
2 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК РОССИИ
Поздравляю всех бронничан, которые прошли и проходят военную службу в Воздушно-де-

сантных войсках Российской Федерации, а также всех наших ветеранов ВДВ с праздником!
Десантные войска – гордость нашей армии. Это настоящая шко-

ла мужества, которая учит молодых людей быть верными боевому 
братству и бережно хранить ратные традиции. За всю историю 
своего существования воины ВДВ принимали участие во многих ре-
шающих сражениях и в специальных военных операциях, достойно 
защищали интересы нашей страны в «горячих точках» в различных 
регионах мира, вписали немало ярких страниц в книгу боевой славы 
российской армии.

«Крылатая гвардия», «небесное воинство», «голубые береты» – 
знакомые всем эпитеты, которыми награждают гвардейцев-десант-
ников. Их героизм, стойкость духа и доблесть вошли в нашу военную 
историю и служат примером беззаветного служения Отечеству. 
Десантники всегда там, где опасно, где нужны особая боевая выучка 

и отличная физическая подготовка. Воздушно-десантные войска, девиз которых «Никто, кроме нас!», 
и сегодня выполняют важнейшие задачи по обеспечению безопасности государства, укреплению его обо-
роноспособности. Самые подготовленные и профессиональные части ВДВ успешно участвуют в специ-
альной военной операции российских Вооруженных Сил на Украине. Каждый день для них становится 
испытанием на воинское мастерство и мужество, проверкой на крепость духа, силы воли и терпения.

Уверен, что «крылатая гвардия» нашей страны и впредь будет составлять основу мобильных сил 
немедленного реагирования и останется одной из самых оперативных и боеспособных составляющих 
российской армии. От всей души желаю всем бронницким воинам-десантникам и ветеранам ВДВ успехов 
во всех свершениях, крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

•	Что	жителям	нужно	знать		
о	работе	ЕДДС?

Стр.	2

•	На	 фасаде	 городской	 Гимна-
зии	 им.А.А.Пушкина	 появилось		
масштабное	граффити.

Стр.	3

•	Началась	традиционная	благотво-
рительная	акция	«Собери	ребенка	
в	школу»	

Стр.	5

•	Жизнь	 и	 судьба	 матроса-под-
водника	 Балтийского	 флота		
Александра	ПОРТНОВА.
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ДЕНЬ РАБОТНИКА МФЦ
27 июля глава города поздравил сотрудников многофункционального центра Бронницы 

с их профессиональным праздником.

Читайте на 7 стр.
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ЕДДС 112
464-43-10

844
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

График отключения 
котельных на плановый

ремонт в 2022 году

Котельная «Центр»
28.07-10.08

ул.Советская, д.72, 113, 115, 117;
пер.Пионерский, д.1, 3, 5;
ул.Московская, д.90, 92, 94, 96, 101, 152;
пер.Первомайский, д.2;
пер.Комсомольский, д.4, 59, 61, 63, 65, 
67; 
ул.Кожурновская, 69.

Котельная мкр.Марьинский 
11.08-24.08

мкр.Марьинский, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
ул.Соловьиная роща, д.1, 3, 5, 7;
ул.Егорьевская, д.1, 3;
ул.Л.Толстого, д.11А, 13, 15, 17, 19.

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается 

до 1 марта 2026 года
Благодаря ей Вы можете быстро и с 

минимальным количеством документов 
оформить садовый и жилой дом. Предо-
ставьте свидетельство о праве собствен-
ности на землю и технический план.

За консультацией обращайтесь к 
специалистам Администрации город-
ского округа Бронницы или Московского 
областного БТИ.

Также дополнительно Союзом дач-
ников Подмосковья – (дачники-подмос-
ковья.рф) создан Телеграмм-канал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, где мож-
но задать вопросы и получить актуаль-
ные ответы с привлечением профильных 
министерств МО.

Не затягивайте с регистрацией! По 
закону дома без регистрации могут быть 
признаны самовольными постройками, 
а это грозит сносом.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.о.Бронницы

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

ЕДДС: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?
В городском округе Бронницы для оперативного реагирования действует служба ЕДДС. Всем жителям 

необходимо знать, для чего она предназначена, и как ей воспользоваться.

Всевозможные нештатные ситуации, угрожающие жизни и 
здоровью людей, требуют от служб экстренного реагирования 
предельно быстрых и точных действий. Почти во всех странах 
мира для решения подобных задач существуют службы оказа-
ния помощи населению в чрезвычайных ситуациях. В городском 
округе Бронницы для оперативного реагирования действует 
служба ЕДДС. Всем жителям необходимо знать, для чего она 
предназначена, и как ей воспользоваться.

Муниципальное учреждение ЕДДС 112, вместе с отделом 
безопасности ГО и ЧС городской администрации, центром 
управления регионом и охранной группой «Дубровник» входит 
в состав центра общественной безопасности. Ключевыми 
функциями центра являются: мониторинг видеосигналов и 
оперативный анализ поступающей информации.

Побывав в Единой дежурной диспетчерской службе 112, мы 
получили возможность понаблюдать за работой диспетчера и 
оператора в режиме реального времени.

Анастасия АБАКУМОВА, заместитель директора службы 
112:

- Служба «112» занимается приемом и обработкой экстрен-
ных вызовов, когда людям нужна помощь. Мы всегда в курсе 
всех событий и не только оказываем помощь, но и информируем 
о происшествиях, аварийных отключениях и так далее. Хочется 
нам еще наладить взаимодействие с волонтерами, чтобы в бо-
лее бытовых вещах оказывать помощь гражданам. К примеру, 
если кто-то зимой застрял на дороге.

Сотрудники ЕДДС принимают сообщения о вызовах экстрен-
ных служб – скорой помощи, пожарной части, полиции, службы 
газа и электроснабжения. Взаимодействие со службами города 
у них налажено на 100%.

Несмотря на широкий круг решаемых задач, ЕДДС постоянно 
получает большое число сообщений, которые не относятся к 
ее компетенции.

Число звонков в службу по сравнению с аналогичным перио-
дом за прошлый год увеличилось почти в два раза. Во многом 
это связанно, в том числе, с информированностью жителей о 
работе ЕДДС и доверию к ней.

Михаил БУГАЕВ

В конце мая в дошкольном отделении Гимназии им.А.А.Пуш-
кина «Конфетти-совхоз» начались работы по демонтажу и подго-
товка к началу капремонта. Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Наталья Меньшикова, заместитель 
председателя Совета депутатов Нателла Новикова, заместитель 
начальника Управления по образованию Анфиса Медведева и 
представители родительской общественности проверили ход 
выполнения и качество работ.

Наталья МЕНЬШИКОВА, заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам:

- Детский сад попал в областную программу по капитальному 
ремонту. Программа включает в себя два источника финан-
сирования: большая его часть – областной бюджет, меньшая 
– бюджет нашего города.

Ремонтные работы выполняет компания «Маршал» из Ра-
менского, которая уже не первый год производит текущий и 
капитальный ремонт различных муниципальных учреждений.

Александр ЕРМИЛОВ, директор по строительству ком-
пании «Маршал»:

- Полностью завершены работы по демонтажу и выполнен 
монтаж стропильной системы и стяжка. Штукатурка и монтаж 
электропроводки второго этажа так же выполнен в полном 
объеме. Сейчас в основном работы ведутся на первом этаже.

Капитальный ремонт проходит в быстром темпе. Подрядчик 
приступил к заливке бетоном входных групп. Приблизительно 
работы будут завершены к 24 августа.

Алексей БОЧЕЙКО

КАПРЕМОНТ «КОНФЕТТИ»
В детском саду «Конфетти-Совхоз» полным ходом идет капитальный ремонт учреждения.
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Уважаемые военнослужащие 
и ветераны Воздушно-десантных  
войск! От всей души поздравляю вас 
с праздником.

Десантники всегда были образцом 
героизма, стойкости и беззаветной 
преданности Родине. В самых слож-
ных условиях, при выполнении любых 
боевых задач вы не раз подтверждали 
свое право называться элитой россий-
ской армии. Боевой путь ВДВ отмечен 
многими славными победами. Вот уже 
более чем 90 лет «Крылатая пехота» ох-
раняет национальные интересы России, 
ее солдаты демонстрируют мужество, 
отвагу и героизм. 

Спасибо вам за добросовестное и 
самоотверженное выполнение воин-
ского долга! От всей души желаю креп-
кого здоровья, семейного благополучия 
и мирного неба над головой! Пусть 
крепость десантного братства будет 
залогом могущества нашей Родины и 
спокойствия ее граждан. 

Председатель  
Совета депутатов г.о.Бронницы 

Александр КАШИРИН

2 августа в 10.00
на пл. Тимофеева

СОСТОИТСЯ МИТИНГ
посвященный 

Дню Воздушно-десантных войск

С Днем Воздушно-десантных 
войск!

Сердечно поздравляем с Днем Воз-
душно-десантных войск всех бронни-
чан-ветеранов, проходивших службу в 
ВДВ, являющихся особым родом войск.

Десантные войска – гордость нашей 
армии. Это настоящая школа мужества, 
которая учит молодежь быть верными 
боевому братству и бережно хранить 
ратные традиции. За всю историю свое-
го существования Воздушно-десантные 
войска принимали участие в огромном 
количестве сражений, боев и специаль-
ных операций, вписали немало ярких 
страниц в книгу истории Российской 
армии.

ВДВ создавались для выполнения 
сложнейших боевых задач. Огромное 
спасибо за проявленную вами отвагу и 
смелость, за честное исполнение своего 
воинского долга! От всей души желаем 
воинам-десантникам и ветеранам ВДВ, 
их родным и близким крепкого здоро-
вья, успехов, счастья и благополучия на 
жизненном пути.

Совет ветеранов г.о.Бронницы

Пушкин на фасаде ГимназииПушкин на фасаде Гимназии
26 июля в рамках проекта «Лица Подмосковья» на фасаде городской Гимназии  

был нарисован портрет Александра Александровича Пушкина.

