
•Выборы в городскую Обществен
ную палату перенесены. Голосо
вание пройдет с 24 по 30 июля.

Стр. 2

• В Совете ветеранов состоялась 
презентация третьего тома кни
ги памяти «Солдаты Победы 
города Бронницы». 

Стр. 4

• Известный российский скульп
тор А.А.Бичуков оставил свой 
след и в нашем городе.

Стр. 6-7

• Об успехах работы бронницкого 
Центра ранней помощи детям.

Стр. 12
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Радостная новость: по полученным на дан-
ный момент итогам Единого государственного 
экзамена в Бронницах уже три стобалльных 
результата – у выпускников средней школы №2 
им.Н.Тимофеева. 

Учащаяся физико-математического профиля Рената 
Шарипова получила 100 баллов при сдаче ЕГЭ сразу 
по двум предметам: по русскому языку и литературе. 
Выпускница социально-гуманитарного профиля Мария 
Падерина получила 100 баллов по литературе. 

– Поздравляю ребят и их педагога Татьяну Петровну 
Аксютину со столь значимыми результатами, желаю но-
вых свершений и ярких побед! Впереди – итоги ЕГЭ по 
остальным предметами. Уверен, что высоких результатов 
станет еще больше, – отметил в соцсетях глава г.о.Брон-
ницы Дмитрий Лысенков. 

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
администрации г.о.Бронницы)

НАШИ 100-БАЛЛЬНИКИ

ДЕНЬ ГОРОДА И ВОПРОСЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Традиционно в первую субботу августа наш 
город отмечает свой День рождения. В этом 
году Бронницам исполняется 567 лет. Как пла-
нировалось, праздник должен был состояться  
1 августа, но из-за пандемии коронавируса и 
возможных рисков во время проведения мас-
совых мероприятий было принято решение 
отменить торжество. Глава городского округа 
Бронницы Дмитрий Лысенков сообщил об этом  
в интервью корреспонденту «БН», а также отве-
тил на другие актуальные вопросы…

Читайте на 2 стр.
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НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
20 июня на ул.Красная, вблизи Бронницкого 

ЗАГСа, начались работы по обустройству ливневой 
канализации.

https://vk.com/
id564020688

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

php?id=100041626814167

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

Глава г.о.Бронницы 
в социальных сетях

https://ok.ru/
profile/588122238464

В дождливую погоду на улице Красная неожиданно появ-
ляется «море», через которое не то что люди, даже машины 
проезжают с трудом. При этом скопившаяся вода попадает в 
подвалы близлежащих домов и размывает жителям участки. 

Уже больше пяти лет бронничанин Сергей Бабарсков борется 
с этой проблемой. Он неоднократно обращался от лица всей 
улицы в администрацию города, вышестоящие структуры и 
даже в приёмную президента.

Сергей БАБАРСКОВ, житель дома на ул.Красная:
– Не так давно я лично обратился в нашу новую администра-

цию. К моему удивлению очень быстро было найдено решение, 
все службы сработали оперативно. Это первый случай в моей 
жизни, когда власть работает для человека, и я вижу их заинте-
ресованность в решении нашей проблемы. Большое спасибо 
за оперативность.

Спустя столько лет проблема, наконец, нашла решение. На 
личном приёме в администрации Сергея выслушали и сразу 
предложили несколько вариантов. Уже закуплены телескопиче-
ские лотки, блок упора, песок и по одному из частных участков 
будет проложена система водоотведения.

Михаил БАТУРИН, первый заместитель главы админи-
страции г.о.Бронницы:

– Также нам предстоит сделать вираж на улице Красной. 
Мы уложим здесь карту, сделаем нормальный уклон, устано-
вим поперечный профиль у данной дороги, очистим колодец, 

водопропускную трубу, сделаем оголовки с открылками, что 
обеспечит достойный водоотвод. В течение двух недель мы 
полностью решим эту проблему.

Нынешней администрации удалось решить многолетнюю 
проблему. Строительство будет проводиться под руководством 
сотрудников МБУ «Благоустройство», а также с привлечением 
сил «Бронницкого ТВК» и «Бронницкого Дорсервиса».

Мария ЧЕРНЫШОВА

2 июля МФЦ г.о.Бронницы начал прием заявителей в обычном режиме. 
Как сейчас складывается работа в многофункциональном центре, корре-
спонденту «БН» рассказал его директор Виталий КОТОВ:

– С началом пандемии МФЦ г.о.Бронницы работал только в режиме колл-центра, но 
теперь мы осуществляем прием в прежнем режиме. На сегодняшний день работают 
семь окон, принимающих по 45 заявлений в день – это большая нагрузка. Наиболее 

ПОВТОРНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

Онлайн-голосование за кандида-
тов в муниципальные Обществен-
ные палаты Московской области, 
которое проходило 18 июля, не 
состоялось из-за перегрузки сер-
веров. Повторное голосование 
пройдет с 24 по 30 июня.

Общественная палата Московской 
области информирует жителей региона: 
«Уважаемые жители Московской обла-
сти! Благодарим вас за проявленную ак-
тивность по голосованию за кандидатов 
в члены новых составов муниципальных 
общественных палат Московской об-
ласти.

По сравнению с 2017 годом количест-
во желающих проголосовать увеличи-
лось в несколько десятков раз. В связи 
с техническими сложностями, связан-
ными с перегрузкой серверов, 18 июля 
2020 года голосование приостановлено.

После проведения необходимых тех-
нических мероприятий повторное голо-
сование будет проведено в онлайн-фор-
мате на том же сайте (www.opmosreg.
ru) в период с 24 по 30 июля 2020 года  
(в течение 7 дней).

Приносим извинения за доставлен-
ные неудобства». 

По информации пресс-службы 
администрации г.о.Бронницы

Начало на 1 стр.
– Каждый год жители с нетерпением ждут Дня города, 

так как в этот день в Бронницах проходит яркий праздник с 
разнообразными конкурсами, большой развлекательной и 
музыкальной программами, красочным салютом. Неужели 
в этом году праздник не состоится?

– Первая половина 2020 года была непростой для всех нас. 
Предстояло решить множество вопросов в связи с пандемией 
коронавируса. Одним из самых важных стало перепрофили-
рование городской больницы в инфекционный госпиталь. 
С этой задачей мы справились. Сейчас все возвращается 
в прежнее русло, и горожане уже получают качественную и 
своевременную медицинскую помощь в отремонтированном 
медучреждении. Также неудобство в жизнь граждан принесло 
и перекрытие дороги на трассе М5-Урал. Нами были предпри-
няты меры по обеспечению безопасности и автомобилистов, 
и пешеходов.

Пандемия коронавируса сейчас стремительно идет на спад. 
Еще в апреле-мае по всей Московской области статистика 
заболевания варьировалась в пределах серьезных цифр: от 
500 до 800 случаев. В нашем городе число заболевших состав-
ляло 96 человек. Все мы с нетерпением ждали того момента, 
когда все ограничения будут сняты, и мы сможем вернутся к 
привычной жизни. Тем не менее, болезнь из региона не ушла. 
Ежедневно в Московской области наблюдается порядка 150 
новых случаев инфекции. Действующие в регионе ограничения, 
в том числе и на проведение массовых мероприятий, все еще 
сохраняются. В нашем городе в настоящее время не наблюда-
ется прироста заболевших, и нам необходимо удержать этот 
результат, соблюдая все обозначенные Роспотребнадзором 
санитарно-эпидемиологические нормы. С целью заботы о здо-
ровье горожан и на основании действующих ограничений мы 
вынуждены отменить празднование Дня города, запланирован-
ное на 1 августа. Допускаю возможность переноса праздника 

на более поздний период, что будет напрямую зависеть от 
сроков снятия запрета на проведение массовых мероприятий. 
Прошу жителей с понимаем отнестись к принятому решению, 
ведь наша основная задача – забота о вашем здоровье!

– Горожане заметили, что в последнее время комму-
нальные службы города не успевают везде и вовремя про-
водить уборку мусора и покос травы. С чем это связано?

– Для нас одним из важных вопросов является уборка и 
содержание города. Зачастую, на территории муниципалите-
тов работают подрядные организации, с которыми заключа-
ется контракт на содержание и уборку города. Сейчас рынок 
переполнен, желающих поучаствовать в них много, и порой 
сумма контрактов уменьшается на очень серьезные проценты. 
Естественно, невозможно сделать хорошо работу, которая в 
реалии стоит 100 рублей за 30. Отсюда – ухудшение качества 
обслуживания, что и произошло у нас в городе. Подрядчик из 
Москвы не предоставил должное качество необходимых услуг. 
Теперь уборкой и содержанием города будет заниматься МБУ 
«Благоустройство». Это даст возможность сэкономить бюд-
жетные средства и направить их на другие нужды, ускорить 
процесс разрешения любых вопросов относительно городского 
благоустройства. Всю работу мы будем держать под контролем, 
и, конечно же, это позволит создать в городе дополнительные 
рабочие места. Теперь сотрудники МБУ «Благоустройство» 
будут отвечать за уборку мусора на общественных территориях, 
детских площадках и в зонах отдыха, а также за покос травы, 
опиловку деревьев. Мы закупаем необходимое оборудование 
и технику для дальнейшей работы сотрудников МБУ «Благоу-
стройство».

