
•	В Бронницах ведется модерни-
зация сразу нескольких кон-
тейнерных площадок за счет 
средств местного бюджета. 

Стр.	3	

•	Пенсионный фонд отвечает на 
все поступившие от жителей во-
просы по выплате беременным.

Стр.	4

•	А.О.ШВЫРЧЕНКОВ, ветеран 
ВДВ, в 2000 году участвовал в 
контртеррористической опера-
ции в Чечне.

Стр.	9

•	Руководитель Союза десантни-
ков МОО г.о. Бронницы А.Н.
КРЕСТЬЯНОВ выдвинул свой 
проект «Патриотизм» на пре-
мию губернатора.

Стр.	16	
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ВОЛОНТЕРЫ МАКС-2021:  
ШЕСТЬ ЖАРКИХ ДНЕЙ ИЮЛЯ

С 20 по 25 июля в Жуковском проходил 15-й Международный авиационно-космический салон МАКС-
2021. Салон подтвердил статус крупнейшего делового мероприятия: объём контрактов и соглашений 
о намерениях достиг 265 млрд рублей. За шесть дней работы мероприятие посетило более 135 тысяч 
участников и гостей. Слаженную работу авиашоу обеспечивали 120 волонтеров, которые прошли се-
рьезнейший отбор перед тем, как были допущены к работе. Вместе со своими ровесниками – добро-
вольцами из Российского Союза молодежи – МАКС-2021 обслуживали и наши бронницкие активисты. 

ОНИ НЕ СЛЫШАТ,
 НО ЧУВСТВУЮТ ДРУГ ДРУГА 

24 июля в Бронницах прошел футбольный матч между командами глухих игроков. Сборная России 
встречалась со сборной Греции. Это первая игра отборочного матча по данному виду спорта в преддве-
рии сурдлимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Бразилии. 

Читайте на 6 стр.

Читайте на 7 стр.
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Благотворительный фонд 
социальной поддержки 

населения «Милосердие»

Р/с №40701810316030000004 
Банк ВТБ (публичное акцио-
нерное общество), Филиал 
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  
в г.Москве, 
к/с 30101810145250000411  
в ГУ Банка России по ЦФО 
ИНН 5002004521
КПП 500201001
БИК 044525411

Сердечно поздравляем с Днем 
Воздушно-десантных войск всех 
бронничан-ветеранов, проходив-
ших армейскую службу в «крылатой 
гвардии» нашей страны! 

Войска ВДВ были и навсегда оста-
ются настоящей школой боевой выуч-
ки, мужества, верности нашей великой 
Родине. Вы – гордость нашей ветеран-
ской организации! Вы – опора Россий-
ского государства с давних времен и 
навсегда! Огромное спасибо вам за 
проявленные вами отвагу и смелость, 
за честное исполнение своего воин-
ского долга! От всей души желаем вам, 
ветераны-десантники, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, мирного 
неба над головой, успехов на жизнен-
ном пути, счастья и благополучия!

Совет ветеранов г.о. Бронницы

2 августа 2021 года
Площадь Тимофеева

в 10.00 часов.
традиционно отмечаем

День ВДВ.
Совет десантников России

Бронницкое отделение

График отключения 
котельных на плановый

ремонт в 2021 году
Котельная «Центр»

29.07-10.08
ул.Советская, д.72, 113, 115, 117;
пер.Пионерский, д.1, 3, 5;
ул.Московская, д.90, 92, 94, 96, 101, 152;
пер.Первомайский, д.2;
пер.Комсомольский, д.4, 59, 61, 63, 
65, 67; 
ул.Кожурновская, 69.

Котельная мкр.Марьинский 
11.08-24.08

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

Ветерану труда, труженице 
тыла А.Л.ГРИШИНОЙ

Уважаемая Александра Лукинична!
Сердечно поздравляем Вас с 95-ле-

тием! Вы прошли большой жизненный 
путь, пережили немало испытаний, в 
том числе жестокий период политиче-
ских репрессий. Но, как бы то ни было, 
в трудные для страны годы Великой 
Отечественной войны, Вы, как и все 
труженики советского тыла, очень мно-
гое делали для обеспечения фронта. А 
после войны Вы вместе со всем Вашим 
поколением, год за годом поднимали 
разрушенную страну из руин, работали 
не покладая рук. Желаем Вам и сегод-
ня оставаться в ветеранском строю, 
быть примером сознательности и 
гражданской доблести для бронницкой 
молодежи. Здоровья, Вам, домашнего 
благополучия, заботы родных и близких! 

Совет ветеранов г.о. Бронницы

ЗАПИШИТЕСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ
Как и по всей Московской области, в Бронницах продолжается вакцинация населения от COVID-19. За-

писаться на прививку может любой заботящийся о своем здоровье житель нашего города. 

Напомню, что на сегодня в России зарегистрированы че-
тыре вакцины от коронавируса. Спутник V, «ЭпиВакКорона», 
«КовиВак» и Спутник Лайт. Ни один препарат от коронавируса 
не содержит живой вирус, а значит, заразиться от прививки нет 
ни малейшей возможности. 

Один из самых часто задаваемых вопросов нашими жи-
телями: «Как именно пройти вакцинацию?» Сначала нужно 
записаться на прививку, где вам скажут конкретный день и час, 
когда необходимо прийти на вакцинацию. Записаться можно:

- Через региональный портал госуслуг uslugi.mosreg.
ru/zdrav.

- По телефону 122.
- По единому телефонному номеру колл-центра Губер-

натора Московской области – 8-800-550-50-30.
Также вы можете пройти процедуру записи, обратившись в 

регистратуру Бронницкой городской поликлиники. Там вас ждут 
с понедельника по пятницу 8.00 до 19.00, субботу с 9.00 до 12.00 
по адресу: Пионерский пер., д.45, кабинет № 115.

Прививку от COVID-19 может сделать любой желающий от 
18 лет и старше, в том числе и граждане 60+. При себе нужно 
иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Михаил БУГАЕВ

Согласитесь, когда трава во дворах и на газонах вырастает до 
пояса, а где-то и выше, улицы начинают выглядеть запущенно и 
неухожено. Жители в социальных сетях регулярно озвучивают 
всё новые адреса, где необходимо навести порядок. Городские 
службы, ответственные за благоустройство, стараются по воз-
можности вовремя реагировать на жалобы. 

В частности, на этой неделе вновь проводился покос травы 
на прибрежной зоне Кожурновки и в районе Гимназии и около 
детского сада «Конфетти». Что же касается улучшения уборки 
бытового мусора, то об этом подробно читайте в нашей инфор-
мации о реконструкции контейнерных площадок. 

Другой важный вопрос – это поэтапный ремонт и асфаль-
тирование дорог. Весной этого года мы уже рассказывали о 
благоустройстве дорожного полотна на улице Московской – от 

стадиона центрального до городской автостанции. В настоящее 
время дорожно-ремонтные работы продолжились в сторону 
микрорайона «Совхоз». 

Работы проводит «Бронницкий Дорсервис». Сначала 
выполняется фрезерование старого асфальто-бетонного 
покрытия, которое пришло в негодность. Затем укладывается 
новое покрытие, и в финальной части работ будет нанесена 
необходимая дорожная разметка и сделаны пешеходные 
переходы.

Михаил БУГАЕВ

ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ ГОРОДСКИХ СЛУЖБ
Своевременная уборка бытового мусора, качественный покос травы, асфальтирование дорог – это, 

пожалуй, наиболее значимые и острые вопросы, связанные с благоустройством города. Именно эти во-
просы каждый год заботят соответствующие городские службы и волнуют многих бронничан. 

Итак, совсем скоро в нашем городском округе появятся 
три модернизированные контейнерные площадки с новым 
асфальтовым покрытием и ограждением. Все они разные по 
своему размеру, но, безусловно, каждая такая новостройка бу-
дет способствовать более удобному складированию бытового 
мусора и его качественной уборке. Работы по благоустройству 
проводятся на пересечении улицы Советской и Почтамтского 
переулка, улице Московской, 91 и в переулке Октябрьский, 4 

- На улице Московской, 91 будет 
самая большая контейнерная пло-
щадка: площадью 250 квадратных ме-
тров, – рассказывает директор МБУ 
«Благоустройство» Кирилл Буторин. 
– Там по шесть пластиковых контейне-
ров-бункеров, два – металлических и 
один восьмикубовый. Надо сказать, что 
прежде поступало много жалоб мест-
ных жителей на то, что действующую 
контейнерную площадку необходимо 
модернизировать и расширить, так как 
сюда поступает много мусора и места 

под него не хватает. После ввода новой площадки проблема 
будет полностью решена. 

Существенно расширилась мусорная емкость и в других 
местах. К примеру, площадь контейнерной площадки на пе-
ресечении улицы Советской и Почтамтского переулка теперь 
составляет 145 квадратных метров, в Октябрьском переулке, 
4 – порядка 180 квадратных метров. Добавлю, что вопрос 
модернизации контейнерных площадок был согласован с 
государственным административно- техническим надзором. 
Средства на проведение данных работ выделила администра-
ция городского округа Бронницы.

Светлана РАХМАНОВА

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК 
Хорошая новость: в Бронницах ведется модернизация сразу нескольких контейнерных площадок за 

счет средств из местного бюджета. О том, каким образом и где именно ведутся строительные работы, 
узнайте из информации корреспондента «БН». 
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 29.07.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 382192
СМЕРТЕЙ 7147
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 311101

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 18607
Богородский 6081
Бронницы 787
Власиха 344
Волоколамск 2299
Воскресенск 7013
Дзержинский 3097
Дмитров 8198
Долгопрудный 5201
Домодедово 11446
Дубна 2813
Егорьевск 4718
Жуковский 6127
Зарайск 2615
Звездный городок 55
Ивантеевка 4361
Истра 6316
Кашира 1930
Клин 5234
Коломна 7931
Королев 21816
Котельники 2683
Красноармейск 303
Красногорск 21785
Краснознаменск 2991
Ленинский 12335
Лобня 5453
Лосино-Петровский 1241
Лотошино 956
Луховицы 2647
Лыткарино 2807
Люберцы 18105
Можайск 1770
Молодежный 3
Мытищи 17307
Наро-Фоминск 4642
Одинцово 19721
Озеры 1655
Орехово-Зуево 9278
Павловский Посад 2470
Подольск 14580
Протвино 930
Пушкино 10543
Пущино 569
Раменское 13402
Реутов 6107
Рошаль 429
Руза 3786
Сергиев Посад 15291
Серебряные Пруды 1295
Серпухов 5666
Солнечногорск 8322
Ступино 5320
Талдом 1140
Фрязино 2400
Химки 9394
Черноголовка 1105
Чехов 4833
Шатура 4025
Шаховская 1201
Щелково 6858
Электрогорск 1568
Электросталь 4035

ЕДДС 112
464-43-10

1005
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ОПРЕДЕЛЕНЫ НОМИНАНТЫ  
ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА МО  

«МЫ РЯДОМ РАДИ ПЕРЕМЕН»
Завершилось народное голосование – первый 

этап конкурсного отбора ежегодной премии губер-
натора Подмосковья «Мы рядом ради перемен», 
который проходил с 28 июня по 25 июля.

«По его результатам определены 1 183 номинантов по кате-
гориям: «Территория перемен» – 348; «Место перемен» – 585; 
«Округ перемен» – 200; «Область перемен» – 50», – говорится 
в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 227 049 зарегистрированных 
пользователей сайта отдали 1 222 612 голосов за понравив-
шиеся им проекты. В общей сложности у проектов было около 
2 млн просмотров.

Всего 6 640 проектов и инициатив боролись за возможность 
прохождения в следующий этап.