В Московской области реализуют проект по созданию боль-
ших рисунков в стиле граффити «Лица Подмосковья». Старт 
проекта был дан некоммерческой организацией «Арион». Авто-
ры получили финансовую поддержку из Фонда президентских 
грантов. Речь идет не просто о рисунках на стенах, а об исто-
рической памяти, ведь художники создают портреты известных 
личностей, связанных с Московской областью.

В Бронницах над портретом работал Сергей Салин. Он зани-
мается живописью и стрит-артом уже более 20 лет. Осенью про-
шлого года художник из Пушкино стал победителем фестиваля 
граффити на далёкой Камчатке. Работы Сергея украшают многие 
города Московской области и даже включены в «Путеводитель 
по Подмосковью».

Крупные картины – это павлин в Серпухове, писатель Чехов 
в полный рост в Чехове, работа на военно-патриотическую тему 
в Орехово-Зуеве, кузнецовский фарфор в Ликино-Дулёво и 
многое другое.

Сергей САЛИН, художник, граффитист:
- В рамках именно этого проекта мы сделали уже более 10 

фасадов и продолжаем свою работу. Трудозатратность зависит 
и от погоды в том числе. Если все складывается хорошо, то 
процесс написания занимает небольшое количество времени.

Образ Александра Александровича Пушкина в нашем городе 
выбран не случайно. В свое время он являлся председателем 
Бронницкой уездной управы, в должности которого прослужил 
вплоть до своей смерти. За беспорочную службу был неодно-
кратно награждён медалями и орденами различных степеней. 
В годы его руководства было открыто большое количество 
училищ, три гимназии, в том числе одна женская. При школах 
открывались библиотеки, а сами школы оснащались по более 
современным требованиям.

Напомним, 24 марта 2016 года в бронницкой Гимназии про-
шло мероприятие, приуроченное к предстоящему присвоению 
образовательному учреждению имени Александра Александ-
ровича Пушкина, завершающим аккордом которого стало тор-
жественное открытие барельефа.

Алексей БОЧЕЙКО

Ребята надолго запомнят это веселое время, что они провели 
в «Радуге». Каждый день был наполнен интересными события-
ми. Дети участвовали в квестах, интеллектуальных викторинах, 
конкурсе рисунков на асфальте, танцевальных флешмобах, 
выставках творческих работ, праздничных концертах, спортив-
ных праздниках и соревнованиях. А еще состоялась большая 
ярмарка, конкурс талантов «Мы снимаем «Ералаш», и даже без 
показа мод не обошлось. Детям, однозначно, будет, что написать 
в сочинении «Как я провел лето».

Напомню, детский лагерь «Радуга» открыл свои двери 4 июля 
и работал в течение 15 дней. На торжественном закрытии пер-
вой лагерной смены присутствовали заместитель начальника 
Управления по образованию Анфиса Медведева, начальник 
Сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав Лариса 
Санжаровская, эксперт отдела по оказанию мер социальной 
поддержки Ольга Харламова и консультант отдела по оказанию 
мер социальной поддержки Татьяна Кругляк.

Галина СТАРОДУБОВА, директор Дома детского твор-
чества:

- За всю историю нашего лагеря это уже 13 смена. Мы 
принимаем ребят, и каждый год – это по-настоящему уни-
кальные дети, одаренные и талантливые. Мы встречаемся с 
родителями, воспитателями, кто-то из них новый, а некоторые 
работают уже не первый год. Я благодарна за работу всем 
воспитателям наших отрядов. Большое спасибо родителям 
за содействие, а детям за их доброту, отзывчивость, наход-
чивость и талант.

Огромную благодарность выразили воспитателям, органи-
заторам и вожатым, которые сделали эту смену незабываемой. 
Также наградили самых активных ребят и победителей раз-
личных конкурсов и соревнований. На концерте каждый отряд 
представил по два творческих номера, среди которых были 
сказки, песни и танцы.

Алексей БОЧЕЙКО

ДО СВИДАНИЯ, ЛАГЕРЬ!ДО СВИДАНИЯ, ЛАГЕРЬ!
22 июля в актовом зале Гимназии им.А.А.Пушкина  

прошло закрытие первой смены детского лагеря «Радуга».
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КОСМИЧЕСКИЙ ПОКАЗ МОД
21 июля в актовом зале Гимназии им.А.А.Пушкина ребята из детского 

лагеря «Радуга» приняли участие в дефиле «Пришельцы из космоса».

Пять отрядов представили на суд зри-
телей и жюри коллекцию космической 
одежды. На один час сцена городской 
Гимназии превратилась в удивительный 
космопорт, где можно было увидеть на-
рядных и стильных пришельцев с разных 
планет. Ребята показали, что не только 
разбираются в моде, но и бережно отно-
сятся к экологии.

Участники дефиле представили пот-
рясающие наряды, изготовленные из 
материалов, загрязняющих окружающую 
среду. Целлофан, пластиковые бутылки, 
фольга, фантики и многое другое было 
использовано в качестве материалов для 
костюмов. Дизайн ребята разрабатывали 
вместе со своими родителями.

- У меня костюм инопланетянки-де-
вочки. Мы долго работали над ним: при-
клеивали пуговицы, вырезали отверстия 
для рук и окошко, чтобы меня было видно. 
Мне кажется, что получилось симпатично.

- У меня костюм пришельца. Мы взяли 
мусорный пакет и сделали из него накид-
ку. На нее наклеили стаканчики, вырезали 
и приклеили звезды из цветной бумаги, 
двухстороннюю блестящую бумагу ис-
пользовали для украшения капюшона. 

Очки сделаны из картона, а шляпа – обыч-
ная шапка, обернутая в фольгу.

После дефиле детей ожидала ин-
терактивная игра «Ракета», загадки и 
танцы. В финале конкурса члены жюри 
– педагоги Дома детского творчества – 
назвали имена победителей и наградили 
всех участников дипломами и сладкими 
подарками.

Анна БЫЗОВА

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ»
21 июля в Библиотечно-информационном и досуговом центре от-

крылась выставка объемных фигур из пластилина.

На выставке представлены бюсты 
персонажей из различных книг, фильмов 
и компьютерных игр в жанре фэнтези. 
Героев из фильма «Пираты карибского 
моря», «Властелин колец», «Энцикло-
педия чудовищ», популярных аниме-се-
риалов вы сможете увидеть, посетив 
авторскую выставку «Фантастические 
миры». Все работы созданы молодым 
бронницким автором Василием Барыш-
никовым.

Василий БАРЫШНИКОВ, автор вы-
ставки:

- Лепкой я занимаюсь уже более 10 лет. 
Фигурки такого формата, которые пред-
ставлены на выставке, впервые начал 
делать полтора года назад. Сначала я де-
лаю каркас из проволоки, потом вырезаю 

подставку из дерева. Затем обматываю 
каркас фольгой и прилепляю пластилин. 
Потом придаю ему необходимую форму и 
крашу. Для меня самое сложное – сделать 
лицо и руки. Поэтому лицо для фигурки я 
делаю в самом конце.

Подготовка каждого персонажа за-
нимает у автора в среднем две недели. 
Работа над моделями ведется очень 
кропотливо, и суммарно Василию потре-
бовалось более года, чтобы подготовить 
все экспонаты.

Авторская выставка объёмных фигур 
из пластилина Василия Барышникова в 
Библиотечно-информационном и досу-
говом центре продлится до конца лета. 
Приглашаем всех желающих!

Алексей БОЧЕЙКО

(Начало на 1-й стр.)
27 июля в России отмечают День 

работников Многофункциональных 
цент ров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. Дата 
не случайна – именно в этот день, в 
2010 году, в России начал действовать 
Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

В честь праздника глава г.о Бронницы 
Дмитрий Лысенков поздравил и награ-
дил сотрудников многофункциональных 
центра почетными грамотами за добро-
совестный труд и высокие результаты в 
трудовой деятельности.

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о. 
Бронницы:

- Качественно оказать те услуги, кото-
рые вы ежедневно предоставляете нашим 
гражданам – это одно, другое дело  – 
пропускать через себя то настроение, с 
которым приходят к вам жители, а оно 
бывает разным. Работать с людьми очень 
тяжело, и вы это знаете как никто другой. 
Поэтому хочу пожелать вам сил, крепкого 
здоровья. Мы вас ценим и благодарим за 
ваш нелегкий труд.

За эти годы работники МФЦ стали не-
заменимыми помощниками в жизни рос-
сиян. Ведь от них зависит скорость и ка-
чество предоставления государственных 
услуг, а значит – комфорт жизни граждан.

На сегодняшний день в МФЦ Бронницы 
функционирует 7 окон приема-выдачи 
документов и работает 17 операторов, 
каждый из которых обрабатывает от 36 до 
40 заявлений ежедневно.

Ольга МАЦИБОРОК, директор МФЦ 
Бронницы:

- Недавно у нас появилась новая 
услуга  – подтверждение личности при 
получении карты болельщика. Она нуж-
на для получения билета в электронном 
виде на спортивные матчи. В связи с 
большим потоком заявителей, которые 
к нам обращаются, мы ждем открытие 
дополнительного офиса МФЦ. Он будет 
располагаться по адресу: город Бронни-
цы, улица Советская, дом 106.

От лица «Бронницких Новостей» поз-
дравляем всех сотрудников Многофунк-
ционального центра и желаем крепкого 
здоровья, благополучия и профессио-
нальных успехов!

Анна БЫЗОВА, Иван ВИНОКУРОВ

ДЕНЬ РАБОТНИКА МФЦ

ОНЛАЙН-ПОЛИКЛИНИКА
Так называется проект в рамках которого жители Московской области 

могут дистанционно получить 4 вида медицинских справок на регио-
нальном порталегосуслуг www.uslugi.mosreg.ru/zdrav/.

К таким справкам относятся:
-  Справка об отсутствии контактов с 

инфекционными больными. Предва-
рительного осмотра специалистом не 
потребуется. Справка выдается, если 
по адресу проживания не зафиксиро-
ваны инфекционные заболевания.

-  Справка по форме 086/у, для абиту-
риентов. Справка выдается онлайн, 
если в течение года школьник прошел 
профилактический осмотр.

