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Мы помним, мы гордимся!
Чтобы не нарушать сложившуюся в городе многолетнюю традицию, 9 мая – в День 75-летия Великой 

Победы – руководители администрации г.о.Бронницы и офицеры Бронницкого гарнизона возложили 
венки и цветы к Мемориалу воинской славы (в ограниченном составе, с учетом всех необходимых са-
нитарных мер).

ПОДАРКИ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
9 мая глава городского округа Бронницы 
Дмитрий Лысенков поздравил с Днем Победы 
наших ветеранов. 
Сейчас в городе проживают 
15 участников Великой Отечественной войны, 
пять жителей блокадного Ленинграда, 
10 несовершеннолетних узников 
фашистских лагерей, 98 тружеников тыла.
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Телефон Бронницкого 
инфекционного 

госпиталя: 

8 (916) 123-53-97
Звонить 

только по вопросам
здоровья пациентов.

Прием передач 
с 16.00 до 18.00, ежеднев-
но с указанием ФИО паци-

ента, в здании поликлиники 
на территории госпиталя.

«Горячая линия» по коронавирусу 
в Московской области:

8 (800) 550-50-30
«Горячая линия» 

Бронницкой поликлиники:

8 (968) 961-28-03

ПОЛИКЛИНИКА ПЕРЕХАЛА
в Гимназию г.о.Бронницы:
Комсомольский пер., 60

(цокольный этаж)

Начало на 1 стр.
75 лет прошло со Дня окончания Великой Отечественной 

войны, но память о том времени жива, жива в сердцах людей 
переживших те страшные годы, отстоявших Родину перед 
лицом врага и подаривших всем нам День победы! 

Ветеранов войны, которые по состоянию здоровья были 
готовы принимать гостей, 9 мая с Днём Великой Победы 
лично поздравил глава городского округа Бронницы Дмитрий 
Лысенков. В этот день он побывал у Валентины Васильевны 

Копосовой, Владимира Михайловича Кир-
санова, Антонины Васильевны Васильевой, 
Карла Никифоровича Галыгина. Дмитрий 
Александрович вручил ветеранам подарки 
от губернатора (сервиз, ортопедические 
одеяло и подушки), а также подарочный 
набор от главы. 

Валентина Васильевна Копосова в звании 
младшего сержанта занимала должность 
старшей смены связистов, и в годы войны, 
в сложной, часто меняющейся фронтовой 
обстановке отвечала за обеспечение бес-
перебойной связи с частями, соединениями 
Советской армии и штабом фронта. Дошла 
до Берлина. А после войны долгое время 
трудилась на 195-м военном заводе. 

Карл Никифорович Галыгин, участник 
войны последнего военного призыва весны 
1945 года. Он профессиональный военный, 

всю свою жизнь проработал 
в 21 научно-исследова-
тельском испытательном 
институте Министерства 
обороны РФ. 

Антонина Васильевна 
Васильева в 1941 году была 
направлена в Бронницкий 
истребительный батальон, 
позже переведена в учеб-
ный автомобильный полк, 
который с марта 1942 по 
апрель 1943 входил в состав 
действующей армии и при-
нимал непосредственное 
участие в обороне Москвы 
в составе других боевых 
частей и соединений. 

Владимир Михайлович Кирсанов поступил в ряды 
Красной Армии в марте 1941 года и служил в 1-м взво-
де Бронницкого истребительного батальона. 

Каждому ветерану, помимо подарков от губернато-
ра и главы, коллектив КДЦ «Бронницы» в День Победы 
подарил маленький концерт. 

Как бы не пытались изменять за последние годы 
факты нашей истории, 9 мая – День Победы – остается 
неизменным, всеми любимым, дорогим, скорбным, но 
в тоже время и светлым праздником. Спасибо, дорогие 
ветераны, за ваш подвиг, героизм и отвагу! 

Михаил БУГАЕВ

В этом году мы отмечаем славную дату российской истории – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В неза-
бываемых майских залпах 1945-го есть весомый вклад почти полутора тысяч бронничан, которые с оружием в руках воевали 
против немецко-фашистских захватчиков, и многих наших земляков-тружеников тыла. Встречая этапное и значимое для всех 
нас событие, Совет ветеранов г.о.Бронницы при поддержке городской администрации, редакции «Бронницких новостей» и 
других муниципальных предприятий продолжил свою многолетнюю, кропотливую работу – подготовил и издал к всенародному 
празднику третий том Книги Памяти «Солдаты Победы города Бронницы».

В книге размещены биографические сведения о вои-
нах-бронничанах, которые по тем или иным причинам не 
вошли в ранее изданные два первых тома. В третьем томе 
упорядочена, уточнена и дополнена информация о наших во-
инах, павших на полях сражений и оказавшихся в нацистском 
плену. Здесь также собраны и размещены полученные в ходе 
опросов дополнительные сведения о бронницких семьях, 
члены которых были призваны в действующую армию и са-
моотверженно трудились в тылу.

Нина КОРНЕЕВА, председатель Совета ветеранов 
г.о.Бронницы:

– В этот радостный день к нам, наконец, прибыл третий 
том книги «Солдаты Победы города Бронницы». Это изда-
ние содержит в себе труд городского Совета ветеранов за 
последние пять лет. Огромную работу в сборе и обработке 
информации о наших воинах проделала редакция газеты 
«Бронницкие новости», особенно хочу поблагодарить заме-
стителя главного редактора Валерия Николаевича Демина! 
Также большое спасибо нашим спонсорам, которые профи-
нансировали выпуск этой книги. 

После того, как снимут карантин, состоится долгожданная 
презентация, после которой мы начнем раздавать книгу лю-
дям – в первую очередь, конечно, нашим ветеранам.

Михаил БУГАЕВ  

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ ГОРОДА БРОННИЦЫ
8 мая в Совет ветеранов из типографии привезли тираж 

третьего тома книги «Солдаты Победы города Бронницы». 

ПОДАРКИ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

СПРАШИВАЛИ 
ПРО КОРОНАВИРУС?

Роспотребнадзор 
отвечает!

Правда ли что вирус умирает на 
жаре?

Новый коронавирус SARS-CoV-2 при 
температуре 30оС и выше практически 
полностью теряет свою инфекционную 
активность.

Низкий уровень влажности и солнеч-
ные лучи способствуют разрушению 
вируса.

Вирус полностью дезактивируется 
при температуре 70оС.

Можно ли заразиться коронавиру-
сом через сигарету?

Можно. Если взять сигарету «грязны-
ми» руками и начать курить, возможна 
контактная передача коронавируса.

Может ли коронавирус переда-
ваться по системе вентиляции в 
многоквартирном доме?

Коронавирус, как и любые респира-
торные вирусы, никогда не будет жить 
ни в системе вентиляции, ни в конди-
ционерах.

Как долго коронавирус находится 
в теле мертвого человека? Возможно 
ли заражение на похоронах?

Вирус не исчезает одновременно со 
смертью больного от COVID-19. 

В течение нескольких дней он, веро-
ятно, может сохраняться в тканях трупа.

На похоронах следует соблюдать 
меры предосторожности и избегать 
прямых тактильных контактов с телом 
умершего.

По информации портала
СТОПКОРОНАВИРУС.РУ
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Томограф 
для госпиталя

ЕДДС 112
464-43-10

882
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 14.05.2020 года

Заражений 24580
Смертей 240
Выздоровлений 1987

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Страна, город Заболевших 
всего

Одинцово 1368
Королев 1283
Подольск 1232
Красногорск 1231
Люберцы 1113
Балашиха 924
Мытищи 860
Ленинский 814
Коломна 747
Химки 736
Сергиев Посад 698
Пушкино 645
Раменское 617
Клин 581
Домодедово 558
Орехово-Зуево 495
Дмитров 476
Истра 439
Ивантеевка 439
Солнечногорск 406
Воскресенск 402
Щелково 393
Реутов 391
Долгопрудный 364
Лобня 343
Наро-Фоминск 308
Жуковский 275
Дзержинский 273
Богородский округ 262
Серпухов 257
Шатура 248
Руза 217
Егорьевск 216
Красноармейск 205
Электросталь 190
Ступино 188
Котельники 185
Краснознаменск 180
Луховицы 161
Чехов 142
Лыткарино 128
Фрязино 127
Павловский Посад 120
Дедовск 118
Власиха 107
Озеры 102
Можайск 91
Звездный городок 86
Протвино 72
Рошаль 70
Дубна 67
Шаховская 66
Зарайск 66
Волоколамск 61
Электрогорск 58
Кашира 55
Талдом 45
Лосино-Петровский 43
Пересвет 37
Серебряные пруды 36
Бронницы 23
Черноголовка 22
Ликино-Дулёво 20
Куровское 19
Лотошино 17
Хотьково 14
Давыдово 13
Краснозаводск 11
Апрелевка 11
Пущино 10
Дрезна 8
Молодежный г.о. 4
Звенигород 2
Видное 2

ГЛАВНОЕ – ЗАЩИТА
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, вводящее на территории 

Московской области «масочный режим». С 12 мая всем гражданам настоятельно рекомендуется использо-
вать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах 
общего пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая 
такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях). Данная мера 
введена в соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по Московской 
области. Где в Бронницах можно купить гигиенические маски? – выясняла корреспондент «БН».

При поддержке Министерства здравоохра-
нения Московской области в Бронницкую го-
родскую больницу, которая в настоящее время 
переоборудована в инфекционный госпиталь, 
поступил томограф. 

По заключениям медицинских исследований, компью-
терная томография является основным инструментом 
диагностики COVID-19, точность этого метода достига-
ет 97-98%. Наличие томографа в городском госпитале 
позволит врачам своевременно определять признаки 
коронавирусной пневмонии, что крайне положительно 
скажется на успехе лечения инфекционного заболевания 
у пациентов.

Пресс-служба главы г.о.Бронницы

Для выезда на самоизоляцию на дачу бронничанам потребуется оформить пропуск, это можно сделать одним из трех способов: 
 посредством Портала Государственных услуг РФ (по ссылке https://propusk.gosuslugi.ru/)
 посредством мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус»
 с помощью СМС на номер 0250
Если имеются трудности с оформлением текста для СМС, то Вы можете воспользоваться Генератором текста https://uslugi.

mosreg.ru/sms. 
Подробную инструкцию по оформлению пропуска можно найти на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru в 

разделе «Новости».
Обращаем внимание, что тип данного 

пропуска можно оформить не более 2-х раз 
в неделю и действует он в течение 24 часов 
с момента его оформления.

Также при передвижении с использо-
ванием любого вида транспорта, пропуск 
необходимо оформить за 5 (пять) часов 
до выезда.

При возникновении сложностей с 
оформлением пропуска, обращайтесь на 
бесплатный телефонам «Горячей линии»: 8 
(800) 550-50-30, 8 (800) 100-70-10. Просим 
граждан проявить терпение: из-за большо-
го количества обращений горячая линия 
перегружена. 

– Ношение масок – это но-
вая культура, необходимое 
требование для того, чтобы 
обезопасить и самого человека 
и всех его окружающих, – отме-
тил Андрей Воробьев.

Итак, сначала было офи-
циально объявлено, что с 12 
мая за нарушение «масочно-
го режима» стражи порядка 
будут штрафовать жителей 
Подмосковья на 4 тыс. рублей. 
Но позже губернатор уточнил, 
что пока со штрафами решили 
повременить – полицейские 
на данном этапе ограничатся 
предупреждениями. Но совершенно ясно: если ситуация 
с коронавирусом в нашем регионе будет по-прежнему 
ухудшаться, без штрафов мы не обойдемся. Так что, 
вопрос «Где в Бронницах сейчас можно купить маски? – 
очень даже актуальный...

Еще полтора месяца назад маски в нашем городе 
(впрочем, как и по всей стране) купить было почти не-
возможно. Потом предприниматели подсуетились, и 
многоразовые маски стали появляться в разных торговых 
точках – иногда в очень даже неожиданных (к примеру, в 
табачных киосках). Но в аптеках этот товар по-прежнему отсут-
ствовал (так же, как и антисептические средства). 

