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НА КАРАНТИНЕ – 58 БРОННИЧАН
Больница, поликлиника и коронавирус в Бронницах – самые актуальные темы для обсуждений и споров 

у горожан. За достоверной информацией по этим вопросам «БН» регулярно обращаются к бронницким 
медикам.

Молодогвардейцы нашего округа активны 
даже на карантине. Каждый день они доставляют 
пожилым людям товары первой необходимости, 
продукты и лекарства. Всех добровольцев обеспе-
чили масками и перчатками, без них они к пенсио-
нерам не ходят. Еще дома каждый молодогвардеец 
должен удостовериться, что у него нет симптомов 
простуды или инфекционного заболевания. При 
любых отклонениях идет замена волонтера. 

На данный момент от «Молодой гвардии» Брон-
ницкого отделения «Единой России» пожилым 
людям помогают семеро совершеннолетних ребят. 

Ульяна БРАГИЧЕВА, руководитель МГЕР 
Бронницы:

– Мы помогаем жителям старше 65 лет. Наши 
контакты есть у всех, кому такая помощь необходи-
ма. Осуществляем покупку необходимых товаров, 
но также думаем заниматься выгулом домашних 
животных и прочей помощью. Есть несколько осо-
бенных волонтеров, готовых работать несмотря ни 
на что – карантинную хандру или личные дела. Они 
всегда готовы помогать!

Ксения НОВОЖИЛОВА 

Евгений Аберясев, за-
ведующий поликлиникой 
Бронницкой городской 
больницы:

– На 21 апреля в городе 
Бронницы официально заре-
гистрировано девять забо-
левших коронавирусом, из них 
один пожилой человек умер. 

На карантине сейчас – 58 человек: все они изоли-
рованы, находятся под постоянным наблюдением 
медиков, ведется мониторинг их самочувствия, по 
графику берутся мазки на вирус.

Поликлиника работает в прежнем режиме. Дей-
ствуют все необходимые службы: лаборатория, 
функциональная диагностика, проводится флюоро-
графия (вот только рентген не делаем). Все узкие 
специалисты тоже работают.

Хочу сказать по поводу обеспечения льготников 
лекарствами: препараты сейчас есть в наличии на 
100%, доставку осуществляем при помощи медра-
ботников и волонтеров. Звоните на нашу «горячую 
линию»!

Галина БЕЛОУСОВА, за-
меститель главного вра-
ча Бронницкой городской 
больницы:

– Ремонтные работы ин-
фекционного госпиталя под-
ходят к концу: сейчас идут 
отделочные работы и монтаж 
вентиляции, которая пред-
усмотрена отдельно для каждой палаты. Предстоит 
еще завезти необходимую мебель и оборудование. 
Вероятнее всего, на следующей неделе госпиталь 
начнет функционировать.

Все сотрудники Бронницкой больницы прошли 
обучение по перепрофилированию – теперь они 
могут работать в инфекционном стационаре, так 
что 98% сотрудников идут туда работать.

Отдельно хочу сказать про переезд нашей по-
ликлиники: место пока не определено, этот вопрос 
решается в правительстве. Когда будет ясность, мы 
обязательно сообщим об этом бронничанам.

Беседовал Михаил БУГАЕВ 

ОНИ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОГАТЬ
В период пандемии пожилые люди вынуждены оставаться дома, чтобы не подвергать себя опасности 

заражения. В такое трудное время волонтеры «Молодой гвардии» постоянно помогают бронничанам, 
оказавшимся в группе риска.

Статистика заражений коронавирусом 
в Подмосковье на 21.04.2020

 Заражений   5959
 Смертей   49
 Выздоровлений  186 

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Подробные данные статистики 
по отдельным городам читайте на 3 стр.
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«ЧАС ДИРЕКТОРА»
В сложный период самоизоляции и обучения «на удаленке» 

во многих подмосковных школах ввели новую традицию – про-
водить так называемый «час директора». Корреспондент «БН» 
побывала в Бронницкой школе №2 и посмотрела, как работает 
это нововведение...

ЕДДС 112
464-43-10

553
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

«Горячая линия» Росздравнадзора 
принимает все обращения 

по вопросам отсутствия 
медицинских масок и препаратов 

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

Межрайонная ИФНС России №1 
по Московской области сообщает, что  
c 20 по 30 апреля 2020 года в будние 
дни с 9.00 до 17.00 организована 
«Горячая линия» по вопросам порядка 
заполнения деклараций 3-НДФЛ с 
помощью сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц»: 

8 (496) 461-42-98
8 (498) 480-29-70 
8 (496) 467-96-39 

Если у Вас есть нарекания
по дезинфекции в транспорте, 

звоните:

8 (800) 555-49-43

«Горячая линия» по вопросам бизнеса: 

0150
Звонки принимают по будням с 09.00 
до 18.00, в субботу – с 09.00 до 17.00. 

Операторы линии ответят на любые 
вопросы предпринимателей: земля, 

помещения, льготы и отсрочки, субси-
дии и меры поддержки.

Если Ваша туристическая поездка 
сорвалась и возникли проблемы 
с возвратом денег за путевку или 

авиа– и железнодорожные билеты, 
звоните:

ассоциация «Турпомощь»: 

8 (903) 295-51-75 
(круглосуточно) 

Федеральное агентство по туризму:

8 (499) 678-12-03

Совет ветеранов г.Бронницы вы-
ражает соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной ветерана 
ВОВ, жителя блокадного Ленинграда, 
Яблонской Нины Михайловны. Скор-
бим вместе с вами.

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

«Горячая линия» по коронавирусу 
в Московской области:

8 (800) 550-50-30
«Горячая линия» 

Бронницкой поликлиники:
8 (968) 961-28-03

МАСКИ ДЛЯ БРОННИЦКИХ МЕДИКОВ
Депутат Московской областной думы Олег Жолобов закупил и передал средства индивидуальной за-

щиты медикам Бронницкой городской больницы. 
Руководство Бронницкой городской больницы обратилось к депутату с просьбой оказать помощь в приобретении средств 

индивидуальной защиты и одноразовых халатов, расход которых сейчас идет ускоренными темпами. 
17 апреля 2020 года Олег Владимирович при-

ехал в нашу больницу и передал все необходимое 
заместителю главного врача Галине Белоусовой и 
врачам-депутам Николаю и Евгению Аберясевым. 
В этой встрече также принимал участие председа-
тель Совета депутатов г.о.Бронницы, Александр 
Каширин. 

– Сейчас, в период повышенной готовности, 
медики первыми встречаются с пациентами, за-
раженными коронавирусной инфекцией, и лечат 
горожан с другими диагнозами. Срок ношения 
средств индивидуальной защиты ограниченный. 
Как говорят сами медики, 170 одноразовых ха-
латов и почти 500 трехслойных масок с носовым 
зажимом позволят бронницким медикам про-
должать оказывать квалифицированную помощь 
бронницким жителям, – отметил Олег Жолобов.

По информации пресс-службы депутата 
Мособлдумы О.Жолобова

Как оформить цифровой пропуск в Подмосковье
С 15 апреля 2020 года в Подмосковье начала действовать система цифровых пропусков. Для передви-

жения в области и столице необходимо оформить цифровой пропуск.

Оформить пропуск можно:
 через приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус»; 
  на Едином Портале государственных услуг РФ дей-

ствует ссылка на форму для физических лиц: www.gosuslugi.
ru/395224/1;
 для индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц открыта форма для сбора сведений о сотрудниках, которым 
необходимо выходить на работу, по ссылке: www.gosuslugi.
ru/395373/1;
 отправив СМС на номер 0250.
При отправке СМС, указываете для чего вам нужен пропуск:
1 – выход на работу
2 – посещение медицинской организации
3 – иное
Также необходимо указать тип документа удостоверяющего 

личность:
1 – паспорт гражданина РФ
2 – иностранный документ
3 – иной документ

Шаблон СМС:
Пропуск*код цели*код документа* серия документа 

(если есть)*номер документа*дата рождения*номер транс-
портного средства (если используется)*номер карты «Трой-
ка» (если есть)*номер карты «Стрелка» (если есть)*ИНН 
организации* краткое наименование организации.

Пропуск даёт право совершать автомобильные поезд-
ки на работу, дачу или в отдаленный магазин. Для поездок  
в медицинские учреждения разовый пропуск можно оформить 
неограниченное число раз, а для иных целей – не более двух 
раз в неделю.

Разрешения пока не требуется для того, чтобы пойти  
в ближайший магазин, аптеку, выгулять собаку, вынести мусор 
в пределах 100 метров от места проживания.

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции  
в Подмосковье усилен патруль полиции, Росгвардии и ГИБДД.

Военнослужащим, госслужащим и муниципальным служа-
щим, судьям, адвокатам и нотариусам, включая помощников, 
представителям СМИ и охранникам при наличии служебного 
удостоверения оформление электронного разрешения не 
требуется. Если их сопровождают другие лица, то они должны 
иметь собст венные цифровые пропуска.

Электронные пропуска, оформленные через номер 7377 
города Москвы, также действуют на территории Подмосковья. 
Пропуска, полученные через систему Московской области, 
действуют на территории Москвы.

Граждане, не имеющие технической возможности для 
оформления пропуска на Едином портале Государственных 
услуг РФ, вправе обратиться за разъяснениями по телефонам 
горячей линии: 8 (800) 100-70-10, 8 (800) 550-50-30. Просим 
граждан проявить терпение, из-за большого количества обра-
щений горячая линия перегружена.

В школе – непривычно тихо и пусто: нет ни детей, ни педагогов. Только 
директор Наталья Соловьева на своем «боевом посту» – в кабинете, перед 
включенным ноутбуком. В понедельник ровно в 13.00 в режиме онлайн-кон-
ференции на связь с ней выходят родители, ученики, педагоги: по видеосвя-
зи они могут задать любые вопросы по обучению, узнать последние новости. 
Приглашение на такой «час» родители и учащиеся получают в своих чатах.

Напомним, школьники перешли на дистанционную форму обучения с 
6 апреля. Первое время было сложно работать в новом формате: к он-
лайн-урокам привыкали постепенно, осваивали новые формы все вместе – и педагоги, и ученики, и даже родители. Сейчас для 
дистанционного обучения внедряются различные практики: онлайн-уроки и консультации с помощью сервисов Zoom, Skype, 
ДЗ-онлайн, Фоксфорд, Яндекс.Школа, Учи.ру. Работа «на удаленке» помогает не потерять темп обучения, а вот такой «дирек-
торский час» прекрасно заменяет совещания и родительские собрания.