На официальном сайте премии уже опубликован полный 
список номинантов конкурса. Также будет оглашен состав 
жюри, который будет заниматься формированием перечня 
лауреатов конкурса.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы Главного 
управления социальных коммуникаций МО)

ОЛИМПИЙСКОЕ СЕРЕБРО  
ПОДМОСКОВНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ

В Токио состоялся финальный матч между ко-
мандой Олимпийского комитета России и сборной 
Латвии по баскетболу 3 на 3. Как известно, данная 
дисциплина впервые вошла в программу Олим-
пийских игр. Баскетболисты из Подмосковья по 
результатам игры стали обладателями серебряных 
олимпийских медалей.  

«Подмосковные спортсмены Станислав Шаров и Александр 
Зуев вместе с Ильей Карпенковым и Кириллом Пискловым 
уступили латышам в напряженном матче со счётом 21:18 и 
завоевали серебряные награды турнира», - сообщается в 
материале.

Министр физической культуры и спорта Московской области 
Роман Терюшков уточнил, что в последнем матче группового 
этапа наши парни уступили сербам, которые считаются луч-
шими в мире.

«В полуфинале наши снова встретились с Сербией и уже 
показали свой высокий класс. Самым результативным игроком 
той встречи в составе российской команды стал подмосков-
ный спортсмен Александр Зуев, набравший 11 очков. Первую 
половину встречи россияне владели инициативой, заставляли 
соперников совершать фолы. В итоге наши ребята помогли 
национальной команде завоевать первые для России серебря-
ные медали Олимпийских игр в баскетболе 3 на 3», - заключил 
министр.

Корр. «БН» ( по информации  
пресс-службы Министерства  

физической культуры и спорта МО)

ПОВТОРНУЮ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19  
МОЖНО СДЕЛАТЬ ВО ВСЕХ  

ПУНКТАХ ВАКЦИНАЦИИ ОБЛАСТИ 
Жители Подмосковья могут сделать повторную 

прививку от новой коронавирусной инфекции во всех 
пунктах вакцинации Московской области. 

«В Московской области работает порядка 370 пунктов 
вакцинации: в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, СНТ. В 
них также можно пройти повторную вакцинацию от COVID-19. 
Сделать это можно любым из представленных в пункте 
препаратов – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». 
Также регион получил вакцину «Спутник Лайт»», – сказала 
заместитель председателя правительства Подмосковья – 
министр здравоохранения Московской области Светлана 
Стригункова.

Напомним, что повторную вакцинацию можно пройти через 
шесть месяцев после первой.

Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходима пред-
варительная запись. Оформить ее можно через портал «Госус-
луги», а также по номеру телефона 122.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
Министерства здравоохранения МО)

ЖИТЕЛЕЙ ПРЕДУПРЕДИЛИ  
О НОВОЙ СХЕМЕ  

МОШЕННИЧЕСТВА В СЕТИ
Мошенники начали получать доступ к личным ка-

бинетам на госуслугах, менять привязанный к сайту 
номер телефона, электронную почту и от имени за-
регистрированного пользователя отправлять заявки 
на получение кредитов и микрозаймов. 

«Жителям Подмосковья необходимо быть бдительными, 
в случае подозрительных рассылок не активировать никаких 
ссылок и обратиться в техподдержку через личный кабинет 
в «госуслугах»», – отметил заместитель председателя пра-
вительства Московской области – руководитель Главного 
управления региональной безопасности Московской области 
Роман Каратаев.

Такие риски являются обратной стороной удобства сервиса, 
который позволяет совершить множество операций.

По мнению специалистов, на портале необходимо добавить 
возможность ограничить область использования аккаунта, 
чтобы пользователь мог самостоятельно выбирать уровень 
риска и набор доступных опций.

Повысить уровень защиты можно путем подключения 
двухфакторной аутентификации входа в личный кабинет, а 
также установить собственный сложный пароль. Надежность 
аккаунтов сможет повысить биометрия, например вход по 
FaceID или скану сетчатки. Не стоит создавать один пароль 
на несколько аккаунтов, а также использовать имена и даты 
рождения близких и клички домашних питомцев.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы
Главного управления  

региональной безопасности МО

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА • ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА• ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители городского округа Бронницы!

Напоминаем, что QR-код – его появление на сайте Госуслуг 
зависит не только от медицинской организации. На передачу 
данных от медицинской организации в регистр вакцинирован-
ных от COVID-19 и на Госуслуги требуется время. Обычно это 
занимает от суток до 4-х дней. Если сертификат всё ещё не 
появился, проверьте статус учётной записи – она должна быть 
подтверждённой. Это можно сделать в личном кабинете.

Если с учетной записью всё в порядке и все проверки за-
вершены, сообщите об ошибке в медицинскую организацию, в 
которой делали прививку. Возможно, ваши данные не внесли в 
регистр вакцинированных или внесли неверно. Или Вы можете 
отправить сообщение на Госуслуги в форме обратной связи. 
Выберите категорию «Вакцинация от COVID-19» и подкатегорию 
«Я вакцинировался, но не получил сертификат на Госуслугах».

Если вы переболели COVID-19 и у вас есть официальный 
диагноз (коды МКБ-10 U07.1 и U07.2), но не видите сведения 
о перенесённом заболевании в приложении «Госуслуги СТОП 
Коронавирус», оставьте обращение в форме обратной связи. 
Внимательно читайте подсказки и постарайтесь указать как 
можно больше подробной информации. Это поможет решить 
вопрос в кратчайшие сроки. Или обратитесь в нашу меди-
цинскую организацию, уточнив ФИО, сроки болезни, каким 
подразделением был выдан больничный (если он был выдан 
подразделениями нашей больницы!).

Если переболели без обращения ко врачу или вам не поста-
вили диагноз COVID-19, оформить сертификат не получится, 
даже если есть положительный тест на антитела.

Ольга ХАРЛАМОВА, эксперт отдела по оказанию мер 
соцподдержки администрации г.о.Бронницы
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Вопрос: Кому положено ежемесячное 
пособие по беременности?

Ответ: Пособие могут получить женщины, 
вставшие на учет в первые 12 недель бере-
менности, если доход на человека в семье не 
превышает прожиточного минимума на душу 
населения в регионе.

Вопрос: С какого числа можно подавать 
заявление, чтобы получить выплату?

Ответ: Подать заявление можно с 1 июля 
2021 года и далее в любое время.

Вопрос: Можно ли подать заявление на 
выплату в МФЦ?

Ответ: Нет, заявление для назначения 
ежемесячного пособия можно подать толь-
ко на сайте госуслуг, если у заявителя есть 
подтверждённая учётная запись, или лично в 
клиентской службе ПФР. Оформление этого 
пособия в МФЦ не предусмотрено.

Вопрос: На какой срок устанавливается 
выплата?

Ответ: Ежемесячное пособие выплачива-
ется, начиная с 12-й недели беременности и до 
месяца родов или прерывания беременности 
включительно.

Вопрос: С какого срока беременности 
я могу подать заявление о назначении 
пособия?

Ответ: Вы можете подать заявление неза-
висимо от срока беременности. Однако полу-
чать выплату можно будет только с наступле-
ния шестой недели и при условии постановки 
на учет в медицинские организации в первые 
12 недель вашей беременности.

Вопрос: Сколько времени ждать выпла-
ту после подачи заявления?

Ответ: Рассмотрение заявления занимает 
10 рабочих дней. В отдельных случаях макси-
мальный срок составит 30 рабочих дней. Пе-
речисление средств осуществляется с 1-го по 
25-е число месяца, следующего за месяцем, 
за который выплачивается пособие.

Вопрос: Как получить пособие?
Ответ: В большинстве случаев при обра-

щении за назначением пособия необходимо 
лишь подать заявление через личный кабинет 
на портале госуслуг или в клиентской службе 
ПФР по месту жительства. Пенсионный фонд 
самостоятельно собирает сведения о доходах 
заявителя и членов его семьи в рамках про-
граммы межведомственного взаимодействия. 
Представить документы понадобится только 
в том случае, если один родитель (опекун, 
попечитель) является военным, спасателем, 
полицейским или служащим другого сило-
вого ведомства, а также, если кто-то в семье 
получает стипендии, гранты и другие выплаты 
научного или учебного заведения. При личном 
обращении потребуется предъявить документ, 
удостоверяющий личность.

Вопрос: Можно ли получить пособие без 
гражданства РФ?

Ответ: Да, пособие можно получить и без 
гражданства РФ у родителя или ребенка, если 
у родителя есть постоянное место жительства 
или временная регистрация на территории 
России. Иностранные граждане должны лично 
обратиться в клиентскую службу ПФР по месту 
жительства или временной регистрации. Без 
гражданства РФ подать заявление на госус-
лугах нельзя.

Вопрос: Зависит ли выплата от доходов 
семьи?

Ответ: Да, выплата полагается семьям, чей 
ежемесячный доход на человека не превышает 
регионального прожиточного минимума на 
душу населения. Также при оценке нуждаемо-
сти учитывается имущество семьи и использу-
ется «правило нулевого дохода». Назначение 
пособия не зависит от семейного положения.

Вопрос: Что такое правило нулевого 
дохода?

Ответ: «Правило нулевого дохода» предпо-
лагает, что пособие назначается при наличии у 
взрослых членов семьи заработка (стипендии, 
доходов от трудовой или предприниматель-
ской деятельности или пенсии) или отсутствие 
доходов обосновано объективными жизненны-
ми обстоятельствами.

Вопрос: Можно ли получить пособие на 
карту «Мир»?

Ответ: Да, новые выплаты будут зачислять-
ся семьям только на банковские карты «Мир». 
Важно помнить, что при заполнении заявлений 
на пособия указываются именно реквизиты 
счета заявителя, а не номер карты.

Вопрос: Можно ли получить пособие 
почтовым переводом?

Ответ: Нет, перечисление возможно только 
на счет в банке. При этом у вас должна быть 
оформлена карта «Мир».

Вопрос: Что делать, если при заполне-
нии заявления допущена ошибка?

Ответ: Если вы допустили ошибку при за-
полнении заявления, то ПФР, не вынося отказа, 
вернет его на доработку, на которую отводится 
5 рабочих дней.

Вопрос: Какие платежные реквизиты 
необходимо указывать при подаче заяв-
ления?

Ответ: В заявлении необходимо указать 
данные именно банковского счета заявителя: 
наименование кредитной организации или 
БИК кредитной организации, корреспондент-
ский счет, номер счета заявителя. Выплата не 
может перечисляться на счет другого лица. 
Если заявление было подано с банковскими 
реквизитами другого лица, нужно подать новое 
заявление со своими банковскими реквизи-
тами. Выплаты будут зачисляться только на 
банковские карты «Мир».

Вопрос: Можно ли подать заявление по 
доверенности?

Ответ: Да, для этого представителю необ-
ходимо обратиться лично в клиентскую службу 
ПФР с нотариальной доверенностью. При этом 
пособие будет получать сама беременная 
женщина, а не ее представитель – в заявлении 
указываются реквизиты счета карты «Мир», 
оформленной на ее имя. Через портал госуслуг 
представитель не может подать заявление под 
своей учетной записью.

Вопрос: Может ли мой муж получить 
пособие?

Ответ: Нет, обратиться за пособием мо-
жет только беременная женщина. Муж может 
подать заявление только как ее представи-
тель – лично по доверенности в клиентской 
службе ПФР. При этом получать пособие все 
равно будет сама женщина. Через госуслуги 
представитель не может подать заявление под 
своей учетной записью.

Вопрос: Можно ли получить пособие на 
карту мужа?

Ответ: Нет, пособие зачисляется только на 
банковский счет, открытый на имя заявителя 
– то есть самой беременной женщины. Даже 
если супруг женщины подает заявление как 
ее представитель, получать пособие будет 
сама женщина. При этом у нее должна быть 
оформлена карта «Мир».

Вопрос: Нужно ли предоставлять доку-
менты о постановке на учет по беремен-
ности?

Ответ: Нет, эти сведения Пенсионный фонд 
запрашивает самостоятельно в рамках про-
граммы межведомственного взаимодействия. 
Подтверждение может понадобиться только, 
если они не поступили. В этом случае в личный 
кабинет на госуслугах придет сообщение с 
дальнейшими инструкциями.