Эти меры необходимы для решения текущих проблем и 
уже сейчас ситуация значительно улучшилась. С этой недели 
сотрудники МБУ «Благоустройство» приступили к своим обя-
занностям.

Беседовал Михаил БУГАЕВ

ДЕНЬ ГОРОДА И ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

МФЦ РАБОТАЕТ 
В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ

распространенные вопросы, с кото-
рыми обращаются люди, это услуги 
Росреестра и соцзащиты. 

Сейчас для приема заявителей 
сохранена предварительная запись, 
а также ведется прием в порядке 
живой очереди. Со 2 июля мы начали 
прием в обычном режиме, по всем 
300 услугам, с соблюдением всех 
нынешних стандартов Роспотреб-
надзора: это обязательные режи-
мы проветривания и дезинфекции 
помещения, использование рецир-
куляторов воздуха, обязательное 
ношение масок и перчаток. Убе-
дительная просьба к заявителям: 
пожалуйста, соблюдайте социаль-
ную дистанцию, одевайте маски и 
перчатки. 

Для улучшения своей работы 
МФЦ г.о.Бронницы изменило режим 
приема: теперь центр работает с 
понедельника по субботу, с 8.00 до 
21.00.

Светлана РАХМАНОВА

31 июля с 11.00 до 12.00
будет проводиться практическая 

проверка готовности технических 
средств оповещения населения го-
родского округа Бронницы с запуском 
электрических сирен и передачей 
речевой информации по сетям теле и 
радиовещания.

ОТ НАСЕЛЕНИЯ НИКАКИХ 
ДЕЙСТВИЙ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 23.07.2020 года

ЗАРАЖЕНИЙ 62318
СМЕРТЕЙ 1075
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 44411

Источник: covid.mz.mosreg.ru

ЕДДС 112
464-43-10

617
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Город Заболевших 
всего

Балашиха 1710
Богородский 1447
Бронницы 96
Власиха 76
Волоколамск 160
Воскресенск 1023
Дзержинский 574
Дмитров 1144
Долгопрудный 823
Домодедово 1889
Дубна 301
Егорьевск 1019
Жуковский 925
Зарайск 324
Звездный городок 12
Ивантеевка 873
Истра 1066
Кашира 321
Клин 1527
Коломна 1861
Королев 2839
Котельники 331
Красноармейск 77
Красногорск 3097
Краснознаменск 366
Ленинский 1513
Лобня 768
Лосино-Петровский 221
Лотошино 299
Луховицы 558
Лыткарино 460
Люберцы 2097
Можайск 308
Молодежный 3
Мытищи 2051
Наро-Фоминск 913
Одинцово 2365
Озеры 317
Орехово-Зуево 1643
Павловский Посад 562
Подольск 3814
Протвино 191
Пушкино 1613
Пущино 42
Раменское 1518
Реутов 906
Рошаль 126
Руза 721
Сергиев Посад 1906
Серебряные Пруды 165
Серпухов 1088
Солнечногорск 1101
Ступино 680
Талдом 172
Фрязино 477
Химки 1826
Черноголовка 54
Чехов 537
Шатура 916
Шаховская 222
Щелково 1535
Электрогорск 204
Электросталь 991

ЖИЗНЬ БОЛЬНИЦЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
Стационар городской больницы вернулся к работе в прежнем режиме. В палатах уже проходят лечение 

первые пациенты.

При проведении занятий будут обеспечены необходимые 
профилактические меры и рекомендации Роспотребнадзора.

Напоминаем, что бронничане старшего поколения могут 
записаться на занятия по дыхательной гимнастике, йоге, пе-
нию, плаванию, танцам, физкультуре и скандинавской ходьбе.

Для пенсионеров проводятся туристические экскурсии. Все 
занятия в рамках областной программы бесплатные. 

Оставьте заявку в мобильном приложении «Мобильный 
центр социальных услуг» (МЦСУ) в разделе «Долголетие 
в Подмосковье» или воспользуйтесь интернет-порталом 
«Активное долголетие». Телефон для справок: 8 (496) 46-
44-066.

Корр «БН» (по информации пресс-службы 
администрации г.о.Бронницы)

ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Программа губернатора Московской области 
«Активное долголетие в Подмосковье» была прио-
становлена в марте 2020 года в связи распростра-
нением коронавирусной инфекции. В настоящее 
время снятие ограничительных мероприятий про-
водится постепенно. С 3 августа на территории 
городского округа Бронницы возобновят свою 
работу кружки и секции по программе «Активное 
долголетие».

В период пандемии в нашем округе временно была приостановлена 
работа всех учреждений культуры. С радостью сообщаем вам, что КДЦ 
«Бронницы», библиотечно-досуговый центр и городской музей вновь при-
ступили к работе.

– На сегодняшний день вернулись к прежнему режиму библиотечно-информационный 
и досуговый центр. Санитарные нормы соблюдены и учреждение работает исключитель-
но на выдачу книг, – сообщает главный эксперт отдела культуры администрации г.о.Брон-
ницы Наталья Костикова. – Музей истории города Бронницы будет открыт для посетите-
лей в начале августа. Планируется проведение экскурсий лишь по предварительной за-

писи и с ограничением 
числа участников до 12 
человек. На следующей 
неделе возобновит свою 
работу Культурно-до-
суговый центр «Брон-
ницы», но только для 
работы творческих кол-
лективов и объедине-
ний. В завершении хочу 
отметить, что запрет на 
проведение культур-
но-массовых меропри-
ятий сохраняется.

Светлана 
РАХМАНОВА

По обращениям горожан совместно с 6 бата-
льоном 2 полка ДПС (Южный) принято решение 
заменить дорожную разметку 1.11 «сплошная и 
прерывистая линия» на 1.7 «короткая прерывистая» 
в районе бывшей «Сельхозтехники» на автомобиль-
ной дороге М-5 «Урал». 

Благодаря изменению схемы движения, из двора мно-
гоквартирных домов по ул.Советской, 138, 140, станет воз-
можным поворот налево в сторону Москвы. Также на данном 
участке будет установлен светофор Т.1 с вызывной кнопкой и 
обеспечены подходы к пешеходному переходу. 

Работы по изменению дорожной разметки будут проведены 
балансодержателем автодороги ГБУ «Мосавтодор» в срок до 
29 июля. Установка светофора завершится в течение месяца.

Пресс-служба администрации г.о.Бронницы 

ПОВОРОТ НАЛЕВО СНОВА РАЗРЕШЕН!

Напомним, в апреле Бронницкая больница была перепро-
филирована в госпиталь для больных коронавирусом. У многих 
бронничан появились опасения, что Бронницы окончательно 
лишились стационара. Однако с уменьшением числа заболева-
ющих в регионе и ослаблением карантинных мер было решено 
вернуть больнице первоначальный профиль.

16 июля стационар открылся. На данный момент уже ра-
ботают все отделения, кроме хирургического, которое будет 
открыто на следующей неделе.

– Вновь наши пациенты обращаются к нам за лечением и в 
восторге от обновленных помещений и палат в больнице. Уже 
сейчас мы наладили работу в прежнем режиме, – отметила 

заместитель главного врача Бронницкой больницы Галина Бело-
усова. – Кардиологическое отделение поменяло свое местопо-
ложение. Теперь оно находится на втором этаже двухэтажного 
корпуса. Там появился новый лифт для наших пациентов.

В день открытия на лечение в стационар поступило 15 че-
ловек. Госпитализация проводится в плановом режиме. С той 
лишь разницей, что поступающие на лечение должны обяза-
тельно сдать анализы на коронавирус. 

В настоящий момент в больнице, как и до временного пере-
профилирования в ковидный госпиталь, под лежачих больных 
предусмотрено 179 коек.

Михаил БУГАЕВ

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ВЕРНУЛИСЬ К РАБОТЕ
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Среди современных актуальных про-
блем сейчас вопрос о патриотизме на-
ходится на первом плане – все мы остро 
чувствуем необходимость возрождения 
патриотизма, веры в наше Отечество, в 
наш народ. А самый верный путь воспита-
ния любви к родине – это прикосновение 
к её историческим ценностям, героиче-
скому прошлому. Ветераны понимают, 
как важно сохранить преемственность 
поколений, память о прошлом страны, по-
влиять на сознание молодых людей, тем 
более в свете событий последних лет в 
мире, на Украине, попыток пересмотреть 
историю Второй мировой войны. 