-  Справка для получения путевки на 
санаторно-курортное лечение (фор-
ма 070/у). Оформляется онлайн при 
наличии ранее подтвержденных 
показаний на санаторно-курортное 
лечение.

-  Справка о состоянии здоровья ре-
бёнка, отъезжающего в организацию 
отдыха детей и их оздоровления 
(форма 079/у). Выдается детям, от-
правляющимся в оздоровительный 
или спортивный лагерь.

Для оформления документа необхо-
димо оставить заявку на региональном 
портале Госуслуг в разделе «Электронная 
регистратура» (вкладка - справки).

Готовая справка появится в вашем лич-
ном кабинете в течение 3 рабочих дней с 
момента подачи заявления.

До конца текущего года на портал 
будут добавлены ещё 4 вида справок: 

- Выписка о профилактических при-
вивках;

-  Выписка из амбулаторной карты;
- Санаторно-курортная карта для детей;
- Санаторно-курортная карта для 

взрослых.
Корр. «БН»
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Собрать ребёнка в школу – дело ответственное и непростое. Родители 
заранее начинают готовить детей к учебному году и покупают для них все 
необходимое. Однако есть семьи, где родители не могут купить ребёнку все 
необходимые для учёбы принадлежности. В связи с этим ежегодно прово-
дится благотворительная акция, направленная на оказание помощи детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Лариса САНЖАРОВСКАЯ, заместитель председателя комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.о.Бронницы:

- Акция проводится в период с 1 по 22 августа и предназначена для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: с одним родителем, 
детьми-инвалидами, для детей, которые находятся на социальном обслу-
живании в социально-реабилитационном центре «Алый парус», а так же для 
детей, которые вместе с родителями приехали из Луганской и Донецкой 
народных республик.

Накануне нового учебного года по уже сложившейся традиции, все подарки 
будут вручены детям. Поучаст вовать в благотворительности могут все желаю-
щие. Для детей можно приобрести альбомы для рисования, карандаши, тетрад-
ки, обложки для книг, рюкзаки и всё, что может пригодиться первокласснику.

Сбор школьных принадлежностей, рюкзаков, наборов для первокласс-
ников, школьной формы, спортивной одежды и обуви будет проходить по 
адресу: г.о. Бронницы, ул.Советская, д.33. каб.14 (2 этаж), тел.: 8(916)140-
07-83, 8(496)46-6-76-29.

Анна БЫЗОВА, Иван ВИНОКУРОВ

БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХБЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ
В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели 

детей на водоемах в летний период обращаемся к вам с убедительной 
просьбой: провести разъяснительную работу о правилах поведения на 
природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения.

Категорически запрещено купание:
• детей без надзора взрослых;
• в незнакомых местах;
• на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без надзора 

взрослых);

Необходимо соблюдать следующие правила:
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких упраж-

нений.
• Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды комфортна 

для тела (не ниже установленной нормы).
• Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне 

(особенно головой вниз!), при нахождении вблизи других пловцов.
• Продолжительность купания – не более 30 минут, при невысокой температуре 

воды – не более 5-6 минут.
• При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки 

ограждения, не подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным 
средствам.

Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе.
• Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.
• Действия в случае, если тонет человек:
• Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»
• Попросите вызвать спасателей и «скорую помощь».
• Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце.
• Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до тону-

щего. Заговорите с ним. Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте 
ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега. Если же утопающий 
находится в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте силу. Если 
освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под 
воду, увлекая за собой спасаемого. Он обязательно отпустит вас. Если утопа-
ющий находится без сознания, можно транспортировать его до берега, держа 
за волосы.

Если тонешь сам:
Не паникуйте.
• Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови на помощь.
• Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте не-

сколько глубоких вдохов.
• Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой английскую булавку. 

Она поможет вам, если в воде начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а 
булавки при себе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если это не 
помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите его. 
Плывите к берегу.

Вы захлебнулись водой:
• не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
• прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько 

резких выдохов, помогая себе руками;
• затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;
• восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;
• при необходимости позовите людей на помощь.

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного 
поведения на воде может предупредить беду. Берегите себя и своих 
детей!

Корр. «БН» (по информации Комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о.Бронницы)

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ ВМЕСТЕГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ ВМЕСТЕ
В городе стартовала традиционная благотворительная акция «Собери ребенка в школу».

ОСТОРОЖНО, ОКНО!ОСТОРОЖНО, ОКНО!
Вот и наступило долгожданное тепло. Дети выходят гулять, а в те 

дни, когда сидят дома, коротают время смотря в окошко. Тут роди-
телям надо быть предельно внимательными. Мы не задумываемся, 
а ведь количест во детей, выпавших из окна, растет с каждым годом.

Статистика детских травм за последнее десятилетие все больше пугает детских 
врачей – среди ДТП, ожогов и других трагедий, которые могут произойти с маленьким 
человеком, все более прочное место занимают травмы, которые получают дети при 
падении из окон. Чаще всего из окон выпадают дети в возрасте от года (когда ребе-
нок начинает ходить) и до 5-6 лет. Каждый год от падения с высоты гибнет огромное 
количество детей.

Многие родители забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасно 
для ребёнка. Окна – такая же неотъемлемая часть интерьера любого помещения, как, 
скажем, и дверь. Но при этом именно окна зачастую становятся причиной травм различ-
ной степени тяжести, в том числе и заканчивающихся летальным исходом у детей. И дело 
не всегда в беспечности родителей, скорее, в отсутствии строгого контроля – ведь даже 
закрытое окно и оставленный без присмотра на пять минут малыш могут превратиться в 
убийственное сочетание. Причем, убийственное – в прямом смысле этого слова.

Малыши достаточно быстро разбираются с различными оконными ручками, откры-
вая створки, чтобы поближе рассмотреть такой удивительный, яркий, манящий мир за 
окном... Москитную сетку, которая дает некую иллюзию защиты, вообще нельзя рас-
сматривать как помеху для падения. Сетка от москитов просто не способна удержать 
падающего малыша, да и никакое её «укрепление» не убережет ребенка от падения. 
Ещё многие родители разрешают своим детям играть на подоконниках – этого не нужно 
делать, чтобы ребенок не привыкал к тому, что окно и подоконник – это место для его 
игр и развлечений. Обычное окно в доме может стать одним из серьёзных источников 
опасности для маленького ребенка. Взобравшись на подоконник, малыш может легко 
повернуть ручку, выпасть на улицу и погибнуть. Родителям необходимо позаботиться 
о сохранности своих детей, обеспечив им безопасную и комфортную среду.

Для защиты детей от выпадения из окон существуют специальные устройства, 
монтируемые на окно, либо встроенные в механизмы окна. Производители пласти-
ковых окон и фурнитуры предлагают разные способы защиты маленьких детей. На 
рынке представлено множество устройств, которые можно установить при замене 
стеклопакетов или на уже существующие окна.

Вот некоторые из них:
1. Оконная ручка с замком – эффективный блокиратор на окна от детей. Устанав-

ливается на место обычной ручки. После поворота ключа механизм блокируется и не 
дает повернуть ручку, что позволяет ставить окно в режим проветривания, но открыть 
его дальше у ребенка не получится.

2. Ограничитель с тросиком работает по принципу дверной цепочки, но не позволяет 
открыться створке окна дальше своей длины (примерно 20 см). Проветривать комнату 
можно. Устанавливается на все типы окон: пластиковые, деревянные, алюминиевые. 
Также подходит и для балконной двери.

3. Накладной детский замок блокирует полное открывание створки окна, запира-
ется на ключ. Монтируется в нижней части рамы, позволяет использовать откидное и 
поворотное проветривание. Подходит для ПВХ-окон, деревянных и алюминиевых рам.

Многие до сих пор полагают, что москитная сетка – хорошая защита. Это не так! 
Москитная сетка – не является защитой от выпадения детей из окон, поскольку она 
слабо закреплена и не выдерживает вес ребенка. Обезопасить маленьких детей – это 
значит сделать окно недоступным для открывания без участия взрослых.

Корр. «БН» (по информации Комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о.Бронницы)
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Начну с того, что вчерашний деся-
тиклассник, призванный в Красную Армию 
Бронницким райвоенкоматом в сентябре 
1940 года, сразу попал на Балтику, в Ле-
нинградский учебный отряд подводного 
плавания имени С.М.Кирова. Там Алек-
сандр основательно изучал и осваивал 
специальность подводника- электрика. В 
этом отряде его и застала война. 30 июня 
1941 года после сдачи экзаменов молодой 
воин был направлен в Кронштадт на под-
водную лодку М-74. После Портнова пере-
вели на дозорную лодку-малютку М-102. А 
в сентябре первого военного года враг с 
боями вышел к Ладожскому озеру и фак-
тически замкнул кольцо окружения вокруг 
города на Неве... Началась историческая 
900-дневная блокада Ленинграда. 

На защиту города с военных кораблей 
направили около 100 тысяч моряков-бал-
тийцев. В их числе был и судовой электрик 
Портнов, которому в пехоте пришлось стать 
пулеметчиком: вторым номером в расчете 
«максима». Как вспоминал ветеран, они 
защищали город, ставший неприступной 
крепостью изо всех сил. Краснофлотцы, 
закрепившись на льду Финского залива, 
между Кронштадтом и Петергофом, день 
за днем сдерживали железный натиск фа-
шистских войск, стремившихся захватить 
важнейший форпост нашей обороны и 
запертый там советский Военно-морской 
флот. Во время одного из артобстрелов 
младший сержант Портнов был ранен в 
руку, а застрявший там один из осколков 
носил до конца своей жизни...

После лечения в госпитале Александ ра 
направили служить электриком на самую 
лучшую на Балтфлоте гвардейскую подвод-
ную лодку Л-3. Ее прославленный экипаж к 
тому времени потопил уже 15 фашистских 
кораблей разного водоизмещения. Многие 
подводники считали за честь служить на этом 
успешном в боях судне. И молодой матрос, 
попав туда, много позже с гордостью расска-
зывал об этом важном этапе своей биогра-
фии. Он не раз вспоминал о многих боевых 
походах, в которых участвовал, с гордостью 
говорил о том, с какими замечательными 
людьми связала его военная судьба... К 
слову, бронницкий краснофлотец был лично 
знаком с легендарным командиром подлод-
ки С-13, героем страны А.И.Маринеско.