Накануне введения «масочного режима» корреспондент 
«БН» посетила несколько городских аптек и провела мони-

торинг: аптека «Планета здоровье» (Московская, 
90а), аптека в гипермаркете «Да» (Советская, 
155), аптека у городской администрации, аптека 
в Совхозе (где «Золотая лошадь»). Оказалось, 
что во всех этих аптеках маски есть! Цена за одну 
штуку составляет от 30 до 149 рублей (она зависит 
от того, одноразовая маска или многоразовая). 
Также практически везде в ассортименте имеются 
антисептики – по цене от 50 до 300 рублей. 

Помимо масок рекомендуется и обязательное 
ношение перчаток, особенно в транспорте и ма-
газине. Перчатки, кстати, тоже уже можно купить 
в городских аптеках.

– Применение средств защиты от инфекции 
позволит снизить при-
рост числа заболевших 
коронавирусом, – от-
метил глава городского 
округа Бронницы Дми-
трий Лысенков. – Об-
ращаю внимание горо-
жан, что использова-
ние масок и перчаток в 
общественных местах 
является необходимой 
мерой для сохранения 

здоровья! Убедительно прошу наших жителей соблюдать все 
рекомендуемые предписания. Благодаря общей дисциплине 
мы сможем сдержать распространение инфекции. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

САМОИЗОЛЯЦИЯ НА ДАЧЕ!
В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 11.05.2020 № 229 ПГ граждане 

в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть 
обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых 
домах.
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«ЗАВЕЩАЮ В ТОЙ ЖИЗНИ ВАМ

Ничто не властно над 
временем. Всё дальше 
в историю уходят от нас 
война и кровопролитные 
августовские бои 1944 
года в Прибалтике, когда 
стойко отражая натиск 
врага, наводчик орудия 
534-го истребительного 
противотанкового полка 
14-й артиллерийской 
бригады получил смер-
тельное ранение... А ка-
ким был отважный сол-

дат Великой Отечественной в мирной, довоенной жизни? 
Что нам известно об этапах его биографии из архивных 
документов и воспоминаний современников? 

Все мы родом из детства
В д.Молочные Дворы Плавского района Тульской обла-

сти только немногие старожилы помнят семью кузнеца Ти-
мофеева. Сам Александр Михайлович и его жена Ефимия 
Тихоновна были на хорошем счету у тамошних сельчан. 
Детей семье Тимофеевых было трое детей: старшая дочь 
Анна, самый младший сын Владимир и Коля, родившийся 
3 мая 1925 г. 

В 1929 г. главу семьи, ставшего активистом, направили 
на работу сначала в Новоникольскую коммуну, затем в 
Москву. А через два года он был назначен инструктором 
по колхозному строительству в подмосковные Бронницы. 
Сюда же в дальнейшем переехала на постоянное место-
жительство его жена и дети. Жилье Тимофеевы получили 
в доме с порядковым третьим (а в дальнейшем восьмым) 
номером, находящимся в Пожарном проезде. 

Как и у многих российских мальчишек довоенного 
периода детство будущего воина трудно назвать легким 
и безоблачным. Тем более, что у Тимофеевых случилось 
событие, которое затронуло их всех и стало настоящим 
жизненным испытанием: кормилец-отец, встретив в 
городе другую женщину, принял решение уйти из семьи. 
Ефимии Тихоновне пришлось самой растить потомство. 
Она устроилась в местную столовую, а по вечерам, чтобы 
прокормить детей, бралась за любую работу. Вскоре и 
старшая дочь Анна стала подсобницей в столовой, где 
трудилась мать. Малолетние сыновья-непоседы Коля и 
Володя остались в этот трудный период без внимания 
и опеки старших. И в дальнейшем, когда оба пошли в 
школу-восьмилетку, учеба им давалась очень нелегко. 

К счастью, на этом жизненном этапе первоклашкам 
Тимофеевым повезло с наставницей. Их класс приняла 
новая учительница П.В.Евстигнеева. Она сумела быстро 
найти общий язык со всеми своими подопечными, обра-
тила их к знаниям и сразу упорядочила их прежде бес-
призорные будни. Они успешно завершили учебный год, 
продолжили учебу дальше. А со временем в их классе был 
создан пионерский отряд. Вожатой к ним направили очень 
добросовестную и инициативную местную девушку-ком-
сомолку Зинаиду Зайцеву. Школьники стали регулярно 
выпускать свои классные стенгазеты, разучивали патри-
отические песни, готовились к утренникам и праздникам. 
Коля стал хорошо учиться и выполнял все пионерские 
поручения. Особенно отличался там, где требовались 
настойчивость и смекалка. 

Большое место в жизни смышленого от природы 
мальчишки стал занимать Бронницкий Дом пионеров, 
в котором вместе с товарищами он ходил в спортивные 
кружки, осваивал гимнастические снаряды, шашки, шах-
маты, виртуозно играл на маленьком бильярде. Николай 
зачастую первенствовал на соревнованиях, которые 
проводились между школами района. Как вспоминали 
Колины товарищи, бронницкие ветераны В.А.Крылов и 
Н.И.Кондрашов, он любил все подвижные игры, особенно 
военные и спортивные. К примеру, по их рассказам, в 1938 
г. в Бронницах была создана детская футбольная команда, 
в организации которой Николай принимал самое активное 
участие. Футболисты несколько раз выезжали на поедин-
ки со сверстниками в пионерские лагеря, расположенные 
у д.Денежниково и Бояркино. Особенно часто Коля бывал 
в селе Никоновское, куда переехал жить его дядя Николай 
Тихонович Косарев. Здесь для мальчишки-подростка 
было настоящее раздолье: рядом – река Северка, где 
можно ловить рыбу и раков. А еще Коля со своими друзь-
ями любил нырять в речку с самодельной вышки. 

«Грозовые сороковые» 
Германское нападение застало 16-летего парня 

в Никоновском. И едва репродукторы «прокричали» 
всенародную беду, он вместе с другом детства Леней 
Хреновым сразу пошли в сельсовет добиваться, чтобы 
их отправили на фронт. Даже когда обоих не взяли в 
действующую армию по малолетству, настойчивый пар-
нишка на этом не успокоился: он настойчиво стремился 
попасть в комплектующийся в Бронницах истребитель-
ный батальон НКВД №42. Сразу его туда не приняли, 
и Николай, чтобы не сидеть в тяжелое для всех время 
сложа руки, стал трудиться такелажником в местном 
сельпо. Эта работа ему была уже знакома, потому что 
крепкий не по годам парень не раз трудился грузчиком, 
чтобы помочь материально семье. 

Впрочем, в сельпо парень проработал недолго, и 
все-таки добился, чтобы его зачислили в молодежный 
взвод Бронницкого истребительного батальона. Именно 
в те годы для него и началась та суровая почти военная 
жизнь, о которой мальчишка мечтал с детства. Коле, спо-
собному к стрельбе, выдали настоящую винтовку-трех-
линейку. Вместе с другими бойцами он нес караульную 
службу на жизненно важных объектах города и района, 
помогал спецчастям ловить в окрестных селах и лесах 
солдат-дезертиров, следил с городской колокольни «за 
небом» и предупреждал горожан о появлении вражеской 
авиации и возможных бомбежках. 

По численности состав истребительного батальона, 
судя по сведениям бронницких поисковиков, в разные 
годы был разным: от 350 человек в 1941 г. до 71 – в 1943. 
В него входили и бронничане, и жители ближних деревень. 
Они вели воздушные наблюдения, сообщали о пролете 
самолетов противника в штабы военно-воздушных ча-
стей. Для этого были созданы 4 поста: на бронницкой 

колокольне, в Никоновском, Бояркино и Константиново. 
Кроме того, члены Бронницкого истребительного ба-
тальона занимались поиском дезертиров, участвовали 
в разоружении вооруженных банд, поддерживали об-
щественный порядок, помогали колхозам и совхозам в 
сельскохозяйственных работах. Здесь же проводилась 
подготовка бойцов к отправке на фронт.

Входя в состав Бронницкого истребительного бата-
льона, Николай быстро освоил азы непростой солдат-
ской науки, научился метко стрелять и беспрекословно 
выполнять все команды старших по званию. Он никогда 
не уклонялся от хозяйственных дел, которыми часто при-
ходилось заниматься. К примеру, учитывая то, что почти 
все мужское взрослое население ушло на фронт, юных 
бойцов истребительного батальона по ходатайству совхо-
за «Никоновское» послали на сельхозработы в окрестные, 
страдавшие от нехватки мужских рук, хозяйства. 

А 9 января 1943 г. Николай Тимофеев стал полноправ-
ным красноармейцем. Перед отправкой на фронт он, как 
вспоминала его старшая сестра Анна, сказал провожаю-
щим слова, с которыми издавна уходили на праведный 
бой русские солдаты: «Или голова в кустах, или грудь в 
крестах». Вместе с группой бронничан призывника увез-
ли на Дальний Восток, в г.Сабучары, в 155-й запасной 
артиллерийский полк. Через месяц молодого солдата 
направили в полковую школу, по окончании которой он 

стал сержантом-артиллеристом. За время учебы Нико-
лай в совершенстве освоил 122-х и 152-мм орудия. А в 
начале 1944 г. его вместе с другими бойцам направили в 
действующую армию – в Литву.

«Последний бой – 
он трудный самый...»

Каждому отмерян свой срок на земле и каждый про-
живает его по-своему. Но во все века люди чтят память 
тех, кто, несмотря на все испытания, завершил жизнь 
достойно. Так выполнил солдатский долг гвардии сер-
жант Тимофеев, попавший на передовую в самый разгар 
затяжных и ожесточенных наступательных боев на При-
балтийском фронте. А в августе 1944 г. позиции их полка 
подверглись особенно жестоким ударам вражеских тан-
ков и пехоты... Вот подробное описание тех затяжных и 
очень кровопролитных для наших частей боев. Его, многие 
годы спустя, направил в редакцию тогдашней районной 
газеты «Бронницкий колхозник» начальник отдела по 
награждениям и учету награжденных Управления кадров 
министерства обороны СССР генерал-полковник танко-
вых войск Лазовский: 

– Наводчик орудия сержант Тимофеев в бою в районе 
д.Норейши проявил доблесть, отвагу и героизм. Когда 
немецкая пехота двигалась за танками и ворвалась на 
высоту 134.6, тов.Тимофеев еще не мог вести огонь по 
противнику, т.к. его орудие стояло в глубине противотан-
ковой обороны. Но когда немецкая пехота стала занимать 
высоту, тов.Тимофеев из автомата расстреливал врагов, 
уничтожил до взвода немцев. Даже ценой больших потерь 
фашисты старались занять выгодный рубеж. Вечером 
этого же дня немецкие танки прорвались на северо-вос-
точную окраину деревни, стали вести огонь прямой навод-

кой по позициям полка. Тов.Тимофеев уничтожил в бою 
один тяжелый танк «Тигр», три легких танка и до взвода 
немецкой пехоты. А 17 августа 1944 г., когда враг пошел 
в наступление, тов.Тимофеев осколочными снарядами 
уничтожал немецких автоматчиков и помог нашей пехоте 
отразить контратаку. Но противник, даже неся большие 
потери, любой ценой пытался занять выгодный рубеж. 
Под прикрытием массированного огня, воспользовав-
шись покровом ночи, наши позиции у д.Подворники атако-
вали пьяные пехотинцы. Их натиск был отбит, но 18 августа 
в 4.00 враг снова начал атаковать батарею. Пехота шла 
на боевые порядки, бросая ручные гранаты, ведя огонь 
из автоматов и пулеметов. Тов.Тимофеев, увидев откуда 
ведется огонь, открыл огонь и уничтожил три пулеметные 
точки. Атака снова была отбита. 19 августа 1944 г. немцы 
снова стали наступать, и тов.Тимофеев со своего орудия 
отбил атаку целой роты немцев и при этом уничтожил 40 
вражеских пехотинцев…

Пример воинской доблести и стойкости наводчик 
орудия сержант Тимофеев, как и многие воины-артилле-
ристы 14-й истребительной противотанковой бригады, 
показал и в ходе дальнейших многодневных схваток с 
превосходящими силами фашистов, которые разверну-
лись в последнюю неделю того далекого военного лета 
западнее города Шауляй. В бою 24 августа 1944 г. Николай 

В эти майские дни, в год 75-летия Великой Победы, давайте вспомним нашего земляка – Героя 
Советского Союза Николая Александровича ТИМОФЕЕВА. Тем более, что родился он тоже в мае – 
только 95 лет назад. У нас чтут память отважного воина: его имя вот уже многие десятилетия носит 

центральная городская площадь, бронзовый барельеф сержанта-артиллериста есть на гранитной плите воинского 
мемориала, сведения о нем размещены в городской Книге Памяти. А местные историки, краеведы, поисковики могут 
рассказать немало интересного о коротком жизненном пути и подвиге этого простого парня... 
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СЧАСТЛИВЫМИ БЫТЬ…»
Тимофеев получил тяжелые осколочные ранения, был от-
правлен в госпиталь, а 25 августа умер от полученных ран. 
Как позже выяснили поисковики, отважного воина вместе 
с другими скончавшимися в госпитале ранеными, похоро-
нили в деревне Туранино Шауляйского района тогдашней 
Литовской ССР.