Совет ветеранов г.Бронницы в 1998 г. 
принял решение о сборе материала обо 
всех гражданах города, погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны и 
встретивших Победу. Все эти материалы 
вошли в Книгу Памяти «Солдаты Победы 
города Бронницы» – I и II том. В этих кни-
гах скупо рассказано о погибших, но о 
некоторых фронтовиках сведений совсем 
нет. Знаем ли мы всех поимённо, можем 
ли сказать, как погибли, где похоронены 
наши земляки? Нет. Это и сегодня наша 
боль!

И новый состав Совета ветеранов 
г.о.Бронницы в 2016 г. предпринял по-
пытку провести дополнительный поиск 
материалов о наших земляках, осо-
бенно – о погибших, не имеющих мест 
захоронений – 46 человек; пропавших 
без вести – 235 человек; тех, о ком нет 
данных – 38 человек. Было принято ре-
шение о создании III тома Книги Памяти 
«Солдаты Победы города Бронницы», в 
которой предполагалось: уточнить уже 
имеющиеся списки погибших и реляции о 
них; представить материал о семьях брон-
ничан, проводивших на фронт защитников 
Родины; рассказать о тыловых Бронницах; 
использовать творческие работы жителей 
города, особенно – молодёжи. 

В результате поисков на 92 бронни-
чан нашлись данные, тем самым уве-
личились данные по погибшим, сокра-
тились данные о без вести пропавших. 
Вновь найдено данных на 12 погибших 
бронничан. 

Книга посвящается: землякам, пав-
шим на фронтах Великой Отечественной 
войны; славным ветеранам, выстоявшим, 
победившим, подарившим миру жизнь; 
поколению, вступающему в жизнь. 

Третья Книга является продолжением 
первых двух Книг Памяти, посвященных 
участию жителей г.Бронницы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Ини-
циатором создания книги является Совет 
ветеранов г. Бронницы. В состав рабочей 
группы вошли: Л.П.Зубарькова, С.В.Пше-
ничная, Г.И.Шешенева – члены Совета ве-
теранов; ученики Бронницкой гимназии. 
Также в создании книги приняли участие: 
сотрудник музея истории г.Бронницы по 
научной работе И.А.Сливка, участница 
Великой Отечественной войны В.В.Ко-
посова, заведующая архивным отделом 
администрации города Н.А.Масьянова. 
Большое всем спасибо!

Особо хочу отметить огромную работу 
сотрудников редакции «Бронницкие но-
вости»: прекрасный опытный журналист 
В.Н.Демин систематизировал и отре-
дактировал все собранные материалы 
(кстати, именно он сделал большинство 
публикаций о наших ветеранах!), а дизай-
нер М.П.Филиппова выполнила верстку 
книги. 

Основные направления нашей работы: 
анализ уже имеющихся материалов о 
погибших и пропавших без вести в годы 
войны; проведение поисковых работ по 
созданию фронтовых историй, уточнению 
мест гибели бронничан; опрос жителей с 
предоставлением официальных докумен-
тов; запросы в архивы, использование 
соответствующих сайтов в интернете; 
знакомство с тематическими статьями 
архива и музея, публикациями газеты 
«Бронницкие новости». 

Все поставленные задачи выполнены. 
Книга издана. В ней собраны воспоми-
нания фронтовиков и их родственников, 
документы и «треугольники» полевой 
почты, стихи, статьи, фотографии. Эта 
книга – дань памяти нашим землякам, 
родным и близким, благодаря которым 
мы счастливо живём в свободной России.

Совета ветеранов г.о.Бронницы ис-
кренне благодарит всех, кто причастен к 
появлению этой книги. Большое спасибо 
всем участникам за бескорыстный обще-
ственный и исторически значимый труд.

Особую благодарность Совет ветера-
нов выражает руководителям организа-
ций: ООО «ТеремЪ» – Б.В.Маркозашвили, 
ООО «Морозко» – А.М.Фейгину, ООО ЗВО 

«Инновент» – С.А.Дуенину – за оказание 
финансовой помощи, которая дала воз-
можность издать эту книгу.

А 23 июля в зале Совета ветеранов 
состоялась торжественная презентация 
этой книги. Председатель Совета Нина 
Корнеева поздравила всех присутствую-
щих с этим знаменательным днем, когда 
в свет вышел долгожданный третий том 
книги памяти.

С приветственным словом перед со-
бравшимся выступили глава городского 
округа Бронницы Дмитрий Лысенков, 
председатель Московского Областного 
Совета ветеранов Виктор Пикуль и дру-
гие почётные гости. В рамках презента-
ции непосредственные создатели нового 
тома почётный гражданин г.о.Бронницы 
Светлана Пшеничная и заместитель 
главного редактора газеты «Бронницкие 
новости» Валерий Демин рассказали об 
основных этапах работы. В завершение 
мероприятия присутствующим в зале 
ветеранам и родственникам участников 
войны, упомянутых в этой книге, был 
вручен уникальный экземпляр третьего 
тома.

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

ТИРАЖ ОГРАНИЧЕН!
ПРОДАЖА КНИГИ 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА!
Выдаваться книга будет по одному 

экземпляру в семью. 
Выдача будет производиться в по-

мещении Совета ветеранов по адресу: 
г.Бронницы, ул.Советская, д.108 по 
расписанию:

 24 июля – с 15.00 до 18.00
 25 июля – с 10.00 до 13.00
 27 июля – с 11.00 до 15.00
 28 июля – с 15.00 до 18.00
 29 июля – с 15.00 до 18.00
 30 июля – с 15.00 до 18.00
 31 июля – с 15.00 до 18.00

Далее выдача книги будет 
производиться по приемным дням:

 Понедельник –  с 11.00 до 14.00
 Четверг –   с 15.00 до 17.00

«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, 
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…»

О создании книги «Солдаты Победы города Бронницы» (том 3) 
Накануне всенародного праздника – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – из типографии в Совет ветеранов привезли тираж 

третьего тома книги «Солдаты Победы города Бронницы». Эта книга – коллективный труд множества людей. О том, как она создавалась, рас-
сказывает председатель Совета ветеранов г.о.Бронницы Нина Корнеева… 

ДОЛГОЖДАННОЕ 
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

18 июля на гребном канале озера Бельское 
стартовал (с двухмесячным опозданием из-
за пандемии) летний сезон у гребцов Спор-
тивной школы олимпийского резерва. В этот 
день прошло первенство города Бронницы по 
гребле на байдарках и каноэ на приз «Откры-
тие сезона-2020».

Соревнования прошли в пяти возрастных категори-
ях на дистанциях 1000 м и 2000 м. В заездах приняли 
участие 41 спортсмен. Старт производился раздельно 
с интервалом в 1 минуту. 

После подведения итогов состоялась церемония 
награждения победителей и призеров. Награжде-
ние проводили председатель Совета депутатов г.о.
Бронницы Александр Каширин, начальник отдела по 
спорту и работе с молодежью Михаил Седов, а также 
депутат Сергей Старых и директор СШОР г.Бронницы 
им.А.А.Сыроежкина Василий Пономарев.

Корр «БН» (по информации отдела физической 
культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации г.о.Бронницы)

Председатель Совета ветеранов г.о.Бронницы Нина Корнеева 
вручает экземпляр третьего тома председателю Московского  
Областного Совета ветеранов Виктору Пикулю.
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КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

Данные дела находились на хранении в расположен-
ном в городе Бронницы филиале Центрального госу-
дарственного архива Московской области (ЦГАМО) и, 
возможно, были выделены из состава архивного фонда 
для засекречивания. При ликвидации филиала ЦГАМО 
дела поступили в Бронницкий городской архив, но не 
были описаны и поставлены на учет. 

Если внимательно прочитать материалы уголовных 
дел, то становится понятно, что, зачастую, никакой 
сознательной агитации против Советской власти об-
виняемые не вели. Арест и судебное разбирательство 
становились результатом сведения счетов или превы-
шения полномочий со стороны красноармейцев. В таких 
делах имеются оправдательные приговоры или решения 
о прекращении разбирательства.

Например, в уголовном деле по обвинению гражда-
нина деревни Лаптево В.П.Силаева в дискредитации 
Советской власти имеется протокол, в котором читаем: 
«Он подъехал к колодцу в с.Боршева, чтобы напоить ло-
шадь, куда подъехал и неизвестный ему красноармеец, 
и спросил у него бадью, чтобы напоить свою лошадь. … 
Красноармеец стал придираться к нему и ударил его, 
Силаева, три раза кулаком, чему были свидетели, а за-
тем повел в Волостной совет. По дороге к Совету Силаев 
стал просить, чтобы его отпустили, тогда красноарме-
ец сделал выстрел в воздух из револьвера. Никакого 
оскорбления этому красноармейцу Силаев не наносил 
и Советскую власть не поносил» (ф.106, оп.3, д.1, л.10). 
После данного разбирательства дело в отношении Си-
лаева было прекращено. 