О боевых подвигах подлодки, где служил 
наш земляк, рассказано немало – это, по-
жалуй, наиболее яркие страницы военной 
истории нашего флота. За годы войны Л-3 
прямым торпедированием и на выставлен-
ных минах потопила 27 судов противника. 
Самый крупный из отправленных на морское 
дно судов – военный транспорт «Гойя», на 
котором находилось более 5 тысяч гитле-
ровцев. Экипаж семь раз отмечался пра-
вительственными наградами, а последний 
командир субмарины, капитан 3-го ранга 
В.К.Коновалов, удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. В ознаменование заслуг 
героев-подвод ников рубка прославленной 
лодки была установлена на Поклонной горе 
в Москве. И на укрепленной там памятной 
доске перечислены имена всех членов эки-
пажа, в том числе и нашего земляка.

Добавим, что Александру Михайловичу 
при жизни, действительно, было чем гор-
диться. За мужество, стойкость и профес-
сиональное мастерство, проявленные в 
боевых походах, судовой электрик Портнов 
был награжден орденом Красной Звезды 
и очень весомыми медалями «Адмирал 
Ушаков», «Адмирал Нахимов», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», а в послевоен-
ный период – многими юбилейными меда-

лями и почетными грамотами. Впрочем, и 
после победных майских залпов флотская 
служба Портнова не закончилась. Ему, 
опытному специалисту-подводнику, до-
велось участвовать в освоении германских 
трофейных судов, которые балтийцы полу-
чили как флот страны-победительницы по 
решению Потсдамской конференции глав 
правительств СССР, США и Англии. Вот 
как Александр Михайлович рассказывал 
об этом важном событии в своей жизни… 

– Та давняя история началась в июле 
1945 года, можно сказать в то время, 
когда мы, балтийцы, отмечали День Во-
енно-морского флота СССР, – вспоми-
нал мой собеседник. – Наша подлодка 
вернулась на базу и стояла на рейде…  
В полдень к «Л-3», подошел коман-
дирский катер с приказом: матросам 
Портнову, Сагань и Бондареву собрать 
личные вещи и отправиться на траль-
щике «Полухин» в Ленинград, в учебный 
отряд подводного плавания. Кроме нас, 
балтийцев, вскоре должна была прибыть 
большая группа моряков Северного и 
Черноморского флотов. В дальнейшем 
из всех прибывших в Ленинград созда-
ли целую сборную команду. Она должна 
была отплыть в Англию и получить там, 
на одной из военных баз, трофейные не-
мецкие надводные и подводные суда. Как 
известно, основная часть военного фло-
та поверженной фашистской Германии 
была поделена между странами-победи-
тельницами, а старые, не поделенные ко-
рабли затопили в Атлантическом океане.

– По предварительной договоренности 
мы должны были принять 37 немецких 
подлодок, крейсер «Нюрнберг», несколько 
миноносцев и других кораб лей, – продол-
жал он свой рассказ. – Но вот незадача, 
тем летом нашу команду в Англию так и не 
пустили. Наверное в воздухе уже повеяло 
«холодной» войной: над миром побед-
но гремело эхо американских ядерных 
взрывов в Хиросиме и Нагасаки, уже явст-
венно слышалась будущая фултоновская 
речь Черчилля… Но праздник для нас, 
советских моряков, всё равно состоял-
ся… Немного позже трофейные корабли, 
предназначенные флоту СССР, англичане 
сами привели на балтийскую базу ВМФ 
в Либаве. Подлодок оказалось только 
десять. И лишь еще позднее, в декабре 
сорок пятого, нашему экипажу определили 
самую большую из них – последней XXI-й 
серии под номером «Н-28». Нужно было в 
кратчайшие сроки освоить ее…

«Немка», так на свой манер назвали 
трофейную подлодку советские мо-
ряки, по мнению моего собеседника, 
оказалась новейшей по тем временам 
субмариной, пополнившей германский 
флот в 1944  году. Это был по существу 
настоящий океанский рейдер, способный 
пройти под водой почти «кругосветку» – 15 
тысяч морских миль. Скорость лодки  – 
до 15 узлов, а глубина погружения – до 

400 метров. Такое судно рассчитано на 
гораздо больший, чем у «Л-3», экипаж –  
в 55 человек. Субмарина была оснащена 
самым современным для той поры обору-
дованием. Кроме обычных ходовых двига-
телей, имела и так называемые тихоходные 
моторы «подкрадывания», практически 
не слышимые акустиками, и еще многое 

ПРАЗДНИК�ФЛОТА�В�СОРОК�ПЯТОМ�ГОДУ
31 июля россияне будут отмечать День Военно-морского флота нашей страны. У этой даты, которая празднуется ежегодно в последнее воскре-

сенье июля, давняя многовековая история и свои традиции. В числе тех, для кого полосатая тельняшка стала в разные годы непременным атрибу-
том военной формы, немало бронничан многих поколений. Один из них – знаменитый выпускник «красной» школы, матрос-подводник Балтийского 
флота, участник Великой Отечественной войны (ныне, к сожалению, уже покойный) Александр Михайлович ПОРТНОВ. Он не только храбро воевал 
на суше и на море, но и достойно трудился, выдержал тяжелейшие испытания, выпавшие на долю его поколения. И страна, и его земляки еще при 
жизни оценили заслуги ветерана. Краснофлотец-фронтовик, ставший деятельным партийным работником и хозяйственным руководителем, был 
награжден многими орденами и медалями, ему присвоены звания почетного ветерана Подмосковья и почетного гражданина города Бронницы. 

КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!

Ко Дню Военно-морского флота России
Сердечно поздравляем с Днем Военно-морского флота России всех, 

кто сегодня стоит на страже морских рубежей нашей страны, несет службу 
в дальних походах, обеспечивает готовность кораблей. От всей души по-
здравляем бронницких ветеранов ВМФ и всех, кто по сей день трудиться 
в судостроительной отрасли!

Современный военно-морской флот доблестно решает поставленные 
перед ним задачи по обеспечению обороноспособности государства. Этот 
праздник посвящен сильным, мужественным, самоотверженным людям, 
которые искренне любят свою страну и своим трудом множат славу Вели-
кой державы.

Крепкого вам здоровья, долгих лет службы, успеха в выполнении задач, 
спокойных рабочих будней и счастливых мгновений. Огромное спасибо за 
честное исполнение своего воинского долга и любовь к Родине.

Совет ветеранов г.о.Бронницы

Командир подводной лодки Л-3 В.К.Коновалов
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другое. В советском флоте подводных 
судов такого класса, к сожалению, тогда 
еще не было…

Моряки английской эскадры, доста-
вившие трофейные германские суда в 
Либаву, по мнению самого рассказчика, 
были настоящими морскими «волками» с 
большим стажем и знанием своего дела. 

В этом старшина Портнов лично убедился, 
очень плотно общаясь через переводчика 
со своим коллегой-британцем, тоже коман-
диром электриков, сдававшем им судовое 
электрохозяйство «Немки». Солидный, соро-
калетний на вид, подводный ас с аккуратной 
шкиперской бородой с нескрываемым удив-
лением разглядывал молодых, внешне про-
стоватых русских парней-краснофлотцев. 
Но при этом, показывая новому советскому 
экипажу сложное электрическое оснащение  
«Н-28», англичанин всё очень подробно, без 
утайки, им разъяснял.

На первый взгляд, как вспоминал 
Александр Михайлович, процедура прие-
ма-сдачи выглядела чинно и добропо-
рядочно, как и положено у союзников: 
одни  – передавали, другие – принимали 
свою часть военных трофеев. Осмотрев 
отсеки, Портнов с англичанином даже 
вместе, по-приятельски, перекурили на 
палубе. Он, при этом, обменял свои нека-
зистые папиросы «Спорт» на английские 
сигареты «Генрих VI» в яркой упаковке. 
Но уже тогда, в конце сорок пятого, через 
полгода после Победы, иные союзники всё 
же многое не договаривали «красным». 
Даже в отношениях между рядовыми по-
бедителями появился первый заметный 
холодок соперничества и отчуждения… 
«Этим косолапым русским медведям та-
кая субмарина не по зубам. Они полгода 

с ней провозятся, пока освоят…» – дошла 
до наших подводников язвительная фраза 
одного из британских офицеров, случайно 
услышанная переводчиком.

А вечером командир собрал весь экипаж 
балтийцев и приказал: «Утром «Немка», во 
что бы то ни стало, должна выйти из аванпор-
та!» Всю ночь подводники не сомкнули глаз, 
каждый тщательно изучал и отрабатывал 
свое: Портнов с товарищами – всю судо-
вую германскую электрику, которая сильно 
отличалась от отечественной, мотористы 

– ходовую часть, трюмные специалисты – 
трубопроводы, торпедис ты  – торпедные 
аппараты. Все немецкие названия и инструк-
ции срочно перевели на русский язык и сде-
лали наклейки- инструкции в нужных местах. 
Опробовали на холостом ходу все судовые 
электромоторы, затем – рули управления и 
судовую электростанцию. Все как следует 
и по нескольку раз проверили и успели к 
назначенному сроку…

Ровно в 8.00 новый советский экипаж 
«Н-28» в парадной форме, при всех ор-
денах и медалях выстроился на палубе 
для подъёма флага ВМФ СССР и гюйса. 
С радостным блеском в глазах они смот-
рели, как затрепетали на ветру знакомое 
полотнище и судовой треугольник. А по-
слушная им субмарина, вдруг став своей, 

пополнила Военно-морской флот страны. 
«Отдать швартовы! Малый вперед!» «Нем-
ка», не погружаясь, шла по каналу порта 
на базу подлодок, а следом, по кромке, 
бежали изумленные британские моряки и 
что-то кричали им вслед. Портнову даже 
показалось, что среди бегущих за лодкой 
был и его коллега со знакомой шкиперской 
бородкой… Чувство законной гордос-
ти переполняло экипаж: высокомерным 
союзникам, как следует утерли нос…  
К слову, так же оперативно, в заданные 
сроки, в Либавском порту были освоены 
все трофейные суда. И так же, на виду у 
стоящей на рейде британской эскадры, они 
проследовали на советскую базу…

А в июне 1946 года новый экипаж «Н-
28», подняв на борт самого опытного 
лоцмана Балтфлота, совершил успешный 
переход через финские шхеры и успешно 
пришвартовался в порту острова Лавенса-
ри. Затем лодка взяла курс на Ленинград, 
а позже – на верфь местного судострои-
тельного завода. Тамошние инженеры 
и конструкторы основательно изучили 
продвинутую «Немку» вдоль и поперек, 
вплоть до каждой заклёпки. В дальнейшем 
же трофейная подлодка стала учебной. 
Ее экипаж постоянно принимал молодое 
пополнение моряков-подводников со всех 
республик тогдашнего Советского Союза. 
Воины-фронтовики готовили советскому 
флоту достойную послевоенную смену.