Наталья СОЛОВЬЕВА, директор школы №2:
– В нашей школе каждый понедельник в час дня я начинаю онлайн-трансляцию с родителями, где мы обсуждаем все 

наши текущие вопросы. Сейчас главное, конечно – это предстоящие выпускные экзамены у 9 и 11 классов: как эффективно 
организовать подготовку к ним и в какой форме они будут проходить? Сейчас мы уже отработали систему онлайн-обучения. 
Конечно, многократно возросла нагрузка на учителей, и я благодарна своему коллективу, который, несмотря на эти трудности, 
отлично справляется со своей работой.

Ксения НОВОЖИЛОВА 
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Основные выводы:
– во втором квартале 2020 года из-за режима самоизоляции 

и обвала цен на нефть экономика России может упасть на 18%, 
а реальные располагаемые доходы граждан – на 17,5%;

– цены на нефть прогнозируются в районе $34-39 за баррель 
(прогноз готовили до заключения сделки ОПЕК+);

– по итогам 2020 года сокращение ВВП составит 3,8%, 
однако уже в следующем году этот показатель может вырасти 
на 4-4,8%. 

Это эксперты считают возможным при реализации опти-
мистичного сценария, который предполагает полное выпол-
нение пакета антикризисных мер, которое позволит малому 

бизнесу начать 
в о с с т а н а в л и -
вать работу уже 
в середине года;

–  б а з о в ы й 
сценарий под-
разумевает, что 
пик заболеваемости коронавирусом в России придется на 
апрель – начало мая, отмена самоизоляции и снятие жест-
ких ограничений в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге  
и Ленобласти возможны с середины июня, в других регионах – 
с середины мая.

Работники здравоохранения находятся в зоне особого ри-
ска заражения коронавирусом, поэтому необходимо создать 
безопасные условия для их семей и ограничить лишние кон-
такты в период пандемии. Для временного проживания врачей, 
медсестер и других сотрудников больниц подбираются отели, 
санатории, базы отдыха. Также организовано бесплатное пи-
тание и поездки на работу.

– Для медработников созданы максимально комфортные 
условия проживания, обеспечено питание и другие необхо-
димые услуги. Сейчас основная нагрузка по борьбе с вирусом 
легла именно на них, и мы делаем все возможное, чтобы помочь 
выстоять в этой борьбе, – сказала министр имущественных 
отношений региона Наталья Адигамова. – Всего в Подмо-
сковье планируется разместить более 4 тысяч медицинских 
работников.

Кроме того, будет обеспечена транспортировка медперсо-
нала до больниц и обратно. Сейчас к данной работе подключен 
Комитет по туризму Московской области.

В Подмосковье сформирован резерв из более 30 гости-

ниц, где можно разместить медперсонал. Все они находятся 
не более получаса езды от инфекционных стационаров.  
В борьбе с COVID-19 в регионе задействовано около 60 
медучреждений.

– Благодарю гостиницы, которые оперативно откликнулись 
и не остались безучастными в борьбе с коронавирусом. На се-
годняшний день в Московской области подготовлено более 2,3 
тысяч мест для заселения, – сообщила руководитель Комитета 
по туризму МО в ранге министра Наталья Галкина. 

По информации пресс-службы комитета по туризму 
Московской области 

ГОСТИНИЦЫ ДЛЯ МЕДИКОВ 
Более 2,3 тысячи мест подготовлено в отелях Подмоско-
вья для медиков. По поручению губернатора Андрея Воро-
бьева уже более 1000 медиков размещены в гостиницах. 

В условиях пандемии коронавирусной инфекции, когда на 
территории страны введен режим самоизоляции, в сетях ин-
тернета активно навязываются якобы новости о возможных 
выплатах в связи с эпидемиологической ситуацией. 

Схема довольно проста: на различных 
интернет-ресурсах человеку попадается 
информация, что каждому россиянину 
положена социальная выплата в размере, 
например, 30 тысяч рублей в качестве 
поддержки из-за экономического кризиса, 
вызванного коронавирусом. Для «пригла-
шений» на основную площадку используются 
различные инструменты – рассылка электронных писем, 
реклама в соцсетях, чатах, форумах. Граждане, ранее 
слышавшие по телевизору или из других источников 
о поддержке государства в виде дополнительных 
выплат, думают, что это правда и переходят по ссылкам. В 
результате они попадают на сайт, где предлагается заполнить 
определенную форму, указав свои персональные данные, и 
ждать перевода. Конечно же, никаких денежных средств не 
поступает, а персональные данные украдены, что чревато фи-
нансовыми аферами с ними.

Напомним, наиболее распространенными схемами мошен-
нических действий являются: 

Телефонный звонок. Неизвестные представляются со-
трудниками государственных органов, называют имя, отчество 
и сообщают, что человеку положена какая-либо выплата или 
ему не доплатили, например, за трудовой стаж. Все средства 
будут переведены на банковскую карту, для чего необходимо 
назвать ее номер, в том числе на оборотной стороне, и про-
диктовать код, который чуть позже придет в смс.

Рассылка спама: через мессенджеры, в смс, по электрон-
ной почте, посредством специальных программ. Ссылка из 
такого письма обычно ведет на различные псевдосайты. Уви-
дев знакомый интерфейс, пользователи начинают выполнять 
предписанное: вводить номер СНИЛС или паспортные данные, 
перечислять определенные платежи, чтобы получить «доступ к 
базам данных». После оплаты никаких поступлений обещанных 
средств не происходит. 

Услуги юристов на фейковых сайтах ПФР. На 
сайтах-подделках Пенсионного фонда и Отделения 
ПФР по г.Москве и Московской области в частности, 
максимально повторяющих страницы официального 
сайта ПФР, предлагается получить ответы по всем 
волнующим вопросам. Но «бесплатная юридическая 
консультация» завершается оплатой услуг. 

Обход по квартирам. Неизвестные звонят в 
дверь, представляются сотрудниками Пенсион-

ного фонда или, например, почтовой службы, 
задают различные вопросы, просят предо-
ставить персональные данные для некоего 
переоформления. Также они могут, например, 

рассказать о некой денежной реформе и пред-
ложить обменять якобы уже недействительные денеж-

ные купюры на новые. Как правило, это оказываются шуточные 
деньги «Банка приколов».

В связи с этим ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской 
области призывает граждан быть бдительными и предельно 
внимательными при запросе от сторонних лиц их персональных 
и паспортных данных, номеров СНИЛС и номеров банковских 
карт. Настоятельно рекомендуем незамедлительно сообщать 
о подозрительных фактах обращения вероятных преступников 
в правоохранительные органы.

Напоминаем, что работники Пенсионного фонда Рос-
сии НЕ посещают граждан на дому, НЕ оказывают государ-
ственные услуги на дому, НЕ проводят опросы, НЕ запра-
шивают по телефону персональные данные, реквизиты 
банковских карт, НЕ сообщают о неожиданных денежных 
поступлениях, НЕ являются отправителями сообщений в 
мессенджерах и других ресурсах.

Телефоны горячей линии ГУ-УПФР №15 по Москве и Мос-
ковской области:

8 (496) 461-77-85; 8 (496) 461-77-90; 8 (496) 461-77-
95 – по пенсионным вопросам; 

8 (496) 465-35-70; 8 (496) 461-77-92 – по вопросам 
материнского капитала.

Пресс-служба ГУ-УПФР №15 по Москве 
и Московской области 

Что ждет российскую экономику?
Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка РФ представил 

прогноз о тенденциях развития российской экономики в условиях пандемии 
коронавируса и возможных антикризисных мерах. 

НОВЫЕ СТАРЫЕ СПОСОБЫ ОБМАНА
Жителей Московской области предупреждают о новых видах мошенничества, которые появились на 

фоне ситуации с коронавирусом. 

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА Статистика заражения 
коронавирусом по городам 

Московской области
на 21.04.2020 года

Страна, город Заболевших 
всего

Люберцы 329
Одинцово 313
Красногорск 266
Мытищи 259
Химки 219
Ленинский 197
Королев 173
Подольск 158
Балашиха 154
Пушкино 152
Раменское 118
Дмитров 95
Котельники 89
Щелково 88
Долгопрудный 88
Солнечногорск 86
Сергиев Посад 80
Реутов 79
Лобня 79
Домодедово 74
Дзержинский 71
Коломна 69
Воскресенск 67
Истра 65
Орехово-Зуево 63
Клин 58
Наро-Фоминск 53
Ивантеевка 44
Руза 42
Электросталь 39
Луховицы 32
Жуковский 30
Богородский округ 30
Серпухов 24
Волоколамск 24
Чехов 22
Фрязино 22
Ступино 21
Краснознаменск 21
Красноармейск 21
Павловский Посад 20
Электрогорск 18
Егорьевск 16
Кашира 13
Протвино 12
Лыткарино 12
Шатура 10
Серебряные пруды 9
Озеры 9
Бронницы 9
Можайск 8
Дубна 8
Талдом 7
Рошаль 7
Власиха 7
Шаховская 6
Лосино-Петровский 6
Черноголовка 4
Зарайск 3
Лотошино 2
Куровское 1
Звездный городок 1

Уважаемые жители Бронниц!

В связи с введенными ограничительны-
ми мерами уведомляем вас, что Комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав г.о.Бронницы Московской области 
временно изменяет режим работы.

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

– по номеру телефона: 8 (496) 466-76-29
– по телефону горячей линии «Дети 
в беде»: 8 (916) 140-07-83
– по электронной почте:  kdn2@

bronadmin.ru.
Выдача процессуальных документов 

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

Контроль семей и несовершеннолетних 
лиц, состоящих на межведомственном уче-
те, осуществляется по телефону, 

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

мер безопасности. 
В случае возникновения вопросов, 

специалисты Комиссии всегда готовы про-
консультировать вас по телефону: 8 (496) 
466-76-29; 8 (916) 140-07-83. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.04.2020 № 179

О введении режима повышенной готовности для органов управле-
ния и сил территориальной подсистемы МОСЧС и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории городского округа Бронницы Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного техногенного 
характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции(COVID-19)», 
Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Московской 
области № 110/2005-О3 «О защите населения и территории Московской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Положением 
о Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Московской области 
от 04.02.2014 № 25/1«О Московской областной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», постановлениями Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных 
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019», предписанием Главного 
государственного санитарного врача по Московской области от 29.03.2020 № 
50-01/п «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий)», в целях предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории городского округа 
Бронницы Московской области, Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года режим повышенной готов-
ности для органов управления и сил территориальной подсистемы МОСЧС на 
территории городского округа Бронницы Московской области (далее – режим 
повышенной готовности).