Вопрос: Если заявление вернули на 
доработку, сколько времени теперь уйдет 
на его рассмотрение?

Ответ: Срок рассмотрения заявления – 10 
рабочих дней. В вашем случае он был при-
остановлен. Если доработанное заявление 
поступит в ПФР в течение 5 рабочих дней, его 
рассмотрение восстановится со дня пред-
ставления.

Вопрос: Что будет, если не подать до-
работанное заявление или документы в 
течение 5 рабочих дней?

Ответ: В этом случае в назначении посо-
бия будет отказано и вам нужно будет подать 
заявление заново.

Вопрос: Как можно узнать, назначена 
выплата или нет?

Ответ: При подаче заявления через 
портал госуслуг уведомление о статусе его 
рассмотрения появится там же. Если же 
заявление было подано лично в клиентской 
службе Пенсионного фонда России, в случае 
положительного решения средства будут 
перечислены в установленный законом срок 
без дополнительного уведомления заявителя. 
Узнать о принятом положительном решении 
можно и самостоятельно, позвонив по телефо-
ну в клиентскую службу ПФР, где было подано 
заявление. В случае принятия решения об 
отказе в назначении пособия заявителю будет 
отправлено уведомление с указанием причины 
отказа в течение 1 рабочего дня.

Вопрос: Из каких средств идет выплата 
беременным?

Ответ: Ежемесячная выплата обеспечи-
вается из федерального бюджета в качестве 
дополнительной помощи.

Вопрос: Как можно подтвердить факти-
ческое место проживания, если у заявите-
ля нет регистрации по месту жительства?

Ответ: Место фактического пребывания 
определяется по месту подачи заявления для 
назначения пособия.

Вопрос: По какому прожиточному ми-
нимуму будут рассчитывать мои доходы, 
если у меня две регистрации – по месту 
жительства и по месту временного пре-
бывания?

Ответ: В этой ситуации будет учитываться 
прожиточный минимум по месту временного 
пребывания.

Вопрос: Я встала на учет в медицинской 
организации после 12-й недели беремен-
ности. Могу ли я оформить ежемесячную 
выплату?

Ответ: К сожалению, нет. Пособие выпла-
чивается за период, начиная с месяца реги-
страции в медицинской организации, но не 
ранее наступления 6-й недели беременности. 
При этом, если заявление подано позже 30 
дней с момента постановки на учет в медицин-
ской организации, то пособие выплачивается 
с месяца обращения.

Вопрос: Я встала на учет в медицинской 
организации на 4-й неделе беременности, 
мне выплатят пособие за этот период?

Ответ: К сожалению, нет. Пособие выпла-
чивается за период, начиная с месяца реги-
страции в медицинской организации, но не 
ранее наступления 6-й недели беременности. 
При этом, если заявление подано позже 30 
дней с момента постановки на учет в медицин-
ской организации, пособие выплачивается с 
месяца обращения.

Вопрос: Я встала на учет в медицинской 
организации 31 июля, мне выплатят посо-
бие за июль?

Ответ: Да. Ежемесячное пособие выпла-
чивается за полный месяц.

Вопрос: Мои роды запланированы на 
первые числа месяца, я получу пособие 
за этот месяц?

Ответ: Да. Ежемесячное пособие выплачи-
вается за полный месяц, включая месяц родов 
или прерывания беременности.

Вопрос: Если я не буду посещать ме-
дицинскую организацию, мне продолжат 
выплачивать пособие?

Ответ: Нет, выплата пособия будет прио-
становлена до тех пор, пока из медицинской 
организации не поступят сведения о ее по-
сещении.

Вопрос: Я сейчас не работаю, мне будут 
выплачивать пособие?

Ответ: Да. Вы можете обратиться за на-
значением пособия, если встали на учет до 
12 недель беременности. При рассмотрении 
заявления будет учитываться подтвержден-
ный доход или уважительная причина его 
отсутствия в расчетном периоде, а не на 
момент обращения. Расчётный период – это 
12 месяцев, предшествующие 4 месяцам 
до месяца обращения за пособием. Напри-

мер, при обращении за пособием в июле 
2021 года важно, чтобы женщина получала 
доход или имела уважительную причину его 
отсутствия в период с марта 2020 года по 
февраль 2021 года включительно. При этом 
в июле 2021 она может не работать – это не 
станет основанием для отказа в назначении 
пособия.

Вопрос: Мне выплатят пособие, если 
я не получаю декретных выплат?

Ответ: Да. Ежемесячная выплата назна-
чается независимо от декретных выплат.

Вопрос: Я встала на учет в медицин-
ской организации до 1 июля 2021 года 
и получила единовременное пособие по 
беременности. Могу ли я получать новое 
ежемесячное пособие?

Ответ: Да, вам назначат ежемесячное 
пособие с 1 июля 2021 года, если срок Вашей 
беременности не менее 12 недель.

Вопрос: Назначат ли пособие, если у 
меня статус ИП?

Ответ: Да. Статус ИП не является основа-
нием для отказа в назначении ежемесячного 
пособия, если соблюдены все условия его 
назначения.

Вопрос: Я получаю пособие по безра-
ботице. Его будут учитывать при расчете 
среднедушевого дохода?

Ответ: Да, будут.
Вопрос: Удержат ли деньги с пособия, 

если у меня есть задолженность перед 
банком?

Ответ: Нет.
Вопрос: Я оформила в ПФР уход за 

86-летней бабушкой мужа и получаю 
пособие по уходу за гражданами старше 
80 лет. Это пособие учтут при расчете 
моих доходов?

Ответ: Да.
Вопрос: Обязана ли я сообщать в 

Пенсионный фонд информацию об из-
менении состава семьи и доходах, если 
они произошли после подачи заявления?

Ответ: Нет. Получатели пособия не 
обязаны сообщать в Пенсионный фонд об 
изменениях в уровне доходов в период, на 
который назначено пособие.

Вопрос: В месте моего проживания 
действует свой районный прожиточный 
минимум. При расчете пособия будут 
учитывать его?

Ответ: При расчете пособия применяется 
прожиточный минимум всего региона.

Вопрос: Наша семья живет в доме, 
который был предоставлен в качестве 
социальной поддержки многодетной се-
мье. Я должна предоставлять документы, 
в которых об этом говорится?

Ответ: Нет, эти документы ПФР запросит 
самостоятельно в рамках системы межве-
домственного взаимодействия.

Вопрос: У моей семьи в собственности 
есть квартира и жилой дом, в сумме их 
площадь превышает норматив 24 кв. м. 
на человека, мне откажут в назначении 
пособия?

Ответ: Нет. Ограничения по квадратным 
метрам действуют, если у семьи в собствен-
ности находится несколько квартир или не-
сколько жилых домов. При владении одним 
видом жилого имущества его площадь не 
учитывается.

Вопрос: Если женщина отбывает 
наказание, но встала на учет в местах 
лишения свободы, имеет ли она право 
на пособие?

Ответ: Нет, не имеет, так как в данном 
случае она находится на полном государ-
ственном обеспечении.

Вопрос: Куда можно обратиться, если 
еще остались вопросы по назначению 
выплаты?

Ответ: Если у вас остались вопросы по 
данной выплате, то вы можете обратиться 
в любую клиентскую службу ПФР или по-
звонить по номеру горячей линии. Все акту-
альные контакты и адреса территориальных 
органов ПФР, подведомственных Отделению 
ПФР по городу Москве и Московской обла-
сти, размещены на официальном сайте ПФР.

ВЫПЛАТА БЕРЕМЕННЫМ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХПЕНСИОННЫЙ ФОНД
 ИНФОРМИРУЕТ
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Спокойный и очень интеллигентный 
Александр даже внешне непохож на раз-
вязного и наглого верзилу в «тельнике», 
коих можно увидеть в разгульный для 
«небесного воинства» день – 2 августа. А 
на моё суждение по этому поводу он ре-
зонно заметил, что настоящие, видавшие 
виды десантники, в отличие от «ряженых» 
пузатых толстяков, не имеющих никакого 
отношения к ВДВ, как правило, долго 
не теряют формы, ведут себя скромно, 
редко бахвалятся своими ратными подви-
гами. Впрочем, и сама биография моего 
собеседника, как он сам сказал, ничем 
особенным не выделяется. Родился Саша 
в 1978 году в г.Ульяновске. Там окончил 
десятилетку, после 3 года учился в ПТУ, 
стал станочником широкого профиля. 
Кроме того, занимался музыкой – вока-
лом. В июле 1996 года парня призвали на 
срочную службу в армию. 

- Сначала мы – группа новобранцев – 
попали в единственный на весь бывший 
СССР Тамбовский учебный центр радио-
разведки, – рассказывал мне Александр 
Олегович. – Там нас основательно гото-
вили целых полгода. После направили в 
батальон радиоразведки и радиоэлек-
тронной борьбы, который находился под 
Самарой. Служба в те годы проходила 
спокойно, без особых происшествий. Мы 
просто выполняли приказы командования. 
Свою армейскую специализацию я вполне 
освоил. Демобилизовался в звании стар-
шины и исполнял обязанности командира 
взвода. Домой вернулся в 1998 году и в 
дальнейшем несколько лет работал по-
мощником звукорежиссера в областной 
филармонии.

О своей службе в «горячей точке» с 
апреля по ноябрь 2000 года, ветеран-де-
сантник до сих пор вспоминает, как о са-
мом памятном периоде биографии. Когда 
началась, так называемая, вторая чечен-
ская кампания, неугомонный старшина 
запаса твердо решил попробовать себя в 
настоящем мужском деле – поучаствовать 
в боевых действиях в мятежном регионе. 
Мой собеседник не скрывает, что отпра-
вился туда служить по контракту. Главным 
движущим мотивом его кавказского «воя-
жа» стало понятное для молодого человека 
стремление решить главную  проблему – 
заработать деньги на собственное жилье...    

- Мне предложили обратиться в 31-ю 
отдельную бригаду ВДВ, – вспоминал мой 
собеседник. – Если, мол, там нужен такой 
специалист, как ты, то возьмут. Конечно, 
поначалу были сомнения: я – обычный свя-
зист, специалист по эфиру, в десантных 
частях таких немало. Но всё получилось: 
после нескольких собеседований нам 
вручили первичные документы, которые 
полагаются кандидатам на контрактную 
службу. А после военкомат стал готовить 
весь необходимый пакет нужных бумаг. 
Через три недели в Чечню уходил эшелон 
со сменой и мы на него успели. Прибыли 
в Хосавюрт в начале апреля. Прямо с 
вокзала нас погрузили на автомашины и 
отправили    в район Шали. Там находились 
подразделения 31-й бригады.

Отмечу, что у бригады, где служил 
Александр Швырченков, поистине леген-
дарная «родословная». Прежде это была 
104-я гвардейская воздушно-десантная 
дивизия (ВДД), предназначенная для ве-
дения боевых действий в горно-пустынной 
местности. В годы Великой Отечественной 
войны дивизия доблестно сражалась с 
отборными гитлеровскими частями в Вен-
грии, Австрии, Чехословакии. 

В 80-е годы воевала в Афганистане, а в 
постсоветский период – в первой и второй 
чеченской войне. По характеру подготов-
ленности и психологической закалки 104-я 
ВДД самая «экстремальная». Все учения, 
тренировки, вояжи там основывались на 
преодолении невозможного... Зимой 2000 
года бригада вела бои с сепаратистами в 
Шатойском районе, освобождала от них 
райцентр. А весной противодействовала 
бандитам, начавшим там партизанские 
действия, разрушительную минную войну...

- В нашей группировке были и пара-
шютно-десантные роты, и специальные 
подразделения, – объяснил мне Алек-
сандр. – Я как связист служил в одном из 
них. И хоть наши армейские будни были 
по большей части нелегкими, разборок 
между своими бойцами на этой почве не 
происходило. Каждый из нас старался 
заботиться не только о себе, но и о других. 
Негодяи и трусы в «горячей точке», как 
правило, не задерживались.