Слава нашла героя 
6 марта 1945 г. в Бронницы на имя Е.Т.Тимофеевой при-

шло письмо из действующего на Прибалтийском фронте 
армейского подразделения. Оно было подписано началь-
ником штаба – капитаном Мальцевым. В нем, в частности, 
сообщалось: «В войсковой части №18851 проходил службу 
Ваш сын – сержант Тимофеев Николай Александрович, 
который по ранению был эвакуирован в госпиталь, после 
излечения место его пребывания не известно. Прошу 
сообщить его адрес для высылки ему документов о на-
граждении. Товарищ Тимофеев Н.А. награжден медалью 
«За отвагу». 

А через два с половиной года, уже после Победы, в 
сентябре 1947 г. мать воина получает письмо за подпи-
сью председателя Президиума Верховного Совета СССР 
Н.Шверника: «Уважаемая Ефимия Тихоновна! По сообще-
нию военного командования Ваш сын сержант Тимофеев 
Николай Александрович в боях за нашу Советскую Родину 
погиб смертью храбрых. За героический подвиг, совер-
шенный Вашим сыном в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками, Президиум Верховного Совета СССР 
Указом от 24 марта 1945 г. присвоил ему высшую степень 
отличия – звание Героя Советского Союза. Посылаю вам 
грамоту Президиума Верховного Совета СССР для хране-
ния как память о сыне – Герое, подвиг которого не забудет 
советский народ».

Наградной лист о присвоении этого звания (посмертно) 
31 августа 1944 г. сначала подписал командир 14-й отдель-
ной противотанковой артиллерийской бригады резерва ВГК 
гвардии подполковник Головко. Затем заключение о при-
своении звания Героя страны (от имени вышестоящих на-
чальников) было подписано 5 октября 1944 г. командующим 
артиллерией 1-го Прибалтийского фронта генерал-пол-
ковником артиллерии Хлебниковым. А 4 ноября 1944 г. его 
утвердили командующий войсками 1-го Прибалтийского 
фронта генерал армии Баграмян и член Военного Совета 
1-го Прибалтийского фронта генерал-лейтенант Леонов. 
После окончательного завершения всей необходимой 
процедуры согласования уже в марте 1945 г. отважный воин 
был удостоен звания Героя.

Памятные почести павшему земляку-герою воздали и в 
нашем городе. В целях увековечения его памяти 12 декабря 
1956 г. на заседании исполкома Бронницкого горсовета цен-
тральная площадь, которая прежде называлась Базарной, 
была переименована в площадь имени Героя Советского 
Союза Н.А.Тимофеева. 

Свет «Лесного огонька» 
В музее истории г.о.Бронницы хранится своеобразный 

экспонат – обычный с виду альбом-тетрадь. Его собствен-
норучно оформил и переплел руководитель бронницких 
старшеклассников-поисковиков советского периода 
Алексей Шулаков. В альбоме собраны сведения о жизни 
и подвиге Н.А.Тимофеева. Собирать их начали давно, но 
самый активный период этой работы пришелся на начало 
60-х. В то время в Бронницком Доме пионеров был создан 
клуб «Лесной огонек». Его руководителем и стал А.А.Шу-
лаков – фронтовик, организатор поисково-туристических 
походов. 

Накануне 20-летия Победы он начал год за годом си-
стематизировать все биографические и документальные 
материалы о Н.А.Тимофееве. Вместе с ребятами, членами 
клуба, он разыскал близких родственников героя. Ребята 
записали воспоминания о нем от тогда еще живых сверстни-
ков, приятелей, сослуживцев воина-героя. Встречались они 
и с бывшими бойцами Бронницкого истребительного бата-
льона, откуда Николай ушел на фронт. В биографическом 
альбоме-тетради есть копии его наградных документов, 
взятые у сотрудников районной газеты. 

В мае 1965-го в Бронницкий горком комсомола из 
далекой, но уже хорошо известной поисковикам Литвы 
пришло такое письмо: «За подвиги на литовской земле 
летом 1944 года было посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза сержанту Тимофееву Н. А. – уроженцу 
вашего города. Нам известно, что мать Героя – Тимофеева 
Ефимия Тихоновна – проживает в г.Бронницы, ул.Совет-
ская, д.3. Мы писали ей и просили рассказать о сыне, 
прислать фото. А ответа не получили. Просим вас помочь 
нам. О подвиге Героя в Литве было раньше не известно, 
теперь на его могиле поставят обелиск. Просим сообщить, 
как увековечена память павшего воина на его Родине. 
Руководитель историко-краеведческого кружка средней 
школы №27 П.Фролов». 

Уже через месяц в Литву на могилу земляка-героя была 
направлена бронницкая делегация: «Педсовет Бронниц-
кого Дома пионеров и школьников рассмотрел отчет юных 
туристов-краеведов клуба «Лесной огонек» о Герое Совет-
ского Союза Н. А.Тимофееве и вынес решение: за активное 
участие в разработке темы участников «Похода Боевой 
Славы» направить в Литовскую ССР, к могиле воина-героя, 
с 15 по 30 июня 1965 г. Руководителем похода утвердить 
А.А.Шулакова». 

А вот несколько строк из следующего письма виль-
нюсских следопытов: «Уважаемый Алексей Алексеевич! 
Получили ваше письмо. Спасибо. Да, мы будем рады Ва-
шему приезду. Ученики будут жить у наших учеников, Вы – у 
меня. Наши школьники не смогут с Вами там побывать (на 
могиле). Мы были в прошлом году, правда, до Грузджяй не 
«дотянули». Герой воевал в Шауляйском районе, там в 15-20 
км от города его могила. Пришлите телеграмму, встретим. 
С уважением П.М.Фролов». 

В свою очередь А.А.Шулаковым в сельскохозяйствен-
ный техникум было направлено письмо в Грузджяй на 
имя директора, секретаря партийной организации и 
студентов 2-го курса: «С волнением прочли Ваше письмо 
к матери Героя Советского Союза Н.А.Тимофеева о том, 
как студенты вашего техникума чтят память и заботливо 
следят за могилой нашего земляка, погибшего во время 
Великой Отечественной войны. Клуб «Лесной огонек» при 
Бронницком Доме пионеров собрал данные о биографии 
героя, мы нашли его учительницу, его школьных товари-
щей, часть знакомых по службе в армии. С большим трудом 
разыскали фото. Организовали встречу с родственниками. 
В период с 15 по 30 июня 1965 года наш туристский отряд 
предполагает совершить поход-поездку к могиле нашего 
земляка, и мы надеемся, что встретимся со студентами, 
а возможно совершим совместный поход по местам боев, 
где он воевал». 

Во второй раз бронничане посетили могилу Тимофеева в 
год 40-летия Победы. В состав городской делегации входи-
ли родственники Николая, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, представители горсовета, школьники-активисты 
поискового клуба «Лесной огонек».

Память не умрет 
В Бронницах не забывают героя-земляка и в нынеш-

нем ХХI веке. В память о нем проводятся различные ме-
роприятия, о павшем воине, его родных в разные годы 
собрано немало интересных материалов. К примеру, 
члены клуба «Лесной огонек» в своё время по крупицам 
собрали очень ценные и достоверные сведения о жизни 
и подвиге нашего земляка. Добавлю, что кроме альбома, 
о котором уже упоминалось, семья Шулаковых передала 
нашему городскому музею еще 27 альбомов-тетрадей, 
значение которых трудно переоценить. Они содержат не 
просто копии документов и воспоминания о бронницком 
солдате-герое, но и очень важные сведения для изучения 
истории нашего города. 

Николай Тимофеев, судя по воспоминаниям о нем, был 
оптимистом и любил жизнь. Но, как и многие солдаты Ве-
ликой Отечественной, он научился побеждать в себе страх 
смерти... В нынешнем году ему исполнилось бы уже 95 лет. 
Только очень трудно представить в таком почтенном воз-
расте парня, навсегда оставшегося девятнадцатилетним… 

О многом можно поразмышлять у гранитной плиты с 
солдатскими именами и очень коротким тире между датами 
рождения и смерти... Смотришь на барельеф героя и словно 
слышишь его слова, воплотившиеся в нетленные строки 
А.Твардовского, обращенные к нам через десятилетия: 
«Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой 
Отчизне с честью дальше служить. Горевать – горделиво, 
не клонясь головой. Ликовать – не хвастливо в час победы 
самой. И беречь ее свято, братья – счастье свое – в память 
воина-брата, что погиб за нее»... 

Материалы о воине-герое обобщил 
Валерий НИКОЛАЕВ

17 мая – Международный день 
детского телефона доверия: 

8 (800) 2000-122.

Что такое детский телефон доверия? 
Это служба, куда может анонимно обратиться 

любой человек; где работают люди, которые знают, 
как вам помочь и готовы бескорыстно это сделать! 

Здесь нет места осуждениям и нравоучениям, 
анонимность услуги не создает риска быть узнанны-
ми, осмеянными и опозоренными. Если в какие-то 
жизненные моменты Вам тяжело,  знайте: рядом 
всегда есть люди, готовые вам помочь!

При звонке на номер: 8 (800) 2000-122 в любом 
населенном пункте РФ дети, подростки и их роди-
тели могут получить экстренную психологическую 
помощь, которая оказывается специалистами 
действующих региональных служб, подключенных 
к единому общероссийскому номеру.

Поддержка государства
Обращаясь к населению России 11 мая, 

президент Владимир Путин отменил режим 
нерабочих дней и заявил о постепенном снятии 
ограничений. По словам главы государства, 
пока не снимаются ограничения для людей 
старше 65 лет и для тех, кто страдает хрони-
ческими заболеваниями. Также сохраняется 
контроль за строгим выполнением санитарных 
правил на предприятиях, которые начнут ра-
боту. Любые массовые мероприятия по всей 
стране по-прежнему исключаются. Также в 
этом выступлении президент предложил ряд 
дополнительных меры по поддержке людей и 
экономики:
 Пособие по уходу за ребенком увеличивается 

вдвое – до 6750 руб.
 Единовременная выплата по 10 тыс. руб. на 

каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
 Начать на месяц раньше, с 1 июня, оформле-

ние выплат малообеспеченным семьям на детей 
с трех до семи лет включительно. Выплаты будут 
производиться из расчета с 1 января 2020 года.
 Ежемесячная выплата в 5 тыс. руб. с апреля по 

июнь всем российским семьям, имеющим детей в 
возрасте до трех лет.
 Специальная федеральная доплата для со-

трудников социальных учреждений на три месяца с 
15 апреля. Доплата врачам в таких учреждениях – 40 
тыс. за двухнедельную смену, работающим с па-
циентами с COVID, – 60 тыс. руб. Для социальных, 
педагогических работников, среднего медицинско-
го и административного персонала такая доплата 
составит 25 тыс. руб., а при работе с COVID – 35 тыс. 
руб. Для младшего персонала – 15 тыс. и 20 тыс. 
руб. соответственно, для технического персонала – 
10 тыс. и 15 тыс. руб.
 Самозанятым вернут уплаченные в 2019 году 

налоги. Им также предоставят «налоговый капитал» 
в размере одного МРОТ.
 Правительство должно разработать отдельные 

меры по поддержке безработных.
  Поручение сохранить зарплаты за сотруд-

никами предприятий, чья деятельность не может 
быть возобновлена по санитарным соображениям.
 Зарплатные кредиты предприятиям из по-

страдавших отраслей на шесть месяцев под 2% 
исходя из одного МРОТ на одного сотрудника в 
месяц. Срок погашения – 1 апреля 2021 года. Если 
в течение всего срока действия кредитной про-
граммы предприятие будет сохранять занятость на 
уровне 90% и выше от своей штатной численности, 
то кредит и проценты по нему будут полностью 
списаны. Если занятость сохранится на уровне 
80%, то государство спишет половину кредита и 
процентов по нему.
 Все налоги, кроме НДС, и страховые взносы 

для ИП, а также предприятий и малого, и средне-
го бизнеса пострадавших отраслей и социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 
второй квартал 2020 года будут списаны.