2. Обязать лиц, прибывших на территорию городского округа Бронницы 
Московской области с 6 марта 2020 года, обеспечить самоизоляцию продолжи-
тельностью 14 (четырнадцать) календарных дней со дня прибытия и:

1) сообщать о своем прибытии на территорию Российской Федерации, месте, 
датах пребывания за рубежом, контактную информацию на «Горячую линию» по 
номеру телефона 8-800-550-50-30;

2) при выявлении первых респираторных симптомов незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций;

3) соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главного государ-
ственного санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме изоляции 
на дому в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня прибытия или на 
иной срок, указанный в таких постановлениях;

4) в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на 
дому (в случае проживания в жилых помещениях, которые предназначены для 
временного проживания – общежитиях, а также в коммунальных квартирах) 
обязать лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, обратиться по 
номеру телефона 8-800-550-50-30 «Горячей линии» для организации изоляции 
в условиях обсерватора.

3. Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с 
лицами, указанными в пункте 2 настоящего постановления, а также с граждана-
ми, в отношении которых приняты постановления государственного санитарного 
врача, его заместителя, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный 
в подпункте 3 пункта 2 настоящего постановления, либо на срок, указанный в 
постановлении главного государственного санитарного врача, его заместителя.

4. С 26 марта 2020 года по 1 мая 2020 года:
1) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 

65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 
к настоящему постановлению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен 
по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в 
жилых садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам 
предприятий, организаций, учреждений и структурных подразделений Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области, чье нахождение 
на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функцио-
нирования и работников здравоохранения.

2) заместителю Главного врача ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» 
(Г.В. Белоусова):

обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без по-
сещения медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим 
самоизоляции, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий по 
обеспечению ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» необходимыми 
медицинскими и лекарственными препаратами, медицинским и инженерным 
имуществом;

1) обеспечить проведение лабораторного обследования на новую коронави-
русную инфекцию (COVID-2019) следующих категорий лиц:

указанных в пунктах 2 и 3 настоящего постановления;
вернувшихся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившихся 

за медицинской помощью по поводу появления симптомов респираторного 
заболевания;

контактировавших с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);
с диагнозом «внебольничная пневмония»;
старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами ре-

спираторного заболевания;
медицинских работников, имеющих риски инфицирования новой корона-

вирусной инфекцией (COVID-2019) на рабочих местах, – 1 раз в неделю, а при 
появлении симптомов, не исключающих новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), – немедленно;

находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от органи-
зационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) 
и персонал таких организаций – при появлении симптомов респираторного 
заболевания;

 обеспечить изоляцию лиц, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего 
постановления в условиях обсерватора;

разработать и утвердить регламент об особенностях организации работы 
ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» в период действия режима повы-
шенной готовности;

принять меры по обеспечению готовности сотрудников, осуществляющих 
оказание медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме 
больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для 
исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

организовать разъяснительную работу с населением о профилактике вне-
больничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения 
за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных 
заболеваний;

осуществлять мониторинг распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории городского округа Бронницы Московской области;

приостановить оказание стоматологических услуг, за исключением заболева-
ний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной 
или неотложной форме;

создать условия для временного размещения медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция (COVID-2019), и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.
3) начальнику Отдела по оказанию мер социальной поддержки (М.Ю. Си-

бирцева):
обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими 

режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в том 
числе через «Горячую линию», указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего 
постановления;

обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в 
соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, возможных мер адресной со-
циальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на «Горячую 
линию», указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления;

приостановить на указанный период прием документов и сведений от граж-
дан, необходимых для предоставления мер социальной поддержки, предо-
ставляемых гражданами самостоятельно и которые не могут быть запрошены в 
государственных органах, в органах местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, организациях, подведомственным указан-
ным органам. При этом не прекращать предоставление ранее назначенных мер 
социальной поддержки в связи с приостановлением приема подтверждающих 
документов и сведений;

обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим 
самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, лекарств, 
обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо 
по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам 
врачей осуществляется бесплатно;

организовать курсы личной гигиены антивирусной профилактики для граждан 
пожилого возраста, находящихся на социальном обслуживании на дому, а также 
всех получателей социальных услуг в стационарных учреждениях социального 
обслуживания;

обеспечить подготовку и представление предложений по оказанию мер 
дополнительной поддержки гражданам;

приостановить на территории городского округа Бронницы Московской 
области реализацию проекта «Активное долголетие», организацию отдыха 
граждан и иных подобных мероприятий, а также иных досуговых мероприятий 
в организациях социального обслуживания населения;

разработать с участием общественных организаций порядок и способы 
оказания мер социальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции 
и самоизоляции.

4) организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги и 
организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение 
в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение 
гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с 
подпунктом 1 настоящего пункта, обязательств по оплате за жилое помещение, 
коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предо-
ставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное взыскание 
задолженности в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о 
предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

5. Обязать:
1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра 

(социальная дистанция), в том числе в общественных местах и общественном 
транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси;

2) руководителей предприятий, организаций и учреждения городского округа 
Бронницы, а также индивидуальных предпринимателей и иных лиц, деятельность 
которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение 
гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе 
путем нанесения специальной разметки и установления специального режима 
допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), 
на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением 
случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и 
иной прямой угрозы жизни и здоровью (в том числе посещение ближайшей 
станции переливания крови с целью переливания крови), случаев следования к 
месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не 
приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществления 
деятельности, связанной с передвижением по территории Московской области, 
в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществле-
нием деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим 
постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг достав-
ки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров (включая 
продуктовые гипермаркеты), работ, услуг, реализация которых не ограничена 
в соответствии с настоящим постановлением, в том числе с использованием 
личного транспортного средства, выгула домашних животных на расстоянии, не 
превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов 
до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются 
на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных 
органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 
органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту 
жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие 
преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения 
общественной безопасности.

6. Запретить до 1 мая 2020 года проведение на территории городского 

округа Бронницы Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, 
публичных и иных массовых мероприятий.

7. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных 
объектов, поездок в целях туризма и отдыха.

8. Заместителю Главы Администрации городского округа Бронницы Москов-
ской области (Д.Р. Касимова) в период действия режима повышенной готовности 
организовать работу по приостановлению:

1) проведения на территории городского округа Бронницы Московской 
области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, 
спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных ме-
роприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих 
услуг в местах массового посещения граждан;

2) посещения гражданами зданий, строений, сооружений (помещений 
в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий 
(оказания услуг), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в том числе 
ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, букмекерских контор, 
тотализаторов и их пунктов приема ставок кинотеатров (кинозалов), детских 
игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и 
досуговых заведений;

3) услуг бань и душевых;
4) работы учреждений библиотечной сети и учреждений культурно – досу-

гового типа.
5) предоставления государственных и иных услуг в здании Администрации 

городского округа Бронницы Московской области, за исключением очного 
приема граждан по предварительной записи и только в случае возникновения 
у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия и требующей неотложного решения. При этом государственные и иные 
услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставля-
ются исключительно в электронном виде.

9. Начальнику Сектора потребительского рынка (М.М. Иванова) организовать 
работу по приостановлению с 28 марта 2020 года по 1 мая 2020 года:

1) работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных 
предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос 
без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки 
заказов;

2) работы объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных 
пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение 
договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с такими услугами 
средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализи-
рованных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и опти-
ко-офтальмологические изделия (оборудование) зоотовары, а также объектов 
розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) 
непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложе-
нии 2 к настоящему постановлению, а также за исключением продажи товаров 
дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) работы салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных сало-
нов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, 
предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, 
оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а 
также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицин-
ской деятельности.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на:
столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие 

организацию питания для работников организаций;
организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску, 

распространению периодических печатных изданий на территории городского 
округа Бронницы Московской области, в том числе организации, оказывающие 
экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере производства, выпуска, 
распространения периодических печатных изданий на территории Московской 
области;

4) приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов.
10. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных 

объектах в период действия режима повышенной готовности.
11. С 13 апреля 2020 года по 19 апреля 2020 года временно приостановить:
1) посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (поме-

щений в них), где осуществляется деятельность организаций и индивидуальных 
предпринимателей, с учетом особенностей, установленных в приложении 3 к 
настоящему постановлению. При этом сохраняется режим посещения, пред-
усмотренный подпунктом 3 пункта 5, подпунктом 5 пункта 8, подпунктами 1, 2 
пункта 9 настоящего постановления. Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, в отношении которых приняты решения о приостановлении посеще-
ния, вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях, зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и 
содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не 
могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, 
обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.

Организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых не 
приняты решения о приостановлении посещения, обязаны предпринять меры, 
направленные на минимизацию очного присутствия лиц, обеспечивающих 
осуществление соответствующих видов деятельности (с учетом особенностей 
технологического процесса);

2) оказание услуг по перевозке пассажиров по заказу, услуг такси, за ис-
ключением услуг такси, оказываемых перевозчиками, имеющими разрешение 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Московской области;

3) выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строитель-
ства объектов медицинского назначения;

4) ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяется 
на организации, осуществляющие охрану, защиту и воспроизводство лесов, 
организации сельскохозяйственной отрасли, организации агропромышлен-
ного комплекса, организации, производящие пищевую продукцию и корма 
для животных, предприятия обеспечивающие ресурсами (удобрения, семена, 
посадочный материал, запчасти для сельскохозяйственной техники, упаковоч-
ный материал) данные организации, в том числе транспортно-логистические, 
ремонтные, сервисные компании, а также предприятия, обеспечивающие бес-
прерывную работу торговли, в том числе распределительные и логистические 
центры, транспортные компании, организации курьерской доставки товаров, 
приобретенных дистанционным способом, а также организации, осуществля-
ющие деятельность по:

эксплуатации объектов обращения с отходами;
капитальному строительству объектов обращения с отходами, а также объек-

тов жизнеобеспечения коммунальной инфраструктуры, на которых обеспечено 
постоянное проживание работников, исключающее их свободное перемещение 
вне площадки строительства;

ликвидации накопленного вреда окружающей среде, в том числе по рекуль-
тивации полигонов твердых бытовых отходов.

12. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского 
округа Бронницы Московской области:
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1) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывших 
на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

2) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работ-
ников из числа лиц, указанных в пункте 2 и подпункте 1 пункта 4 настоящего 
постановления;

3) при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию 
обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) 
в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезин-
фекции помещений, где находился заболевший;

4) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего постановления, с их согласия на 
дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый 
отпуск;

5) рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;
6) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой.

13. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента 
Российской Федерации и (или) настоящим постановлением не был установлен 
запрет на их посещение гражданами, в целях продолжения осуществления 
деятельности обеспечить:

1) соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), 
прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых 
осуществляется соответствующая деятельность, требований, установленных 
подпунктом 2 пункта 5 и пунктом 12 настоящего постановления (в том числе в 
части соблюдения социального дистанцирования и дезинфекции);

2) принятие следующих решений:
о продолжении работы в период режима повышенной готовности;
о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 
готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного государствен-
ного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-пра-
вовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы 
в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении не-
прерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 
функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-пра-
вовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

об установлении численности работников (исполнителей по граждан-
ско-правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 
Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня 
с сохранением заработной платы;

3) размещение в электронном виде посредством Портала государственных и 
муниципальных услуг Московской области сведений о количестве работников (ис-
полнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были при-
няты решения, указанные в абзацах пятом и шестом подпункта 2 настоящего пункта, 
в том числе о видах осуществляемой ими деятельности и месте ее осуществления 
(с указанием соответствующего кода адреса из Федеральной информационной 
адресной системы) с указанием идентификационного номера налогоплательщика 
(ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН) организа-
ции и индивидуального предпринимателя, а также иной информации по перечню, 
утверждаемому Министерством государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области. Консультации по вопросам представления 
указанных сведений осуществляются по телефону 8-800-550-50-30.

Организации и индивидуальные предприниматели, указанные в настоящем 
пункте, обязаны довести до сведения работников (исполнителей по граж-
данско-правовым договорам), потребителей, соответствующие локальные 
нормативные акты, подтверждающие выполнение требований абзацев пятого и 
шестого подпункта 2 настоящего пункта, путем их размещения в общедоступных 
местах и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (при его наличии).

Продолжение работы организаций и индивидуальных предпринимателей, не 
выполняющих требования настоящего пункта, не допускается.

14. Директору МУ «МФЦ городского округа Бронницы Московской области» 
(В.В. Котов) организовать осуществление приема заявителей исключительно по 
предварительной записи посредством Единой системы приема и обработки со-
общений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной 
власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области.

15. Заведующей Бронницкого отдела ЗАГС ГУ ЗАГС Московской области (К.Н. 
Бахарева) области осуществлять государственную регистрацию рождения и 
смерти, а также осуществлять государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения.

16. Начальнику производственной базы г. Бронницы МАП №2 автоколонна 
1417 г. Коломна ГУП МО «Мострансавто» (Р.О. Мосолов) приостановить прода-
жу билетов в городском и пригородном сообщении в транспортных средствах 
(кондукторам и водителям) за наличный расчет.

17. Начальнику Управления по образованию (А.Е. Вербенко), начальнику 
Отдела культуры (Р.Ф. Рогожников), начальнику Отдела физической культуры, 
спорта и работы с молодежью (Разуваев В.Ю.):

1) приостановить с 21 марта 2020 года до 1 мая 2020 года включительно 
посещение обучающимися муниципальных образовательных организаций, пре-
доставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, учреждений 
физической культуры и спорта с обеспечением реализации образовательных 
программ общего и среднего профессионального образования с обеспечением 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом адми-
нистрацией образовательной организации;

2) обеспечить в дошкольных образовательных учреждениях работу дежурных 
групп. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима;

3) с учетом потребности:
для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп 

численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах 
соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов включительно, имеющих право на обеспечение 
бесплатным питанием, организовать выдачу продуктовых наборов.

18. Директору МУ «Управление единого заказчика» (Н.Л. Миронова) временно 
приостановить посещение гражданами кладбищ, указанных в приложении 4 к 
настоящему постановлению, за исключением случаев захоронения (подзахоро-
нения), в том числе участия в похоронной процессии на кладбищах.

19. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвра-
тимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», который является обстоятельством непреодолимой силы.

19. Начальнику Отдела безопасности, ГО и ЧС (С.В. Ярошевич):
1) в случае возникновения чрезвычайной ситуации организовать работу по 

привлечению к проведению мероприятий по её ликвидации необходимых сил 
и средств территориального звена МОСЧС;

2) разместить настоящее постановление на официальном сайте Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области в информационно 
– коммуникационной сети «Интернет».

20. Директору МУ «Бронницкие новости» (Л.А. Новожилова) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Бронницкие новости».

21. Постановление Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 06.04.2020 № 172 «О введении режима повышенной готовности для 
органов управления и сил территориальной подсистемы МОСЧС и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории городского округа Бронницы Московской области» 
отменить.

22. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской 
области Д.Р. Касимову.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение1

к Постановлению Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 13.04.2020 № 179

№
п/п Группа заболеваний

Сводки
COVIN-19
Пневмонии

Диагноз

1 Болезни эндокринной си-
стемы E10 Инсулинозависимый сахарный 

диабет

2
Болезни органов дыхания

J44 Другая хроническая обструктив-
ная легочная болезнь

3 J45 Астма
4 J47 Бронхоэктатическая болезнь

5 Болезни системы кровоо-
бращения I26-I28 Легочное сердце и нарушение 

легочного кровообращения

6 Наличие трансплантиро-
ванных органов и тканей Z94 Наличие трансплантированных 

органов и тканей

7

Болезни мочеполовой си-
стемы. Карантинные ме-
роприятия не исключают 
посещения медицинской 
организации по поводу 
основного заболевания

N18/0
N18/3-N18/5

Хроническая болезнь почек 3-5 
стадии

8 Новообразования
Карантинные мероприя-
тия распространяются на 
всех пациентов, кролме 
пациентов 3 клинической 
группы. Карантинные ме-
роприятия не исключают 
посещения медицинской 
организации по поводу 
основного заболевания

C00-C80
C97

Злокачественные образования 
любой локализации, в том числе 
самостоятельных множествен-
ных локализаций.

9 C81-C96
D46

Острые лейкозы, высокозло-
качественные лимфомы, реци-
дивы и резистентные формы 
других лимфопролиферативных 
заболеваний, хронический мие-
лолейкоз в фазах хронической 
акселерации и бластного криза. 
Первичные хронические лейко-
зы и лимфомы.

Приложение 2
к Постановлению Администрации городского округа Бронницы Москов-

ской области от 13.04.2020 № 179
ПЕРЕЧЕНЬ непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спички, коробок.
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.
22. Сжиженный природный газ.

Приложение 3
к Постановлению Администрации городского округа Бронницы Москов-

ской области от 13.04.2020 № 179
ПЕРЕЧЕНЬ видов деятельности организаций и индивидуальных пред-

принимателей, за исключением производства материалов, упаковки и 
комплектующих для непрерывных производств, производства товаров 
первой необходимости и организаций, чья деятельность не ограничена

№
п/п

Вид деятельности организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, при осуществлении которых приостанавливается с 13 апреля 
2020 г. по 19 апреля 2020 г. посещение гражданами территорий,
зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осущест-
вляется указанная деятельность, за исключением организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих данные виды 
деятельности в целях производства соответствующих товаров, ра-
бот, услуг медицинского назначения и средств индивидуальной за-
щиты, дезинфекционных средств и сопутствующих товаров, а также 
в целях строительства (ремонта) объектов медицинского назначения 
и строительства (ремонта) объектов железнодорожного транспорта

1 Охота и предоставление соответствующих услуг в этой области
2 Лесоводство и лесозаготовки
3 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, про-

изводство изделий из соломки и материалов для плетения
4 Производство прочих транспортных средств и оборудования

5 Торговля розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и 
их ремонт (за исключением ремонта транспортных средств, обеспечи-
вающих функционирование транспортной системы городского округа и 
предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность городского округа)

6 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными сред-
ствами и мотоциклами (за исключением оптовой торговли продоволь-
ственными товарами, медицинскими и оптико-офтальмологическими 
изделиями (оборудованием), средствами связи, зоотоварами, а также 
непродовольственными товарами первой необходимости, указанными в 
приложении 1 к настоящему постановлению)

7 Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами 
и мотоциклами (за исключением аптек и аптечных пунктов, специали-
зированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется 
заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных 
с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, 
планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реа-
лизующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия (обо-
рудование), зоотовары, а также объектов розничной торговли в части 
реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных 
товаров первой необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему 
постановлению, продажи товаров дистанционным способом, в том числе 
с условием доставки

8 Деятельность водного транспорта (за исключением грузоперевозок и 
специальных плавсредств

9 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (за 
исключением столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, 
осуществляющих организацию питания для работников организаций)

10 Производство кинофильмов, видеофильмов, издание звукозаписей и нот
11 Операции с недвижимым имуществом
12 Деятельность профессиональная, научная и техническая
13 Деятельность в области права и бухгалтерского учета, консультирования 

по вопросам управления
14 Деятельностьвобластиархитектурыиинженерно-техническогопроектиро-

вания; технических испытаний, исследований и анализа (за исключением 
объектов железнодорожного транспорта)

15 Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка
16 Деятельность профессиональная научная и техническая прочая
17 Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества
18 Аренда и лизинг
19 Деятельность по трудоустройству и подбору персонала
20 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предостав-

ляющих услуги в сфере туризма
21 Образовательная деятельность (за исключением случаев, установленных 

настоящим постановлением)
22 Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению 

пари, по организации и проведению лотерей
23 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
24 Деятельность общественных организаций (за исключением волонтерской 

деятельности)
25 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйствен-

но-бытового назначения (за исключением работы служб доставки и 
дистанционного обслуживания)

26 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
27 Производство текстильных изделий
28 Производство одежды
29 Производство кожи и изделий из кожи
30 Производство резиновых и пластмассовых изделий (за исключением 

используемых при строительстве и ремонте объектов медицинского 
назначения)

31 Производство мебели
32 Строительство зданий
33 Строительство инженерных сооружений
34 Работы строительные специализированные
35 Производство бумаги и бумажных изделий (за исключением производства 

упаковочной продукции для пищевой и фармацевтической промышлен-
ности и медицинской деятельности

36 Производство прочей неметаллической минеральной продукции
37 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и обору-

дования (за исключением используемых при строительстве и ремонте 
объектов медицинского назначения

38 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
39 Производство электрического оборудования
40 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группи-

ровки
41 Производство прочих готовых изделий

Приложение 4
к Постановлению Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 13.04.2020 № 179

ПЕРЕЧЕНЬ общественных кладбищ

№
п/п

Наименование город-
ского округа Москов-
ской области

Наименование кладбища

1 Бронницы «Городское кладбище», Московская область, 
г.Бронницы, Коттеджный проезд, 2

2 Бронницы «Новое городское кладбище», Московская об-
ласть, г.Бронницы, Каширское шоссе, 2а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.03.2020 №123 

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» город-
ского округа Бронницы на 2020-2024 годы

В целях приведения наименований и кодов дочерних мероприятий муни-
ципальной программы в соответствие с ГИС РЭБ Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Жилище», утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 13.12.2019 № 662, согласно приложению.