Если на гражданке им удавалось носить 
личину «хорошего парня», то там, в экстре-
мальных условиях, любая маска быстро 
слетала, обнажая истинную сущность 
человека... Бывало, приезжали на зара-
ботки всякие самозваные, крутые с виду 
«рейнджеры». Но после двух-трех недель в 
Чечне, с постоянными ночными нападения-
ми хорошо вооруженных и подготовленных 
бандитов, жестокими перестрелками, такие 
«вояки» быстро и навсегда покидали опас-
ный для жизни регион...

Судя по рассказу Александра Олего-
вича, в числе задач спецподразделений, 
которые обслуживали связисты, была 
ежедневная двухразовая инженерно-са-
перная разведка на предмет обнаруже-
ния заложенных на дорогах и объектах 
взрывчатки и особенно мощных фугасов. 
Первое время служить было очень трудно: 
они, контрактники, привыкали проходить 
десятки горных километров в тяжелых 
десантных берцах, ночевать в насквозь 

продуваемых палатках. Все, в том числе и 
связисты, постоянно выходили на боевые 
дежурства. А спать нередко приходилось в 
обнимку с автоматами, не снимая броне-
жилетов. Бывало, поднимали по тревоге 
3-5 раз за ночь, все жестоко страдали от 
хронического «недосыпа». 

Как вспоминал мой собеседник, силь-
но выматывало даже обычное в рейдах 
по контролируемой территории рытье 

окопов. Ведь земля в предгорьях – камни 
и галька. Одной саперной лопаткой без 
кирки не разобьешь. Руки всякий раз 
натирали до кровавых мозолей... Но са-
мым страшным было то, что десантники в 
ходе стычек и диверсий случалось несли 
большие потери: погибали и контрактни-
ки, и срочники... Было и такое, что только 
за две недели их бригада потеряла два 
взвода саперов. Все подорвались на за-
минированных участках горной дороги. К 
примеру, боевая машина десанта (БМД) 
из их части у него на глазах сгорела за 
считанные минуты. Из восьми сидящих в 
машине парней в живых осталось только 
трое, а одному взрывом оторвало ногу...                  

А еще немало десантников гибло из-за 
оплошностей своего командования. Алек-
сандр с болью рассказал о том, как отряд 
соседней Бердской бригады спецназа, ко-
торую он тоже обслуживал, никто не преду-
предил о крупной базе арабских наемников 
на их маршруте. Спецназовцы наткнулись 
на засаду в ходе рейда у Сержень-Юрта. 
Пришлось вступить в неравный бой с че-
тырьмя сотнями оголтелых, вооруженных 
до зубов бандитов. Зажатые в каменном 
мешке спецназовцы оборонялись трое су-

ток и понесли большие потери. Их спасла 
гаубичная батарея (тогда ей командовал 
старший лейтенант Галкин, будущий Герой 
России). Благодаря снайперской огневой 
поддержке дальнобойных гаубиц и точной 
корректировке огня, окруженные бойцы 
смогли вырваться из западни.

- Особенно велики были потери среди 
тех, кто сопровождал армейские автоко-
лонны, – вспоминал Александр Олегович. 
– Нападали боевики всегда внезапно. Как 
сейчас помню одну такую поездку... Стоял 
погожий солнечный день. Горный воздух 
казался удивительно чистым и прозрач-
ным. Первозданную тишину в ущелье 
нарушала только наша техника... Но вот 
почти одновременно рвануло впереди 
и в конце колонны. Бандиты применили 
свою излюбленную тактику: подорвали в 
колонне первую и последнюю машину. И 
стали методично уничтожать всё подряд. 
Сразу загорелись бензовозы, причем, 
цистерны рвались со страшной силой. В 
огне пострадало и погибло много наших 
ребят. Прошло уже немало лет, а я до сих 
не могу спокойно вспоминать об этом...

Александр пробыл в Чечне, как и пола-
галось, с апреля по ноябрь 2000 года. И за 
службу был представлен командованием 
к наградам. А когда вернулся, продол-
жил свою обычную гражданскую жизнь. 
В столицу, а после в Бронницы бывший 
контрактник перебрался в 2004 году, уже 
вполне самостоятельным и семейным че-
ловеком. Сначала освоился на новом месте 
сам, потом перевез семью. В дальнейшем 
старшина запаса не один год трудился в ох-
ране «Спецтранснефтепродукта» в поселке 
Володарского. И при этом, осваиваясь в 
нашем городе, всегда охотно встречался со 
своими друзьями и соратниками. 

Как и многие бронницкие десантники, 2 
августа Швырченков – постоянный и неиз-
менный участник праздничных церемоний 
по случаю Дня ВДВ. Там есть возможность 
увидеться с теми, кто, как и он, служил в 
Чечне, вспомнить пережитое. В праздник 
«крылатой гвардии» они всегда подни-

мают стопки за нерушимое десантное 
братство и обязательно – за всех павших 
друзей-товарищей, за тех, кто остался до 
конца верен воинскому долгу. Возможно, 
в их кругу звучат и  эти  памятные строки 
о тех, кто стал символом воинской добле-
сти российского десанта уже в новом ХХI 
веке: «Крылатая пехота не вышла из огня. 
Прости 6-я рота Россию и меня. Прощай, 
6-я рота, ушедшая в века, – бессмертная 
пехота небесного полка...»

Валерий ДЕМИН

КАВКАЗСКИЙ «ВОЯЖ»  
АЛЕКСАНДРА ШВЫРЧЕНКОВА

В жизни каждого из нас есть немало важных и памятных календарных дат. А для бронничанина Алексан-
дра ШВЫРЧЕНКОВА, как и для всех, кто имеет непосредственное отношение к «крылатой гвардии», День 
Воздушно-десантных войск – всегда самый большой и значимый праздник. Тем более, 43-летний старшина 
запаса в 2000 году  в составе 31-й отдельной гвардейской ордена Кутузова 2-й степени бригады ВДВ (ныне – 
31-я гв.ОДШБр.) участвовал в контртеррористической операции в Чечне. Ныне бывший контрактник, немало 
повидавший и виртуозно владеющий многими видами стрелкового оружия, активно занимается военно-па-
триотическим воспитанием молодежи, участвует во всех мероприятиях бронницких ветеранов-десантников. 
В своё время корреспондент «БН» встречался с Александром Олеговичем, и он подробно рассказал о том, 
чем ему запомнилось служба в тогдашней «горячей точке». 

        К ДНЮ ВДВ
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(Начало на 1 стр.)
Напомню, такие масштабные авиа-

салоны проводятся в Жуковском с 1993 
года. Организуются они один раз в два 
года. Причем, их программы с каждым 
годом становятся всё более интересными 
и насыщенными. 

Работу нынешнего МАКС-2021 открыл 
президент РФ Владимир Путин. Он озна-
комился с перспективными воздушными 
судами отечественного производства, в 
частности с лёгким многоцелевым само-
лётом ЛМС-901 «Байкал», вертолётом Ка-
62, специализированным вертолётом для 
офшорных операций Ми-171А3, модер-
низированными вертолётами «Ансат-М», 
Ка-32А11М, беспилотным вертолётом 
VRT300. Президент также поднялся на 
борт самолёта Sukhoi Business Jet. От-
крывая авиасалон, В.Путин, в частности 
отметил, что современная авиация будет 
развиваться в основном в направлении 
беспилотников, искусственного интел-
лекта и роботизированных комплексов. 

Добавлю, что всего на площадке са-
лона свои экспозиции разместили 538 
российских компаний и 91 иностранный 
участник из 20 стран. На МАКСе был ис-
пользован гибридный формат участия, ко-
торый позволил привлечь 202 зарубежные 
компании из 53 стран. Таким образом, в 
выставке приняли участие 831 экспонент 
из 56 стран мира. Кроме того, на авиаса-
лоне состоялось множество премьерных 
показов техники мирового масштаба. В 
их числе: новейший лёгкий тактический 

самолёт Checkmate; среднемагистраль-
ный лайнер МС-21-310, оснащённый 
отечественными двигателями ПД-14; ре-
гиональный турбовинтовой самолёт Ил-
114-300; лёгкий многоцелевой самолёт 
«Байкал»; модернизированные вертолёты 
Ми-171А3 для работы на офшорных не-
фтяных платформах; вертолёт Ка-32А11М 
с обновлённой силовой установкой, но-
вым бортовым радиоэлектронным обо-
рудованием и системой пожаротушения 
СП-32; «Ансат-М» с увеличенной дально-
стью полёта и другие новинки. 

Деловая программа МАКС-2021 уве-
личила свой организационный масштаб 
в сравнении с предыдущими авиасалона-
ми. Как сообщили организаторы салона, 
в дни работы выставки было проведено 
свыше 100 конференций, семинаров, 
круглых столов, стратегических сессий. 
Прозвучало более 350 докладов, слуша-
телями которых стали 5 тысяч человек. 
Более 3000 специалистов посетили ме-
роприятия в Конгресс-центре МАКС и 
ещё около 2000 человек присоединились 
к дискуссиям в Конгресс-зале раздела 
Future Hub. Несмотря на сложности, 
вызванные последствиями пандемии, 
МАКС-2021 в полной мере отвечал сво-

ему международному статусу. Общая 
площадь экспозиций составила 105 тысяч 
кв. метров, за шесть дней их посетили 135 
020 человек. Гостям мероприятия про-
демонстрировали 202 воздушных судна. 
Из них свыше 80 летательных аппаратов 
участвовали в лётной программе и 133 на 
статической стоянке. На МАКС выступи-
ли пилотажные группы России «Русские 
Витязи», «Стрижи», «Соколы России» и 
«Беркуты».

Как всегда, особо зрелищными стали 
полеты наших летчиков. В летной про-

грамме МАКС-2021 приняли участие 6 
пилотажных групп: «Русские витязи», 
«Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты», 
«Первый полет» и команда из Индии – 
Sarang. Группа высшего пилотажа ВВС 
России «Стрижи» впервые в лётной про-
грамме авиасалонов продемонстриро-
вала сложный групповой полет на девяти 
истребителях МиГ-29. Все перестроения 
выполнялись прямо на глазах у зрителей. 
Они продемонстрировали фигуры высше-
го пилотажа «пирамида», «стрела», «ко-
пьё», «звезда», групповые и синхронные 
«бочки» групповые «петли Нестерова», 
«зеркало».

Важно отметить и то, что начиная с 
2011 года ни один авиасалон не проводит-
ся без участия добровольцев Российского 
Союза молодежи (РСМ) Московской об-
ласти. В связи с пандемией короновируса 
количество волонтеров с прежних 300 че-
ловек сократили до 120, так же как с семи 
направлений работы всего до трех самых 
сложных: парковки, КПП и статическая 
экспозиция. 

Илья НОВОЖЕНОВ, руководитель 
штаба волонтеров РСМ Московской 
области на МАКС-2021:

- Из года в год мы набирали 300 

волонтеров, чтобы обслужить весь ком-
плекс. В этом году в связи с пандемией, 
волонтеров отобрали всего 120 человек 
для трех самых ответственных и тяжелых 
направлений. Но даже при сокращенном 
количестве, мы стараемся выполнить 
свою работу на достойном уровне. Но 
при этом, всё равно очень надеемся, что 
к следующему авиасалону мы вернемся к 
прежнему количеству волонтеров. 

Отмечу, что на МАКСе я работал уже 
6 раз. Начал с «десятника» в 2011 году. 
Тогда всё происходило не как сейчас – не 
было определённого направления. Моя 
десятка волонтёров была раскидана по-
всюду. Потом был руководителем направ-
ления, руководителем организационного 
блока в штабе, последние 2 года руковожу 
всем процессом. За 10 лет работы многое 
что происходило, но на территории есть 
особое место для меня – за шале есть 
огромное бескрайнее поле перед ВПП. 
Там проходило «Шоу Форсаж», которое 
мы с волонтёрами обслуживали в 2014 
году. 