По информации РБК
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По данным Росстата сегодня в России 
около 2 млн волонтеров – людей, которые 
бесплатно работают на благо общества. 
Подавляющее большинство волонтеров – 
женщины в возрасте от 30 до 40 лет. Если 
упростить, то половина из них помогают 
детям, старикам и инвалидам, четверть 
занимается решением экологических про-
блем (уборка и озеленение), оставшиеся 
25% заботятся о бездомных животных. 

А теперь вспомним, что далеко не каж-
дый доброволец готов рассказывать о 
своих добрых делах, еще меньше желают 
где-то регистрироваться – и цифру в 2 млн 
можем смело удваивать. Итог получается, 
конечно, условный, но весьма внушитель-
ный. И все равно, в масштабах нашей 
огромной страны – не слишком большой. 

Однако, даже если принять во внимание, 
что количество волонтеров точному учету 
не поддается, ориентируясь на данные 
официальной статистики, можно точно 
отследить пару тенденций. Во-первых, 
ежегодно количество волонтеров в стране 
увеличивается на 8-10%. И это при том, что 
часть из них уходит из добровольчества по 
личным причинам или из-за эмоциональ-
ного выгорания. На их место приходят 
новые энтузиасты – и их с каждым годом 
все больше. Во-вторых, около 80% всех 
волонтеров – женщины, и это не только 
российская, но и общемировая тенденция. 

Почему же так получается, что именно 
женщины готовы безвозмездно помогать 
другим людям? Возможно, дело в более 
глубокой эмпатии – способности к сопе-
реживанию, которая не позволяет пройти 
мимо социальной несправедливости. Кро-
ме того, женщины по природе своей более 
любопытны и открыты новому, обладают 
более гибким мышлением. 

А что же сильный пол? Возможно, мужчи-
ны более заняты на работе, имеют меньше 
свободного времени, которое могли бы 
уделять волонтерству, или просто стесня-
ются предложить свою помощь? По данным 
опроса, проведенного порталом Филан-
троп.ру, выяснилось, что самая активная 
возрастная группа среди мужчин, участвую-
щих в благотворительности – 25-34 года. К 
этой группе относятся 45% всех участников 
опроса. Вторая по активности группа – 35-
44 года, их – 31%. Большинство мужчин 
предпочитают помогать деньгами – это 
не требует эмоционального вовлечения, 

но привносит в жизнь человека приятное 
ощущение причастности к добрым делам. 
Значительная часть мужчин-волонтеров 
занимается экологическими проблемами 
– здесь ясна цель, и сразу виден результат. 
Совсем мало представителей сильного 
пола – в области ухода за детьми или по-
жилыми людьми, для многих из них это 
слишком тяжело морально. И совершенно 
определенно можно сказать, что мужчины, 
решающиеся на добровольчество, делают 

упор на профессиональное волонтерство, 
то есть предлагают свои навыки в качестве 
бесплатных услуг для тех людей, которые 
в них нуждаются. Для такого вида помощи 
есть название – pro bono.

В 2019 году в Бронницком КЦСО «За-
бота» появились два новых волонтера, и 
оба – мужчины. 

– У нас в центре работают разные 
направления для подопечных отделения 
дневного пребывания, – рассказывает Анна 
Пак, и.о. директора КЦСО «Забота», – от 
занятий по декупажу до социального туриз-
ма. Но мы постоянно ищем свежие формы 
работы, которые можно предложить. Одна 
из наших задач – вытянуть не молодого, но 
деятельного человека из рутины, дать ему 
возможность пробовать новое, не заста-
иваться, реализовывать свои творческие 
и физические потребности. Мы искали, и 
нам повезло – нашли Константина и Эдга-
ра. Оба они занимаются деятельностью, 
связанной с оздоровлением, но при этом 
– в нестандартных формах. Константин 
преподает для наших подопечных гим-
настику цигун, а Эдгар проводит занятия 
по спортивным играм. Пожилым людям 
нравится чувствовать свое тело, которое, 
как оказывается, еще на многое способно, 
просто немного «забыло» об этом.

Кто же эти мужчины, как они попали в 
pro bono, и главное – зачем им это нужно? 
Надеваем кроссовки и идем знакомиться!

***
Константин Бахурин с 2004 года зани-

мается практикой цигун и может расска-
зывать о ней бесконечно. Редко встретишь 
человека, настолько увлеченного своим 
делом, полностью погруженного в него. Его 
занятия – самые посещаемые у подопечных 
«Заботы»: на каждую практику собирается 
не менее 15 человек (и это несмотря на то, 
что занятия проходят по воскресеньям), 

порой даже приходится приносить допол-
нительные стулья из соседних комнат. А 
вот кроссовки придется снять, чтобы не 
обременять тело лишней нагрузкой и ско-
ванностью. 

– Самое сложное для современного 
человека – быть естественным, – говорит 
Константин. – Цигун направлен на то, чтобы 
почувствовать себя максимально есте-
ственно, ощутить свою целостность, по-
стичь природу – свою и окружающего мира, 
найти свое место в нем. На занятиях мы 
лучше узнаем себя, свое тело, стараемся 
осознать физические процессы, проходя-
щие в нем, и научиться ими управлять. Мы 
работаем с потенциалом организма – ищем 
внутри себя силы и энергии, способные 
помочь нам раскрыться, расслабиться и 
отпустить недуги...

Занятия пока проводятся сидя – для на-
чала так проще. Но Константин уверен, что 
в скором времени стулья будут не нужны, 
а уже летом планирует перенести практику 
на свежий воздух, в городской парк, чтобы 
быть ближе к природе. Цигун – это система, 
пришедшая к нам с востока, но наших, ка-
залось бы, таких консервативных учеников 
это не только не смущает, а, скорее, еще 
больше интригует. 

– Я на занятия к Константину иду с 
радостью, – делится Лариса. – Он такой 
светлый человек, одухотворенный, вни-
мательный. Отдается нам на практике на 
100%, от всей души, старается передать 
всю глубину учения цигун. Я прихожу сюда 
с болью, а выхожу с необыкновенной лег-
костью. Чувствую себя крепким целостным 
организмом, как будто переродилась и не 

только избавилась от тяжести, но и заря-
дилась энергией покоя. Константин в нас 
будит силы, с помощью которых мы сами 
себя можем исцелять.

Занятия, на первый взгляд, несложные. 
Кажется, что это обычная гимнастика. Но 
все упражнения требуют концентрации, 
сосредоточенности и согласованности с 
дыханием – а это задача непростая. Прак-
тика медитации, когда нужно неподвижно 
сидеть, обратив внимание внутрь себя, 
для современных людей, привыкших к 
суете, становится просто мучительной. Но 
Константин уверен, что, преодолев себя 
несколько раз, впоследствии человек уже 
не сможет отказаться от этих минут рас-
слабляющего умиротворения. Чтобы стать 
здоровым, нужны не только физические 
упражнения, но и большая внутренняя ра-
бота над собой. 

– В «Заботу» я попал случайно, – рас-
сказывает Константин Бахурин. – Анна 
Андреевна каким-то образом нашла меня и 
предложила попробовать познакомить по-
допечных центра с системой цигун. Я сразу 
согласился. Почувствовал, что это Вселен-
ная мне послала такой запрос – делись с 
другими тем, что умеешь. Это прекрасно 
– помогать другим людям стать более здо-
ровыми, цельными. Я в каждом человеке, 

неважно – молодом или пожилом, вижу 
внутренний свет. Но большинство им не 
пользуются. Почему? Потому что не знают, 
как... Мне повезло: я могу научить людей 
использовать свой потенциал. И чувствую 
от них в ответ эмоциональную отдачу. Осо-
бенно от пожилых людей – от них исходит 
потрясающая энергия любви! Конечно, 
наши с ними занятия – особенные. Здесь 
важно не перегружать, не форсировать, и 
в то же время никого не обделить внимани-
ем. Мы часто вместо часа занимаемся по 
полтора или два часа – есть у людей такой 
запрос, и мне радостно, что в ответ на него 
я могу поделиться своими знаниями.

***
Эдгару Смбатяну 25 лет, он увлекается 

баскетболом, греблей, работает учителем 
физкультуры в школе, а еще раз в неде-
лю занимается с подопечными «Заботы» 
спортивными играми. Казалось бы, какой 
баскетбол в пенсионном возрасте? Самый 
обычный, только с немного упрощенными 
правилами. 

Снова надеваем кроссовки, и вперед! 
Атмосфера на занятиях очень теплая, почти 
домашняя. К Эдгару приходят не только 
пожилые люди, но и молодые – с ограни-
ченными возможностями здоровья. Он 
проводит общую разминку, а затем делит 
их на две группы. Молодежь предпочитает 
активные игры – баскетбол, волейбол, а 
люди в возрасте любят дартс, бильярд, 
бадминтон. Не заметно, чтобы кто-то ис-
пытывал трудности или чрезмерно напря-
гался. Люди приобщаются к спорту с удо-
вольствием. Когда устают, присаживаются 
отдохнуть или меняют вид деятельности на 
более спокойный. 

– У нас много занятий на развитие ко-
ординации, это важно для людей зрелого 
возраста, – рассказывает Эдгар. – Взять 
хотя бы настольный теннис или бадмин-
тон – не каждый сможет даже по мячу или 
воланчику попасть, а реагировать нужно 
быстро. Учимся постепенно, и каждый раз 
отмечаем улучшение результатов. Или 
дартс – нагрузка в нем очень умеренная, но 
необходима сосредоточенность. В первые 
месяцы почти никто дротик даже до мише-
ни не докидывал, а сейчас попадают точно 
в цель. Казалось бы – просто игра, но на 
самом деле она развивает крупную мото-
рику, глазомер, ощущение пространства.

И молодые, и пожилые с удовольствием 
тренируются закидывать мяч в баскетболь-
ное кольцо, потом встают в круг и играют 
в волейбол. Кто-то устал и отправился в 
бильярдную комнату погонять шары. 

ФОК «Горка» предоставляет отличные 
условия, и очевидно, что людям нравятся 
тренировки в современном зале под ру-
ководством молодого инструктора. Это 
незаменимое ощущение того, что человек 
не выпадает из жизни, идет с ней в ногу, 
осваивает новые активности наравне с 
более молодыми и здоровыми членами 
общества.

25-летний Артем – один из самых актив-
ных спортсменов, он нуждается в движе-

ВОЛОНТЕР – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

нии, в общении, и, возможно, не получал 
бы их, если бы не занятия, которые орга-
низовывает «Забота» для людей с ОВЗ. 
А сегодня он идет на занятия спортом 
с таким энтузиазмом, которому могут 
позавидовать даже спортсмены-профес-
сионалы.

Олег Манкуш не так давно подключил-
ся к спортивным играм и жалеет только 
об одном, что занятия проходят один раз 
в неделю, а не два или три.