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа Бронницы
Московской области
от 25.03.2020 №123

Изменения в муниципальную программу 
«Жилище» городского округа Бронницы на 2020-2024 годы, утверж-

денную постановлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 13.12.2019 № 662

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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– Юлия, чтобы подробно разобрать-
ся в этом вопросе, давайте начнем с 
теории: что такое коронавирус и как 
происходит заражение?

– Для начала, хочу уточнить: ви-
рус – это мельчайшие частицы, 
состоящие из белков, жиров и жи-
роподобных веществ, они способны 
жить и размножаться только в живом 
организме. 

Коронавирус относится к РНК-со-
держащим вирусам, то есть вся ин-
формация о нем заключена, не как у 
всех живых существ в нити ДНК (две 
спирали), а в одной длинной нити 
РНК, что влияет на способ его раз-
множения и существования внутри 
клетки.

Вся жизнь вируса сводится к тому, 
чтобы проникнуть в клетку, пригодную 
для него. Это могут быть любые клетки 
организма, например, клетки слизистых 
оболочек дыхательной системы, как в 
случае Covid-19.

Коронавирус попадает в клетку ор-
ганизма, сбрасывает свою защитную 
оболочку, состоящую из жироподобных 
веществ, и оголяет тем самым свою 
РНК. Так как РНК всех живых существ на 
планете состоят из одних и тех же ами-
нокислот (просто они в разной после-
довательности) наша с вами клетка не 
способна отличить свое и чужое. Вирус 
«обманывает» организм и предлагает 
свою РНК для дальнейшего копирования, 
вместо родной. 

Клетка организма начинает создавать 
новые РНК, копируя их с РНК вируса, в 
какой-то момент этих РНК становится 
настолько много, что клетка разрывается 
и погибает, а множество РНК вируса, оде-
тых в свои защитные оболочки, выходят во 
внешнюю среду и идут заражать другие 
клетки.

– Болеют ли животные коронави-
русом?

– Да, животные и птицы тоже болеют 

коронавирусом. Но здесь важно пони-
мать, что под словом «коронавирус» под-
разумевается целое семейство вирусов. 
Перечислять длинный список названий 

и аббревиатур, от-
носящийся к раз-
новидностям 
этого вируса 
будет излиш-
ним, но упо-
мянуть о за-
болеваниях, 
с которыми 
д о с т ат о ч н о 
ч а с т о  с т а л -
киваются вла-
дельцы домаш-
них собак и кошек, 
нужно.

Первое: вирусный эн-
терит и вирусный перитонит 
кошек. Это тоже вызывает вирус, отно-
сящийся к семейству коронавирусов. К 
сожалению, это заболевание не лечится. 
Ветеринарные врачи способны лишь 
попытаться вывести его в ремиссию, а 
кошка на всю жизнь становится его но-
сителем. Вирус поражает, как правило, 
клетки желудочно-кишечного тракта. Так-
же необходимо упомянуть, что вирусный 

перитонит – это мутация вируса, который 
вызывает вирусный энтерит у кошек.

Второе: коронавирусный энтерит со-
бак. В данном случае вирус также пора-

жает слизистую желудочно-кишечного 
тракта. Животным проводят симпто-
матическое лечение, и считается, что 
животное остается носителем вируса на 
всю жизнь. Болезнь, как правило, про-
текает быстро и тяжело, шансы на выз-
доровление питомца – 50/50. При этом 
стоит отметить, что человек, переболев 
COVID-19, пожизненным носителем 
вируса не становится (опровержений 
этому у ученых на данный момент нет), 
организм полностью от него освобожда-
ется и приобретает иммунитет (пока не 
ясно, какой силы и продолжительности). 

В общем счете существует 
около 40 разновидностей 

коронавируса, и только 
семь из них способны 

поразить человека, 
остальными боле-

ют животные.
– Способен 

ли человек за-
разить свое-
го домашнего 
питомца и на-
оборот?

– На данный 
момент известно, 

что COVID-19 берет 
свое начало у летучих 

мышей. Но заражение 
человека связано с мута-

цией (естественной или искус-
ственной) этого типа вируса, и мыши 
здесь совершенно не при чем. 

Остается неясным, насколько быстро 
мутирует COVID-19. На данный момент 
считается: человек не способен заразить 
своего питомца (так же, как питомец не 
способен заразить своего хозяина). Эта 
позиция является предметом жарких 
дискуссий в среде научного сообщества, 

но доказательств обратного пока не пре-
доставлено. На 21 апреля 2020 года мой 
ответ: нет, не способен.

– С чем это связано?
– Хотя клетки человека и животных 

очень похожи по составу и функциям, для 
вируса имеет принципиальное значение, 
где он сможет прикрепиться, а где нет. 

На поверхности коронавируса име-
ются специальные выступы – из-за этого 
под микроскопом он выглядит так, будто 
имеет корону (отсюда и произошло на-
звание). 

Этими выступами вирус распознает 
нужную ему клетку и прикрепляется к ней 
с помощью сложных физико-химических 
связей. Каждый тип вируса имеет раз-
ный состав этих выступов, а это значит, 
что, например, к клеткам слизистой 
желудочно-кишечного тракта он будет 
способен прикрепиться, а со слизистой 
дыхательной системы человека просто 
не сможет вступить в контакт, и зараже-
ния не произойдет. Различием состава 
этих выступов и объясняется такое ко-
личество разных типов коронавируса.

Дорогие читатели, сейчас ученые 
активно изучают возможность передачи 
COVID-19 от человека животным и нао-
борот – есть множество спорных случа-
ев, не доказанных на 100%. Существует 
предположение, будто вирус способен 
передаваться от человека животным, но 
не наоборот. Ещё раз проанализировав 
все выше сказанное, становится понят-
но, что это возможно только в случае 
очередной мутации этого вируса, на что 
повлиять, увы, невозможно.

Не стоит тут же паниковать, выкиды-
вать или усыплять домашних любимцев, 
если у них или у вас обнаружили коро-
навирус. Первым делом необходимо 
обратиться за помощью к специалистам: 
врачам человеческим или ветеринарным. 
Заразить друг друга вы вряд ли сможете, 
а помочь и поддержать – всегда!

Юлия Сутягина, ветеринар

КОРОНАВИРУС И ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
На фоне массового психоза, вызванного пандемией коронавируса, растет настороженное отношение людей к домашним животным. В связи 

с этим, мы обратились к практикующему ветеринару Юлии Сутягиной и попросили ответить на вопрос: могут ли братья наши меньшие стать 
жертвами и переносчиками заболевания? 

В 1879 году Хавкин закончил в Бердянске русскую мужскую гимназию и поступил 
на естественное отделение физико-математического факультета в Императорский 
Новороссийский университет в Одессе. Из университета, несмотря на блестящие зна-
ния, Хавкина дважды отчисляли из-за его поддержки народовольцев. Выйти из этого 

затруднительного положения своему талантливому 
ученику помог его педагог И.И.Мечников, который к 
тому времени уже работал за рубежом. Сначала он 
помог Владимиру стать приват-доцентом Лозанн-

ского университета (Швейцария), а затем 
рекомендовал его в Пастеровский институт 
в Париже, где в то время уже работал сам.

Главным направлением работ Хавкина 
являлась защита человеческого организ-
ма от инфекционных болезней с помощью 
сывороток и вакцин. К 1892 году Владимир 
Хавкин создал первую эффективную вакци-
ну против холеры, доказав на самом себе её 
безопасность для человека. 

Поскольку до тех пор медицина была бессильна против этой болезни, 
британское правительство разрешило Хавкину испробовать его вакцину в 
Индии, где в это время свирепствовала эпидемия холеры, уносившая сотни 
тысяч человеческих жизней. В начале 1893 года Хавкин отправился в Индию 
в качестве государственного бактериолога и немногим более чем за 2 года, 
наладив производство вакцины, лично участвовал в вакцинации свыше 42 
000 человек. В результате, среди прошедших вакцинацию заболеваемость 
холерой и смертность от неё сократились в десятки раз.

Таким же решающим был вклад Хавкина в борьбу с чумой, эпидемия 
которой поразила в 1896 году второй по величине город Индии Бомбей и 
его окрестности. Прибыв туда по просьбе властей, Хавкин в кратчайшие 
сроки создал первую эффективную противочумную вакцину, снова доказал 
её безопасность вначале на себе, а затем в течение нескольких лет непо-
средственно участвовал в вакцинации населения. Созданная Хавкиным 
в Бомбее небольшая противочумная лаборатория стала впоследствии 
крупнейшим в Южной и Юго-Восточной Азии исследовательским центром 
по бактериологии и эпидемиологии и с 1925 года носит название Институт 
имени Хавкина.

/vk.com/russianempire2015

В историю медицины Владимир Хавкин вошёл как человек, который предложил и ввёл в практику вакцину от страшных 
болезней человечест ва – холеры и чумы. Его считали учёным-врачом из Швейцарии, Франции, Великобритании, но родился 
и учился он в Российской империи...