Прежде чем попасть на обслуживание 
авиашоу, волонтерам предстоял большой 
курс подготовки. А сам набор в команду на 
МАКС-2021 стартовал задолго до начала 
работы авиасалона. В ходе набора было 
проведено несколько отборочных этапов 
в Москве и Московской области, иного-
родние кандидаты прошли онлайн-отбор. 
По итогам такого поэтапного отбора, луч-

шие из лучших были приглашены на Шко-
лу волонтёров МАКС-2021, где прошли 
обучающие тренинги. К слову, постоянное 
участие в обслуживании авиасалона, на-
чаиная с 2011 года, принимают волонтеры 
из молодежного центра «Алиби». А в этом 
году нам в плотную помогают активисты 
бронницкого отделения «Молодой гвар-
дии Единой России». 

Как автор этого репортажа и волонтер, 
добавлю, что я сама провела неделю 
на территории авиасалона, отвечая за 
волонтеров, работающих на контроль-
но-пропускных пунктах. Вместе со мной 
отбор прошло довольно много бронниц-

ких волонтеров. От волонтерского отряда 
МЦ «Алиби» прошли отбор на нынешний 
авиасалон Алексей Бочейко, Полина Гра-
чева, Дарья Дмитриева, Александра Фи-
липпова и Андрей Мещеряков. От МГЕР 
г.о.Бронницы – Ульяна Брагичева, Ксения 
Новожилова, Арина Слукина. В дни прове-
дения авиасалона бронницкие волонтёры 
помогали в размещении и координи-
ровании передвижения посетителей на 
платформе «Отдых», а также на парковках 
и территории самого авиасалона. 

Александра ФИЛИППОВА, волонтер 
МЦ «Алиби» :

О том, что можно попасть на мас-
штабные авиашоу в Жуковском, я узнала 
в марте 2019 года. Мы с моей подругой 
сразу записались на волонтерство, ре-
шив, что это отличная возможность ин-
тересно провести лето. Так что нынешний 
МАКС-2021 для меня уже не первый и, я 
надеюсь, что не последний. Я полюбила 
свою работу в авиасалоне всем сердцем 
за располагающую атмосферу, за наш 
отряд. МАКС – это мероприятие самого 
высокого уровня, особенно для нас, во-
лонтеров, поэтому в течение 6 дней мы 
получаем огромное количество эмоций. 
И мою работу, все полученные эмоции, 
думаю, интересно будет показать в сто-
рис инстаграма @maksvolunteers2021.

Арина СЛУКИНА, волонтер МГЕР 
г.о.Бронницы:

Я – представитель бронницкой орга-
низации «Молодая гвардия Единой Рос-
сии». В моем окружении есть довольно 
много друзей, которые уже не первый год 
занимаются волонтерством на МАКСе. 
Они и пригласили меня, потому что для 
них это уже не в первый раз. Я проходи-
ла отборочный тур на Титан триатлоне в 
Бронницах, в результате попала в финаль-
ный список волонтеров и на авиасалоне 
работала на 1-м КПП. Мы информировали 
людей, помогали, если они в чем-то запу-
тались, измеряли у них температуру, на-
правляли их и распределяли потоки, что-
бы полиции на КПП было проще работать 
с большим количеством посетителей. За 
эти 6 жарких, напряженных дней нашей 
совместной работы на авиашоу созда-
лась такая маленькая и дружная семья. 
Мне лично очень грустно расставаться на 
2 года до следующего МАКСа.

За 6 дней МАКСа волонтёры успевали 
обойти территорию авиасалона вдоль и 
поперёк. Во время работы, они помогали 

гостям выставки, вне работы могли погу-
лять по павильонам, сделать множество 
снимков-селфи на статической экспо-
зиции и найти место с лучшим видом на 
лётную программу. Волонтеры-парков-
щики утверждают, что идеальный обзор 
открывается с парковки Р6.

Уверена в том, что все волонтеры уже 
с нетерпением ждут следующего МАКС-
2023, который в очередной раз пройдет 
в Жуковском. Организаторами выступят 
Госкорпорация Ростех и Минпромторг 
России.

Ксения НОВОЖИЛОВА, корр. «БН» и 
волонтер МАКС-2021

ВОЛОНТЕРЫ МАКС-2021:  
ШЕСТЬ ЖАРКИХ ДНЕЙ ИЮЛЯ
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(Начало на 1 стр.)
Надо сказать, что российские фут-

болисты доставили большую радость 
своим болельщикам. Они выиграли 
«всухую» (3:0) у греческой команды. Так 
что футбол глухих в России развивается, 
а сборная страны занимает высокие 
места на крупнейших международных 
турнирах. Первой важнейшей вехой 
в истории футбола глухих в России 
является выступление сборной СССР 
на чемпионате мира в Югославии в 
далеком 1969 году. А в 1991 году глухие 
футболисты нашей страны завоевали 
звание чемпионов Европы. Как говорят 
сами спортсмены: «Мы не общаемся на 
поле, мы чувствуем друг друга».

- При помощи и максимальной под-
держке министерства спорта Российской 
Федерации нашим футболистам удалось 
хорошо подготовиться к играм отбороч-
ного матча и, в частности, к нынешней 
встрече с греческой командой – говорит 
президент Российского спортивного со-
юза глухих Валерий Рухледев. – И всем 
болельщикам очень радостно, что наши 
футболисты показали очень достойную 
игру. Уверен, что на таком уровне они еще 
долго смогут держаться. 

Отмечу и то, что существенных отличий 
в правилах и тактике игры по сравне-
нию с обычым футболом здесь нет. Все 
звуковые составляющие игры с мячом 
заменяются жестами и сигналами. Глав-

ный судья матча должен быть оснащен 
сигнальным флажком. А все его действия 
для распознавания которых необходимо 
наличие слуха – свистки и голосовые ко-
манды, дублируются соответствующими 
жестами или отмашкой. Более того, глу-
хие спортсмены очень часто проводят 
совместные встречи и турниры со здо-
ровыми спортсменами. На наш вопрос 
о том, с кем будет проходить очередная 
игра этой особенной сборной России, нам 
ответили так. 

- Следующую игру эта футбольная 
сборная будет проводить на выезде – с 
англичанами, – говорит начальник отдела 
физической культуры, спорта и работы с 
молодежью администрации г.о.Бронницы 
Михаил Седов. – По результатам двух игр 
определится команда-победитель груп-
пы, и она напрямую выйдет на сурдлим-
пийские игры 2022 года, которые будут 
проходить в Бразилии. 

Светлана РАХМАНОВА

ОНИ НЕ СЛЫШАТ, 
 НО ЧУВСТВУЮТ ДРУГ ДРУГА 

Турнир прошел при поддержке От-
дела физической культуры, спорта и 
работы с молодежью администрации 
г.о. Бронницы. Открыли шахматные 
состязания директор центра «Забота» 
О.А.Биткова, председатель Федерации 
шахмат и шашек г.о. Бронницы Г.С.Бар-
хатов и волонтеры местной организации 

«Молодая гвардия Единой России». 
Больше трёх часов участники турнира 
боролись за победу. 

В итоге победителем турнира стал 
С.И.Троценко, 2-е место занял В.Ф.
Дорошенко., 3-е место – В.Г.Рыжков. 
Поддержали участников состязаний 
призами предприниматели города: 

Э.М.Гасанов (магазин ASA-stil «Одежда 
и обувь») и М.А.Николаян (Арт-магазин 
«Лавка»).

Поздравляем победителя и при-
зеров шахматных баталий и выра-
жаем огромную благодарность всем 
участникам турнира, его спонсорам и 
неравнодушным горожанам! Уверены, 

что турнир среди участников проекта 
«Активное долголетие» в рамках Меж-
дународного Дня шахмат станет ещё 
одной доброй городской традицией и 
количество желающих принять в нем 
участие с каждым годом будет увели-
чиваться. 

Ирина КОНОВАЛОВА 

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР В ЦЕНТРЕ «ЗАБОТА»
Как и все любители «клетчатых баталий», жители нашего города, в том числе и пенсионного возраста. по-своему отметили Международный 

День шахмат. 20 июля состоялся шахматный турнир среди участников проекта «Активное долголетие» Бронницкого КЦСОН «Забота».
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График личного приема граждан в Общественной приемной органов 
исполнительной власти Московской области и органов местного самоу-
правления городского округа Бронницы на август 2021 года

Прием граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти 
Московской области и органов местного самоуправления городского округа 
Бронницы.

Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул. Советская, 66, Зал ВКС 
(1 этаж), телефон для предварительной записи: 466-56-89, 466-52-12. Время 
приема: 10.00 – 13.00 ч. 

Дата День недели Исполнительные органы государственной власти 
Московской области

13.08.2021 Пятница М и н и с т е р с т в о  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  и 
продовольствия

18.08.2021 Среда Министерство социального развития
23.08.2021 Понедельник Главное управление региональной безопасности
30.08.2021 Понедельник Министерство государственного управления, 

информационных технологий и связи

График приема граждан в приемной Правительства Московской области 
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на август 2021 года

Дни приема Время приема Дни приема Время приема
03 августа с 10-00 до 14-00 17 августа с 10-00 до 14-00
09 августа с 10-00 до 14-00 23 августа с 10-00 до 14-00
10 августа с 10-00 до 14-00 24 августа с 10-00 до 14-00
16 августа с 10-00 до 14-00 31 августа с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триум-
фальная, дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по 
телефонам: 8(498)602-31-13 (многоканальный), 8(495)650-30-12, 8(495)650-31-
05. Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только 
жителям Московской области.

График приема граждан в приемной Правительства Московской обла-
сти работниками Государственного казенного учреждения Московской 
области «Государственное юридическое бюро по Московской области» 
на второе полугодие 2021 года

Дни недели Время приема Дни недели Время приема
понедельник с 10-00 до 18-00 четверг с 10-00 до 18-00
среда с 10-00 до 18-00 пятница с 10-00 до 16-45

Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.
юр.бюро Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам: 
8(495)988-38-61.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ оот 16.07.2021 № 343

Об утверждении Правил выгула домашних животных, определении 
места для выгула домашних животных на территории городского округа 
Бронницы Московской области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 
498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Московской области от 
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в 
сфере благоустройства в Московской области», согласно п. 9.6 Санитар-
но-эпидемиологических правил СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства 
среди людей», утвержденных постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, Администрация 
городского округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить Правила выгула домашних животных на территории городского 

округа Бронницы Московской области (приложение 1).
Определить место для выгула домашних животных на территории городского 

округа Бронницы Московской области с размещением на нем информационного 
стенда с правилами пользования (приложение 2).

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Бронницы Верещагина Н.В.

И.о.Главы городского округа М.Н.Батурин 

Приложение 1 к Постановлению Администрации 
городского округа Бронницы Московской области от 16.07.2021 № 343

Правила выгула домашних животных на территории городского округа 
Бронницы Московской области

Статья 1. Общие положения
Настоящие Правила выгула домашних животных на территории городского 

округа Бронницы Московской области (далее – Правила) определяют обеспе-
чение безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических 
и юридических лиц.

Правила разработаны на основании требований Федерального закона от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Московской области 
от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 
благоустройства в Московской области», согласно п. 9.6 Санитарно-эпидемио-
логических правил СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, определяющих требования к выгулу 
домашних животных в населенных пунктах, санитарному состоянию населенных 
пунктов, защите животных и распространяются на всех физических и юридических 
лиц независимо от их формы собственности и ведомственной подчиненности.

Статья 2. Обязанности владельцев животных
Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязатель-

ного обеспечения безопасности граждан, домашних животных, сохранности 
имущества физических и юридических лиц.

Не допускается причинение ущерба чужому имуществу или здоровью человека 
физическим воздействием домашнего животного.