– Для меня эти занятия очень важны, – 
говорит Олег. – Я с детства люблю спорт, 
но так сложилась ситуация со здоровьем, 
что пришлось надолго выпасть из актив-

ной жизни. Теперь наверстываю. Спорт 
помогает не застаиваться в физическом 
плане, но еще мне хочется видеть, что я не 
один такой, узнавать других людей, быть 
в коллективе. Тренер у нас прекрасный, 
видит проблемы людей, ко всем ищет 
индивидуальный подход. У всех ведь и 
возможности разные, и предпочтения, 
и характер – нужно вникать, чтобы не 
навредить. При этом он человек очень 
тактичный, аккуратный, уравновешенный. 
Мало кто согласится вот так бесплатно 
работать – кому лень, кому некогда. А он 
вот находит время, не дает нам падать 
духом, вдохновляет, заряжает позитивом.

– Мне позвонили из «Заботы» и пред-
ложили на добровольной основе поза-
ниматься с группой пожилых людей раз в 

неделю, – рассказывает Эдгар Смбатян. – 
И хотя такого опыта у меня еще не было, 
я согласился, не раздумывая. На работе 
пошли мне навстречу, освободили от 
уроков в утреннее время в среду. Перед 
первой тренировкой волновался, думал: 
как найти общий язык с людьми, которые 
мне годятся в бабушки и дедушки, как 
ненароком не обидеть людей со слабым 
здоровьем? Но все прошло отлично! Про-
сто у них уже есть свой сложившийся и 
очень дружелюбный коллектив, в который 
меня радушно приняли. Мои ученики в 
школе – это народ шустрый, неусидчи-

вый, а занятия с подопечными «Заботы» – 
полная им противоположность. Несмотря 
на то, что мы занимаемся в неспешном 
темпе, этот час пролетает незаметно. 
Просто я получаю удовольствие от об-
щения с ними, мне радостно от того, они 

довольны, что с каждым разом у них все 
лучше получается. Я ни на минуту не пожа-
лел, что принял предложение «Заботы». 

У Эдгара Смбатяна есть идея создать 
в Бронницах спортивную команду людей 
с ОВЗ и ездить с ними на областные, а 
может, и на всероссийские соревнования. 
И так хочется, чтобы эта идея воплотилась 
в жизнь! И верится, что у таких увлеченных 
людей всё получится! Это вполне реаль-
ный проект, и Эдгар уверен в своих силах 
и в силах своих «учеников». 

***
Вот такие мужчины-волонтеры у Брон-

ницкой «Заботы». Они очень разные. 
Константин – зрелый и умиротворенный, 
Эдгар – молодой и энергичный. Первый – 
скорее философ, второй – деятельный 
практик. Но объединяет их одно – душев-
ная щедрость. Желание делиться своими 
знаниями, личным временем, вниманием 
с теми людьми, которым этого не хватает. 
Понимание того, что не все в этом мире 
упирается в деньги, а есть и другие ценно-
сти, более благородные и более важные. 
Они не боятся познакомиться с теми, кто 
совсем на них не похож, и запросто нахо-
дят с ними общий язык. 

Ни один, ни второй не искали волон-
терской деятельности, а сейчас считают, 
что им повезло, что она сама нашла их. 
Оба не видят ничего странного в том, что 

работают бесплатно, не чувствуют себя в 
чем-то ущемленными и удивляются, когда 
слышат вопрос: «А зачем тебе это надо?» 
Просто люди получают удовольствие от 
того, что у них есть возможность быть 
полезными другим.

И приходит мысль, что совершенно 
не имеет значения – мужчина ты или 
женщина, и сколько тебе лет, и что ты 
умеешь... Волонтером может стать любой 
человек, если только он открыт новому. А 
еще важно помнить, что мы сегодня сами 
создаем свое собственное будущее. Все 
мы когда-то сами станем пенсионерами, 
и некоторые из нас на жизненном пути 
растеряют свои «возможности здоровья». 
И чтобы не остаться без помощи и вни-
мания завтра, именно сегодня и именно 
нам нужно формировать правильное 
отношение к тем, кто уже не так молод и 
здоров. Не жалостное и снисходительное, 
а уважительное и партнерское. 

– Самое важное, на мой взгляд – помо-
гать не только специальными умениями, 
а просто тем, что вы рядом, – считает 
Анна Пак. – Нашим подопечным зачастую 
не хватает общения и эмоциональной 
поддержки. И нам нужны люди, которые 
этот ограниченный мир наполнят жиз-
нью, неформальными отношениями, 
движением, позитивом. Поэтому ценен 
каждый человек, которому не жаль часа 
своего личного времени на то, чтобы 
научить других людей, порой не очень 
обучаемых, чему-то новому, проявить к 
ним искреннее внимание, может быть, 
даже стать другом. 

Юлия СУСЛИКОВА

На протяжение многих лет студенты колледжа участвуют 
во всевозможных общественно полезных мероприятиях – го-
родских и областных, оказывают адресную помощь пожилым 
людям. 

Сейчас, например, волонтеры АДК, находясь на постоянной 
связи с сотрудниками соцзащиты, несмотря на все риски, 
регулярно снабжают продуктами и товарами первой необ-
ходимости одиноких бабушек и дедушек. На данный момент 
это самая актуальная помощь! А вообще «список» добрых 
дел у этой волонтерской команды – внушительный: зимой 
ребята чистят нашим ветеранам дорожки, весной – моют 
окна, а летом – убирают территорию возле домов; проводят 
концерты и праздники для пожилых людей; окружают заботой 
и вниманием детей-сирот; вместе с социальным центром 
«Забота» регулярно проводят акцию «Добрая покупка»; по-
могают в МФЦ – регистрироваться на портале Госуслуг и 
многое-многое другое... 

Волонтерский отряд – это то место, где в совместных делах 
подростки приобретают позитивный опыт социального взро-
сления и социальной ответственности. На конкретных делах в 
Автомобильно-дорожном колледже воспитывают поколение 
людей, которые прекрасно понимают: важны не слова жало-
сти, а реальная помощь, основанная на уважении к человеку. 

Студенты колледжа неоднократно были награждены по-
четными грамотами и благодарственными письмами главы 
г.о.Бронницы.

Корр. «БН»

Волонтер: призвание, семья, команда!
В нашем городе работает несколько волонтерских отрядов: ребята регулярно оказывают самую разнообразную помощь бронничанам, кото-

рые в ней нуждаются. Один из таких отрядов создан на базе Автомобильно-дорожного колледжа, руководит им преподаватель Анна Иванова…

В этом году, когда мы неожиданно столкнулись с панде-
мией и карантином, работа волонтеров стала максимально 
востребованной и уважаемой. Согласно Википедии, волон-
тер – это человек, добровольно занимающийся общественно 
полезной деятельностью абсолютно безвозмездно, по зову 
своей души...
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Все о единовременной выплате 
10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет

Кому положена выплата 10 тыс. рублей?
Единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка, ко-

торому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 
до 16 лет.

Когда можно получить выплату?
Выплата предоставляется разово с 1 июня 2020 года. На ее оформле-

ние есть несколько месяцев, подать заявление можно до 1 октября 
2020 года.

Полагается ли выплата на детей, которым уже исполнилось 16 
лет?

Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая (до даты вступления в силу 
указа президента о выплате), права на средства нет. Выплата пола-
гается только на детей, которым либо не исполнилось 16 лет, либо 
исполнится с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно.

Выплата дается за каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок от 3 до 16 лет, выплачивается 10 тыс. 

рублей, если два ребенка – 20 тыс. рублей, и так далее.
Если ребенку исполняется 16 лет в конце июня, можно ли полу-

чить выплату?
Да, можно. Согласно законодательству право на единовременную 

выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенку ис-
полняется 16 лет 30 июня, семья получит право на выплату.

Может ли отец ребенка подать заявление на выплату?
Заявление на выплату может подать любой из родителей, указанных 

в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление подадут оба 
родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.

До какого числа можно подать заявление на выплату?
Заявления на выплату принимаются до 1 октября 2020 года. Едино-

временная выплата предоставляется при наличии у семьи соответ-
ствующего права.

В семье двое детей в возрасте от 3 до 16 лет. Нужно ли писать 
заявление на каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и больше детей от 3 до 16 лет, для получения 
на каждого из них единовременной выплаты заполняется одно об-
щее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать 
не требуется.

О новых мерах поддержки семей с детьми
Вопросы-ответы

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Все о выплате 5 тысяч рублей 
на детей до 3 лет

Кому положена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей?
Ежемесячная выплата положена всем семьям с детьми до трех лет.

Распространяется ли выплата на детей, которым уже исполнилось 3 года?
Выплата положена только на детей, не достигших трех лет.

Ежемесячная выплата положена на каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок до трех лет, выплачивается 5 тыс. рублей в месяц, если два – 10 

тыс. рублей в месяц, и так далее.
Ребенок должен родиться в конце июня. Смогу ли я получить ежемесячную выплату за 

июнь?
Да. Согласно законодательству, право на ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 

года. Если ваш ребенок родится 30 июня текущего года, то вы автоматически получите право 
на ежемесячную выплату. Если же это случится на день позже, то есть 1 июля, то вы получите 
право на материнский капитал, а на дополнительную выплату – к сожалению, нет.

Моему ребенку исполнится три года в мае. Буду ли я получать выплату за два месяца или 
только за апрель?

В этом случае ежемесячная выплата положена за два месяца. Выплата осуществляется за те ме-
сяцы, когда ребенок младше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста.

Кто из родителей может подать заявление на ежемесячную выплату?
При наличии сертификата на материнский капитал заявление должен подать владелец серти-

фиката.
Если ребенок единственный и право на материнский капитал отсутствует, то заявление может 

подать любой родитель, который записан в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление 
подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.

До какого числа можно подать заявление на выплату 5 тысяч рублей?
Общий период, в течение которого граждане могут обратиться за выплатой, составляет пять меся-

цев. Заявления будут приниматься по всем каналам до 1 октября текущего года. Выплаты будут 
предоставлены за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

За какой период поступит ежемесячная выплата?
Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц в период с апреля по июнь 2020 года. 

При подаче заявления после 30 июня денежные средства выплатят единовременно за весь 
период.

У меня двое детей в возрасте до трех лет. Нужно ли мне писать заявление на каждого 
ребенка?

Нет, если у вас двое и более детей в возрасте до трех лет, то для получения за каждого из них 
ежемесячной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком 
случае подавать не требуется.

Может ли претендовать на выплаты семья, у которой 
нет права на материнский капитал?

Право на единовременные выплаты не связаны с правом 
на материнский капитал.

Может ли получить выплаты российская семья, жи-
вущая за пределами РФ?

К сожалению, нет. Выплаты предоставляются только 
семьям, проживающим в России. Если семья раньше жила 
в другой стране, а затем вернулась в Россию, то для полу-
чения единовременных выплат понадобятся документы, 
подтверждающие проживание в РФ.

Из каких средств идут выплаты?
Единовременные выплаты обеспечиваются из федераль-

ного бюджета в качестве дополнительной меры поддержки.
Зависят ли выплаты от доходов семьи?
Нет. Выплаты не зависят от доходов семьи, наличия рабо-

ты и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, 
социальных выплат и других мер социальной поддержки.

Как рекомендуете обращаться за выплатами?
Рекомендуем, до 1 октября 2020 года подать заявление 

в личном кабинете на портале госуслуг. Никаких дополни-
тельных документов представлять не нужно.

Могут ли опекуны подать заявление на выплаты?
Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично в 

любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или 
многофункциональный центр. В связи с мерами по пред-
упреждению распространения коронавирусной инфекции 
обратиться в Пенсионный фонд сейчас можно только по 
предварительной записи.

Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не 
по месту прописки?

Да, можно. В отношении выплат действует экстеррито-
риальный способ обращения, то есть можно обратиться в 
любую клиентскую службу Пенсионного фонда: по месту 
жительства, пребывания, фактического проживания. Заяв-
ление может также подать законный представитель.

Если ребенку исполняется 3 года с апреля по июнь, 
можно ли получить и ежемесячную, и единовременную 
выплаты?

Да, можно.
Если ребенку исполняется 3 года в апреле, семья может 

получить ежемесячную выплату 5 тыс. рублей за апрель, а 
также единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня.

Если ребенку исполняется 3 года в мае, за апрель и май 
семья получит ежемесячную выплату 5 тыс. рублей (всего 
10 тыс. рублей), а также единовременную выплату 10 тыс. 