Портнов плавал на «Н-28» вплоть до са-
мой своей демобилизации из флота. Отсюда 
в марте 1946 года он впервые съездил в 

отпуск домой. Прибыв в родную Вохринку, 
узнал, как много изменений произошло в 
здешних местах за долгие и трудные для всех 
годы войны. Увидел сильно повзрос левших 
вчерашних мальчишек и девчонок, немногих 
своих вернувшихся с фронта ровесников, 
которые успели обзавестись семьями, мно-
гих заметно постаревших земляков старших 
поколений… Встретив после долгой разлуки 
Александра живым и невредимым, мать, 
сестра и брат, плакали от радости. Ведь из 
ушедших на войну местных жителей домой 
вернулись лишь единицы. А еще через год, 
изрядно уставший от войны моряк-подво-
дник, отслужив на флоте полные 7 лет, в зва-
нии старшины 1-й статьи вернулся в родные 
места уже насовсем.

Местный колхоз принял бывшего фрон-
товика-орденоносца с большими поче-
стями. А через месяц отдыха Александр 
Михайлович, после долгого армейского 
перерыва, вернулся к мирному труду. 
Начался новый гражданский этап в его 
послевоенной биографии с новыми дела-
ми, заботами и проблемами, с мирными 
семейными хлопотами. Впереди деятель-
ного флотского старшину ждали работа в 
комсомоле и партии, активное участие в 
электрификации района, учеба в высшей 
столичной партийной школе, ответствен-
ные должности председателя колхоза, а 
затем – директора Бронницкого ювелирно-
го завода. Но это были уже совсем другие 
гражданские страницы его жизни, которые 
заслуживают отдельного рассказа.

Валерий ДЕМИН
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том военной формы, немало бронничан многих поколений. Один из них – знаменитый выпускник «красной» школы, матрос-подводник Балтийского 
флота, участник Великой Отечественной войны (ныне, к сожалению, уже покойный) Александр Михайлович ПОРТНОВ. Он не только храбро воевал 
на суше и на море, но и достойно трудился, выдержал тяжелейшие испытания, выпавшие на долю его поколения. И страна, и его земляки еще при 
жизни оценили заслуги ветерана. Краснофлотец-фронтовик, ставший деятельным партийным работником и хозяйственным руководителем, был 
награжден многими орденами и медалями, ему присвоены звания почетного ветерана Подмосковья и почетного гражданина города Бронницы. 

КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!

Уважаемые ветераны военно-морского флота, защитники морских рубежей!  
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

День ВМФ – это память России о морской славе. В этот день мы чествуем тех, кто в нелегких 
условиях охранял и охраняет морские рубежи нашей страны. Военные моряки всегда являлись 
образцами мужества, отваги, самоотверженности и верности своему Отечеству.

Военно-морской флот был и остается символом сильного государства, одной из основ обо-
ронной мощи и гарантом мирной жизни. Сегодня мы вспоминаем всех, кто защищал Отечество 
на морских и океанских просторах. Мы говорим слова благодарности мужественным и смелым 
людям, которые связали свою судьбу с трудной и почетной службой на флоте.

Искренне поздравляю с Днем ВМФ всех, кто когда-либо служил или служит на флоте в бес-
крайних морских просторах или в глубине океанских вод, выполняя свой воинский долг и обе-
регая нашу родину. Желаю всем крепкого здоровья, добра, благополучия, ратных и трудовых 
достижений на благо Отечества!

Председатель Совета депутатов г.о.Бронницы Александр КАШИРИН

Ко Дню Военно-морского флота России
Сердечно поздравляем с Днем Военно-морского флота России всех, 

кто сегодня стоит на страже морских рубежей нашей страны, несет службу 
в дальних походах, обеспечивает готовность кораблей. От всей души по-
здравляем бронницких ветеранов ВМФ и всех, кто по сей день трудиться 
в судостроительной отрасли!

Современный военно-морской флот доблестно решает поставленные 
перед ним задачи по обеспечению обороноспособности государства. Этот 
праздник посвящен сильным, мужественным, самоотверженным людям, 
которые искренне любят свою страну и своим трудом множат славу Вели-
кой державы.

Крепкого вам здоровья, долгих лет службы, успеха в выполнении задач, 
спокойных рабочих будней и счастливых мгновений. Огромное спасибо за 
честное исполнение своего воинского долга и любовь к Родине.

Совет ветеранов г.о.Бронницы

Командир подводной лодки Л-3 В.К.Коновалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.07.2022 № 361 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования, расположенные на территории городского 
округа Бронницы Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области и в целях обеспечения открытости 
деятельности Администрации городского округа Бронницы Московской области, 
повышения качества и доступности предоставляемых ею государственных и муни-
ципальных услуг Администрация городского округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования, расположенные на территории городского округа Бронницы 
Московской области» от 07.04.2022 № 164:

1.1. Пункты 16.8.1., 16.8.2., 16.8.3. Административного регламента изложить в новой 
редакции согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области 
Н.В. Меньшикову. 

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложение 1
к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской 

области от 20.07.2022 № 361 
16.8.1. Единый электронный реестр заявлений по каждой ДОО формируется на 

дату начала основного направления (комплектования) ДОО, установленную пунктом 
6.2 настоящего Административного регламента, для предоставления мест детям с 
1 сентября текущего календарного года. 

16.8.2. Дети, родители (законные представители) которых получили Муници-
пальную услугу в части постановки на учет в ДОО после даты начала основного 
направления (комплектования) ДОО, установленной пунктом 6.2 настоящего 
Административного регламента с желаемой датой зачисления до 1 сентября теку-
щего календарного года включительно, участвуют в дальнейших этапах основного 
направления (комплектования) ДОО и включаются в электронный реестр для пре-
доставления мест детям с 1 сентября текущего календарного года. 

16.8.3. После завершения периода основного направления (комплектования) 
ДОО, установленного п. 6.2 настоящего Административного регламента, в заявле-
ния детей, необеспеченных местом, могут быть внесены изменения, касающиеся 
переноса даты желаемого зачисления в ДОО на последующие периоды доуком-
плектования ДОО после 1 сентября текущего календарного года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.07.2022 № 368

Об утверждении Порядка предоставления муниципальной преференции 
в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых 
объектов без проведения торгов на территории городского округа Бронницы 
Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 24.12.2010 №174/2010-ОЗ 
«О государственном регулировании торговой деятельности в Московской области», 
распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области от 13.10.2020 № 20РВ-306 «О разработке и утверждении органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов и Методических рекомендаций по разме-
щению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образо-
ваний Московской области», письмом Министерства промышленности и торговли 
российской федерации № ЕВ-43474/15 и письмом Федеральной антимонопольной 
службы № АД/52718/20 от 23.06.2020 «О предоставлении муниципальных префе-
ренций производителям товаров при организации нестационарной и мобильной 
торговли», решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 19.12.2018 
№ 270/85 «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области и Методики определения платы по договору на 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Бронницы», постановлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 25.09.2018 № 465 «Об утверждении Положения о проведении 
открытого аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Бронницы», постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 № 
656 «Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство»», Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, в 
целях создания условий для сбыта продукции российских производителей, а также 
поддержки малого и среднего предпринимательства Администрация городского 
округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок предоставления муниципальной преференции в виде 

предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без 
проведения торгов на территории городского округа Бронницы Московской области, 
согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской 
области Батурина М.Н.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 22.07.2022 № 368 

Порядок предоставления муниципальной преференции в виде предостав-
ления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведе-
ния торгов на территории городского округа Бронницы Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления муниципальной преференции в виде 

предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без 
проведения торгов на территории городского округа Бронницы Московской об-
ласти (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.12.2010 №174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой 
деятельности в Московской области», распоряжением Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области от 13.10.2020 № 20РВ-306 «О 
разработке и утверждении органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области схем размещения нестационарных торговых 
объектов и Методических рекомендаций по размещению нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципальных образований Московской области», 
письмом Министерства промышленности и торговли российской федерации № 
ЕВ-43474/15 и письмом Федеральной антимонопольной службы № АД/52718/20 
от 23.06.2020 «О предоставлении муниципальных преференций производителям 
товаров при организации нестационарной и мобильной торговли», постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 
№ 656 «Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство»». 

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру, условия, цели и критерии 
предоставления муниципальной преференции без предварительного согласия 
антимонопольного органа в рамках реализации подпрограммы «Развитие потре-
бительского рынка и услуг» муниципальной программы «Предпринимательство», 
утвержденной постановлением Администрации городского округа Бронницы Мо-
сковской области от 12.12.2019 № 656 в виде предоставления права на размещение 
мобильных торговых объектов без проведения аукционов на льготных условиях, на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, либо на землях 
(земельных участках), государственная собственность на которые не разграничена, 
распоряжение которыми отнесено к полномочиям Администрации городского округа 
Бронницы Московской области (далее – Администрация), отдельным хозяйствую-
щим субъектам малого и среднего предпринимательства.