Владелец домашнего животного или лицо, осуществляющее выгул домаш-
него животного, за исключением собак-проводников, обязаны соблюдать 
следующие правила:

устранять загрязнения общественных мест, включая помещения общего 
пользования многоквартирных домов; 

не допускать выгула домашних животных (без поводка и намордника или иных 
средств контроля) вне мест, определенных Постановлением Администрации го-
родского округа Бронницы Московской области для выгула домашних животных;

не допускать передвижения собак без поводка и намордника или иных средств 
контроля при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в помеще-
ниях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на 
спортивных площадках, на территориях, прилегающих к образовательным и 
медицинским организациям, и иных общественных местах;

не допускать нахождения собак на детских площадках, на территориях до-
школьных образовательных и общеобразовательных организаций;

не допускать передвижения щенков в возрасте до трех месяцев и декоратив-
ных собак ростом до 25 сантиметров в холке в общественных местах без поводка; 

не допускать оставления собак в общественных местах без присмотра.
Лицо, осуществляющее выгул домашнего животного, обязано не допускать 

повреждения и уничтожения домашними животными элементов объектов бла-

гоустройства территории, включая зеленые насаждения.
Свободный выгул домашних животных может осуществляться на территории, принад-

лежащей их владельцам на праве собственности или ином законном основании, огоро-
женной способом, не допускающим самостоятельного выхода животного за ее пределы.

Статья 3. Ответственность за нарушения настоящих Правил
Физические и юридические лица, виновные в нарушении настоящих Правил, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный имуществу 

животными, возмещается в установленном законом порядке.

Приложение 2 к Постановлению Администрации  
городского округа Бронницы Московской области от 16.07.2021 № 343

Об определении места для выгула домашних животных на территории 
городского округа Бронницы Московской области с размещением на нем 
информационного стенда с правилами пользования

Определить местом для выгула домашних животных на территории город-
ского округа Бронницы Московской области следующий адрес: Московская 
область, городской округа Бронницы, улица Егорьевская, вблизи ГСК «Рубин», 
площадью 400 кв.м.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.07.2021 № 344

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 22.12.2020 №647 «Об утверж-
дении Перечня мест для отбывания осужденными уголовного наказания 
в виде исправительных и обязательных работ, а также Перечня основных 
видов исправительных и обязательных работ для отбывания осужденными 
уголовного наказания в виде исправительных и обязательных работ на 
территории городского округа Бронницы Московской области»

Администрация городского округа Бронницы Московской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 22.12.2020 №647 «Об утверждении Перечня мест 
для отбывания осужденными уголовного наказания в виде исправительных 
и обязательных работ, а также Перечня основных видов исправительных и 
обязательных работ для отбывания осужденными уголовного наказания в виде 
исправительных и обязательных работ на территории городского округа Брон-
ницы Московской области» (далее постановление) следующие изменения:

1) в приложении 1 к постановлению «Перечень мест для отбывания осужден-
ными уголовного наказания в виде исправительных и обязательных работ» пункт 
5 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Предприятие, организация, 
учреждение

Местонахождение

5 ООО «ЭВЭН» г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д. 37
2) приложение 2 к постановлению «Перечень основных видов исправительных 

и обязательных работ для отбывания осужденными уголовного наказания в виде 
исправительных и обязательных работ» дополнить пунктом 10 и пункты 9 и 10 
изложить в следующей редакции:

«9. Уничтожение борщевика Сосновского». 
«10. Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие про-

фессиональной подготовки, специальных знаний и навыков, имеющие социально 
полезную направленность». 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской 
области Верещагина Н.В.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В 
РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ №№89-97

В связи с назначением выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Московской 
областной Думы, назначенных на 19 сентября 2021 года, руководствуясь п.12, 
п.14 Порядка формирования резерва составов участковых избирательных ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых избирательных комиссий, утвержденного Постановлением ЦИК 
России от 05.12.2012года №152/1137-6, территориальная избирательная 
комиссия города Бронницы проводит сбор предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий №№89-97 
в период с 30.07.2021 г. по 19.08.2021г. 

Часы работы территориальной избирательной комиссии города Бронницы 
по приему предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
УИК №№89-97: понедельник-пятница – с 14.00 час. до 18.00 час., суббота – с 
10.00 час. до 12.00 час. по адресу: г.Бронницы, ул. Советская, д.33, каб.2а, 
тел.:(8-496)-46-44-584

В соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» дополнительное зачисление в резерв составов 
участковых комиссий осуществляется на основе предложений:

политических партий, а также региональных отделений и иных структурных 
подразделений политических партий в случае, если уставом политической 
партии им делегировано право самостоятельно принимать участие в решении 
вопросов, связанных с выборами на соответствующей территории, либо если 
право вносить предложения по кандидатурам им делегировано полномочным 
(руководящим) органом политической партии;

иных общественных объединений, а также региональных отделений и иных 
структурных подразделений общественных объединений (если это не про-
тиворечит уставу общественного объединения), в том числе общественных 
объединений инвалидов, созданных в любой организационно-правовой форме в 
соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятельность 
общественных объединений;

собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
представительных органов муниципальных образований.
Перечень документов, необходимых при внесении предложений
по кандидатурам в резерв с составов УИК №№89-97
Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-

значение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его 
персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 
подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структур-
ному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то ор-

ганом общественного объединения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объедине-
ния правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение 
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов УИК:
Решение представительного органа муниципального образования, протокол 

собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Обращаем внимание, что в резерв составов участковых комиссия не зачис-

ляются кандидатуры не соответствующие требованиям, установленным пунктом 
1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении 
которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

* * *
Согласно части 41 статьи 17 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего 
жительства, вправе подать заявление о включении в список избирателей по 
месту своего нахождения в соответствии с Порядком подачи заявления о 
включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва, утвержденным постановлением ЦИК России от 25 мая 
2021 года № 7/51-8. 

Согласно части 5 статьи 10 Закона Московской области N 79/2011-ОЗ от 
06.06.2011 «О выборах депутатов Московской областной Думы» избиратель, 
который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, 
вправе подать заявление о включении в список избирателей по месту своего 
нахождения в соответствии с Порядком подачи заявления о включении избира-
теля, участника референдума в список избирателей, участников референдума 
по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утверж-
денного Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации № 7/52-8 от 25 мая 2021 г.

Прием заявлений о включении в список избирателей 
по месту нахождения осуществляется:
- со 2 августа по 13 сентября 2021 года:
- в территориальных избирательных комиссиях;
-в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг (МФЦ);
- через федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных муниципальных услуг».
- с 8 по 13 сентября 2021 года: 
- в участковых избирательных комиссиях. 
Для оформления указанного заявления необходимо:
- иметь при себе паспорт
- знать, где избиратель будет находиться в день голосования
- обратиться для оформления заявления в один из пунктов приема заявлений 

избирателей о голосовании по месту нахождения.
Пункт приема заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения 

при территориальной избирательной комиссии города Бронницы находится по 
адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33, каб 2а

График работы: 
- понедельник-пятница: с 16.00 час. до 20.00 час.
- суббота- воскресенье: с 10.00 час. до 14.00 час.
Телефон для справок: 46- 44- 584.
МУ «МФЦ города Бронницы» находится по адресу: г.Бронницы, ул.Кожур-

новская, д.73. Режим работы: понедельник – суббота с 8.00 час. до 20.00 час.
Пункты приема заявлений о голосовании по месту нахождения при участ-

ковых избирательных комиссиях №№89-97 будут осуществлять свою работу 
по адресам соответствующих участковых комиссий по графику работы: поне-
дельник-пятница: с 16.00 час. до 20.00 час., суббота- воскресенье: с 10.00 час. 
до 14.00 час.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэт. Произвольная 
программа
15.15, 01.30, 03.05 Время пока-
жет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви 12+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Борьба. 
Квалификация
07.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Велоспорт. 
Трек. Спринт. Мужчины. Во-
лейбол. Женщины. 1/4 фи-
нала
13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Борьба. 
Финалы
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая ат-
летика. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. Во-
лейбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Лёгкая атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
6+
09.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис 
Майданов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-7» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ» 12+
22.35 Обложка. Хозяйки Бело-
го дома 16+
23.10 Прощание. Юрий Нику-
лин 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского 
быта 12+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 
16+
03.45 Смех с доставкой на дом 
12+
04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье» 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/с «Восход цивилиза-
ции» 12+
08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его 
идентичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Карамазовы 
и ад» 12+
14.15 Д/ф «Андреевский крест» 
12+
15.05 Д/ф «Ним – древнерим-
ский музей под открытым не-
бом» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.25 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти 12+
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 12+
18.15, 01.10 Международный 
фестиваль «Кремль музыкаль-
ный» 12+
19.00 Стромболи, земля Божья 
12+
19.45 Д/ф «Оскар» 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца» 12+
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.45 Тест на отцовство 
16+
12.40, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.45, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-
ТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 00.20 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.40, 19.30 Т/с «ПАПИК 
2» 16+
20.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
22.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» 16+
03.40 6 кадров 16+
04.50 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»

21.00 Чан Дон-гон, Кейт Босворт 
и Джеффри Раш в фантастиче-
ском боевике «ПУТЬ ВОИНА», 
2010г., (США, Корея Южная, 
Новая Зеландия) 16+ 

05.00 Доброе утро
08.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс
09.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Велоспорт. 
Трек. Финалы. Легкая атлетика. 
Скалолазание. Мужчины Ба-
скетбол. Полуфиналы
16.00, 01.30, 03.05 Время пока-
жет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом 12+
03.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Финалы. Пляж-
ный волейбол. Женщины

05.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая ат-
летика. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. Во-
лейбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Лёгкая атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ...» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Пав-
лов. Голубиная душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга 
Погодина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-8» 12+
17.00 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ-2» 12+
22.35 10 самых... Бедные род-
ственники звёзд 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить» 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 90-е. Выпить и закусить 
16+
01.05 Удар властью. Иван Рыб-
кин 16+
01.50 Осторожно, мошенники! 
16+
03.45 Смех с доставкой на дом 
16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

05.00 Доброе утро
08.20 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия – Турция. 
Велоспорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный спринт. 
Греко-римская борьба. Финалы
16.00, 01.20 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 Я – десант! 12+
03.00 Новости
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+

06.00 Утро России
08.15 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Гандбол. 
Женщины. Россия-Испания
09.45 О самом главном 12+
10.50 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Стрельба. 
Винтовка из 3- х положений. 
Мужчины. Пляжный волейбол. 
1/8 финала. Финал
11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 60 минут 12+
13.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произволь-
ная программа
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая атле-
тика. Квалификация. Финалы. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» 12+
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ксения 
Кутепова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-5» 12+
17.00 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
18.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НА-
СТУПИТ ЗАВТРА» 12+
22.35 Истории спасения. Нар-
коз для гранаты 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 Д/ф «Борис Хмельниц-
кий. Одинокий Донжуан» 16+
01.05 90-е. Уроки пластики 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 
16+
03.45 Смех с доставкой на дом 
12+
04.35 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 12+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 21.55 Д/ф «Третий ко-
мандующий. Иван Затевахин» 
12+
08.30 Д/ф «Леонардо. Пять ве-
ков спустя» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. 
Вехи пути 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Спектакль «Балалайкин 
и Ко» 12+
14.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
15.05, 22.50 Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 12+
18.05, 01.10 Международный 
фестиваль «Кремль музыкаль-
ный» 12+
18.50, 01.50 Д/ф «Пять цветов 
времени Игоря Спасского» 12+
19.45 Д/ф «Страсти по Щедри-
ну» 12+
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 02.05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.40 Тест на отцовство 
16+
12.45, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.55, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Мачеха 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-
ТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 01.25 Х/ф «НАЙДИ 
КЛЮЧ» 12+
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
16+
08.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
12.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
14.40 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
17.05, 18.35, 19.30 Т/с «ПАПИК 
2» 16+
20.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» 16+
22.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ 2»
00.25 Т/с «СТОРИЗ» 16+
02.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ» 0+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
21.00 Иван Шахназаров и Ма-
рина Васильева в комедийной 
мелодраме «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ», 2015г., (Рос-
сия), 12+ 