рублей после 1 июня.
Если ребенку исполняется 3 года в июне, семья может 

получить ежемесячную выплату 5 тыс. рублей за апрель, 
май и июнь (всего 15 тыс. рублей), а также единовременную 
выплату 10 тыс. рублей после 1 июня.

В случае одобрения заявления каким образом я смо-
гу получить средства?

Доставка ежемесячной выплаты осуществляется только 
на банковский счет заявителя в соответствии с реквизита-
ми, указанными в заявлении. В условиях распространения 
коронавирусной инфекции доставка через организации 
почтовой связи исключается, поскольку она сопряжена с 
личным контактом получателя и доставщика.

На что важно обратить внимание при подаче заяв-
ления?

Помощь оказывается гражданам России. Если родители 
утратили гражданство РФ, выплата не предоставляется.

Поддержка оказывается гражданам России, прожива-
ющим на ее территории. Если российская семья живет за 
пределами страны, единовременная выплата не предо-
ставляется.

Опекуны ребенка могут оформить единовременную 
выплату, только лично обратившись в клиентскую службу 
Пенсионного фонда России по предварительной записи или 
в многофункциональный центр.

В заявлении указываются данные банковского счета 
заявителя, поскольку выплата не может осуществляться на 
счет другого лица. Если заявление подано с банковскими 
реквизитами другого лица, необходимо подать новое заяв-
ление со своими банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:
 Лишение или ограничение заявителя родительских 

прав в отношении ребенка.
 Смерть ребенка, в связи с рождением которого возник-

ло право на единовременную выплату.
 Представление недостоверных сведений.
Как я могу узнать, назначили мне выплату или нет?
Если заявление подано через личный кабинет на сайте 

ПФР или портал Госуслуг, то уведомление о статусе рассмо-
трения заявления появится там же.

Чтобы уведомление пришло автоматически, убедитесь, 
что в вашем личном кабинете настроена подписка на уве-
домления. Для этого нужно зайти в личный кабинет, далее 
выбрать “Профиль пользователя” и поставить галочку в 
поле “Хочу получать уведомления о ходе предоставления 
запрошенных услуг”.

Общие вопросы по выплатам ГУ-УПФР №15 по Москве и Москов-
ской области обращает внимание на 
порядок заполнения электронного 
заявления на получение выплаты 5 
тысяч рублей на детей до трех лет

 
ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской 

области обращает внимание, что семьи часто 
допускают ошибки при заполнении заявлений на 
получение выплаты 5тысяч рублей. Среди самых 
распространенных:
 вместо заявителя указывается ребенок
 вместо банковского счета указывается но-

мер банковской карты. 
Часты ошибки и опечатки в именах, фамилиях, 

датах рождения ребенка, что не позволяет про-
вести необходимую идентификацию.

В связи с этим, ГУ-УПФР №15 ПФР по г.Мо-
скве и Московской области рекомендует вносить 
только достоверную информацию, правильно 
заполнять персональные данные. Особенно 
внимательно рекомендуем вносить данные 
расчетного счета, на который будут приходить 
выплаты. Перед тем, как сохранить электронный 
документ, просим еще раз тщательно его прове-
рить и только после этого активировать функцию 
сохранения документа и отправки. 

В случае если заявление заполнено не-
правильно, в нем содержатся недостоверные 
данные, по нему будет принято отрицатель-
ное решение, и выплата не придет.
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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, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

продолжается!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» 16+
09.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
16+
22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
00.25 Т/с «КОМАНДА Б» 
16+
01.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
02.50 Х/ф «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» 12+
04.10 М/ф «Кенгуру джекпот. 
Новые приключения» 0+
05.20 М/ф «Чудо-мельница» 
0+
05.35 М/ф «Два богатыря» 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, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+

05.00, 09.30 Утро России

ник продолжается!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 12+
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
23.00 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» 16+
00.35 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.25 М/ф «Кенгуру джекпот. 
Новые приключения» 0+
02.40 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.05 М/ф «Конёк-горбу-
нок» 0+
05.15 М/ф «В гостях у Лета» 
0+
05.35 М/ф «Ёжик в тумане» 
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, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+

05.00, 09.30 Утро России

11.55 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 
12+
13.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
16.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 
16+
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» 12+
03.00 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
04.20 М/ф «Друзья-товари-
щи» 0+
04.40 М/ф «Золотое пёрыш-
ко» 0+
04.55 М/ф «Межа» 0+
05.15 М/ф «Ограбление 
по...2» (Плюс по-русски)» 0+
05.35 М/ф «Дудочка и кув-
шинчик» 0+

16+
11.15, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» 12+
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.15 М/ф «Би муви. Медо-
вый заговор» 0+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.15 Тест на отцовство 
16+
11.30, 03.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 01.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА» 12+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» 16+
23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

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

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.00 Тест на отцовство 
16+
11.30, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» 12+
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» 12+
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Празд-

шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «ЭТО МОЛО-
ДОЕ СЕРДЦЕ» 0+
12.35 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Амадей» 
12+
16.40, 02.30 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+
17.05, 01.35 Исторические 
концерты 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.25 Черное золото 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.55 Неизвестная планета 
12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.40 ХХ век 12+

06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.00 Тест на отцовство 

09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 6+
12.20, 23.10 Красивая планета 
12+
12.35 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Перед захо-
дом солнца» 12+
17.20, 01.15 Исторические 
концерты 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Кубанские ка-
заки». А любовь девичья не 
проходит, нет!» 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» 12+
01.55 Д/ф «Владислав Старе-
вич. Повелитель марионеток» 
12+
02.35 Pro memoria 12+

планета 12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.50, 20.45 Мой серебря-
ный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «В ПОРТУ» 
16+
12.20, 23.15 Цвет времени 
12+
12.35 Academia 12+
13.20 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
14.05 Спектакль «Три това-
рища» 12+
17.05, 02.45 Красивая плане-
та 12+
17.20, 01.25 Исторические 
концерты 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф «Что скрывают 
зеркала» 12+
02.05 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера» 12+

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 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 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА» 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.45 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 19.30 Другие Романо-
вы 12+
08.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
16+
09.40 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный 

СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 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 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 19.30 Другие Романо-
вы 12+
08.05, 19.55 Неизвестная пла-
нета 12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+

19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.10 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 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 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романо-
вы 12+
08.05, 19.55 Неизвестная 

15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» 12+
22.35 С/р «Тест вирусом» 16+
23.10, 01.25 Знак качества 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф «Прага-42. Убий-
ство Гейдриха» 12+
05.25 Осторожно, мошенни-
ки! 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, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОР-

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.10, 01.30 90-е. Тачка 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина 16+
02.10, 05.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
02.40 Д/ф «Самые влиятель-
ные женщины мира. Голда 
Меир» 12+

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, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ-2» 12+
22.35, 05.20 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.10, 01.25 Д/ф «Виктор 
Авилов. Игры с нечистой си-
лой» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Минск-43. Ноч-
ная ликвидация» 12+

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

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-
ЛО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-
ЛО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-
ЛО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 0+
10.35 Д/ф «Петр Вельями-
нов. Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

ПОНЕДЕЛЬНИК
18�мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
18�мая

СРЕДА
20�мая

ПЯТНИЦА
22�мая

ВТОРНИК
19�мая

ЧЕТВЕРГ
21�мая

ВТОРНИК
19�мая

СРЕДА
20�мая

18.00-21.00 
Цикл передач «ВНЕ ЗОНЫ», 
12+
Путешествия на квадро-
циклахпобездорожью

21.00 Комедия «КЛАДО-
ИСКАТЕЛИ», 2011 г., (Рос-
сия), 12+

18.00, 20.00 
Информационная программа 
«ОБЪЕКТИВ», 12+

21.00 Мелодрама «ЗАМЕРЗ-
ШАЯ ИЗ МАЙАМИ», 2008г., 
(США, Канада) 12+

18.00-21.00 
Передача «#БронничанеДо-
ма», 6+:
Чемзанимаютсяброннича-
невовремясамоизоляции

21.00 Комедия «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ», 2014 г. 16+ (фильм 
демонстрируется с субтитрами)

18.00-21.00 
Цикл передач «ДИАЛОГ» с 
настоятелем Ильинского 
храма (с.Софьино) иереем 
Александром Бабушкиным

21.00 Мелодрама «ДЕВУШ-
КА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА», 2008 г. (США) 16+

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

21.00 Мелодрама «СВАДЕБ-
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ», 2001 г. 
(Германия - США) 12+

18.00-21.00
  Информационная про-
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ 
НЕДЕЛИ», 12+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+
  ЦИКЛ передач «ВНЕ 
ЗОНЫ» (повтор), 12+
 Передача «#Бронничане-
Дома», 6+
 Цикл передач «ДИАЛОГ» 
с настоятелем Ильинского 
храма (с.Софьино) иереем 
Александром Бабушкиным

23 мая 21.00 «КОРОЛЕВ-
СТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ» , 
2012 г. (США) 12+
24 мая 21.00 Мелодрама 
«ТИХАЯ ГАВАНЬ», 2013 г. 
(США) 12+ 

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В�ЭФИРЕ�
и�ОНЛАЙН

на сайте 
bronnitsy.ru

ДО 31 МАЯ

18.00 – 21.00

ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
23-24�мая
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06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.10 Тест на отцов-
ство 16+
11.15, 03.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 01.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+
23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

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

не можете?!» 12+
19.55, 01.20 Искатели 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и сини-
цы» 12+
02.05 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05, 04.50 Давай разведём-
ся! 16+
09.10, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+
11.15, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 0+
23.10 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
10.20 Пять ужинов 16+
10.35 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00, 05.00 Д/ф «Звёзды го-
ворят» 16+
00.05 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» 16+
03.20 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.00 Балет «Жизель» 12+
02.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.25 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+
11.15 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 0+
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.05, 05.00 Д/ф «Звёзды гово-
рят» 16+
00.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
03.20 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+

08.05, 19.55 Неизвестная 
планета 12+
08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «ДЕЛО  
«ПЕСТРЫХ» 0+
12.15, 23.10 Красивая плане-
та 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Пристань» 
12+
17.20, 01.15 Исторические 
концерты 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Любовь и голу-
би». Что характерно! Люби-
ли друг друга!» 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф «Технологии сча-
стья» 12+
02.00 Д/ф «Дом на Гульваре» 
12+

08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.40 Дороги старых масте-
ров 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» 6+
12.15, 19.10 Цвет времени 
12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма 12+
14.05 Спектакль «Оскар и Ро-
зовая Дама» 12+
16.20, 23.10, 02.45 Красивая 
планета 12+
16.35 Д/ф «Дом на гульваре» 
12+
17.30 Концерт в Екатери-
нинском дворце. Симфони-
ческий оркестр Силезской 
филармонии, Даниэль Орен, 
Дали Гуцериева (кат12+) 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюрпризов 

рынок». «Осьминожки» 12+
07.45, 23.40 Х/ф «ВАШИ ПРА-
ВА?» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 Передвижники. Илья 
Репин 12+
10.20 Острова 12+
11.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ» 12+
13.10 Пятое измерение 12+
13.40 Земля людей 12+
14.05, 01.20 Д/ф «Королев-
ство кенгуру на острове Ротт-
нест» 12+
15.00 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло 12+
17.00 Х/ф «СЫН» 16+
18.30 Д/ф «Домашние помощ-
ники ХХI века» 12+
19.10 Линия жизни 12+
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМ-
ПЕРАТОР» 16+
22.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

06.30 М/ф «Тараканище». «Сказка 
о царе Салтане» 12+
07.45 Х/ф «СЫН» 16+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Передвижники. Алексей 
саврасов 12+
10.15, 23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕР-
ШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» 0+
11.30 Письма из Провинции 12+
12.00, 01.10 Диалоги о животных 
12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 День славянской письмен-
ности и культуры 12+
14.20 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.40 Дом ученых 12+
15.10 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 0+
16.55, 01.50 Искатели 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.40 Д/ф «По-настоящему 
играть...» 12+
19.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ» 12+

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 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 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романо-
вы 12+

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.00 Крутая история 12+
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романо-
вы 12+
08.05 Неизвестная планета 
12+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная пило-
рама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Волк и семеро 
козлят на новый лад». «Вот 
какой рассеянный». «Птичий 