В другом уголовном деле по обвинению священника 
Чулковской старообрядческой общины С.Е.Манухина 

в произнесении публичной про-
поведи против Советской власти 
имеется заявление членов цер-
ковного Совета Михаило-Архан-
гельской общины при дер.Чул-
ково, в котором отмечается, что 
«…все это является выдуманным 
заявителями. Означенные лица 
подали жалобу исключительно из 
личных счетов, ввиду увольнения 
их из церковного совета… и они 
хотели мстить ему за то, что он не 
поддержал их при выборах в цер-
ковный совет…» Итогом судебного 
заседания стал оправдательный 
приговор в отношении Манухина.

Третья часть из 44 обнаружен-
ных дел – это дела в отношении 
дезертиров. Надо сказать, что 
наказание за дезертирство в то 
время (шла Гражданская война) 
было довольно суровым: «…
каторжные работы на пять лет 
в Концентр. лагере со строгой 
изоляцией» (из приговора в от-
ношении дезертира Грыжина, 
ф.106, оп.3, д.39, л.5). И только в результате 
амнистии для осужденных ко дню пятой го-
довщины Октябрьской революции 1917 года 
сроки наказания некоторым гражданам были 
сокращены вдвое.

В составе двух дел о дезертирах 
имеются постановления Президи-
ума Всероссийского Центрального 
Исполнительного комитета (ВЦИК) 
Советов рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов 
РСФСР о сокращении сроков 
лишения свободы в отношении 
осужденных дезертиров; данные 
постановления подписаны Авелем 
Сафроновичем Енукидзе, членом 
Президиума ВЦИК, секретарем 
ВЦИК. 

Авель Сафронович Енукидзе 
(1877-1937) – большевик, участник 
Февральской и Октябрьской ре-
волюции 1917 года в Петрограде. 
В 1901 году после знакомства (в 

1900 году) с одним из лидеров 
грузинских социал-демократов, 
Л.Кецховели, перешел на полу-
легальное положение. Тогда же 
вступил в Российскую социал-де-
мократическую рабочую партию 
(РСДРП), в 1903 году поддержал 
большевиков, партийную работу 

вёл в Закавказье, Ростове-на-Дону, Петербурге, Москве. 
В 1905 году лично познакомился с Лениным (переписы-
вался с 1901 года). Партийные псевдонимы: Авель, Аб-
дул, «Золотая рыбка». Неоднократно был арестован, со-
вершал побеги. Во время ссылки в Енисейскую губернию 

в 1914 году познакомился со Сталиным. С 1917 
года – член Петроградского Совета и исполкома. С 
октября 1918 года – член Президиума и секретарь 
ВЦИК. С 31 декабря 1922 года по 3 марта 1935 
года – секретарь Центрального Исполнительного 
Комитета (ЦИК) СССР. Расстрелян в 1937 году. 

Данные дела ждут своих исследователей, за-
ставляют задуматься о судьбах живших век назад 
в городе Бронницы и Бронницком уезде людей, их 
взаимоотношениях и понять, что цель далеко не 
всегда оправдывает средства, а тайное рано или 
поздно становится явным…

Адрес архива: город Бронницы, ул.Советская, 
д.31, корпус 2. 

Н.А.МАСЬЯНОВА, начальник архивного 
отдела г.о.Бронницы

29 июля на базе Бронницкого лицея начнет 
функционировать летний оздоровительный 
лагерь дневного пребывания для школьников.

Шестьдесят юных бронничан смогут отдохнуть в ны-
нешнем году в летнем оздоровительном лагере, который 
расположится на территории городского Лицея. Это бу-
дет одна смена, которая продлится 21 день. Стоимость 
путевки – 3488 рублей. Детей поделят на четыре группы 
по 15 человек. Лагерь будет работать с 8.30 до 14.30.

Елена ГАЙДАМАК, заместитель директора Лицея 
г.о.Бронницы:

– Программа нашего лагеря называется «Спорт и 
мы». Цель программы– формирование здоровой раз-

носторонней личности 
через познавательную, 
спортивную, игровую, 
интеллектуальную дея-
тельность. Каждый день 
будет посвящен новой 
теме – День безопас-
ности, День наоборот, 
День смеха, День окру-
жающего мира и т.д.

Все требования Рос-
потребнадзора будут соблюдены. Это касается и сто-
ловой. В лагере будет организовано двухразовое пита-

ние. До открытия смены, педагоги пройдут медосмотр  
и сдадут анализ на коронавирус. Каждое утро и у детей, 
и у преподавателей будет измеряться температура.  
На территории лагеря будет работать медпункт.

Светлана РАХМАНОВА

НАХОДКА БРОННИЦКИХ АРХИВИСТОВ
Сотрудники архивного отдела администрации городского округа Бронницы в 2020 году проводили проверку на наличие архивных дел и до-

кументов фонда №106 (Народный суд Бронницкого района Московской области) и обнаружили неучтенные документы, которые представля-
ют собой уголовные дела о дезертирах, укрывательстве дезертиров, неуплате революционного налога, агитации против Советской власти и 
т.д. Всего обнаружено 44 дела за 1920-1922 годы, на них составлена опись №3 дел постоянного хранения (уголовные дела о дезертирстве и 
противодействии Советской власти). Опись была утверждена на заседании экспертно-проверочной комиссии Главного архивного управления 
Московской области, и дела официально поставлены на учет.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ В ЛАГЕРЬ:

 зайти на портал uslugi.mosreg.ru
 в строке поиска ввести «Организация отдыха детей 

в каникулярное время»
 выбрать муниципалитет «г.о.Бронницы»
 нажать «Получить услугу»
 заполнить форму заявления
 загрузить фото документов

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

К СВЕДЕНИЮ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ:

читальный зал Бронницкого 
архива вновь открыт
с 15 июля 2020 года.

НЕОБХОДИМА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСЬ
по телефону: 

8 (496) 466-56-72 
или электронной почте: 

bronarhiv@yandex.ru. 

Авель Сафронович Енукидзе 
(1877-1937) – большевик, 

участник Февральской 
и Октябрьской революции 

1917 года в Петрограде
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СКОРБЬ И ПАМЯТЬ, ВОПЛОЩЕННЫЕ В ГРАНИТЕ
В нашем небольшом городе не так много памятников. И все они хорошо известны и лю-

бимы большинством жителей Бронниц. Но среди городских памятников есть особенный, 
он отличается подлинным мастерством исполнения и проникновенностью образа. Это 
монумент «Матерям и вдовам защитников Отечества», выполненный из красного грани-
та настоящим мастером и творцом – известным российским художником и скульптором 
А.А.БИЧУКОВЫМ. 

В скорбном молчании, с опущенной головой, в накинутом на голову и плечи траурном платке навечно 
запечатлена в камне женщина – безутешная солдатская мать или вдова, не дождавшаяся с полей сражений 
своего сына или дочь, мужа, брата или сестру… Этот памятник гармонично вписался в общий ансамбль го-
родского воинского мемориала. Он намеренно установлен напротив памятных плит с именами бронничан, 
погибших в годы Великой Отечественной войны и других локальных войнах. Женщина, «окаменевшая» от 
горя, вот уже который год оплакивает каждого из наших павших земляков. К этому образу очень подходят 
стихи, написанные более 160 лет назад Н.А.Некрасовым:

«…Одни я в мире видел слёзы – то слёзы бедных матерей!
Им не забыть своих детей, погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве своих поникнувших ветвей…»
Изготовленный на пожертвования бронничан памятник был открыт 22 июня 2012 года. На торжестве по 

случаю его открытия присутствовал и сам автор – Анатолий Андреевич Бичуков, академик Российской акаде-
мии художеств, народный художник РСФСР, член Союза художников СССР, член художественно-экспертного 
совета по монументальному искусству Министерства культуры РФ. Он много лет возглавлял Московский 
государственный академический художественный институт имени В.И.Сурикова. Тридцать лет Анатолий 
Андреевич был художественным руководителем студии художников имени В.В.Верещагина при МВД России.

Творчество мастера отмечено заслуженными наградами. Вот только некоторые из них: медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством II степени», золотая медаль и диплом «За реконструкцию Кремля», орден Русской 
православной церкви святого благоверного князя Даниила Московского III степени и медаль преподобного 
Сергия Радонежского, золотой знак «Общественное признание», орден Почета. 

Анатолий Бичуков был лауреатом множества престижных премий, в том числе Международной премии 
«Единая Европа». За свои работы скульптор удостоился благодарности от президентов Российской Фе-
дерации Д.А.Медведева и В.В.Путина. Это далеко не весь список наград и поощрений, полученных за всю 
творческую жизнь выдающимся художником.