1.3. Муниципальные преференции предоставляются без предварительного 
согласия антимонопольного органа (пункт 4 части 3 статьи 19 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») путем предоставления права на 
размещение мобильного торгового объекта без проведения торгов на льготных 
условиях, в рамках реализации подпрограммы «Развитие потребительского рынка 
и услуг» муниципальной программы «Предпринимательство», утвержденной поста-
новлением Администрации от 12.12.2019 № 656, исключительно в целях поддержки 
субъектов малого или среднего предпринимательства.

1.4. В настоящем Порядке используются следующие понятия: муниципальная 
преференция – предоставление Администрацией отдельным хозяйствующим 
субъектам малого или среднего предпринимательства преимущества, которое 
обеспечивает им более выгодные условия деятельности, путем предоставления 
им мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли на террито-
рии городского округа Бронницы; отдельные хозяйствующие субъекты малого 
и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) – юридические лица, 
индивидуальные предприниматели или сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели и организации потребительской кооперации, зарегистрированные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации порядке и соответствующие 
условиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
сельскохозяйственный товаропроизводитель – понятие используется в значении, 
установленном Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства»; потребительская кооперация – понятие используется в 
значении, установленном Закон Российской Федерации от 19.06.1992 № 3085-
1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 
Российской Федерации»; схема размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа Бронницы (далее – Схема) – документ, 
состоящий из текстовой (в виде таблицы) и графической частей, содержащий 
информацию об адресных ориентирах, виде, специализации нестационарного 
торгового объекта (далее – НТО), периоде размещения НТО, форме собствен-
ности земельного участка, о возможности размещения НТО субъектами МСП; 
перечень мест размещения мобильных торговых объектов для предоставления 
муниципальной преференции (далее – Перечень) – утвержденный Администра-
цией адресный перечень мест размещения МТО, которые предоставляются 
субъектам МСП без проведения торгов на льготных условиях, включенные в Схему 
места размещения НТО, предусмотренные мероприятием в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг» муниципальной 
программы «Предпринимательство», утвержденной постановлением Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 № 656; 
специализация нестационарного торгового объекта – торговая деятельность, при 
которой восемьдесят и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров 
(услуг) от их общего количества составляют товары (услуги) одной группы, за 
исключением деятельности по реализации печатной продукции; мобильный тор-
говый объект (далее – МТО) – нестационарный торговый объект, включаемый в 
Схему и Перечень, к которому относятся: передвижное сооружение и мобильные 
пункты быстрого питания; передвижное сооружение – изотермические емкости 
и цистерны, прочие передвижные объекты; мобильный пункт быстрого питания – 
передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже изделий 
из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, 
обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта.

1.5. Настоящий Порядок разработан в целях: обеспечения единого порядка 
размещения МТО, предоставленных без проведения торгов на льготных условиях 
субъектам МСП на территории городского округа Бронницы Московской области;

обеспечения устойчивого развития территорий; создания условий для обеспе-
чения жителей городского округа Бронницы качественными и безопасными това-
рами; обеспечения равных возможностей для реализации прав субъектов МСП на 
осуществление торговой деятельности в пределах территории городского округа 
Бронницы Московской области.

2. Требования, предъявляемые к размещению МТО без проведения торгов на 
льготных условиях

2.1. Места для размещения МТО на территории городского округа Бронницы 
устанавливаются Схемой, утвержденной постановлением Администрации город-
ского округа Бронницы от 25.12.2018 № 623 (далее – Схема), размещенной на 
официальном сайте Администрации www.bronadmin.ru, и определяются Перечнем, 
утверждаемым Администрацией, по форме согласно Приложению 1. 

Перечень размещается на официальном сайте городского округа Администра-
ции www.bronadmin.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Место, в отношении которого имеется намерение о предоставлении муници-
пальной преференции, должно быть свободным от любых договорных обязательств 
и прав третьих лиц.

В Перечень включаются места для предоставления без проведения торгов на 
льготных условиях для размещения МТО:

а) передвижных сооружений со специализацией: хот-дог; кукуруза; кофе; мо-
роженное.

б) мобильных пунктов быстрого питания.
Не допускается предоставление без проведения торгов мест, не включённых 

в Перечень.
2.2. Требования, установленные Порядком, не распространяются на отношения, 

связанные с: размещением и использованием МТО на земельных участках, на кото-
рые оформлены земельно-правовые отношения с органом государственной власти 
или органом местного самоуправления, а также на земельных участках, находящихся 

в частной собственности; размещением МТО при проведении праздничных и иных 
массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер.

2.3. Размещение МТО на территории городского округа Бронницы должно 
соответствовать градостроительным, архитектурным, пожарным, санитарным, 
экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, законода-
тельства Московской области.

2.4. Размещение и эксплуатация МТО должны производиться в соответствии 
со Схемой, региональным стандартом внешнего вида нестационарных строений, 
сооружений на территории Московской области, решением Совета Депутатов 
городского округа Бронницы от 19.12.2018 № 270/85 «Об утверждении Положения 
о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области и Методики 
определения платы по договору на право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Бронницы» и настоящим Порядком.

3. Условия и критерии предоставления муниципальной преференции
3.1. Муниципальная преференция предоставляется на следующих условиях: 

право на размещение МТО без торгов на льготных условиях предоставляется 
субъектам МСП; место размещения МТО для предоставления преференции вклю-
чено в Схему и Перечень; размещение МТО возможно только при обеспечении 
безопасности жизни и здоровью граждан; одному субъекту МСП может быть пре-
доставлено в течение одного календарного года без проведения торгов не более 
5 мест для размещения МТО на территории городского округа Бронницы; право 
на размещение МТО без проведения торгов на льготных условиях предоставля-
ется без права передачи места для размещения МТО третьим лицам; место для 
размещения МТО предоставляется после заключения между Администрацией 
и получателем преференции договора на размещение НТО при организации 
мобильной торговли на территории городского округа Бронницы Московской 
области (далее – договор на право размещения МТО) согласно Приложению 
2; договор на размещение МТО с субъектом МСП без проведения торгов на 
льготных условиях заключается на срок от 1 месяцев до 3 месяцев; договор на 
размещение МТО подписывается субъектом МСП в течении 2 рабочих дней с 
даты получения подписанного Администрацией договора на размещение МТО; 
датой размещения МТО считается дата подписания Администрацией и субъектом 
МСП договора на размещение МТО; срок действия договора на размещение 
МТО может быть сокращен по заявлению субъекта МСП; размер годовой платы 
за размещение МТО без проведения торгов на льготных условиях устанавлива-
ется как Начальная (минимальная) цена договора (цена лота), которая является 
годовым размером платы за размещение нестационарного торгового объекта и 
рассчитывается в соответствии с Методикой определения платы по договору на 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Бронницы, утвержденной решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы Московской области от 19.12.2018 г. № 270/85; субъект МСП обязан 
внести авансовый платеж за последний месяц размещения МТО в течении 2 
рабочих дней с даты получения подписанного органом местного самоуправления 
муниципального образования и субъектом МСП договора на размещение МТО 
в размере месячной платы, установленной договором; уплаченный субъектом 
МСП задаток принимается к зачету как оплата за последний месяц по договору 
размещения МТО; контроль за исполнением условий договора на размещение 
НТО осуществляет Администрация.

3.2. Критерии предоставления муниципальной преференции:
3.2.1. государственная регистрация субъекта МСП и осуществление деятельно-

сти в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
субъект МСП должен состоять в Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

3.2.2. при условии если субъект МСП является сельскохозяйственным товаро-
производителем, осуществляющим производство сельскохозяйственной продук-
ции (в том числе органической продукции, сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия с улучшенными характеристиками), ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в 
соответствии с Перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, 
и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных това-
ропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 
этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год, 
или являться организацией потребительской кооперации;

3.2.3. при условии, если субъект МСП является организацией потребительской 
кооперации, предоставляется заверенная надлежащим образом выписка из Устава 
организации потребительского кооператива, которая подтверждает статус потре-
бительской кооперации. 

3.2.4. отсутствие у субъекта МСП не погашенной на первое число месяца на дату 
поступления в Администрацию запроса о предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление права на размещение передвижного сооружения без проведения 
торгов на льготных условиях на территории городского округа Бронницы Москов-
ской области» недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности 
по пеням, штрафам, процентам, которая в совокупности (с учетом имеющейся 
переплаты по таким обязательным платежам) превышает 3000 (Три тысячи) рублей;

3.2.5. наличие у субъекта МСП контрольно-кассовой техники, оформленной в 
установленном законом порядке;

3.2.6. субъект МСП не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации 
или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации

3.2.7. наличие документа о соответствии транспортного средства нормам 
безопасности мобильной точки общественного питания (для мобильного пункта 
быстрого питания).

4. Предоставление муниципальной преференции
Предоставление муниципальной преференции субъекту МСП реализуется через 

предоставление муниципальной услуги «Предоставление права на размещение 
мобильный торговый объект без проведения торгов на льготных условиях на тер-
ритории городского округа Бронницы Московской области», установленной Адми-
нистративным регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным 
Администрацией городского округа Бронницы Московской области.

При предоставлении муниципальной услуги субъект МСП обязан направить 
уведомление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Московской области о включении 
сведений в Реестр уведомлений о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности.

5. Прекращение действия муниципальной преференции
Действие муниципальной преференции прекращается в случае расторжения или 

истечения срока действия заключенного договора на размещение МТО и оформля-
ется Актом сверки, подтверждающим факт исполнения обязательств.

Договор на размещение МТО расторгается досрочно, в том числе по заявлению 
субъекта МСП. Субъект МСП обязан уведомить Администрацию о расторжении до-
говора на размещение МТО за 10 календарных дней до даты прекращения действия 
договора на размещение МТО. 

При досрочном расторжении договора на размещение МТО изменения вносят-
ся в Региональную географическую систему Московской области (РГИС) в день 
прекращения его действия.

С даты, следующей за датой расторжения договора или истечения срока действия 
заключенного договора на размещение МТО, субъект МСП обязан освободить 
место размещения МТО.