04.50 Д/ф «Александра Завьяло-
ва. Затворница» 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
06.15 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.45 Х/ф «ДОМ» 18+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» 
16+
22.35 10 самых...Звёзды под 
следствием 16+
23.10 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Великие скандалисты» 
12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Ликвидация шай-
танов 16+
01.30 Дикие деньги 16+
02.15 Линия защиты 16+
02.40 Советские мафии 16+
05.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

«СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
14.50 Город новостей
18.10, 03.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 
12+
22.00, 02.15 В центре собы-
тий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
00.50 Д/ф «Чарующий ак-
цент» 12+
01.35 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Великие скандалисты» 
12+
03.15 Петровка, 38 16+
05.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

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 Сегодня

08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
09.55 Актёрские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебе-
дев 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф «ШРАМ» 16+
17.00 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+
21.00, 02.25 Постскриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55 90-е. Бомба для «афган-
цев» 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.15 Удар властью 16+
02.00 С/р «Тест вирусом» 16+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
12+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «ДОМ» 18+
07.25 Смотр 0+

05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звёзды под 
следствием 16+
08.40, 03.15 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 
12+
16.00 Прощание. Михаил Шоло-
хов 16+
16.55 Мужчины Натальи Гундаре-
вой 16+
17.45 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
21.45, 00.40 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-
ЛО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» 16+
10.35 Д/ф «Александра За-
вьялова. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 02.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
00.15 Х/ф «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05, 15.50 Т/с 

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+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 0+
01.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» 16+

06.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 0+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+

03.15 Наедине со всеми 16+

04.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА» 16+
06.20 Устами младенца 12+
07.05 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети
09.55 По секрету всему свету 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 
12+

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, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+

05.00, 09.30 Утро России

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.15 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 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 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллингов» 
16+
04.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Эльдар Рязанов. Чело-
век-праздник 16+
16.45 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯ-
МИ» 16+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.10 Модный приговор 6+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Ураза-Байрам. Трансляция 
из Уфимской соборной мечети 
16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Теория заговора 16+
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.30 Концерт «Звезды «Русского 
радио» 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Бродский не поэт 16+
01.00 Мужское / Женское 16+
02.30 Модный приговор 6+

продолжается!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+
22.50 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
16+
00.40 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.30 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» 16+
03.00 Слава Богу, ты при-
шел! 18+
04.35 6 кадров 16+
04.50 М/ф «Сказка о мёрт-
вой царевне и семи богаты-
рях» 0+
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» 0+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 
16+
09.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
12.25 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
13.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
23.30 Светлые новости 16+
23.55 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.50 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» 0+
03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
05.35 М/ф «Василёк» 0+

09.00 ПроСТО кухня 12+
10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» 12+
13.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
16+
16.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕР-
ТИ» 16+
19.10 М/ф «Смолфут» 6+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
23.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
03.55 М/ф «Футбольные звёз-
ды» 0+
04.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 
0+
04.35 М/ф «Матч-реванш» 0+
04.55 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
05.15 М/ф «Метеор на ринге» 
0+
05.30 М/ф «Айболит и Барма-
лей» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Светлые новости 16+
08.20, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с «Рождественские исто-
рии» 6+
10.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.20 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
18.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР» 16+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
23.40 Стендап Андеграунд 18+
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
02.55 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
04.35 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» 0+
05.20 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» 0+
05.30 М/ф «Маша больше не лен-
тяйка» 0+
05.35 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» 0+

СУББОТА
23�мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24�мая

ПЯТНИЦА
22�мая

ЧЕТВЕРГ
21�мая



15 мая 2020 года №20 (1408) Бронницкие НОВОСТИ� 11

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

пчелиные семь. Можно 
с ульями. Тел.: 8 (915) 360-
95-67

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
срочно! комнату р-н 

Новые Дома. Тел.: 8 (926) 

705-32-44

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
мелкий ремонт, сантех-

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ 

с личным а/м 
на производство.
З/п от 40 тыс. руб. 
(: 8 (915) 051-15-64,

Максим

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00
Директор: 

8 (901) 722-31-07

СТРОИТЕЛИ
дома, бани, 

фундаменты и др.
Скидка 25%.

8 (966) 074-50-86, Стас
8 (906) 778-15-14, 

Владимир

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА.

Все виды строи тельства,
реконст рукция домов 
и дач. Пенсионерам 

скидка 15%. Георгий:
тел.: 8 (967) 030-38-09

ТРЕБУЕТСЯ
НАЧАЛЬНИК 

МЕБЕЛЬНОГО ЦЕХА
З/п от 50 тыс. руб. 

Требования: работа на 
ЧПУ станках. Опыт работы 
на произ водстве и управ-
лении. 

Обязанности: составле-
ние планов работ, контроль 
сотрудников и качества 
изделий, распределение 
обязанностей, повышение 
скорости. 
(: 8 (964) 643-68-85, 

Роман

ПОСТАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.03.2020 №122
Об утверждении Положения о Комиссии по рабо-

те с малообеспеченными семьями на территории 
городского округа Бронницы Московской области.

В целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», во исполнение Послания Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина 15 января 
2020 года в части повышения доходов семей с детьми, 
достижения прогнозируемого показателя по уровню 
бедности до 2024 года Администрация городского округа 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по работе с ма-
лообеспеченными семьями на территории городского 
округа Бронницы Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Бронницы Московской области Д.Р. 
Касимову.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа 

Бронницы Московской области
от 25.03.2020 №122 

Положения о Комиссии по работе с малообе-
спеченными семьями на территории городского 

округа Бронницы Московской области.
1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функ-
ции, полномочия и организацию деятельности Комиссии 
по работе с малообеспеченными семьями на территории 
городского округа Бронницы Московской области (далее 
– Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральны ми 
конституционными законами, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Московской области, иными 
нормативными правовыми актами Московской области, 
а также настоящим Положением, Уставом городского 
округа Бронницы Московской области.

1.3. Комиссия является коллегиальным органом, 
координирующим взаимодействие между органами 
местного самоуправления городского округа Бронницы 
Московской области, организациями, общественны-
ми объединениями на территории городского округа 
Бронницы Московской области по оказанию содействия 
выходу малообеспеченных семей из бедности.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
организация работы по созданию условий для выхода 

малообеспеченных семей городского округа Бронницы 
Московской области из бедности;

обеспечение эффективного взаимодействия всех 
заинтересованных ведомств, учреждений и организаций 
по работе с малообеспеченными семьями городского 
округа Бронницы Московской области в целях поиска 
индивидуального подхода по выходу каждой семьи из 
бедности.

2.2. Комиссия в рамках решения возложенных на нее 
задач имеет право:

запрашивать и получать от организаций и учрежде-
ний независимо от форм собственности материалы и 
информацию, необходимые для принятия решения по 
утверждению плана мероприятий по созданию условий 
для выхода малообеспеченных семей городского округа 
Бронницы Московской области из бедности;

сотрудничать с предприятиями, учреждениями, об-
щественными организациями по вопросам, касающимся 
жизнеобеспечения семей, проживающих на территории 
городского округа Бронницы;

привлекать специалистов различных ведомств для 
просветительской, профилактической, социально – пси-
хологической работы с семьями в связи с необходимо-
стью и возникающими проблемами у семей;

обращаться с ходатайством в ведомственные струк-
туры по вопросам: трудоустройства, лечения от алкого-
лизма и наркозависимости, получения внеочередных 
путевок на лечение для больных детей, зачисления в 
профессиональные училища подростков из «кризисных» 
семей и т.д.;

приглашать на заседания Комиссии граждан, из числа 
малообеспеченных семей городского округа Бронницы 
Московской области, в целях поиска индивидуального 
подхода по выходу каждой семьи из бедности, и заслу-
шивать их пояснения.

2.3. Комиссия:
рассматривает и обсуждает представленные ор-

ганами местного самоуправления предложения по 
достижению целевого показателя по уровню бедности 
к 2024 году;

взаимодействует с представителями органов испол-
нительной власти Московской области, общественных 
и иных организаций, не являющихся членами рабочей 
группы деятельность которых, непосредственно связана 
с вопросами снижения уровня бедности.

2.4. Проведение мониторинга получателей пособий 
на детей, государственной социальной помощи, регио-
нальной социальной доплаты, получателей субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных услуг.

2.5. Составление паспортов малоимущих семей.
3. Порядок работы Комиссии.

3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, 
заместителя председателя Комиссии, членов 

Комиссии и секретаря Комиссии.
3.2. Председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии, распределяет 

текущие обязанности между членами Комиссии;
несет ответственность за выполнение задач, возло-

женных на Комиссию;
утверждает повестку дня заседания Комиссии, дату 

время и место проведения заседания;
ведет заседание и принимает решения по оператив-

ным вопросам деятельности Комиссии;
подписывает протоколы заседания Комиссии.
В случае отсутствия председателя Комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии.

3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере не-
обходимости и считаются правомочными, если на них 
присутствует не менее половины членов Комиссии.

3.4. Секретарь Комиссии:
подготавливает проект повестки дня заседания 

Комиссии на основании полученных от Раменского 
окружного управления социальной защиты населения 
документов и сведений, в том числе результатов мони-
торинга и копий паспортов малообеспеченных семей;

направляет членам Комиссии повестку дня заседания 
Комиссии; 

оформляет протокол заседания Комиссии;
выполняет иные обязанности, необходимые для обе-

спечения работы Комиссии.
3.5. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично, 

без права замены, без отрыва от своей основной дея-
тельности. При невозможности участия в заседании чле-
ны Комиссии извещают об этом председателя Комиссии.

Члены Комиссии имеют право вносить предложения 
по работе Комиссии, а также представлять документы 
по вопросам, находящимся на рассмотрении Комиссии.

3.6. Комиссия рассматривает включенные в повестку 
дня вопросы и принимает решение об оказании мер 
социальной поддержки для выхода малообеспеченных 
семей из зоны бедности.

3.7. Решение Комиссии принимается открытым 
голосованием. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало более половины присутствующих на 
заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 
голос председателя Комиссии является решающим.

По результатам голосования секретарем Комиссии 
составляется протокол, который утверждается предсе-
дательствующим на заседании Комиссии.

В протоколе заседания Комиссии указываются: номер 
протокола и дата заседания Комиссии; фамилии, имена, 
отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих 
на заседании Комиссии;

повестка дня заседания Комиссии;
результаты голосования по каждому рассматривае-

мому вопросу;

решение Комиссии, вынесенное по каждому рассма-
триваемому вопросу;

предложения и замечания членов Комиссии, подан-
ные в письменном виде.

3.8. Принятое решение доводится до членов Комиссии 
и непосредственных исполнителей мероприятий. 

3.9. Участники Комиссии:
3.9.1. Отдела по оказанию мер социальной поддержки 

решает координационные вопросы работы, вопросы 
межведомственного взаимодействия, а также привлече-
ния представителей общественных организаций и иных 
возможных участников для решения проблем семьи, 
участвует в разработке программы реабилитации семьи

3.9.2. Специалист по социальной работе Раменского 
окружного управления социальной защиты населения 
Министерства социального развития Московской обла-
сти выявляет и учитывает на обслуживаемой территории 
семьи, нуждающиеся в различных видах и формах соци-
альной помощи, устанавливает причины и факторы соци-
ального неблагополучия, составляет проект программы 
реабилитации семьи, осуществляет патронаж.

3.9.3. Отдел социально – экономического развития 
осуществляет меры направленные на ужесточение кон-
троля за теневым сектором экономики, неформальной 
занятостью населения. Осуществляет мониторинг за 
достижением целевого показателя по уровню бедности, 
а также подготавливает предложения по реализации 
мероприятий по достижению данного показателя. 

3.9.4. Юрист – обеспечивает правовую помощь при 
решении проблем семьи: консультирование, практиче-
ская помощь в составлении и оформлении документов, 
даёт правовые заключения, составляет письменные 
запросы и ходатайства.

