 
сферах, права на медицинское обеспечение, о фактах 
немотивированного роста цен на продукты питания и 
жизненно-необходимые лекарственные препараты по 
электронной почте – ramenskoye@mosoblproc.ru.

Информация станет поводом для проведения прове-
рок и, при наличии оснований, принятия мер прокурор-
ского реагирования, в том числе привлечения виновных 
к установленной законом ответственности.

А.ТРИХИН, старший помощник 
городского прокурора

Региональные системы доступнос ти
дошкольного образования

Принимать в детсады будут с помощью реги
ональных информационных систем доступности 
дошкольного образования (Федеральный закон от 
27.12.2019 № 515ФЗ «О внесении изменений в ста
тьи 67 и 98 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» в части формирования 
и ведения информационных систем доступности 
дошкольного образования»)

Для сбора сведений о доступности дошкольного об-
разования предусмотрено создание соответствующей 
федеральной информационной системы, а также реги-
ональных систем, в определенном Правительством РФ 
и субъектами РФ порядке. Региональные системы будут 
содержать информацию:

– о детях, нуждающихся в получении мест в детсадах, 
и об их родителях;

– о детсадах;
– о результатах рассмотрения заявлений о предо-

ставлении детям мест в детсадах, о последовательности 
предоставления таких мест, об основаниях изменения 
указанной последовательности для каждого ребенка, 
о результатах направления и приема детей в детсады;

– об органах местного самоуправления в сфере обра-
зования, организующих предоставление общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования.

Родителям будет предоставляться, в том числе через 
единый портал госуслуг или региональные порталы, 
информация:

– о заявлении и статусах его обработки;
– о последовательности предоставления места в го-

сударственном или муниципальном детском саду;
– о документах о предоставлении места и о зачисле-

нии ребенка.
Порядок взаимодействия региональных систем с фе-

деральной, содержащий в том числе технические требо-
вания и форматы передачи информации, утверждается 
Минпросвещения России.

* * *
Проект закона об ипотеке

Проект Федерального закона N 880655-7 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части упрощения процедуры 
перехода на ипотеку с более выгодными условиями для 
семей с детьми»

Депутаты предлагают упростить процедуру перехода 
на ипотеку с более выгодными условиями для семей, 
направивших средства материнского капитала на пога-
шение ипотечного кредита.

Законопроектом, в частности:
устанавливается, что жилое помещение, приобретен-

ное с использованием средств материнского (семейно-
го) капитала, считается находящимся в залоге (ипотека 
в силу закона) у кредитора, предоставившего денежные 
средства на полное погашение ранее выданного ипотеч-
ного кредита;

устраняется необходимость получения согласия 
первоначального кредитора – залогодержателя на ре-
гистрацию ипотеки с новым кредитором, в случае если 
новым кредитором предоставлен ипотечный кредит на 
полное погашение ранее выданного кредита;

отменяется необходимость получения согласия орга-
нов опеки и попечительства на передачу в ипотеку жилого 
помещения новому кредитору в случае предоставления 
им рефинансирования ранее полученного ипотечного 
кредита;

отменяется необходимость оформления объекта 
недвижимости в общую долевую собственность членов 
семьи на этапе смены кредитора.

Законопроектом также предлагается включать в ЕГРН 
сведения об использовании маткапитала для покупки 
жилья в ипотеку.

Предполагается, что принятие законопроекта будет 
способствовать снижению рисков новых кредиторов 
в части оформления обеспечения, что позволит сразу 
установить пониженную ставку по кредиту.

И.СНЕЖКОВСКАЯ, помощник прокурора

РАМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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и в группах «БРОННИЦКИЕ	НОВОСТИ» 

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45
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https://www.facebook.com/groups/bntv45/

https://www.youtube.com/channel/
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ПРЕОСВЯЩЕННЫМ ВИКАРИЯМ, БЛАГОЧИННЫМ, 
ИГУМЕНАМ И ИГУМЕНИЯМ МОНАСТЫРЕЙ, 

НАСТОЯТЕЛЯМ ПРИХОДОВ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Довожу до Вашего сведения, что мною получено предписание главного государственного санитарного врача 
по Московской области Ольги Михайловны Микаиловой за №210-06 от 12.04.2020 г., включающее следующие 
требования:

«1. Принять решение о введении с 13 апреля 2020 г. по 19 апреля 2020 г. с возможным дальнейшим продлением 
срока с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации дополнительных санитарно-противоэпидемиче-
ских мероприятий, в рамках которых необходимо:

1.1. принять меры к недопущению проведения массовых мероприятий с большим количеством людей;
1.2. обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, соо-

ружений (помещений в них), принадлежащих и (или) подведомственных Московской епархии, за исключением 
священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функци-
онирования культовых зданий;

2. Обеспечить лицам, на которых не распространяются ограничения, указанные в п. 1.2 настоящего предпи-
сания, соблюдение строгого дезинфекционного противоэпидемического режима».

На основании изложенного, а также в связи с циркулярным письмом управляющего делами Московской Па-
триархии, первого викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по г.Москве митрополита Воскресен-
ского Дионисия от 11 апреля 2020 года, настоятелям приходов, игуменам и игумениям монастырей Московской 
епархии надлежит:

– исполнить вышеуказанное предписание главного санитарного врача по Московской области, и в установ-
ленные им сроки совершать богослужения только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров, 
присутствие которых необходимо;

– о принятии данного указания к исполнению надлежит доложить рапортом на мое имя до вечера 13 апреля 
2020 г., направив таковой рапорт в канцелярию Московского епархиального управления;

– выдержку из предписания главного санитарного врача по Московской области разместить на информаци-
онных стендах и оградах храмов (образец объявления прилагается)».

12 апреля после Божественной литургии в Новодевичьем монастыре города Москвы, в праздник Входа Го-
сподня во Иерусалим, я касался этой темы в своей проповеди. Сейчас хочу повторить всем вам, архипастырям, 
пастырям, монашествующим и мирянам Московской епархии, мое слово:

«Хотел бы в вашем лице обратиться ко всем верующим Московской епархии, чтобы вы приняли эти обстоя-
тельства как волю Божию, и исполняли предписания медиков. Хочу всех заверить, что наша общая молитва не 
прервется. Для молитвы, братья и сестры, нет расстояния. Господь слышит нас везде, где бы мы ни находились. 
Его всемогущество простирается на каждого из нас. Поэтому хочу сказать: с радостью встречайте любые испы-
тания, которые Господь попускает, и веруйте, что это все временно: и наши болезни, и печали.

Я очень верю и надеюсь, что, когда закончатся дни нашей телесной разлуки, мы вновь будем вместе молиться. 
Я хочу, чтобы вы знали, что священнослужители будут ежедневно возносить свои горячие молитвы об Отечестве 
нашем, о всех православных христианах, о каждом из вас. Дорогие и возлюбленные, я призываю вас не унывать, 
призываю к послушанию воле Божией. Желаю вам терпения, любви, смирения, здоровья и Божия благословения. 
Пусть Господь хранит всех нас на многая лета».

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации богослужения в храмах 
Бронницкого благочиния с 13 по 19 апреля будут совершаться только  

при участии работников и волонтеров храма.

В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАПРЕТИЛИ ПОСЕЩАТЬ ХРАМЫ
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