ВЛАДИМИР ХАВКИН – ЧЕЛОВЕК, ПОБЕДИВШИЙ ЧУМУ И ХОЛЕРУ
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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

16+
09.00, 14.15, 22.25 Светлые но-
вости 16+
09.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
11.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.30, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
22.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
00.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» 16+
02.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
03.35 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.05 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
0+
05.30 М/ф «Приключения 
мурзилки» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55, 04.05 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00, 14.25, 21.55 Светлые 
новости 16+
09.05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
11.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.45, 14.30 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
12+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
01.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» 16+
03.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.40 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
05.30 М/ф «Золотые коло-
сья» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-
вость 16+

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

16+
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00, 14.35, 22.20 Светлые 
новости 16+
09.05 Детки-предки 12+
10.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.30 М/ф «Лего фильм. Бэ-
тмен» 6+
12.35 М/ф «Лего ниндзяго 
фильм» 6+
14.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ» 12+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
12+
22.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА» 18+
03.00 Слава Богу, ты пришел! 
16+
05.25 М/ф «Стёпа-моряк» 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55 Тест на отцовство 16+
11.00 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.00, 05.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.55, 05.25 Д/ф «Порча» 16+
14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
16+
23.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА» 12+
02.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.40, 05.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 05.25 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
22.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА» 12+
02.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 

07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.30, 05.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 05.20 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
16+
22.50 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА» 12+
02.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

нов» 12+
09.00, 00.30 Д/ф «Путеше-
ствие по Москве» 12+
10.05, 18.10 Д/с «Первые в 
мире» 12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Красивая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.30 2 Верник 2 12+
14.25 Спектакль «Наследни-
ки рабурдена» 12+
16.50, 01.35 К 180-летию со 
дня рождения П.И.Чайков-
ского 12+
18.30 Д/ф «АССА. Кто любит, 
тот любим» 12+
19.10 Открытый музей 12+
21.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.45 Игорь Ильинский 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

10.05 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.40, 19.15 Цвет времени 12+
12.45 85 лет со дня рождения 
андрея зализняка 12+
13.35 Белая студия 12+
14.20 Спектакль «Король лир» 
12+
16.55, 01.45 К 180-летию со 
дня рождения П.И.Чайковско-
го 12+
17.45 Полиглот 12+
18.30 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 
12+
21.00 Энигма 12+
00.00 Эраст Гарин 12+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

16+
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30, 16.35 Красивая плане-
та 12+
12.45 Academia 12+
13.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
14.20 Спектакль «Не будите 
мадам» 12+
16.50, 01.50 К 180-летию со 
дня рождения П.И.Чайков-
ского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.30 Д/ф «Марк Захаров. 
Технология чуда» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.55 Д/ф «Лингвистический 
детектив» 12+
23.50 Руфина нифонтова 
12+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИ-
ЦУ» 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 
18.05, 19.25, 20.50 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романо-
вы 12+
08.00, 20.00 Д/ф «Война кла-

ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
23.00 Маска 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
03.45 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 
17.40, 19.25, 20.55 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00, 20.00 Д/ф «Война кла-
нов» 12+
09.00, 00.45 Д/ф «Голубые 
города». Песни Андрея Петро-
ва» 12+

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИ-
ЦУ» 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 
17.30, 19.25, 20.50 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романо-
вы 12+
08.00, 20.00 Д/ф «Война кла-
нов» 12+
09.00, 00.35 ХХ век 12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 

13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.00, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+
22.35 С/р «Кризис как шанс» 
16+
23.05, 01.25 Знак качества 
16+
00.45 90-е. Лебединая песня 
16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
12+
05.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня

ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+
22.35, 02.05 Обложка. Ангелы 
жизни 16+
23.05, 01.25 Мужчины Ольги 
Аросевой 16+
00.40 Хроники московского 
быта 12+
02.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» 
16+
05.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10, 20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
22.35, 02.05, 05.20 Осторож-
но, мошенники! 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Звездный 
карантин» 16+
00.45 Советские мафии 16+
02.30 Прощание. Александр 
Барыкин 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ 

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
10.10 Д/ф «Песняры». Прер-
ванный мотив» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
09.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-
КИ» 0+
09.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

ПОНЕДЕЛЬНИК
27�апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК
27�апреля

СРЕДА
29�апреля

ПЯТНИЦА
1�мая

ВТОРНИК
28�апреля

ЧЕТВЕРГ
30�апреля

ВТОРНИК
28�апреля

СРЕДА
29�апреля

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

21.00 Военная драма «ИС-
КУПЛЕНИЕ», 2011 г., (Рос-
сия) 16+

18.00, 20.00 
Информационная программа 
«ОБЪЕКТИВ», 12+

21.00 Приключения «КЕ-
НАУ», 2014 г., (Нидерлан-
ды, Венгрия, Бельгия) 16+

18.00-21.00 
Цикл  документальных 
фильмов о СОВЕТСКИХ 
РАЗВЕДЧИКАХ. 12+

21.00 Приключения  «ЯРОС-
ЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД», 
2010 г., (Россия) 16+

18.00-21.00 
Цикл передач «КИНОЛЕТО-
ПИСЬ ЛАТРЫГИНА», 12+

21.00 Драма «СТАРШАЯ 
ЖЕНА», 2013 г., (Россия) 
12+

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

21.00 Драма «АМЕРИКАНЕЦ», 
2010 г. (США) 16+ (фильм 
демонстрируется с субтитрами)

18.00-21.00
  Информационная про-
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ 
НЕДЕЛИ», 12+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+
  ЦИКЛ передач «ВНЕ 
ЗОНЫ» (повтор), 12+
  Цикл документальных 
фильмов о СОВЕТСКИХ 
РАЗВЕДЧИКАХ (повтор), 12+
  Цикл передач «КИНО-
ЛЕТОПИСЬ ЛАТРЫГИНА» 
(повтор), 12+

2 мая 21.00 Трагикомедия 
«РОМОВЫЙ ДНЕВНИК», 
2010 г. (США) 16+
3 мая 21.00 Драма «МОЖ-
НО ТОЛЬКО ПРЕДСТА-
ВИТЬ», 2018 г., (США), 12+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В�ЭФИРЕ�
и�ОНЛАЙН

на сайте 
bronnitsy.ru

С 30 МАРТА
ПО 30 АПРЕЛЯ

18.00 – 21.00

ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
2-3�мая
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Жизнь после Ванги» 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.35, 06.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 05.35 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
16+
23.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА» 12+
02.40 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

06.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
08.20, 00.55 Х/ф «КОРОЛЁК – 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
14.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 
16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
03.20 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
06.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
08.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» 16+
10.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 23.00 Д/ф «Звёзды го-
ворят» 16+
07.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+
09.25 Пять ужинов 16+
09.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
15.05 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
00.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
01.50 Х/ф «КОРОЛЁК – ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+
04.40 Д/ф «Москвички» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
08.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+
00.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
01.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
04.20 Д/ф «Москвички» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.05 Уральские пельмени. 
Смехбук 16+

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.45 К 85-летию со дня 
рождения андрея зализняка 
12+
13.35, 21.00 Энигма 12+
15.00 Спектакль «Враг наро-
да» 12+
16.55, 01.50 К 180-летию со 
дня рождения П.И.Чайков-
ского. Даниил Трифонов, 
Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра. Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром (кат12+) 
(кат12+) 12+
17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 
12+
18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи 
не надо!» 12+
19.10 Цвет времени 12+
00.05 Ирина Печерникова 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 12+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 

нджи 12+
09.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 0+
11.00 Больше, чем любовь 12+
11.45 Земля людей 12+
12.15 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии» 
12+
13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 
счастливой в СССР!» 12+
13.50 Х/ф «ЦИРК» 0+
15.25 VI фестиваль детского тан-
ца «Светлана» 12+
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 0+
19.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
19.35 Песня не прощается... 1976 
г. – 1977 г 12+
21.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
22.30 Скорпионс 12+
23.45 Д/ф «Драконы с острова 
Комодо. История любви» 12+
00.40 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД» 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для взрос-
лых 12+

12+
09.20 Передвижники. Николай 
Ге 12+
09.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
11.20 Эрмитаж 12+
11.50 Земля людей 12+
12.20, 01.05 Д/ф «Мудрость 
китов» 12+
13.15 Больше, чем любовь 12+
13.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
19.35 Концерт группы «Ква-
тро» 12+
20.45 Цвет времени 12+
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
22.30 Аэросмит 12+
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Крылья, ноги и 
хвосты» 12+

Простоквашино» 12+
07.45, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
08.55 Мы – грамотеи! 12+
09.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина» 12+
11.45, 01.20 Диалоги о жи-
вотных 12+
12.30 Другие Романовы 12+
12.55 Д/с «Коллекция» 12+
13.25 Фаина Раневская 12+
14.10 Х/ф «ВЕСНА» 0+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.00 Романтика романса 12+
21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.30 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙ-
СКИЕ РАССКАЗЫ» 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИ-
ЦУ» 16+
23.00 Маска 12+
01.25 Дачный ответ 0+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 
17.35, 19.20, 20.55 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романо-
вы 12+
08.00, 20.00 Д/ф «Тайна Зо-
лотой мумии» 12+
09.05, 00.50 Д/ф «За строкой 
сообщения ТАСС» 12+
10.05, 16.40 Красивая планета 
12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
11.15, 22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

СКИ-2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» 0+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 12+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙ-
ЦЕВЫ» 16+
04.40 Их нравы 0+

06.30 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк» 12+
07.35 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ» 0+
08.45 Обыкновенный концерт 
12+
09.15 Передвижники. Архип куи-

08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.00 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+

06.30 М/ф «Нехочуха». «Кто 
ж такие птички». «Необыкно-
венный матч». «Старые знако-
мые» 12+
07.40, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
08.50 Обыкновенный концерт 

05.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
06.20 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
22.45 Новое Радио Awards 12+
00.55 Х/ф «ЧУЖОЕ» 16+
03.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» 16+

06.30 М/ф «Чертенок с пу-
шистым хвостом». «Трое из 
Простоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино». «Зима в 

12+
18.05, 01.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
22.00, 05.05 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капуста» 12+
00.00 Д/ф «Звезда с гоно-
ром» 12+
00.45 Он и Она 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 02.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+