Многочисленные скульптурные портреты простых людей и героев, памятники выдающимся личностям, 
мемориальные комплексы (всего их создано А.А.Бичуковым более пятидесяти) получили высокое признание. 
В частности, заслуженный деятель искусств РФ, академик Э.Н.Дробицкий так сказал об Анатолии Андреевиче: 
«В его произведениях – он весь сам: вдумчивый, мужественный, бескомпромиссный, поэтичный, восторжен-
но умеющий вдохновляться, казалось бы, простыми сюжетами, которые благодаря его таланту и высокому 
профессионализму превращаются в истинно художественные произведения искусства XX-XXI веков». 

Обо всех произведениях Анатолия Андреевича Бичукова у нас нет возможности рассказать, их немало. 
Но мы уделим особое внимание наиболее значимым.

10 ноября в 1994 году в Москве, на Трубной площади, был установлен памятник «Благодарная Россия 
Солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга».

«Монумент на Трубной площади строг и величествен. Классическая красота как бы подчеркивает его 
значимость: гранитная колонна, четыре бронзовых барельефа. Наверху в центре композиции – Георгий 
Победоносец, поражающий дракона, аллегорическое изображение борьбы добра и зла…», – такое описание 
этой величественной колонны дала известный российский искусствовед Т.А.Лыкова.

А вот что сказал сам автор о своем творении: «Хотелось выразить этим памятником то, что сопутствует 
человечности – борьбу добра со злом... Высокую гранитную колонну… венчает стройная фигура Георгия 
Победоносца… Святой Георгий напоминает, что, если кто-то обидит человека или посягнет на его жизнь, 
значит, за это рано или поздно наступит возмездие. Памятник воздвигнут солдатам правопорядка всех на-
родов, всех времен. Этой колонной мы хотели выразить то, что Россия державная и великая есть и будет».

Важно отметить, что уменьшенная статуэтка Святого Георгия, поражающего копьем дракона, была выбра-
на эмблемой Московского кинофестиваля, «своей символичностью напоминая о высоком предназначении 
искусства – воспитании и защите нравственности в обществе».

В юбилейный 1995 год в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне на Поклонной горе был 
установлен еще один замечательный монумент – «Защитникам земли Российской». Трое мужчин, олице-
творяющих воинов трех эпох, – Древней Руси, Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной 
войны, – застыли в дозоре, словно три богатыря с картины В.Васнецова.

Анатолий Бичуков, открывая этот монумент, сказал: «Эта трехфигурная аллегорическая композиция сим-
волизирует преемственность поколений. Она посвящена памяти тех, кто выполнял ратный долг по защите 
Отечества с давних времен по май сорок пятого».

Кроме монументов, которые украшают пространства столицы, Бичуков стал автором скульптур для Кремля. 
В 1996 году и в 2002 он установил два аллегорических памятника – «Правосудие» и «Россию» – в интерье-
рах Екатерининского зала Сената Московского Кремля. Выполненные в традициях русской классической 
скульптуры, они прекрасно вписались в архитектурное пространство, созданное великим М.Ф.Казаковым.

Более того, для представительского кабинета президента РФ в Кремле А.А.Бичуков изваял четыре ве-
ликолепные статуи российских императоров: Петра I, Екатерины II, Николая I, Александра II, с которыми 
связаны важнейшие страницы русской истории. Выполненные в полный рост бронзовые изваяния монархов 
придают классическим интерьерам торжественность и подчеркивают величие России.

Работы А.А.Бичукова украшают площади и скверы Москвы, многих городов России и иностранных го-
сударств. Например, бюсты А.С.Пушкина установлены в Алма-Ате (Казахстан), Сантьяго (Чили), Мехико 
(Мексика). Художник мастерски выполнил скульптурные портреты многих выдающихся полководцев, госу-
дарственных деятелей, ученых, представителей науки и искусства России., в их числе: Г.К.Жуков, М.В.Фрунзе, 
И.Н.Кожедуб, Ф.Э.Дзержинский, А.И.Нестеров, Б.П.Корнилов, С.П.Боткин, И.С.Глазунов, и другие. 

В связи с этим интересно высказывание художников студии имени В.В.Верещагина о своем соратнике: 
«Трудно перечислить все скульптурные портреты, созданные Анатолием Андреевичем. Эти работы под-
тверждают ту бесспорную истину, что только искренняя любовь художника к человеку рождает истинно 
прекрасное, что особенно ярко и зримо воплотилось в скульптурах, посвященных любимому с юных лет 
поэту Сергею Есенину».

Да, больше всего Анатолий Андреевич создал скульптур этого знаменитого русского поэта. Более трид-
цати различных есениниских образов вышло из творческой мастерской выдающегося скульптора. Причем, 
ни один не повторяется. Это не случайно: всю жизнь скульптор любил поэзию Есенина и черпал из неё своё 
вдохновение. 

В Москве установлены памятники поэту на Тверском бульваре и на Ваганьковском кладбище. На родине 
певца рязанских просторов, в селе Константиново, у полюбившегося всем мраморного изваяния, любят 
фотографироваться туристы. Скульптурные изображения Есенина, созданные Анатолием Бичуковым, есть 
на Кубе и в Сербии.

Словом, галерея художественных образов автора монумента «Матерям и вдовам защитников Отечества» 
на нашей центральной площади по-настоящему впечатляет любого, кто ценит настоящее искусство. И мы, 
бронничане, можем по праву годиться тем, что в городе есть произведение, выполненное этим выдающимся 
российским скульптором. Монумент стал воплощением подлинной материнской скорби и нашей общей 
памяти о павших, которые навсегда запечатлены в неподвластном времени граните.

Ирина СЛИВКА, научный сотрудник Музея истории города Бронницы

СЛАВНЫЕ ИМЕНА

Открытие памятника «Матерям и вдовам 
защитников Отечества» в г.Бронницы. Председатель Совета 

ветеранов Н.А.Ваштай и создатель памятника, 
скульптор-архитектор А.А.Бичуков. 22 июня 2012 года

Памятник «Матерям и вдовам 
защитников Отечества» в г.Бронницы

Статуя «Екатерина II». 
Представительский кабинет 

Президента в Кремле
Памятник С.А.Есенину
на Тверском бульваре

Монумент «Солдатам правопорядка, 
погибшим при исполнении служебного 

долга». Трубная площадь

Монумент «Защитникам земли Российской» 
на Поклонной горе
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РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СДЕЛАЮТ ПЕРЕРАСЧЕТ

С 1 августа 2020 года работавшим в 2019 году пенсионерам будет 
произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий по ре-
зультатам работы за прошлый год, т.е. по данным индивидуального 
(персонифицированного) учета. Основанием для перерасчета являются 
страховые взносы, поступившие на индивидуальные счета граждан, 
внесенные их работодателями. 

В отличие от ежегодной индексации страховых пенсий неработающим пенсионе-
рам, проходящей с 1 января, когда размеры пенсий увеличиваются на определенный 
процент, перерасчет страховой пенсии работающего пенсионера носит индивидуаль-
ный характер и зависит от уровня заработной платы работавшего в 2019 году, суммы 
внесенных за него работодателем страховых взносов, в конечном счете переведенных 
в пенсионные коэффициенты. 

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели 
страховых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Как 
упоминалось, данный перерасчет носит беззаявительный характер, т.е. подавать 
заявление не нужно.

Законодательством установлено максимальное количество коэффициентов, учи-
тываемых при беззаявительном перерасчете страховой пенсии, – не более 3 коэф-
фициентов. Стоимость пенсионного коэффициента устанавливается Правительством 
РФ. В 2019 году он был 87,24 рубля, в 2020 году – 93 рубля, в 2021 году – 98,86 рубля. 

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Работодателям необходимо проинформировать своих работников о 
праве выбора формы ведения трудовой книжки по 31 октября 2020 г. 
включительно. Прежний срок (30 июня) был продлен в связи с длитель-
ным периодом работы в удаленном режиме большинства организаций. 

Способ уведомления сотрудников при этом сохраняется – работодателю следует 
уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законо-
дательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, 
а также о праве работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о сохра-
нении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде. 

Данные о трудовой деятельности работников с начала текущего года формируются 
в электронном виде. К настоящему времени 2925 страхователей ГУ-УПФР №15 по 
Москве и Московской области направили в Пенсионный фонд России сведения о тру-
довой деятельности на 44255 человек. Организации представляли информацию только 
в том случае, если за отчетный период происходили прием на работу или увольнение, 
перевод работника на другую должность, либо если работник подавал заявление о 
выборе формы трудовой книжки. 

По данным ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области, свой выбор варианта 
ведения трудовой книжки в бумажном виде сделали 19 366 жителей Раменского го-
родского округа и городского округа Бронницы. Заявление о выборе ведения трудовой 
книжки в электронном виде подали 4041 человека.

Сведения для электронных трудовых книжек направляются всеми компаниями и 
предпринимателями, имеющими наемных работников. Самозанятые граждане не 
представляют отчетность о своей трудовой деятельности. 