3.9.5. Социальный педагог (по согласованию с Управ-
лением образования) определяет задачи, 

формы, методы социально-педагогической работы, 
выступает посредником между личностью обучающихся 
и школой, семьей, специалистами различных социальных 
служб, осуществляет социально-педагогическое сопро-
вождение воспитательного процесса по месту житель-
ства, участвует в составлении программы реабилитации.

3.9.6. Инспектор КДН – информирует о несовер-
шеннолетних, нуждающихся в помощи государства, 
принимает участие в индивидуальной профилактической 
работе.

3.9.7. Председатель Совета депутатов – оказывает 
содействие в решении сложных вопросов жизнедеятель-
ности малообеспеченных семей совместно с органами 
исполнительной власти, местного самоуправления и 
общественных организаций.

3.9.8. Представитель учреждения здравоохранения 
оказывает помощь в организации профилактических и 
лечебно-оздоровительных мероприятий с учетом тер-
риториального принципа для членов семьи.

3.9.9. Специалист ГУ МО «Раменский центр занятости 
населения» – дает информацию о вакансиях на рынке 
труда, консультирует, решает вопросы трудоустройства.

4. Заключительные положения.
4.1. По мере необходимости в Положение могут вно-

ситься изменения и дополнения.

ПОСТАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.05.2020 №170р
Об утверждении Графика личного приема граждан 

в Общественной приемной органов исполнительной 
власти Московской области и органов местного 
самоуправления городского округа Бронницы в 
мае 2020 года 

На основании постановления Администрации го-
рода Бронницы от 11.06.2014 № 415 (с изменениями 
от 24.12.2014 № 1047) «О создании Общественной 
приемной органов исполнительной власти Московской 
области и органов местного самоуправления городского 
округа Бронницы»

1. Утвердить График личного приема граждан в Об-
щественной приемной органов исполнительной власти 
Московской области и органов местного самоуправ-
ления городского округа Бронницы на май 2020 года 
(прилагается).

2. Опубликовать График личного приема граждан 
в Общественной приемной органов исполнительной 
власти Московской области и органов местного само-

управления городского округа Бронницы на май 2020 
года в газете «Бронницкие новости», разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», обнародовать на информационных 
стендах Администрации городского округа Бронницы.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации городского округа 
Бронницы 

от 08.05.2020 №170р
График личного приема граждан в Обществен-
ной приемной органов исполнительной власти 

Московской области и органов местного самоу-
правления городского округа Бронницы на май 

2020 года
Прием Исполнительных органов государственной 

власти Московской области
Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул. 

Советская, 66, зал ВКС (1 этаж), телефон для предва-
рительной записи 466-56-89, 466-52-12

Время приема: 10.00-13.00
Дата День 

недели
Исполнительные органы госу-
дарственной власти Москов-

ской области
08.05.2020 пятница Министерство экологии и приро-

допользования
15.05.2020 пятница Министерство имущественных 

отношений
20.05.2020 среда Комитет по конкурентной политике
27.05.2020 среда Министерство энергетики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.03.2020 №133
О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области №2016/2018-ОЗ (ред. от 
05.06.2019) «О бюджете Московской области на 2019 
год и на плановый 2020 и 2021 годов», руководствуясь 
Постановлением Администрации города Бронницы 
Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Бронницы» и Постановле-
нием Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 29.08.2019 №489 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ городского 
округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году 
и плановом периоде» Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса» (далее – Программа), утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Бронницы 
от 12.12.2019 №653 (с изменением от 09.01.2020 №2), 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской 
области М.Н.Батурина.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение

к постановлению Администрации городского округа 
Бронницы

Московской области 
от 30.03.2020 №133

Изменения в муниципальную программу «Разви-
тие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса»

читайте на сайте администрации
 www.bronadmin.ru
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ТЕАТР ПОУЧАЕТ ТАК, 
КАК ЭТОГО НЕ СДЕЛАТЬ ТОЛСТОЙ КНИГЕ...

Второй год в городе реализуется социально-инновационный проект «Все – за одного!», направленный на поиск совместных решений специа-
листов и родителей в работе с детьми, имеющими проблемы в развитии. Мероприятия проекта реализуются при содействии Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и грантовой поддержке Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь». Детский сад «Сказка» 
как участник проекта представляет практику работы с детьми с логопедическими нарушениями.

ПРОЕКТ «ВСЕ – ЗА ОДНОГО!»

За последние годы педагоги все чаще 
и чаще замечают, что родители не пони-
мают своих детей. Не понимают, о чем 
они говорят, что они хотят. Нет общих ин-
тересов, дети предоставлены сами себе, 
родители потонули в своих проблемах и 
заботах. Но в конечном итоге, и работа, и 
домашние хлопоты направлены на благо 
детей, ради детей. 

Каковы же причины отчуждения ро-
дителей и детей, причины нарушений 
речи детей, нарушений развития всех 
психических функций (внимания, мыш-
ления, памяти, связной речи)? Причин 
этих огромное количество… Среди них и 
огромный информационный поток, явля-
ющийся стрессообразующим фактором, 
и гаджеты, полностью захватывающие 
внимание ребенка, и ношение памперсов, 
и продукты питания, и многое-многое 
другое.

Для детей с нарушениями речи харак-
терны неуверенность в себе, негативизм, 
сниженная мотивация, обидчивость, 
трудности в общении со сверстниками и 
взрослыми. Что же необходимо сделать, 
чтобы дети беспрепятственно познавали 
окружающий мир, были счастливы в этом 
мире, совершенствовались, стремясь к собственной гармонии?

 Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, А.Б.Запорожец и другие авторы, придавая огромное 
значение формированию личности посредством искусства, отмечали, что приобщение 
ребенка к миру прекрасного и погружение его в удивительный мир единства чувств и 
мыслей, преобразующих человека, обогащает его, раскрывает творческий потенциал. 
Среди видов художественной деятельности, особую нишу занимает театрализованная 
деятельность.

Ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста – игровая. Ребенок прожива-
ет свое детство в игре, он постоянно играет, игра для ребенка, как воздух для дыхания. 
В игре ребенок совершенствует свои познания об окружающем мире, примеряет на 
себе модели поведения в обществе, тренирует свой мозг и тело. А нам всем – педа-
гогам и родителям – для успешной коррекции речи ребенка необходимо найти такой 
универсальный метод обучения, который неразрывно и органично был бы связан с 
игрой. И еще этот метод должен осуществлять активную среду общения, ибо только 
через активное общение корректируется и совершенствуется нарушенная речь. Таким 
универсальным методом является ТЕАТР. Театр объединяет в себе все необходимое 
для успешной коррекции речи детей. Это и игра, и активная среда общения, и публич-
ные выступления, благодаря которым у ребенка растет уверенность в своих речевых 
умениях, и богатейший речевой материал, который усваивается легче и быстрее.

 В детском саду «Сказка» объединили театр и сказку, используя различные виды 
театрализованных постановок. Сказка, как известно, неиссякаемый источник русской 
речи, хранящий в себе все сокровища нашего языка. Издревле малым деткам расска-
зывали сказки, небылицы, прибаутки. И детки еще не умели ходить, но уже произносили 
свои первые слова. Замечено, 
что вот такое сочетание театра и 
сказки, приносит самые успеш-
ные плоды в развитии связной 
речи ребенка.

Итак, в театре ребенок про-
должает играть. И взрослый 
тоже играет. А в жизни часто 
мы, родители, играем со своими 
детьми? Увы и ах! И здесь нам на 
выручку приходит универсаль-
ный метод: театрализованная 
деятельность. Для взрослого 
игра в театре также интерес-
на, как игра для ребенка. Тут 
и начинается взаимодействие 
взрослого с ребенком, захва-
тывающее общее дело. Можно 
сказать, что в ходе репетиций 
и показа спектакля отношения 
между взрослыми и детьми ста-
новятся партнерскими, ровны-
ми, очень теплыми и добрыми. Каждый участник этого волшебного действа примеряет 
на себя различные маски: взрослый может почувствовать себя ребенком, а ребенок 
наоборот – взрослым. Взрослые и дети сближаются, а дети в игре на высоком эмоци-
ональном фоне становятся более гибкими, более пластичными, более впитывающими 
поведение героев, а самое главное – речь героев.

Особое значение имеет формирование ритмико-интонационной стороны речи. 
Детям очень тяжело управлять интонацией, они не понимают, как и зачем ее исполь-
зовать. Имеются у них и нарушения чувства ритма. А как известно, чувство ритма 

является основой основ правильной речи. И тут 
на выручку приходит театр, который объединяет 
в себе все: прозу, поэзию, музыку, песни, танцы… 
И вот такое богатейшее сочетание речевого и му-
зыкального материала позволяет более успешно и 
в более короткие сроки сформировать у ребенка 
ритмико-интонационную сторону речи.

Отдельно хочется сказать о публичных выступле-
ниях. Дети могут выступать перед своими родите-
лями, родственниками, знакомыми, друзьями. А мы 
знаем, как тяжело детям дается простое общение, 
когда ребёнка трудно понять. Не всегда ребята ис-
пытывают желание в общении, а если испытывают, 
то присутствует страх, что не получится сказать, 
что их не поймут. Исполняя роли в спектаклях, дети 
успешно справляются с речевыми трудностями, 
приобретают чувство уверенности. В дальнейшем 
это чувство укрепляется, и появляется желание все 
больше и больше играть в спектаклях, выступать на 
публике, демонстрируя свои успехи.

В театрализованной деятельности можно ис-
пользовать различные виды постановок, различ-
ный материал к таким постановкам. Детям очень 
нравится, когда вдруг, вместо мамы с папой, с 
ними начинает общаться зайчик, ежик или мишка 

на пальчике. Они легче и быстрее 
воспринимают слова такого пер-
сонажа, нежели назидательную 
речь взрослого. Тут можно и нужно 
подключить все свое мастерство и 
умение в изготовлении различных 
пальчиковых кукол, фигурок для те-
невого театра. Теневой театр всегда 
вызывает особый интерес у детей. 
Участники спектакля находятся за 
ширмой с теневыми фигурками. У 
ребенка, находящегося за ширмой 
и озвучивающего сказочный пер-
сонаж, появляется возможность 
выступать, когда тебя не видят, но 
слышат. Поэтому можно и сказать 
погромче, и поиграть интонацией, и 
понять по реакции зрительного зала, 
как относятся к твоему персонажу. 
То есть выступления в теневом теа-
тре похожи на выступления в масках. 
Здесь ребенок как бы смотрит на 
свой персонаж со стороны. Поэто-
му робкие дети становятся более 
смелыми, оживают, чувствуя вкус к 
репетициям и спектаклям в театре.

Отдельно хочется сказать и о 
совместных театральных поста-
новках с родителями. Мы решили 
поставить спектакль, сценарий к 
которому написали сами родители. 
И здесь была проделана огромная 
подготовительная работа. Педагоги 

и родители собирались вместе, чтобы изучить речевые задачи, соот-
ветствующие возрасту детей. На тот момент, это были дети среднего 
возраста – 4-5 лет. Подробно изучив все эти задачи, стали думать о 
том, как применить их органично и успешно в спектакле так, чтобы 
зрители тоже могли взаимодействовать с участниками спектакля. 
Другими словами, спектакль должен был быть еще и интерактивным. И 
здесь хочется сказать большое спасибо одной из наших родительниц, 
которая собрала воедино все задачи развития речи данного возраста 
и написала сценарий интерактивного спектакля. И она же сыграла 
роль кота в этом спектакле. Он назывался «Сказка у нас в гостях». В 
ходе спектакля артисты (и взрослые, и дети) успешно взаимодейство-
вали со зрителями-детьми, задавали вопросы и помогали найти на 
них ответы. Так незаметно и непринужденно происходило обучение 
детей азам нашей родной речи.

Творческие игры по театрализации можно придумывать до бес-
конечности. Важно, чтобы они проводились, как совместная деятельность детей и 
взрослых. Такой стиль общения ведет к важным результатам: развивает речь ребенка, 
развивает творческие способности, обогащает новыми знаниями, способствует тон-
кому восприятию окружающей действительности, развивает умение сочувствовать 
и сопереживать, делает процесс общения правдивым. А ради этого стоит нам всем 
вместе потрудиться!

Наталья МЕНЬШИКОВА,
заведующая ДОУ «СКАЗКА»
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