08.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
0+
11.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 12+
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
14.15 Мир! Смех! Май! 12+
15.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
19.00 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+
23.40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+
00.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
01.55, 03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 12+

05.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» 16+
06.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

12+
12.40, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
12+
15.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК» 12+
18.40 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ» 12+
22.15 Д/ф «Война на уничто-
жение» 16+
22.55 Прощание. Евгений При-
маков 16+
23.40 Дикие деньги 16+
00.20 Советские мафии 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
12+
04.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 
18+

04.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
16+
06.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+

06.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
08.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+
09.50, 11.45 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
11.30, 14.30, 23.30 События
13.30 Концерт «Сезон охоты» 
12+
14.45 Мужчины Людмилы 
Сенчиной 16+
15.25 Хроники московского 
быта 12+
16.10 Прощание. Надежда 
Аллилуева 16+
17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 
12+
20.20 Х/ф «СЛИШКОМ МНО-
ГО ЛЮБОВНИКОВ» 12+
23.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
01.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» 16+
04.25 Вся правда 16+
04.50 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
10.10, 11.50 Х/ф «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 

03.00 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+
08.55 По секрету всему свету 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 К юбилею Лиона Измайло-
ва. «Измайловский парк» 16+
14.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого на «Новой волне» 12+
17.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ» 12+
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
00.00 100ЯНОВ 12+
00.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
02.50 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 
12+

06.15 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+
07.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
0+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Хибла Герзмава и друзья 
12+
13.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
16.20 Х/ф «АКУШЕРКА» 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДЕССА» 18+
23.40 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
02.10 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+

05.50 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+
06.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
07.15 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
09.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капуста» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Театральный анекдот 

23.50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.30 Мужское / Женское 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

04.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ» 12+
03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ…» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55, 04.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
04.50 Наедине со всеми 16+

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ» 16+
08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+
12.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 0+
14.00, 15.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
16.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в «Олимпий-
ском» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ВОЙНА АННЫ» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты 
12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
16.35 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «СЫН» 16+
23.15 Х/ф «УБИЙЦЫ» 18+
00.45 Х/ф «БЕЗДНА» 18+
02.20 Мужское / Женское 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

04.25 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 
12+

05.10, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с головой!» 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
17.10 Большой праздничный 
концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «СЫН» 16+

16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00, 14.15, 22.55 Светлые 
новости 16+
09.05 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
11.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.25, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
17.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
19.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
20.45 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
23.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
00.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
02.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИ-
КЕ» 18+
04.00 Х/ф «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» 12+
05.20 М/ф «Охотничье ру-
жьё» 0+

16+
12.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 4. ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
15.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 
16+
17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 6. ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД» 16+
19.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 
16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ» 18+
23.20 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
01.20 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 
18+
02.45 Слава Богу, ты пришел! 
16+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» 12+
05.40 М/ф «Таёжная сказка» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
Смехбук 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.30, 04.25 М/ф «Би муви. 
Медовый заговор» 0+
12.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
17.25 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 0+
19.10 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУ-
БИНЫ» 16+
23.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
01.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ» 18+
02.50 Слава Богу, ты пришел! 
16+
03.40 Шоу выходного дня 16+
05.45 Ералаш 0+

09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/ф «Пингвины из Ма-
дагаскара в рождественских 
приключениях» 6+
10.10 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
15.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
17.40 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+
19.25 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» 6+
21.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
23.45 Стендап Андеграунд 18+
00.35 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
02.25 Х/ф «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» 12+
03.45 Шоу выходного дня 
16+
04.30 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана» 
0+
05.50 Ералаш 0+

СУББОТА
2�мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3�мая

ПЯТНИЦА
1�мая

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

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

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

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

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 

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

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

СДАЮ
2-комнатную квартиру 

в центре г.Бронницы со 
всеми удобствами, 25000 
руб. Тел.: 8 (916) 915-
31-59

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17

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

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

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

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

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

Кабельное телевидение в Бронницах –

ООО «Нователеком»

Диспетчер: 8 (916) 728-30-00

Директор: 8 (901) 722-31-07

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА: все виды 

строи тельства, реконст-
рукция домов и дач, пен-

сионерам скидка 15%.
Тел.: 8 (967) 030-38-09

«АХ, ВОЙНА, ЧТО ТЫ, ПОДЛАЯ, СДЕЛАЛА …»
Совсем немного осталось до 9 мая… К сожалению, из-за пандемии коронавируса торжества в честь 75-летия Великой По-

беды перенесены на неопределенный срок. Но несмотря на это, самый почитаемый в России праздник не перестанет быть 
праздником: даже оставаясь дома, в День Победы все мы обязательно вспомним наших героев – тех, кто принял на себя удары 
войны и навсегда остался на полях сражений; тех, кто ковал Победу на трудовом фронте, и тех, кто оставался в Бронницах  
в те незабываемо трудные годы – наших земляков: знакомых, друзей, ровесников… 

Мой родной Каширский переулок. Один кирпичный 
и 36 деревянных домиков, расположенных по обе его 
стороны от Московской до Новобронницкой улиц. Их 
облик, за малым исключением, сохранился неизменным 
до сих пор. Замыкали его «красная» школа, единственная 
в то время средняя школа на весь Бронницкий район, и 
недостроенное здание новой бани. Стоявший в неко-
тором отдалении за школой двухэтажный бревенчатый 
военведомский дом был построен в 1936 году и жил как 
бы отдельной от переулка жизнью, никак не влияя на нее. 

Пришел 1941 год. По дворам разносили повестки о 
призыве в армию. Плачь и стенания. Быстро обезлю-
дила наша «Каширка». В короткий срок только с нашего 
переулка призвали 37 человек, в том числе и четырех 
девушек: Лидию Комлеву, Валентину Сидорову и двух 
Александр – Волкову и Юхареву. На площади им.Ленина, 
казалось, без перерыва играл марш духовой оркестр, 
провожая мобилизованных на фронт. Эвакуировался в 
тыл военный завод, а с ним уехали семьи заброниро-
ванных рабочих-специалистов. Шла эвакуация и семей 
партийных работников. По окраинам города колхозники 
гнали в тыл стада скота, чтобы они не достались врагу, 
и женщины, сопровождающие их, в тревоге бегали по 
улицам в поисках людей, которые помогли бы подоить 
коров, иначе они погибнут от мастита. 

Свободных людей было мало. Матери и старшие 
сестры рыли окопы и работали на обрушении левого 
(крутого) берега Москвы-реки как противотанкового 
заграждения. В первые дни июля в Бронницах сформи-
ровался истребительный батальон, в задачу которого 
входили борьба с возможными диверсантами, охрана 
хозяйственных объектов города, патрулирование улиц 
в темное время суток, уничтожение сбрасываемых ли-
стовок. В Каширском переулке, в помещении конторы 
совхоза им.Ворошилова, впоследствии совхоза «Брон-
ницкий», расположилось подразделение ВНОС (военное 
наблюдение, оповещение, связь), а позади больницы, в 
поле, установили прожекторы и зенитные орудия. 

Мой отец, Иван Иванович Баринов, был призван 
в истребительный батальон. Детей у него было трое. 
Старший брат должен был учиться в 10-м классе, но 
пошел работать на электростанцию электриком, что-
бы заработать какие-нибудь деньги для семьи. Бойцы 
батальона одновременно с несением военной службы 
спешно достраивали под казарму недостроенную баню, 
а вечером и ночью охраняли город от возможных дивер-
сантов. Участились налеты на Москву. Жителям было 
предложено вырыть во дворах домов укрытия от бомб. 
Это были обыкновенные ямы глубиной два метра, такой 
же длины и шириной в метр. Сверху были положены 
бревнышки и присыпаны землей. Земляные ступеньки, 
немудреная крышка – вот и все укрытие. 

Сообщения с фронтов были горькие: враг быстро при-
ближался к Москве. В столице спешно формировалось 
рабочее ополчение. В сентябре наш бронницкий истре-
бительный батальон был направлен в Москву. Транспорта 
не было, и бойцы в Москву пошли пешком. Дети провожа-
ли своих отцов до деревни В.Велино, оттуда нам приказа-
ли вернуться домой. Остальные проводили батальон до 
Чулковской переправы на Москве-реке. Мост в то время 

был разводной – 
понтонный. Даль-
ше бойцы пошли 
одни, надо было 
спешить.  Лишь 
днем вернулись 
домой матери, 
прошагав за ночь 
в оба конца около 
45 км. Так ушел на 
фронт мой отец. 
В октябре он уже 
принимал участие 
в сражениях под 
Москвой. В боях 
на Ржевском на-
правлении отца 
тяжело ранили. Об 
этом мы узнали 
спустя три меся-
ца, тяжело пере-
жив время неиз-
вестности. За это 
время пришли на 
«Каширку» первые 
похоронки. 

Тяжелый удар 
пришелся на се-
мью наших соседей Мневых – погиб единственный сын 
среди пяти детей – Алексей, скромный, заботливый, 
окончивший в 1941 году техникум, надежда и будущая 
опора семьи. Через короткое время пришла похоронка 
на брата моей подружки и одноклассницы Веры Кирил-
ловой (в будущем – преподаватель литературы в школе 
№10) – не стало веселого Сергея. Потом погиб Василий 
Кочуров – крупный, добродушный молотобоец в Брон-
ницкой кузнице, служивший артиллеристом. 

Наступление немцев под Москвой остановили ценой 
огромных наших потерь. Но люди радовались этой побе-
де, хотя надвигалась еще одна беда – голод. Эта тяжесть 
упала на плечи наших матерей, приложивших все стара-
ния и силы, чтобы спасти своих детей. Особенно трудной 
оказалась весна 1942 года. Скудные запасы кончились, 
и очень многие выжили в нашем городе, собирая гнилую 
картошку весной на полях. Лепешки из промытого крах-
мала скрипели песком на зубах. В последующие годы 
каждый клочок земли вокруг дома был вскопан и засеян, 
принося добавку к скудному пайку по карточкам.

Раненый отец вернулся весной 1942 года домой, но 
поддержать его здоровье было нечем. Работать он не 
мог – рана не заживала. Открылся туберкулез легких. 
Возвратились домой и другие раненые – Петр Ершов, 
Анатолий Ландин. Их положение тоже было тяжелым. 