05.00 Доброе утро
08.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины
10.55, 03.15 Модный приговор 
6+
12.00, 03.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Легкая атле-
тика
15.55, 01.30, 03.05 Время пока-
жет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 75-летию Николая Бур-
ляева. «На качелях судьбы» 
12+
04.05 Мужское / Женское 16+

07.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в отдель-
ных видах. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы
13.20, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-
сандр Дьяченко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-6» 12+
17.00 Д/ф «Советские 
секс-символы. Короткий век» 
12+
18.10 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НА-
СТУПИТ ЗАВТРА-2» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Гурченко» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Им не будет 
40 16+
01.10 Д/ф «Одинокие звёзды» 
16+
01.50 Осторожно, мошенники! 
16+
03.50 Смех с доставкой на дом 
12+
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» 12+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+

23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
08.25, 20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. 
Вехи пути 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Кто боится 
Вирджинии Вульф?» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 02.10 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 12+
18.15, 01.30 Международный 
фестиваль «Кремль музыкаль-
ный» 12+
19.00 Павел Филонов «Преда-
тельство Иуды» 12+
19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповтори-
мый» 12+
21.40 75 лет Николаю Бурляе-
ву. «Белая студия» 12+
22.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» 0+
00.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.50 Цвет времени. Василий 
Поленов 12+

06.30, 02.05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.45 Тест на отцовство 
16+
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 03.30 Д/с «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-
ТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 01.15 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ 2»
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «ПАПИК 
2» 16+
20.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
22.30 Х/ф «ХАЛК» 16+
02.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ» 0+
04.00 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 Ченнинг Тэйтум и Аманда 
Сайфрид в мелодраме Лас-
се Халльстрёма «ДОРОГОЙ 
ДЖОН», 2010 г. (США) 16+ 
(фильм демонстрируется с 
субтитрами) 

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 августа

СРЕДА
4 августа

ВТОРНИК
3 августа

ЧЕТВЕРГ
5 августа
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11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 22.45 Д/ф «Ним – древ-
неримский музей под откры-
тым небом» 12+
08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его 
идентичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Крутой 
маршрут» 12+
14.40 Цвет времени. Караваджо 
12+
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 12+
18.15, 01.10 Международный 
фестиваль «Кремль музыкаль-
ный» 12+
19.00 Танец семи покрывал 12+
19.45 Д/ф «Сергей Рахма-
нинов. Концерт с ноты «RE» 
12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 
16+
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.45, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 
16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-
ТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 00.45 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «ХАЛК» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «ПАПИК 
2» 16+
20.15 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
22.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» 16+
01.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 16+
03.10 6 кадров 16+
04.50 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие ново-
сти»

03.30 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+
04.10 Обложка. Хозяйки Белого 
дома 16+
04.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 Маска 12+
01.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Святыни христианского 
мира. «Сударь» 12+
07.05 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом» 12+
08.30, 01.35 Х/ф «МИЧУРИН» 
0+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО-
ПОТУХИНУ...» 12+
12.30 Большие и маленькие 
12+
14.35, 00.45 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение» 12+
15.30 Спектакль «Двенадцатая 
ночь» 12+
18.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
18.50 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
19.20 Песня не прощается... 
12+
21.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
22.40 Кинескоп 12+
23.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.25, 02.15 Х/ф «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.05 Скажи, подруга 16+
22.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
11.55 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+

01.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
02.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00Изабель Юппер и Ромен 
Дюрис в комедии «МИССИС 
ХАЙД», 2017г., (Франция), 16+ 

05.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ответный ход 12+
06.45 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.30 Часовой 12+
08.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс. Финалы
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Вращайте барабан! 12+
15.05 Поле чудес 16+
17.30 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
01.05 Непобедимые русские 
русалки 12+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

04.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Велоспорт. 
Финалы
07.00 Доктор Мясников 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00, 01.00 Церемония закры-
тия ХXXII Летних Олимпийских 
игр в Токио
16.30, 20.00 Вести
17.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 
12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
03.30 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 
12+

06.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+
08.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» 16+
13.35 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» 12+
14.50 Прощание. Любовь Поли-
щук 16+
15.40 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова» 16+
17.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
21.20, 00.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» 12+
01.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 
12+
04.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША» 12+

04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 Маска 12+
01.50 Их нравы 0+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 М/ф «Две сказки» 12+
07.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
11.45 Цирки мира. «Музыка в 
цирке» 12+
12.15 Великие мистификации. 
«Алмазы из Вайоминга» 12+
12.45 Нестоличные театры 12+
13.25, 01.40 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья» 12+
14.20 М/ф «Либретто» 12+
14.35 Д/с «Коллекция» 12+
15.05 Голливуд страны советов. 
«Звезда Зои Фёдоровой» 12+
15.20, 00.15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 0+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
17.50 Линия жизни 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 
12+
22.50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула» 12+
02.30 М/ф «Шут Балакирев» 
12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
10.35 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕ-
РИ» 16+
14.35 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 
16+
02.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
16+
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» 
16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
16+
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
11.45 М/ф «Миньоны» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 18+
01.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
04.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Изабель Кристин Андре-
сен и Милла Олин в триллере 
«ПЛЕННИЦА. ПОБЕГ», 2012г., 
(Норвегия), 16+ 

21.00 Мари Баумер в биогра-
фии «3 ДНЯ С РОМИ ШНАЙ-
ДЕР», 2018г., (Германия, Ав-
стрия, Франция), 16+ 

05.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Финалы. Пляж-
ный волейбол
05.40, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 
6+
12.20 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Вольная 
борьба. Финалы. Синхронное 
плавание. Команды. Техниче-
ская программа. Современное 
пятиборье. Женщины. Комбайн
16.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+
23.30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
01.10 Строгановы. Елена по-
следняя 12+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.55 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России
08.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Художе-
ственная гимнастика. Индиви-
дуальное многоборье. Квали-
фикация. Гандбол. Женщины. 
1/2 финала
11.50 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 0+
11.15, 03.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой. Сергей 
Друзьяк 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» 12+
16.55 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+
01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ» 12+
03.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ...» 12+
05.20 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» 12+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
22.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца» 12+
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 16+
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМ-
КЕ» 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Вишневый 
сад» 12+
14.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 12+
15.05 Д/ф «Колонна для Импе-
ратора» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.25 Цвет времени. Ван Дейк 12+
17.35 Д/ф «90 лет со дня рожде-
ния Елены Чуковской» 12+
18.15, 01.40 Международный 
фестиваль «Кремль музыкаль-
ный» 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 К 90-летию со дня рожде-
ния Микаэла Таривердиева. «Я 
просто живу...» 12+
21.10 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 0+
23.40 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» 
12+
02.20 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
12+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 03.10 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.55 Тест на отцовство 
16+
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.45, 04.05 Д/с «Порча» 16+
14.15, 04.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
23.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» 16+
10.55 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»

21.00 Лаура Моранте и Изабель 
Карре в комедии «ВИШЕНКА НА 
НОВОГОДНЕМ ТОРТЕ», 2012г., 
(Франция, Италия), 16+ 

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины. Финал. Художе-
ственная гимнастика. Финал. 
Индивидуальный турнир
12.00 Новости
12.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. в Токио
14.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. в Токио. Футбол. Фи-
нал
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Непобедимые русские 
русалки 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.40 Мата Хари. Шпионка, ко-
торую предали 12+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+
04.25 Россия от края до края 
12+

05.15 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Гре-
бля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Баскетбол. Муж-
чины. Финал
07.30, 08.35 По секрету всему 
свету 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть до конца 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхрон-
ное плавание. Команды. Про-
извольное. Финал. Борьба. 
Финалы. Волейбол. Мужчины. 
Финалы
15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-
КА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛО-
ВО» 12+
01.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+

06.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» 12+
08.10 Православная энцикло-
педия kat 6+
08.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША» 12+
10.35 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
0+
13.40, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» 12+
18.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
12+
22.15 Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили 16+
23.05 Д/ф «Политические тя-
желовесы» 16+
00.00 90-е. Мобила 16+
00.50 Советские мафии. Же-
лезная Белла 16+
01.30 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» 12+
02.10 Д/ф «Советские 
секс-символы. Короткий век» 
12+
02.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» 12+

ПЯТНИЦА
6 августа

СУББОТА
7 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 августа
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ПРОДАЮ
дом в Рязанской об-

ласти с участком 60 со-
ток, свет, деревья. Цена 
200000 руб. Тел.: 8 (915) 
08-08-055

штампованные диски 
вместе с летней резиной 
205/55 R16 разболтовка 
105*5, весь комплект 4000р. 
Тел.: 8 (925) 416-88-88

КУПЛЮ 
выкуп любых автомоби-

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

старинные иконы и 
картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэ-
тки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, 
знаки, самовары, ко-

локольчики, золотые 
монеты, старинные юве-
лирные украшения. Тел.: 
8 (920) 075-40-40

СДАЮ
1-комнатную квартиру в 

г.Бронницы на длительный 
срок. Русской семье. Тел.: 
8 (916) 944-80-85

1-комнатную квартиру 
в г.Бронницы частично с 
мебелью. Семье славян. 
Тел.: 8 (925) 405-74-40 

3-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (916) 09-08-065

РАЗНОЕ
ищу работу сиделкой. 

Помощницей пожилым 
людям по дому, саду. Тел.: 
8 (916) 92-000–86, 8 (966) 
309-04–05

услуги антеннщика. 
Тел.: 8 (916) 780-95–86

репетитор по биоло-
гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 
909-50-78 Данила Алек-
сеевич

ищу работу парикмахе-
ром можно с вызовом на 
дом. Тел.: 8 (916) 211-17–42

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

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

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

Европейская компания проводит набор:

 МАСТЕР УЧАСТКА/БРИГАДИР 55000 руб. 
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 70000 руб.
 ОПЕРАТОР ЛИНИИ (БЕЗ О/Р) 45000 руб.

Тел.: 8 (916) 503-86-18, Павел
Возможны: ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ 

ДЕНЬ, ВАХТА, СМЕННЫЙ ГРАФИК

 КЛАДОВЩИК от 40000 руб.
Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман

ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ИЗ ГОРОДА БРОННИЦЫ!

ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
	Начальник отдела кадров
	Инспектор по кадрам 	Инженер-энергетик
	Начальник отдела информатизации
	Менеджер (по работе с командами)
	Бухгалтер-кассир 	Кладовщик
	Электромонтер 	Старший повар
	Кухонный работник 	Уборщицы
	Горничные 	Дворник
	Рабочий по обслуживанию зданий
Контактные телефоны:  +7 905 788 03 95
 8 496 46 69 310 (доб. 105)

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ФИРМА

ЖДЕТ НА РАБОТУ

СПЕЦИАЛИСТОВ 
И РАБОЧИХ 

по строительству
каркасных домов.

Возможность 
проживания, 

социальный пакет, 
высокая зарплата.

Телефоны: 
8 (985) 885-54-29, 
8 (915) 197-72-06 

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ 

ФОТООВАЛЫ 
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

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

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

Телефоны: Телефоны: 

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ 

кат. С, карта водителя, 
график работы 2/2, 

зарплата 45000 руб., 
соц. пакет. 

Тел.: 8 (916) 509-43-35

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДА 
выполняет все виды 
строительных работ 

со своим материалом.
Тел.: 8 (925) 88-777-21

СТРОИТЕЛЬСТВО
БРИГАДА 

ПЛОТНИКОВ
выполняет все виды 
строительных работ. 

Пенсионерам скидка.
Тел.: 8 (925) 997-97-73

АО БКП «ГАЛАТЕЯ» 
г.Бронницы, 

Каширский пер., д.40

В связи 
с расширением 
производства 

объявляет набор 

ШВЕЙ
Опыт работы 

приветствуется, 
обучение без 

отрыва
от производства, 

зарплата 
от 28000 рублей.