Подробнее об электронных трудовых книжках http://www.pfrf.ru/etk

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СНИЛС
Родителям детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше не требу-

ется самостоятельно оформлять СНИЛС на ребенка. Пенсионный фонд 
пришлет номер в личный кабинет родителя. 

Соответствующий сервис реализован по портале «Госуслуги». После появления в 
информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра 
ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически 
и направлен в личный кабинет родителя на едином портале государственных услуг. 
Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ. 

Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной 
почте или в СМС, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете. 
Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок 
оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только 
сами усыновители. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ:

По данным ГУ-Управления ПФР по г.Москве и Московской облас ти, порядка 
21610 пенсионеров Раменского городского округа и городского округа 

Бронницы, являются официально работающими. Общая численность пен-

сионеров, получающих страховые пенсии, составляет 74 498 человек.

Уважаемые жители 
города Бронницы!

В канун нового учебного года в Москов-
ской области стартует ежегодная благо-
творительная акция «СОБЕРИ РЕБЕНКА В 
ШКОЛУ» – в период с 27 июля по 27 августа 
2020 года. Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав городского округа 
Бронницы приглашает всех желающих при-
нять участие в данной акции. 

Собрать ребенка в школу – дело очень ответ-
ственное и непростое. К сожалению, есть семьи, 
где родители не могут купить своему ребенку 
всё, что будет необходимо ему в будущем учеб-
ном году. В связи с этим ежегодно мы проводим 
благотворительную акцию, направленную на 
сбор школьных принадлежностей, рюкзаков 
(портфелей), школьной формы, спортивной 
одежды, обуви для детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Приносите вещи по адресу:
Московская область, г.Бронницы, ул.Совет-

ская, д.33, каб.14 (2 этаж).
Тел.: 8(496)46-67-629; 8(926)140-07-83.
Накануне нового учебного года все подарки 

обязательно будут вручены детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации! 

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ – ПРИЧИНА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА!

Одна из причин возникновения пожаров – детская шалость, неумелое обращение с огнем и огнеопасными 
предметами детей дошкольного и младшего школьного возраста. В среднем в Московской области ежегодно 
происходит до 20 тыс. пожаров, в огне гибнет 300-450 человек. По причине детской шалости с огнем происходит 
до 350 пожаров. В огне погибает от 20 до 25 детей. Только этим летом на пожаре скончались 2 детей.

Почему это происходит? Ответ прост – недостаточное 
обучение наших с вами детей правилам пожарной безопас-
ности. Ведь обучение – это расширение знаний, знакомство 
с основными причинами возникновение пожаров, привитие 
элементарных навыков осторожного обращения с огнем и 
умение правильно действовать в случае возникновения по-
жара, соблюдение требований правил пожарной безопасно-
сти. Если мы этому не обучим детей, начиная с дошкольного 
возраста, затем младшего школьного возраста, мы тем 
самым запланируем настоящие и будущие пожары из-за 
незнания элементарных правил пожарной безопасности. 

Соблюдение этих правил должно стать для детей таким 
же обязательным и естественным, как соблюдение сани-
тарно-гигиенических правил. Помочь им в этом обязаны 
мы, взрослые. Поэтому детям необходимо разъяснять опас-
ность игр и шалостей с огнем, правила предосторожности в 
обращении с электробытовыми приборами; нужно научить 
их пользоваться первичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями), вызывать на помощь пожарную охрану. 

Дети должны сознательно выполнять в детском саду, 
дома, на улице, в лесу требования правил пожарной безопас-
ности. Порой лозунги и плакаты не дают желаемых результа-
тов, а родители практически не уделяют внимание обучению 
детей элементарным правилам пожарной безопасности и 
разъяснению им опасности и последствий пожара. Но хуже 
того, часто сами подают пример небрежного обращения с 
огнем, а также оставляют детей без присмотра наедине со 
спичками.

Статистика показывает, что обычно от 20 до 35% общего 
количества пожаров происходит от шалости детей с огнем 
или нагревательными приборами. Ребенок, оставшись один 
в квартире или доме, может взять спички и, подражая взрос-

лым, поджечь бума-
гу, включить в розетку 
электрический нагре-
вательный прибор или 
даже устроить костер, 
который он когда-то 
видел в лесу, огороде 
и т.д. 

Подражая взрослым, дети иногда делают попытки ку-
рить. Виноваты в этом, конечно, родители, которые остав-
ляют детей одних в квартире, не прячут от них спички, не 
контролируют их поведение, не следят за играми. А иногда, 
потакая детским капризам, разрешают играть со спичками, 
поручают разжигать или присматривать за топящимися 
печами и горящими кострами. 

Храните спички в недоступных для детей местах, за-
прещайте им покупать в магазинах спички и петарды и 
постоянно следите за детьми. Детей нельзя запирать в 
квартирах (сколько трагедий произошло в результате 
этого!), доверять или наблюдать за топящимися печами и 
нагревательными приборами. Тем более нельзя разрешать 
малолетним детям включать нагревательные приборы. 
Следует иметь в виду, что если пожар произойдет в резуль-
тате безнадзорности детей, то родители по закону несут 
ответственность за это в административном порядке. Право 
наказывать родителей в таких случаях предоставлено адми-
нистративной комиссии. Одновременно судебные органы 
вправе по заявлению потерпевшего взыскать с родителей, 
допустивших безнадзорность детей, сумму причиненного 
таким пожаром ущерба.

 Сектор по делам несовершеннолетних 
и защите их прав г.о.Бронницы
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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, 04.00 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Великий Северный путь» 12+
03.20 Наедине со всеми 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.55, 19.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ» 16+
08.55 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖ-
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
6+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+
23.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ-2049» 18+
02.20 Х/ф «С ГЛАЗ – ДО-
ЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – ВОН!» 12+
03.55 Х/ф «ДИРЕКТОР 
«ОТДЫХАЕТ» 0+
05.20 М/ф «Можно и 
нельзя» 0+
05.35 М/ф «Разные колё-
са» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
23.30 Затерянный мир 
12+
02.45, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

ВАНОВОЙ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ» 16+
09.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖ-
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
6+
23.30 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
01.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ» 16+
03.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУ-
МА» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
23.30 К 175-летию Рус-
ского географического 
общества. «Призраки 
острова Матуа» 12+

меней» 16+
08.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
10.25 М/ф «Мегамозг» 0+
12.15 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт» 6+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
22.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
00.15 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 
16+
02.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
18+
03.55 Шоу выходного дня 
16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Рикки Тикки 
Тави» 0+
05.20 М/ф «Попался, кото-
рый кусался» 0+
05.30 М/ф «Вот так тигр!» 
0+
05.40 М/ф «Мишка-задира» 
0+

09.10 Давай разведемся! 
16+
10.15, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 04.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.25, 03.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 02.50 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+
23.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 Шоу «Уральских пель-

Монолог свободного ху-
дожника 12+
00.45 Что делать? 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 
16+
10.00, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.55 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
13.10, 03.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 02.40 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.45 Х/ф «РЕБЁНОК НА 
МИЛЛИОН» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» 16+
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ» 16+

22.35 Борис мессерер. 
Монолог свободного ху-
дожника 12+
00.25 Тем временем. 
Смыслы 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 
16+
09.55, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 03.55 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
13.05, 03.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 02.40 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ» 16+
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА 
МИЛЛИОН» 16+
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-

10.00 Наблюдатель 12+
10.55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕ-
НИ ВАНДА» 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 00.55 Звёзды XXI века 
12+
15.00 Спектакль «№13» 12+
17.05, 02.25 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Алмазная 
грань» 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Мо-
нолог свободного художни-
ка 12+
23.00 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
16+

06.30 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершен-
нолетних 16+

12+
08.15 Красивая планета 
12+
08.30, 21.10 Х/ф «СО-
ВЕСТЬ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф «О МЫ-
ШАХ И ЛЮДЯХ» 12+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.35 Звёзды XXI 
века 12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Трудные 
люди» 12+
17.05 Д/ф «Агатовый ка-
приз Императрицы» 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.15 Д/ф «Михаил 
Тихонравов. Тайный со-
ветник Королёва» 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 
12+
22.35 Борис Мессерер. 