Приложения к Порядку предоставления муниципальной преференции при 
организации мобильной торговли на территории городского округа Бронницы 
Московской области см. на оф. сайте администрации г.о.Бронницы по адресу: 
bronadmin.ru.
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09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информаци-
онный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф "Игорь Скляр. 
Под страхом славы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Аристарх Ливанов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф 
« У С К О Л Ь З А Ю Щ А Я 
ЖИЗНЬ» 12+
17.00, 02.05 Прощание. 
Аркадий Райкин 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 
16+
18.30 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники москов-
ского быта. Скандал на 
могиле 12+
00.45 Дикие деньги. Ота-
ри Квантришвили 16+
01.25 Актёрские драмы. 
Роль как проклятье 12+
02.50 Осторожно, мо-
шенники! Аферисты 
года 16+
04.55 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» 12+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.05 Т/с «БРАТАНЫ» 
16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30, 01.25 Д/ф "Аксако-
вы. Семейные хроники" 
16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+

08.40 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ОРЕЛ» 0+
09.50 Цвет времени. Па-
бло Пикассо. "Девочка на 
шаре" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусствен-
ный отбор 16+
12.20 Д/ф "Забытое ре-
месло" 16+
12.35, 21.15 Х/ф «ДОРО-
ГОЙ ПАПА» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 Д/ф "Влю-
биться в Арктику" 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
0+
17.05 Х/ф «РУССКАЯ 
ЖИВОПИСЬ» 16+
18.00 Д.Шостакович. 
Симфония №5. Влади-
мир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ве-
дущий Артем Варгафтик 
16+
19.00 Письма из провин-
ции 16+
19.45 Монолог в 4-х ча-
стях 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
23.10 Цвет времени. 
Леон Бакст 16+

06.30, 05.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.25, 02.50 Давай разве-
дёмся! 16+
10.20, 01.10 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 00.20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 22.45 Д/с "Порча" 
16+
14.00, 23.20 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.30, 23.50 Д/с "Верну 
любимого" 16+
15.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» 16+
19.00 Х/ф «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 Галилео 12+
07.00 М/ф "Том и Джер-
ри" 0+
09.45, 00.55 Х/ф «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ» 12+
12.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
14.20 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» 16+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
05.50 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Про-
грамма телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Шарлотта рэмплинг в 
триллере "Я, анна", 2012 
г., (великобританиЯ, Фран-
циЯ, германиЯ), 16+ 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информаци-

онный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» 16+
10.40, 04.45 Д/ф "Кла-
ра Новикова. Я не тётя 
Соня!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Мария Куликова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ЗА-
ЛОЖНИКИ» 12+
17.00, 02.05 Прощание. 
Александр Барыкин 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф "Актёрские 
драмы. Дерусь, потому 
что дерусь" 12+
00.45 Хроники москов-
ского быта. Женщины 
Ленина 12+
01.25 Прощание. Влади-
мир Басов 16+
02.50 Осторожно, мо-
шенники! Товарищество 
жулья 16+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф "Аксаковы. Се-
мейные хроники" 16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+
08.35 Х/ф «ПРАЗДНИК 
СВЯТОГО ИОРГЕНА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информаци-
онный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Пе-
тровка, 38 16+
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» 16+
10.40, 04.40 Д/ф "Нико-
лай Караченцов. Наш 
Бельмондо" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ирина Понаровская 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 12+
16.55, 02.05 Прощание. 
Николай Еременко 16+
18.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание. Мар-
шал Ахромеев 16+
01.25 Хроники москов-
ского быта. Любовь без 
штампа 12+
02.50 Осторожно, мо-
шенники! Жульё из Ин-
тернета 16+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 
16+

06.30 Пешком... 16+
07.00, 12.20, 02.40 Д/ф 
"Забытое ремесло" 16+

07.15 Черные дыры. Бе-
лые пятна 16+
08.00 Легенды мирового 
кино 16+
08.25 Х/ф «МАРИОНЕТ-
КИ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Пе-
тров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный от-
бор 16+
12.35, 21.15 Х/ф «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Д/ф "Испания. Те-
руэль" 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
0+
17.10 Цвет времени. Ана-
толий Зверев 16+
17.25 Д/ф "Осовец. Кре-
пость духа" 16+
18.10 И.Брамс. Сим-
фония №4. Владимир 
Федосеев и БСО им.П.И.
Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик 16+
19.00 Письма из провин-
ции 16+
19.45 Монолог в 4-х ча-
стях 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.30 Д/ф "Монолог ба-
летмейстера" 16+
23.10 Цвет времени. Эд-
вард Мунк. "Крик" 16+
01.30 Д/ф "Аксаковы. Се-
мейные хроники" 16+
02.10 Д/ф "Влюбиться в 
Арктику" 16+

06.30, 15.05 Д/с "Престу-
пления страсти" 16+
07.00, 05.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.25, 02.50 Давай разве-
дёмся! 16+
10.20, 01.10 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 00.20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 22.45 Д/с "Порча" 
16+
14.00, 23.20 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.30, 23.50 Д/с "Верну 
любимого" 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 М/ф "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.55 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
16+
12.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
14.25 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.15 Х/ф «КОМАТОЗНИ-
КИ» 16+
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА-3» 16+
02.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
05.50 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Про-
грамма телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Юрий ваксман и вла-
димир гусев в приклЮченче-
ской мелодраме "клоунЫ", 
2009 г., (россиЯ), 16+ 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информаци-
онный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» 16+
10.40, 04.45 Д/ф "Лариса 
Лужина. За всё надо пла-
тить..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Владимир Жеребцов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 12+
17.00, 02.05 Прощание. 
Людмила Сенчина 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф "Ребёнок или 
роль?" 16+
00.45 90-е. Голые Золуш-
ки 16+
01.25 Знак качества 16+
02.50 Осторожно, мо-
шенники! Рвачи-ветвра-
чи 16+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30, 01.15 Д/ф "Аксако-
вы. Семейные хроники" 

16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
РЕСТОРАНА» 0+
09.50 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусствен-
ный отбор 16+
12.20 Д/ф "Забытое ре-
месло" 16+
12.35, 21.15 Х/ф «ПРЕ-
КРАСНЫЙ НОЯБРЬ» 16+
14.15 Д/ф "Первые в 
мире" 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 01.55 Д/ф "Влю-
биться в Арктику" 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
0+
17.05 Х/ф «РУССКИЙ ТЕ-
АТР» 16+
18.05 П.И.Чайковский. 
Симфония №4. Влади-
мир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ве-
дущий Артем Варгафтик 
16+
19.00 Письма из провин-
ции 16+
19.45 Монолог в 4-х ча-
стях 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
23.00 Д/ф "Испания. Те-
руэль" 16+

06.30, 05.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.25, 02.50 Давай разве-
дёмся! 16+
10.20, 01.10 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 00.20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 22.45 Д/с "Порча" 
16+
14.00, 23.20 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.30, 23.50 Д/с "Верну 
любимого" 16+
15.05 Д/с "Преступления 
страсти" 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 М/ф "Том и Джер-
ри" 0+
10.00, 01.00 Х/ф «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ» 12+
12.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
14.20 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.40 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» 12+
02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Про-
грамма телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 арно бедуэ и оли-
вье кабассус в криминаль-
ном Фильме "убийства 
в коллиуре", 2015 г., 
(ФранциЯ), 16+ 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

ПОНЕДЕЛЬНИК
1�августа

ЧЕТВЕРГ
4�августа

СРЕДА
3�августа

ВТОРНИК
2�августа
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10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусствен-
ный отбор 16+
12.20, 21.15 Х/ф «СЕ-
МЬЯ» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 Д/ф "Влю-
биться в Арктику" 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
0+
17.15 Д/ф "Любовь и 
больше, чем любовь" 16+
18.10 Л.Бетховен. Кон-
церт №5 для фортепиано 
с оркестром. Владимир 
Федосеев и БСО им.П.И. 
Чайковского. Веду-
щий Артем Варгафтик 
(кат16+) 16+
19.00 Письма из провин-
ции 16+
19.45 Монолог в 4-х ча-
стях 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
01.25 Д/ф "Литератор-
ские мостки", или Чело-
век, заслуживший хоро-
шие похороны" 16+

06.30, 05.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.25, 02.40 Давай разве-
дёмся! 16+
10.20, 01.00 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 00.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 22.30 Д/с "Порча" 
16+
14.00, 23.00 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.30, 23.35 Д/с "Верну 
любимого" 16+
15.05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» 16+
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 М/ф "Том и Джер-
ри" 0+
09.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» 12+
12.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
14.20 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ-2049» 16+
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
16+
01.15 Х/ф «КОМАТОЗНИ-
КИ» 16+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
05.35 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Про-
грамма телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 элизабет бэнкс в 
комедии «блондинка в 
эФире», 2014 г. (сШа) 
16+ (Фильм демонстрирует-
сЯ с субтитрами) 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.45 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+

10.45, 00.00 Х/ф «ДОРО-
ГА К МОРЮ» 12+
12.00 Дом ученых 16+
12.30, 01.10 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
13.15 Д/ф "Монолог ба-
летмейстера" 16+
14.00 Легендарные спек-
такли Мариинского. Ба-
лет А.Чайковского "Реви-
зор" 16+
15.45 Д/ф "Энциклопе-
дия загадок" 16+
16.10 Д/ф "Мировая ли-
тература в зеркале Гол-
ливуда" 16+
17.00 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙ-
ВЕРС» 16+
19.00 Д/ф "Анастасия" 
16+
19.55 Цвет времени. Ван 
Дейк 16+
20.05 Линия жизни 16+
21.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
22.30 В.Мартынов. 
"Упражнения и танцы 
Гвидо" 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф "Олимпиони-
ки" 16+

06.30, 05.35 6 кадров 16+
06.50, 06.10 Т/с «СВА-
ТЬИ» 16+
08.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
16+
10.45, 00.35 Т/с «ПОД КА-
БЛУКОМ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» 16+
04.00 Д/с "Преступления 
страсти" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.45 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» 16+
13.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТА-
НИЕ ОГНЁМ» 16+
16.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» 16+
19.00 Х/ф «СОНИК В 
КИНО» 6+
21.00 Х/ф «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
23.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
00.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
16+
02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
05.50 6 кадров 16+