Телефон: 
8 (985) 293-98-99

ВНИМАНИЕ!

ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения 
собст венников жилых домов на основании Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность 
за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет 
ограничено предоставление услуги энергоснабжения 
по адресам: 

Адреса, планируемые на отключение:
 18.08.2021 пр-д Садовый д.6. 
 19.08.2021 ул. Егорьевская д.3;
  ул. Льва Толстого д.13.
Погасить задолженность можно в бухгалтерии  

ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Мос ковская, 
д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

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

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

и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

По горизонтали: 1. Любимец фанатов 2. Головной убор 3. За-
нудная жалоба на жизнь 4. Поглощение спиртного 5. Болезнь 
(разг.) 6. Система общественного устройства 7. Светильник 
на батарейках 8. Максимальная из хорд 9. Водная оболочка 
Земли 10. Часть цветка 11. Один из апостолов Христа 12. Боль-
шой резервуар для хранения жидкостей 13. Заравнивание 
напильником 14. Рассказ М. Булгакова 15. Мусор, ненужный 
остаток 16. Разбойное нападение 17. Человек утративший 
трудоспособность 18. Приятель, друг 19. Тюркские высокие 
мягкие сапоги 20. Табурет, скамейка 21. Специалист молочной 
промышленности 22. Солдат в Монголии 23. Установленная 
заработная плата 24. Уязвимое место Ахиллеса (миф.)
По вертикали: 25. Английский писатель-сатирик 26. Хру-
стящий жареный картофель 10. Отец Кассандры, Париса и 
Гектора 28. Русский православный праздник 29. Часть стебля, 
присыпанная землей 30. Греческое лесное божество 31. Улов-
ка, хитрость 32. Кость пальца 33. Священник в православной 
церкви 3. Неожиданное стремительное нападение 35. Нацио-
нальность капитана Немо 36. Начинка карандаша 37. Комнат-
ная игра на специальном столе с шарами 38. Австралийское 
млекопитающее 15. Отпечаток текста 40. Противоположное 
«чету» 41. Дымчатый хищник 42. Земля Германии 43. Элемент 
глубокой печати 44. Лицо, находящееся под покровительством 
45. Фрагмент текста 46. Суровое испытание 47. Одежда му-
сульманок 48. Потеря, убыток, урон.

По горизонтали:1. КУМИР 2. ШЛЯПА 3. НЫТЬЕ 4. ВЫПИВКА 5. ХВОРОБА 6. СТРОЙ 
7. ФОНАРИК 8. ДИАМЕТР 9. ОКЕАН 10. ПЕСТИК 11. АНДРЕЙ 12. ЦИСТЕРНА 
13. ЗАЧИСТКА 14. МОРФИЙ 15. ОТБРОС 16. НАЛЕТ 17. ИНВАЛИД 18. ТОВА-
РИЩ 19. ИЧИГИ 20. СИДЕНЬЕ 21. СЫРОВАР 22. ЦИРИК 23. ОКЛАД 24. ПЯТКА 
По вертикали: 25. СВИФТ 26. ЧИПСЫ 10. ПРИАМ 28. УСПЕНИЕ 29. ОТВОДОК 
30. САТИР 31. ИЗВОРОТ 32. ФАЛАНГА 33. ИЕРЕЙ 3. НАСКОК 35. ИНДИЕЦ 36. 
СТЕРЖЕНЬ 37. БИЛЛИАРД 38. ЕХИДНА 15. ОТТИСК 40. НЕЧЕТ 41. ЛЕОПАРД 42. 
БАВАРИЯ 43. РАСТР 44. ПРОТЕЖЕ 45. ОТРЫВОК 46. ИСКУС 47. ЧАДРА 48. УЩЕРБ
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НОВОСТИ БРОННИЦКОГО БЛАГОЧИНИЯ 

По информации www.gismeteo.ru

АФИША «БН»АФИША «БН»

МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 
ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37 

(предварительная запись)
30 июля  10:30 Курс «Красивописание»  5+
 13:00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс по лепке  5+
 15:00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Бабочка»  5+
 16:00 Большая игротека  5+
2 августа 10:30 Курс «Красивописание» 5+
3 августа 10:30 Курс «Красивописание» 5+
 15:00 Краеведческая программа  

«Я в этом городе живу, я этот город знаю»  7+
4 августа 10:30 Курс «Красивописание» 5+
5 августа  10:30 Курс «Красивописание» 5+
 14:00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Лошадка»  5+
6 августа 13:00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс по лепке  5+
 15:00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Мороженое»  5+
 16:00 Большая игротека  5+

ул.Московская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33 
(предварительная запись)

3 августа  11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+
 18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
4 августа  11.00 Летний читальный зал «Я люблю Зощенко»
5 августа 11.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
 18.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 
(справки, предварительная запись по тел.: 8 (985) 421-67-71 

31 июля 12.00 Мастер-класс «Горные вершины» 5+
1 августа 12.00 Интерактивный мастер-класс «Ильин день»  5+
7 августа 12.00 Мастер-класс «Русское поле»  5+

РАЗДЕЛЕНИЕ БРОННИЦКОГО 
ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА 

Решением Епархиального совета Коломенской епархии 20 мая ны-
нешнего года под председательством Митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Павла было принято решение о разукрупнении благочиний 
Коломенской епархии. В результате реформы Бронницкий церковный 
округ был разделён на две части. 

В состав 1-го Бронницкого церков-
ного округа вошли следующие храмы: 
Собор Архангела Михаила города Брон-
ницы; Успенский храм города Бронницы; 
Никольский храм с. Малышево; Никитский 
храм с. Софьино; Смоленский храм с. 
Кривцы; Никольский храм с. Петровское; 
Ильинский храм пос. Денежниково; Хри-
сторождественский храм с. Вишняково; 
Михайло-Архангельский храм с. Кон-
стантиново; Богородицерождественский 
храм с. Плетениха – Порушенная святыня; 
Покровский храм с. Боршева (с припис-
ным храмом с. Федино); Троицкий храм 
с. Бисерово – Порушенная святыня. Бла-
гочинным 1-го Бронницкого церковного 
округа стал священник Сергий Себелев.

В состав 2-го Бронницкого (Заво-
ровского) церковного округа вошли 
следующие храмы: Троицкий храм с. 
Заворово; Успенский храм с. Салтыко-
во; Преображенский храм с. Рылеево; 
Покровский храм с. Никоновское – по-
рушенная святыня; Ильинский храм дер. 
Большое Ивановское; Богоявленсий храм 
с. Семёновское; Крестовоздвиженский 
храм с. Татаринцево; Успенский храм с. 
Михеево; Скорбященский храм с. Ульяни-
но; Благовещенский храм с. Степановское 
– порушенная святыня; Владимирский 
храм с. Никитское. Благочинным 2-го 
Бронницкого церковного округа стал на-
стоятель Троицкого храма села Заворово 
священник Алексий Розов.

ПАТРИОТИЗМ – КАТЕГОРИЯ ВЕЧНАЯ
«БН» продолжают рассказывать читателям о про-

ектах бронничан, которые выдвинуты на соискание 
премии губернатора «Мы рядом ради перемен». От 
нашего городского округа в категории «Территория 
перемен» свой проект по теме «Патриотизм» (про-
должение) представил председатель правления 
Союза десантников МОО г.о. Бронницы Александр 
Николаевич КРЕСТЬЯНОВ.

• ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРЕМИЯ «МЫ РЯДОМ РАДИ ПЕРЕМЕН» •

Автор проекта родился и вырос в 
Бронницах. В нашем городе и ближней 
сельской округе представители военных 
поколений семьи Крестьяновых известны 
многим. В годы Великой Отечествен-
ной войны шестеро его родственников, 
ушедших на фронт, погибли на полях 
сражений. Александр стал достойным 
продолжателем лучших воинских тра-
диций своего рода. Он успешно окончил 
среднюю школу, после учился в сельско-
хозяйственном техникуме г.Загорска, а 
срочную армейскую службу проходил в 
Воздушно-десантных войсках. 

И после демобилизации биография 
А.Н.Крестьянова была связана со службой 
в различных армейских частях. Он – один 
из тех, кто в составе 218-го отдельного ба-
тальона спецназа ВДВ активно участвовал 
в боевых действиях в Приднестровье. В 
настоящее время Александр Николаевич 
работает в Московской областной пожар-
но-спасательной службе, является пред-
седателем правления Союза десантников 
г.Бронницы.

С 2014 и по настоящее время под ру-
ководством А.Н.Крестьянова проводятся 
различные мероприятия, направленные 
на патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание подрастающего 
поколения. Это постоянный уход за па-
мятником воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны на площади 
им. Тимофеева; восстановление могил 
ветеранов-фронтовиков, проживавших в 
г.Бронницы; активное участие в патрио-
тических конкурсах различного уровня и 
концертах, посвященных памятным датам 
истории страны; оказание постоянной 
помощи ветеранам боевых действий и се-
мьям погибших в «горячих точках», а также 
людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию; сбор и доставка гуманитарной 
помощи жителям Донбасса. 

Кроме того, в рамках представлен-
ного проекта практикуется проведение 
массовых акций «Молодежь против 
наркотиков»; поздравление ветеранов 
трудового фронта; организация акции 
гуманитарной помощи «Поможем детям 
Донбасса»; проведение ежегодного 
автопробега 2 августа, посвященного 
Дню Воздушно-десантных войск, по 
местам, где установлены памятники вои-

нам-десантникам и местам захоронения 
погибших десантников; организация 
ежегодных полевых выходов им. Гене-
рала Армии В.Ф.Маргелова и детских 
военно-спортивных патриотических 
игр из пейнтбольного и страйкбольного 
оружия. 

Проект также предусматривает про-
ведение акций «Георгиевская ленточка»; 
уход за памятником генералу армии В.Ф. 
Маргелову на пл.Тимофеева; ежегод-
ное проведение акции «Свеча Памяти»; 
участие в посадке Леса Победы в г.Брон-
ницы. Кроме того, совместно с другими 
бронницкими ветеранами и активистами 
городской Общественной палаты автор 
проекта принимает активное участие 
в спортивной подготовке призывной 
молодежи, в частности, в организации 
ежегодных Дней призывников, в прове-
дении ежегодного турнира по боксу в 
г.Бронницы им.Воронина. Союз десант-
ников г.Бронницы активно сотрудничает 
с Советом ветеранов г.о. Бронницы и 
г.о.Раменское, с организацией «Офицеры 
России», «Боевое братство» Раменского 
района, «Вежливые люди» г.о.Жуковский, с 
Союзами десантников г.о.Жуковский и г.о. 
Раменское, с клубом бокса им.Воронина. 

Главной целью и задачей проекта 
«Патриотизм» (продолжение) является 
гражданско-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Ориентация 
подрастающего поколения на духов-
но-нравственные ценности культуры, 
возрождение в нашем обществе патри-
отизма и гражданственности, разви-
тие у молодого поколения социально 
значимых качеств, проявляющихся в 
созидательном процессе в интересах 
родной страны. 

Любовь к Отечеству, к своей малой 
Родине, уважение к традициям и куль-
турному наследию страны, как считает 
автор проекта, – это категории вечные. 
Они являются необходимыми условиями 
целенаправленного патриотического вос-
питания молодых россиян. За успешное 
выполнение многих мероприятий данного 
проекта его участники награждены Бла-
годарственными письмами и Почетными 
грамотами Мособлдумы, а также местного 
самоуправления г.о. Бронницы.

Корр. «БН»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г.о. БРОННИЦЫ! 
В связи с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией в Московской области и рекомендациями 
Роспотребнадзора День города-2021, запланирован-
ный на 7 августа, переносится на более поздний срок.

Администрация г.о. Бронницы

Данила ГАНЬШИН (по информации Бронницкого благочиния)