07.35, 13.25, 19.30 Д/с 
«Космос – путешествие в 
пространстве и времени» 
12+
08.20, 02.40, 12.25 Краси-
вая планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф «СО-
ВЕСТЬ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф «МУЖ 
МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.10 Звёзды XXI 
века 12+
15.00 Спектакль «Кош-
ки-мышки» 12+
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.00 Д/ф «Интел-
лектор Горохова» 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 
12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Кос-
мос – путешествие в про-
странстве и времени» 12+
08.20 Красивая планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+

ВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
03.10 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с 
«Космос – путешествие в 
пространстве и времени» 

05.15 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
03.10 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+

00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАР-
ПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 
16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 С/р «Служу Отече-
ству» 16+
23.05, 02.00 Знак качества 
16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+
03.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

МЫЙ ЛГУН» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 Хроники московско-
го быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 
16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 02.00 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «Жены Третье-
го рейха» 16+
03.20 Осторожно, мошен-
ники! 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НО-

ких сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен» 12+
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 Хроники московско-
го быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 
16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30, 03.20 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Доказа-
тельства смерти» 16+
00.55 Красный проект 
16+
02.40 90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней Чуков-
ский» 12+
08.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
10.40 Д/ф «Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 
12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 6+
09.50 Х/ф «НЕИСПРАВИ-

02.50, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 
12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Тайны вели-

ПОНЕДЕЛЬНИК
27�июля

ВТОРНИК
28�июля

СРЕДА
29�июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
27�июля

СРЕДА
29�июля

ПЯТНИЦА
31�июля

ВТОРНИК
28�июля

ЧЕТВЕРГ
30�июля

18.00-21.00
  Информационная про-
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ 
НЕДЕЛИ», 12+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+
  Передача «ВНЕ ЗОНЫ», 
12+
 Передача «Нескучный мир», 
(архив) 12+
  Передача «Поговорим о 
православии»,  (повтор), 12+

1 августа 21.00 Мелод-
рама Лассе Халльстрёма 
«ТИХАЯ ГАВАНЬ», 2013 г. 
(США) 12+
2 августа 21.00 Комедий-
ная мелодрама «ФАНФАН 
ТЮЛЬПАН», 1952 г., (Ита-
лия, Франция), 12+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

1-2�августа

8.00, 13.00 Передача «ВНЕ 
ЗОНЫ», (повтор) 12+

20.00 Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+

21.00 Приключенческий 
фильм «ПАНИКА В АЛЬ-
ПАХ», 2014 г., (Франция, 
Швейцария), 16+

8.00  Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», (повтор), 12+

20.00 ПЕРЕДАЧА «Нескуч-
ный мир», (архив) 12+

21.00 Криминальная драм 
«АМЕРИКАНЕЦ», 2010 г. 
(США) 16+ (фильм демон-
стрируется с субтитрами)

8.00, 13.00 Передача «Нескуч-
ный мир», (архив) 12+

20.00 Передача «ПОГОВО-
РИМ О ПРАВОСЛАВИИ», 12+
тема: Любовь и брак

21.00 Фантастический бое-
вик «ПУТЬ ВОИНА», 2010 г., 
(США, Корея Южная, Новая 
Зеландия) 16+

8.00, 13.00 Передача «Погово-
рим о православии»,  (повтор), 
12+

20.00  Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 МИРОВЫЕ НОВОСТИ  
(С СУБТИТРАМИ), 16+
21.00 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ 
ВО МНЕ», 2014 г. (США ) 12+

8.00, 13.00 Информационная 
программа «ОБЪЕКТИВ: ИТО-
ГИ НЕДЕЛИ» (повтор), 6+

20.00 Передача «ВНЕ 
ЗОНЫ», 12+
Путешест вия на квадро-
циклах по бездорожью
21.00 Историческая драм 
«КОРОЛЁВ», 2007 г., (Рос-
сия), 16+

В�ЭФИРЕ�
и�ОНЛАЙН

на сайте 
bronnitsy.ru

ПО БУДНЯМ:
1 блок: 8.00–9.00

2 блок: 13.00–14.00

3 блок: 20.00–21.00

СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ПРАЗДНИКИ:

18.00 – 21.00

ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения
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12+
22.35 Борис Мессерер. 
Монолог свободного ху-
дожника 12+
23.00 Х/ф «НЮРНБЕРГ-
СКИЙ ПРОЦЕСС» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 
16+
10.00, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.45 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
13.10, 02.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 02.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.50 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+
23.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 

нолог свободного художни-
ка 12+
23.05 Х/ф «САЙОНАРА» 16+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.40 Давай разве-
демся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.25, 02.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 02.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 
0+
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

ПОЕЗДА» 12+
23.40 Клуб 37 12+

06.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
10.45, 01.05 Т/с «НИНА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «КАРАСИ» 16+
04.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+

ры» 12+
22.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ» 12+

06.30 Д/с «Звёзды говорят» 
16+
07.25 Пять ужинов 16+
07.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ» 16+
11.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 
0+
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» 16+
01.00 Т/с «НИНА» 16+
04.15 Х/ф «КАРАСИ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+

пространстве и времени» 
12+
08.25, 12.10 Красивая пла-
нета 12+
08.40, 21.10 Х/ф «СО-
ВЕСТЬ» 12+
10.00 К 85-летию со дня 
рождения Иона унгуряну 
12+
10.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ» 
12+
12.30 Academia 12+
14.05, 02.00 Звёзды XXI 
века 12+
15.00 Спектакль «Молли 
Суини» 12+
17.25, 22.25 Цвет времени 
12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Полярный гам-
бит. Драма в тени леген-
ды» 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 

07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Полярный гам-
бит. Драма в тени легенды» 
12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
10.05 Красивая планета 12+
10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
12.30 Academia 12+
13.20 Эпизоды 12+
14.00 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль «Похоро-
ните меня за плинтусом» 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Секрет равнове-
сия» 12+
19.30 Смехоностальгия 12+
19.55 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.25, 01.30 Искатели 12+
22.40 Борис Мессерер. Мо-

КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Передвижники. Марк 
Антокольский 12+
10.40, 00.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 16+
11.50, 02.00 Д/ф «Дикие 
Анды». «Жизнь в облаках» 
12+
12.45 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
13.15 Вспоминая Николая Фа-
деечева 12+
13.55 Венский Штраус-фести-
валь оркестр 12+
14.50 Х/ф «САЙОНАРА» 16+
17.15 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
19.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 
12+
21.30 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
22.15 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С 

06.30 М/ф «Сестрички-при-
вычки». «Лиса и волк». 
«Три дровосека». «Алень-
кий цветочек» 12+
07.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
09.20 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 12+
12.10 Диалоги о животных 
12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25 Балет «Жизель» 12+
15.10, 01.40 Х/ф «МАТРОС 
СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 6+
16.25, 00.55 По следам тай-
ны 12+
17.10 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Д/ф «Я люблю вас!» 
12+
19.15 Х/ф «ТЕАТР» 0+
21.30 Д/с «Мифы и монст-

05.15 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
03.10 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 13.20, 19.30 Д/с 
«Космос – путешествие в 

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК-
СОН» 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+

16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 0+
01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.40 Дело врачей 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «По дороге с об-
лаками». «Шалтай-Болтай». 
«Малыш и Карлсон». «Карл-
сон вернулся» 12+
08.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 

05.20 Хроники московского 
быта 12+

05.05 Их нравы 0+
05.25 Д/ф «Время первых» 
6+
06.05 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+
01.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БА-
РОН» 16+
04.25 Дело врачей 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 Хроники московско-
го быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 
16+
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 10 самых... Загу-
бленные карьеры звёзд 
16+
23.05, 02.00 Д/ф «Актер-
ские драмы. Не своим го-
лосом» 12+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова.» 16+
03.20 Осторожно, мошен-
ники! 16+

12+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ХРАБРЫЕ 
ЖЁНЫ» 12+
10.20, 04.05 Улыбайтесь, го-
спода! 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 12+
17.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» 12+
05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в му-
зыке» 12+

педия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
12+
10.20 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
0+
14.00, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
18.05 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55 
Хроники московского быта 
12+
23.05 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
23.45 Удар властью 16+
00.25 С/р «Несогласные бук-
вы» 16+
03.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 12+
05.10 Прощание. Владислав 
Галкин 16+

04.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Ура, каникулы! 6+
09.20 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 90-е. Голые Золушки 
16+
15.40 Д/ф «Женщины Вале-
рия Золотухина» 16+
16.30 Прощание. Фаина Ра-
невская 16+
17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-
ША» 0+
21.30, 00.15 Х/ф «НА ОД-
НОМ ДЫХАНИИ» 16+
01.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 12+
02.50 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ» 12+
04.30 Д/ф «Польские кра-
савицы. Кино с акцентом» 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 12+
10.20 Д/ф «Александр Ла-
зарев и Светлана Немоляе-
ва. Испытание верностью» 
12+

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 18+
01.30 Большие гонки 12+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной ме-
чети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. Лучшее 
12+
01.00 Шоу Елены Степанен-
ко 12+
02.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 

03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
01.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ» 12+

06.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
07.40 Православная энцикло-

02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 
16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

04.25, 01.00 Х/ф «МОЙ 
ПАПА ЛЁТЧИК» 12+
06.00, 02.40 Х/ф «СЕРЕБРИ-
СТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 
12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

05.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ 
ЖЁНЫ» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
23.30 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Курбан-Байрам. 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 16+
10.05, 02.50 Модный приго-
вор 6+
11.00 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный Якубо-
вич 12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого 
канала. «ДОстояние РЕспу-
блики» 12+
23.35 Х/ф «КИКБОКСЕР 