18.00 Программа теле-
канала «Бронницкие но-
вости»
21.00 изабель Юппер и 
ромен дЮрис в комедии 
"миссис Хайд", 2017г., 
(ФранциЯ), 16+ 

05.05, 06.10 Т/с «ОТЧА-

ЯННЫЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Специальный ре-
портаж. Парни "с Кварта-
ла" 16+
11.20, 12.15 Т/с «АНДРЕ-
ЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Андреевский флаг 
16+
21.00 Время
22.35 Выбор агента 
Блейка 12+
00.45 Наедине со всеми 
16+
02.35 Россия от края до 
края 12+

05.35, 02.35 Х/ф «ПО-
ЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМ-
НЮ» 12+
18.00 Песни от всей 
души 12+
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Х/ф «ДОПУСТИ-
МЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+

05.25 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» 12+
06.55 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 0+
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
10.35 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 Собы-
тия
11.45 Х/ф «КРОВЬ С МО-
ЛОКОМ» 16+
13.40 Москва резиновая 
16+
14.45 «Что бы это зна-
чило?» Юмористический 
концерт 12+
16.25 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» 12+
19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕН-
НЫХ РУН» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
04.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИ-
ЗИСА ЛЮБВИ» 12+

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
22.40 Маска 12+

01.25 Их нравы 0+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

06.30 Д/ф "Энциклопе-
дия загадок" 16+
07.05 М/ф "Храбрый 
портняжка" 16+
08.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 12+
10.25 Обыкновенный 
концерт 16+
10.55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
12.25 Д/ф "Первые в 
мире" 16+
12.40, 01.05 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
13.25 Виктор Захарченко 
и Государственный ака-
демический Кубанский 
казачий хор 16+
14.40 Д/ф "Кубанские ка-
заки". А любовь девичья 
не проходит, нет!" 16+
15.20, 23.20 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 0+
17.10 Д/ф "Что на обед 
через сто лет" 16+
17.55 Пешком... 16+
18.25 Острова 16+
19.10 Романтика роман-
са 16+
20.05 Х/ф «ВАШ СЫН И 
БРАТ» 12+
21.35 Большая опера – 
2016 г 16+
01.45 Искатели 16+
02.30 М/ф "Кот и клоун" 
16+

06.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
09.45 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» 16+
11.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
15.15 Т/с «ОТПУСК В СО-
СНОВОМ ЛЕСУ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
16+
00.40 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» 16+
04.00 Д/с "Преступления 
страсти" 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
08.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
09.45 М/ф "Мадагаскар" 
6+
11.25 М/ф "Мадага-
скар-2" 6+
13.05 М/ф "Мадага-
скар-3" 0+
14.55 Х/ф «ДЕВОЧКА 
МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
17.00 Х/ф «СОНИК В 
КИНО» 6+
18.55 Х/ф «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 
12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 
16+
23.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ-2049» 18+
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
05.45 6 кадров 16+

18.00 Программа теле-
канала «Бронницкие но-
вости»
21.00 виржини эФира и 
бенжамен лаверн в драме 
"вкус чудес", 2015г., 
(ФранциЯ), 16+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети. Финал 12+
23.40 Двое. Рассказ 
жены Шостаковича 12+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «САЛЮТ-7» 
12+
23.30 Х/ф «КАНДАГАР» 
16+
01.25 Х/ф «ВОИН» 12+
02.55 Х/ф «МОЛЧУН» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 18.10 Петровка, 38 
16+
08.35, 11.55 Х/ф «МОЙ 
ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия
12.40 Т/с «ДЕВИЧИЙ 
ЛЕС» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «ДЕВИЧИЙ 
ЛЕС» 12+
17.00 Д/ф "Актёрские 
драмы. Высокие, высо-
кие отношения!" 12+
18.30 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» 12+
20.15 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.10 Д/ф "Закулисные 
войны в кино" 12+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
05.05 Хватит слухов! 16+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
21.45 Х/ф «ЛОВУШКА» 
16+
23.25 Живи спокойно, 
страна! 12+
01.10 Их нравы 0+
01.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф "Литератор-
ские мостки", или Чело-
век, заслуживший хоро-
шие похороны" 16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+
08.35 Х/ф «НАСРЕДДИН 
В БУХАРЕ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Пе-
тров! 16+
10.45 Д/ф "Завод" 16+
11.45 Искусственный от-
бор 16+
12.30, 23.20 Х/ф «ЧЕЛО-

ВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 
16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Д/ф "Влюбиться в 
Арктику" 16+
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35 Цвет времени. 
Илья Репин. "Иван Гроз-
ный и сын его Иван" 16+
17.50 Шедевры мировой 
оперы. Владимир Федо-
сеев и БСО им.П.И.Чай-
ковского. Ведущий Ар-
тем Варгафтик 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 12+
01.25 Искатели 16+
02.10 М/ф "Персей" 16+
02.40 Д/ф "Первые в 
мире" 16+

06.30, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.25, 02.50 Давай разве-
дёмся! 16+
10.20, 01.10 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 00.20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 22.45 Д/с "Порча" 
16+
14.00, 23.20 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.30, 23.50 Д/с "Верну 
любимого" 16+
15.05 Х/ф «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
19.00 Т/с «ОТПУСК В СО-
СНОВОМ ЛЕСУ» 16+
04.30 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 М/ф "Том и Джер-
ри" 0+
10.15, 01.00 Х/ф «ВОЙНА 
НЕВЕСТ» 16+
12.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.20 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» 12+
23.00 Х/ф «ТЫ ВО-
ДИШЬ!» 18+
02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
05.50 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Про-
грамма телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 кейт Хадсон, дэйн 
кук, джейсон биггз и алек 
болдуин в комедийной ме-
лодраме «девуШка мо-
его лучШего друга», 
2008 г. (сШа) 16+ 

06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 0+
13.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 12+
15.35 Х/ф «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ. НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
УЧИТЕЛЬ» 12+

01.10 Наедине со всеми 
16+
03.00 Россия от края до 
края 12+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМ-
НЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «ВТОРОЙ 
ШАНС» 12+
00.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ СЕМЬИ» 16+
04.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

05.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
07.15 Православная эн-
циклопедия 6+
07.40 Д/ф "Святые и 
близкие. Иоанн Крон-
штадтский" 12+
08.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИ-
ЗИСА ЛЮБВИ» 12+
10.10 Москва резиновая 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 0+
13.40 «Смех без причи-
ны». Юмористический 
концерт 12+
14.45 Х/ф «ЯЩИК ПАН-
ДОРЫ» 12+
18.20 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» 12+
22.15 Д/ф "Госизменни-
ки" 16+
23.00 90-е. Наркота 16+
23.40 Прощание. Виктор 
Черномырдин 16+
00.25 Дикие деньги. 
Джордж-потрошитель 
16+
01.05, 01.30, 02.00 Хватит 
слухов! 16+
02.25 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

06.30 Библейский сюжет 
16+
07.05 М/ф "Необыкно-
венный матч" 16+
08.05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+
10.15 Передвижники. Ни-
колай Ге 16+

СУББОТА
6�августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7�августа

ПЯТНИЦА
5�августа
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ПРОД АЮ
2 - ко м н атн у ю  к в а р -

тиру и  участок 18 со-
ток в с.Заворово. Тел.: 
8 (903) 227-01-22

б / у  з а п ч а с т и  н а 
«классику» генераторы, 
стартеры, трамблера, 
к ат.  з а ж и га н и я ,  сте к -
ла (задние, передние, 
лобовые) и многое дру-
гое. Тел.: 8 (985) 335-
41-29

П р и ц е п  « P R I T S E P -
X T P 810 210 » ,  ц в е т  с и -
ний, зарегистрирован, 
в отличном состоянии. 
Тел.: 8 (985) 335-41-29

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

участок.  Тел. :  8  (903) 
274-34-04, Ольга

в ы к у п  л ю б ы х  а вто -
мобилей. Можно битые 
и л и  н а  з а п ч а сти .  В ы -
в о з .  Э в а к у ато р .  Те л . : 
8 (965) 310-00-99

с к у п к а  р а д и о д е -
т а л е й .  Д о р о г о .  Те л . : 
8 (963) 715-10-09 

СД АЮ
2 - ко м н атн у ю  к в а р -

т и р у  с л а в я н а м .  Те л : . 
8 (919) 105-95-16 

СНИМУ
к в а р т и р у .  Т е л . : 

8 (926) 353-02-99

РАЗНОЕ
 услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95–17
р е п е ти то р  п о  б и о -

л о г и и .  О н л а й н .  Те л . : 
8  (916)  909-50-78 Да-
нила А лексеевич

мелкий ремонт, сан-
т е х н и к а ,  э л е к т р и к а , 
м е б е л ь .  Те л . :  8  ( 9 8 5 ) 
905-16-48 Алексей

ищем домработницу 
в дом с проживанием. 
Тел.: 8 (901) 763-57–88

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых 

на месте. 
Доступно, гарантия. 

Тел.: 8 (926) 548-59-11

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗА-
ПОЯ. 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

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

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ 

БРИГАДА 
Крыши, фундамент, 
отмостки, террасы, 

заборы под ключ и др. 
Тел.: 8 (963) 715-10-09

Торгово-производственная�
компания�

ПРОВОДИТ�НАБОР�
работников�без�о/р�

с�обучением�
на�производство:

•	СБОРЩИКОВ	
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

•	СВАРЩИКОВ
Тел.�+7�903�143-47-26,�
Николай�� (г.�Бронницы)

•	ОПЕРАТОР	1С		
	 НА	СКЛАД

Тел.�+7�903�727-08-19,�
Юлия�� (Белоозерский/�
� с.�Юрасово)

Полный	рабочий	день.	
Стабильная	ЗП!

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, 

д.81 (вход через проходную 
в глубь двора)

 8 (916) 9445115, 
8 (496) 464-4405

Получите консультацию 
специалиста по оказываемым

услугам и возможным 
противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!
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