В августе 1942 ушли на фронт парни 1924 года рожде-
ния, и среди них был мой брат Геннадий. Ему было 17,5 
лет. С Каширского переулка были призваны также Иван 
Журкин, Борис Кочуров, Михаил Кондратьев, Виктор 
Полевой и Михаил Кондаков. В последующие годы ушли 
на фронт еще трое парней, остальные были еще детьми.

Всего с нашего переулка были призваны на войну 

45 человек, из них не вернулись домой 16 мужчин. Ни-
когда больше не увидели своих отцов дети Солодковы, 
Исаевы, Шмелевы, Степановы, Антоновы. Не обняли 
матери своих сыновей: Александра Хохрина, Александра 
Печалина, Василия Логинова, Михаила Кондратьева, 
Михаила Кондакова, Василия Кочурова, Алексея Мнева, 
Петра Карпова, Георгия Тюренкова, Сергея Кириллова. 
Не обнял отец сына – Сергея Санова. 

Не передать словами, что пережили на фронте 
оставшиеся в живых наши отцы и братья, многие годы 
хранили они в себе перенесенные муки. Ни какими 
словами не передать, как перенесли мы годы войны, 
все муки, которые пришли с ней. Мечтали о мире и 
ждали конца войны. 

И вот, наконец, пришел он, долгожданный день Ве-
ликой Победы. Все, оставшиеся на сегодня в живых из 
жителей моей «Каширки», хорошо помнят этот день. 
Было раннее утро, люди перебегали от дома к дому с про-
светленными лицами, обнимались, целовались и плакали 
от радости. В ночь на 9 мая из приемников узнали, что 
в Берлине подписан акт о безоговорочной капитуляции 
Германии. Весь день над городом звучала музыка двух 
духовых оркестров, играли гармонисты. Люди пели и 
плясали от радости. И одновременно с радостным гулом 
стоял над городом плач и стон людей, потерявших на 
войне своих близких. Они вновь переживали боль, горе 
и отчаяние от того, что никогда их любимые, дорогие 
люди, не переступят порога родного дома. До послед-
него вздоха мы, свидетели страшной, жестокой войны 
и Великой Победы, будем помнить всех наших дорогих 
защитников. Честь им и слава в веках! 

Из воспоминаний В. ЗУБАРЕВОЙ (БАРИНОВОЙ)

Вид на Каширский переулок 
с Бронницкой колокольни
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УРОК ХИМИИ
Хорошо летом! Площадку новую сделали. 

Морская тематика – нос корабля, верёвочные 
лестницы, иллюминаторы. 

Сидим с подружкой на качелях, раскачиваемся. 
Ветерок нас слегка обдувает, солнышко приятно 
греет. Хорошо нам. Вдруг Алёнка говорит:

– А у нас в этом году физика начинается. Гово-
рят, интересно, но трудно.

– Физика – это интересно, – отвечаю я. – Вот, 
например, качели, если не раскачивать, остано-
вятся. Почему? Мне хочется знать.

– А химия только через год будет, – с печалью 
в голосе говорит Алёнка. – Моя старшая сестра 
медицинской сестрой работает, так рассказывает 
про всякие препараты – интересно её слушать.

– Да, ну! – отвечаю я. – Из одной колбы вли-
ваешь в другую, а получается третье – попробуй 
разберись. Мне дед рассказывал случай, когда 
он увлёкся химией, но потом его занятия резко 
прекратились.

– Почему? – задала вопрос Алёнка, видя, что я 
начала медлить с рассказом.

– Знаешь, что такое нафталин? Не знаешь.  
А дед говорит, что раньше его от моли использо-
вали. У нас в тумбочке, которая досталась от моей 
прабабушки, до сих пор стоит это запах. Так вот, 
на одном из уроков химии учительница сказала, 
что если нагреть нафталин, то он испарится и вы-
падет через некоторое время белыми хлопьями, 
как будто снег. Вот дед и решил дома этот опыт 
провести. Взял нафталин, положил на крышку от 
банки и стал нагревать на газе. Только, рассказы-

вал, незадача вышла. То ли края у крышки были 
маленькие, то ли сильно нагрели, но огонь переки-
нулся на нафталин. И этот нафталин начал сильно 
гореть. Да загорелся так, что пока сообразил его 
под воду кинуть, он уже весь сгорел. Только дед 
успокоился, что огонь погас, как с потолка плав-
но начали опускаться, проникая во все щели, как 
говорила учительница, хлопья. Только не снега, а 
чёрной сажи. Сажа была лёгкая, воздушная. При 
прикосновении она оставляла чёрные жирные 
пятна. Деда обуял и смех, и страх. Вот это опыт! 
Вместо снега – сажа! Что теперь делать? 

– Ну и что? – спросила Алёнка, когда я остано-
вилась, чтобы перевести дух от рассказа. 

– Что, что? Тут пришла его мама с работы. Она, 
увидев результат опыта, присела на табуретку в 
коридоре, на её лице можно было прочесть только 
недоумение и ужас.

– Наверное, попало ему, – сочувственно про-
говорила Алёнка.

– Не то слово! – ответила я. – Деду пришлось 
не только мыть всю кухню, но после этого случая 
химия для него стала самой сложной наукой. Он до 
сих пор, говорит, что для него до конца школы этот 
предмет был самым не любимым. Уж очень больно 
было ему вспоминать этот урок. Как только шёл 
разговор о химии, сразу затылок начинал ныть.

– Теперь понятно, почему тебе физика инте-
реснее, – сказала Алёнка, а мне, наверное, будет 
химия.

– Ты права, Алёна, – сказала я. – Главное – 
чтобы было интересно, а если интересно, то не 
трудно, как говорит мой дед.

Александр КОЛЕНО

КОГДА МАМА РЯДОМ
После очередного урока мы переходили в кабинет биологии. Шли, 

как всегда, шумно – кто-то толкался, кто-то громко смеялся. Только 
Данил шёл медленнее всех, и вид его был чернее тучи. 

– Данил, что это ты приуныл? – спросила его Таня. – На тебя это не 
похоже.

– А! – махнул 
он рукой.

– Как же тут 
в е с е л и т ь с я ,  – 
сказал его друг 
Федька, – когда 
кабинет биологии 
находится рядом 
с кабинетом, где 
преподаёт его 
мама. Не повез-
ло ему.

– Почему не 
повезло? – отре-
агировал Витька. 
– Когда не выу-
чил урок, мама 

попросит, чтоб не вызывали, а, когда выучишь, то в первых рядах 
получишь пятёрку. 

– Эх! – вздохнул Данил, почесав затылок. – Вам хорошо, а здесь не 
успеешь чихнуть, так мама тут как тут.

– То-то ты затылок чешешь. Наверняка, попадает? – съехидничала 
Танька.

– Смеётесь, да. А мне не до смеха. Я биологию не выучил, и если 
получу двойку, то лучше из класса не выходи – мама тут же знать будет.

– Да, – сочувственно проговорил Федька, – не позавидуешь. Я если 
получу двойку, то мама если и узнает, то только вечером. Пожурит и 
скажет, чтобы исправлял, а тут реакция моментальная. Не позавидуешь. 

– У моего папы тоже мама была учительницей в той же школе, где 
он учился, – заговорил Колька, у которого почти на все случаи жизни 
были какие-нибудь истории. – Он рассказывал, что как-то в последний 
день учёбы, перед каникулами, на перемене он нарвал целый букет 
полевых цветов. Поле было рядом, и он нарвал целую охапку. Хотел 
девчонкам раздать на радостях. Только вошёл в школу, а тут уборщица 
на него набросилась: «Что это ты мусор в школу притащил! Мусоришь 
своими цветами». Полевые цветы и вправду сыпались. Папа старался 
нести аккуратно. Но вдруг раздался мамин голос: «Эх ты, шалопай. 
Опять балуешься. Покоя от тебя ни дома, ни в школе нет. Да когда это 
кончится! Когда ты наконец станешь нормальным человеком!»

– Ну и что твой папа выбросил цветы? – заинтересовались одно-
классники.

– Как бы не так, – продолжал Федька. – Папа с букетом быстро убежал 
и раздал девчонкам. Все обрадовались и встали на его защиту. После 
этого мамин гнев сменился на милость, но дома папе всё равно про-
читали лекцию о чистоте и порядке. Так что сочувствую я Данилке, но 
думаю, как говорит мой папа, что это не так уж плохо, когда мама рядом! 

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» 

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

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

https://www.youtube.com/channel/
UCTPf3kP6y-sokpdgnl4tUsw?view_

as=subscriber

Поздравляем с юбилеем нашего 
дорогого МУРАТОВА Николая 

Дмитриевича. 
Лет тебе не так уж много.
Дата, в общем-то, мала.
Но не скатертью дорога

К этой дате привела.
Так пусть радостью искрится

Твой прекрасный юбилей,
Много лучших лет 

продлится
Жизнь твоя среди 

друзей!

Палютина, 
Грачёвы, Ивлевы

Серия: «ПОЛИНКИНЫ 
РАССКАЗЫ»

«ОГУРЕЧНЫЙ ПОМИДОР» 
На уроке биологии, когда изучали клеточное строение организма, 

Сашка Степанов ткнул свои длинные руки в спину впереди сидящему 
Леньке Кудрявцеву и загадочно изрек: 

– Я – зелёный огурец! Мои клетки растут и превращаются в побеги, 
которые ищут где бы зацепиться...

– На перемене я тебе покажу какой ты огурец, – огрызнулся Лёнька.
Как только закончился урок, и учительница вышла из класса, Лёнька 

тут же набросился на Сашку. Он, обхватив его сзади, так крепко его 
сжал, что Сашка через короткое время побагровел и стал красным, 
как рак.

– Ну вот, – проговорила Рима, – 
мы все наблюдаем эффект фо-
тосинтеза, когда зелёный огурец 
под воздействием могучего светила 
превращается в красный помидор.

Все рассмеялись. Только наша 
староста подбежала к борющимся и 
громко сказала:

– Кудрявцев, прекрати сейчас же! 
Завянет «огуречный помидор», что 
тогда будем делать?

Сама староста, не подозревая, задала тон новым высказываниям. 
Каждый считал своим долгом прокомментировать небольшую драку с 
точки зрения биологической науки. 

А Сашка принял свой обычный цвет, отряхнулся и сказал, обращаясь 
к Лёньке:

– Ты победил. Пошли в буфет. Пора перекусить ГМОшными сала-
тиками. 

Они обнялись и, как ни в чём не бывало, вышли из класса.
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