06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 Х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Олимпиада-80. Больше, 
чем спорт 12+
11.20, 12.15 Олимпиада-80. 
Церемония открытия 0+
13.30, 15.15 Олимпиада-80. «О 
спорт, ты – мир!» 12+
16.45 Олимпиада-80. Церемо-
ния закрытия 0+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. Сегодня 
вечером 16+
23.00 Юбилей группы «Цве-
ты» 12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
16+
08.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ» 0+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой празднич-
ный концерт ко Дню Воз-
душно-десантных войск 
12+
16.30 Я – десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 Моя мама готовит 
лучше! 0+

16+

06.00 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА» 12+
00.50 Х/ф «С ГЛАЗ – ДО-
ЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – ВОН!» 12+
02.40 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТ-
ДЫХАЕТ» 0+
04.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ» 16+

06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
11.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
22.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+
01.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» 12+
02.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
04.20 Шоу выходного дня 
16+
05.10 М/ф «Девочка и слон» 
0+
05.25 М/ф «Первый урок» 
0+
05.35 М/ф «Охотничье ру-
жьё» 0+

10.00 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» 6+
11.45 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» 0+
13.35 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 0+
15.20 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
17.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.55 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
02.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.50 М/ф «В лесной чаще» 
0+
05.10 М/ф «Чуня» 0+
05.20 М/ф «Чужие следы» 0+
05.30 М/ф «Впервые на аре-
не» 0+
05.40 М/ф «Терёхина таратай-
ка» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.40 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек» 0+
12.20 М/ф «Фердинанд» 6+
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
6+
16.35 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КО-
ТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУ-
ТИНЕ» 18+
01.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+
03.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» 12+
05.10 М/ф «Храбрый порт-
няжка» 0+
05.40 М/ф «Песенка мы-
шонка» 0+

СУББОТА
1�августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2�августа

ПЯТНИЦА
31�июля

ЧЕТВЕРГ
30�июля
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ПРОДАЮ
дом в д.Н.Велино, уча-

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

штампованные диски 
вместе с летней резиной, 
205/55, R16, весь комп-
лект – 4000р. Тел.: 8 (925) 
416-88-88

КУПЛЮ 
выкуп любых автомоби-

лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа-
тор. Тел.: 8 (965) 310-00-99

СДАЮ
комнату русской семье. 

Тел.: 8 (968) 850-53-39
комнату в Кривцах со 

всеми удобствами. Тел.:  
8 (977) 342-61-89

1-комнатную квартиру, 
Москворечье, русским 
без вредных привычек, 
на длительный срок. Тел.:  
8 (926) 465-49-20

2-комнатную квартиру 
с мебелью. Тел.: 8 (916) 
090-80-65

2-комнатную квартиру 
в с.Рыблово. Тел.: 8 (965) 
388-37-57

3-комнатную квартиру 
на длительный срок, со 
всеми удобствами, ме-
белью, русским, район 
Москворечье. Тел.: 8 (905) 
531-85-38

3-комнатную квартиру 
с мебелью. Тел.: 8 (910) 
421-91-90

частный дом.  Тел.:  
8 (916) 142-29-44

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

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

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

ремонт и  циклевка 
пола. Тел.: 8 (926) 535-
64-56

эмалировка ванн. Га-
рантия. Тел.: 8 (925) 960-
13-20

утерян аттестат об 
окончании средней шко-
лы на имя Бутылкина 
Владислава Сергееви-
ча. Нашедшего просьба 
позвонить. Тел.: 8 (995) 
898-31-41

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

ТРЕБУЕТСЯ

организации 

ВОДИТЕЛЬ 
НА А/М КАМАЗ

Тел.: 8 (903) 115-76-76

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
категории «С», «Е».

Работа по Москве и МО.

Тел.: 8 (964) 777-77-85

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00
Директор: 

8 (901) 722-31-07

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

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

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

Телефоны
рекламного отдела:

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

2 августа 11.00
пл.Н.А.Тимофеева

МИТИНГ,
посвященный 

90-летию ВДВ.
МОО «Союз десант- 

ников» г.Бронницы

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

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

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

ООО «УК Бронницкого ГХ» требуются 
на постоянную работу: 

 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
Отдел кадров: 46-69-260, секретарь: 46-44-119. 

Электронная почта: uk_bronn_gh@mail.ru

Уважаемые жители!
Передать показания приборов учета можно удоб-

ным для вас способом:
 личный кабинет ООО «МособлЕИРЦ»;
 терминалы оплат популярных платежных систем;
 с помощью отрывного бланка в офисах 

ООО «МособлЕИРЦ»;
 по телефону: 8 (496) 245-15-99.

Передача показаний через ящики, 
установленные в офисах ООО «УК Бронницкого ГХ», 

ПРИОСТАНОВЛЕНА

На производство ТРЕБУЮТСЯ:

 СОТРУДНИЦЫ (КИ) РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 РАЗНОРАБОЧИЕ   ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ

Обучение в процессе за счет работодателя!
Тел.: 8 (985) 479-62-14, Игорь

Тел.: 8 (903) 143-47-26, Николай

 ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (КАТЕГОРИЯ С)
 МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ

С опытом работы!
Тел.: 8 (926) 222-02-65, Павел

Место работы: Раменский район, 
дер.Рыболово, (бывший колхоз «Борец»)

ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Грамм – Наказ – Бутик – Валюта – Аяччо – Ласка – Лыжня – Гиена – Банан – Капище – Кобра – Копие – Антракт – Катар – Лицо – Стык – Пони – Мат 
– Нео – Джут – Водевиль – Зарплата – Раджа – Цильх – Черт – Ракушка – Корея – Рози – Итог – Опал – Саундкавер – Ранверс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Варварство – Альпинизм – Диана – Реставратор – Галера – Лжец – Токарь – Ирис – Маяк – Хрен – Нога – Душа – Чаир – Злак – Лионез – Пари – Тигр – Цензор – Бабенко – Печ-
кин – Подол – Нейт – Амур – Киноартист – Альянс.
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Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

 в редакции «Бронниц-
кие новости»

У нас цена за один  

экземпляр – всего 
15 руб лей.

 возле магазина «Вкусвилл» 

 пер.Маяковского, 
возле магазина «Бристоль» 

 пл.Тимофеева

 возле магазинов «Магнит» и «DNS Цифровая и бытовая техника»

ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ГАЗЕТУ
«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»?

В городских киосках и магазинах «Колбаска»:

Сегодня детский сад «Вишенка» посеща-
ют 406 детей, из них пять – с инвалидностью. 
Это дошкольное учреждение включено в 
областную программу «Социальная защита 
населения Московской области» на 2017-
2021 годы». В рамках данной программы 
было приобретено специализированное 
реабилитационное оборудование с учетом 
видов нарушений в развитии детей – за счет 
средств бюджета МО и софинансирования 
из бюджета г.о.Бронницы. В июне 2017 года 
на базе дошкольного учреждения был открыт 
Центр ранней помощи детям.

В Центре с каждым ребенком-инвалидом 
составлено индивидуальное расписание 
занятий с узкими специалистами. На сегод-
няшний день здесь трудятся два психолога, 

дефектолог и три логопеда. В одной из комнат Центра ранней помощи 
(сенсорной) для детей с нарушениями развития или риском появления 
таких нарушений продумано все до мелочей.

Надежда ВИНОГРАДОВА, руководитель Центра ранней помощи 
детям детского сада «Вишенка»:

– На сегодняшний день мы окончательно сформировали модель Цен-
тра, которая представлена тремя направлениями работы. Первое из них 

ориентировано на детей раннего возраста, которые только приходят в детский сад. Вот уже три года мы тесно сотрудничаем с 
Московской организацией, которая оказала нам помощь в запуске проекта «Открытый дом»: детки с родителям учатся прожи-
вать день в детском саду, адаптируются к новому месту. Второе направление работы – с теми детьми, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать детский сад. У них есть свое особое расписание. И третья модель – это работа с родителями.  
За три года, что существует Центр, мы стали победителями регионального конкурса инновационных площадок и получили  
550 тысяч рублей, которые были потрачены на дополнительное оборудование для работы с особенными детками.

В Бронницах работа с особыми детьми в возрасте до четырех лет также ведется на базе социально-реабилитационного 
центра «Алый парус», с которым детский сад «Вишенка» заключил договор сетевого взаимодействия.

Нужно отметить, что Подмосковье – первый регион России, запустивший подобную систему. Необходимость ее развития – 
сегодня является актуальной государственной задачей. 

Светлана РАХМАНОВА

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ В НАШИХ РУКАХ!
Вот уже три года на базе детского сада «Вишенка» функционирует Центр ранней помощи детям, 

где малышам оказывается квалифицированная помощь специалистов.
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