
• 1 августа для бронничан в он-
лайн-формате пройдет большой 
праздничный концерт. 

Стр. 3

• В «Радуге» провели праздник, 
посвященный Дню города Брон-
ницы.

Стр. 4

• Командир десантной роты  
В.НИКОЛАШИН два года вое-
вал в Афганистане. 

Стр. 6-7

• В детском саду «Вишенка» состо-
ялась тренировочная пожарная 
эвакуация детей.

Стр. 12
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В НАШЕМ АВТОПАРКЕ – ПОПОЛНЕНИЕ

2 августа – 90 лет 
воздушно-десантным 

войскам России!
Поздравляю всех бронницких ветеранов воздушно-де-

сантных войск СССР и Российской Федерации, всех де-
сантников, которые находятся на военной службе, с Днем 
ВДВ и 90-летием со времени образования «крылатой 
гвардии» нашей страны!

Десантные войска, девиз которых «Никто, кроме нас!» – 
это гордость наших Вооруженных Сил и элита нашей армии.  
Это настоящая школа мужества, которая учит молодых солдат 
воинскому мастерству, верности боевому братству и умению бережно хранить ратные традиции. За всю историю 
своего существования Воздушно-десантные войска принимали участие во многих военных сражениях, локальных 
войнах и в спецоперациях, вписали немало ярких страниц в славную историю российской армии. «Крылатая» 
пехота и ныне выполняет важнейшие задачи по обеспечению безопасности нашего государства, укреплению его 
обороноспособности. Сегодня лучшие традиции ВДВ достойно продолжает молодое поколение десантников. 
Каждый день службы для них становится школой мужества, проверкой на крепость духа, силы воли и терпения.

Героизм, стойкость духа, доблесть воинов-десантников вошли в историю и служат примером беззаветного 
служения Отечеству. Десантники всегда там, где опасно, где нужны особая боевая выучка и отличная физическая 
подготовка. Нет сомнений, что «крылатая гвардия» и впредь будет составлять основу мобильных сил быстрого 
реагирования и останется одной из самых боеспособных составляющих российской армии. От всей души желаю 
бронницким воинам-десантникам и ветеранам ВДВ всегда и во всём быть на высоте! Успешной вам службы, 
трудовой и общественной деятельности на благо нашего города, крепкого всем здоровья, счастья, благополучия 
и мирного неба над головой!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

Уважаемые ветераны «крылатой гвардии» 
и находящиеся на военной службе десантники! 

Примите наше коллективное поздравление с 90-летним юбиле-
ем ВДВ! Пусть ваши отважные сердца всегда остаются молодыми, 

а души – широкими и бесстрашными! Вы – наша главная сила и ве-
ликая гордость! Вы – залог мира, безопасности и надежной защиты России 

от любого агрессора! Желаем вам быть примером для молодежи и, как прежде, 
активно участвовать в её патриотическом воспитании! Будьте счастливы, любимы, 

здоровы и никогда не сдавайте своих позиций!
Совет ветеранов г.о.Бронницы

В июне нынешнего года по распо-
ряжению губернатора Московской 
области Андрея Воробьева автобус-
ный парк «Мострансавто» пополнился 
661-м новым ЛиАЗом. Нашему округу 
из этой партии выделили девять новых 
комфортабельных автобусов, часть из 
которых уже поступила в городской 
автопарк и вышла на рейс.

На прошлой неделе в ПАТП поступи-
ло еще четыре автобуса повышенной 
комфортности. Как известно, такой об-
щественный транспорт наиболее вос-
требован в связи с растущим пассажи-
ропотоком. Новые автобусы уже вышли 
на междугородний рейс №324. Судя по 
статистике, бронничане, работающие в 
столице и часто отправляющиеся туда 
по делам, предпочитают пользоваться 
именно этим маршрутным рейсом.

Добавим, что новые автобусы обо-
рудованы современными системами 
кондиционирования и видеонаблю-
дения, а также имеют вместительный 
салон, где могут удобно размещаться 
более 80 человек. Также известно, что 
это не последнее автотранспортное 
пополнение: бронницкий автопарк 
продолжит обновляться.

Михаил БУГАЕВ

В автопарк Бронницкого ПАТП поступило долгожданное 
пополнение – новые комфортабельные пассажирские  
автобусы ЛиАЗ. 
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Это лето, несмотря на обилие дождей, всё равно 
стало напряженным периодом для «Бронницкого 
Дорсервиса». Ремонтные бригады предприятия про-
должают проводить дорожно-благоустроительные 
работы на городских улицах. На очереди – дорожное 
полотно напротив магазина «Юбилейный».

Всего на данный момент в городе отремонти-
ровано 6 участков автомобильных дорог общей 
площадью более 16 тыс.кв.м: ул.Кожурновская, 
ул.Конюшенная, пер.Новобронницкий, ул.Клено-
вая, пер.Марьинский с тротуаром, д.Меньшово. 

Обустройство участка дороги в деревне Мень-
шово специалисты «Бронницкого Дорсервиса» 
завершили 23 июля. С 24 июля начались дорож-
но-благоустроительные работы у магазина «Юби-
лейный».

Также на регулярной основе в нашем горо-
де ими проводится покраска бортового камня, 
нанесение разметки на пешеходных переходах, 
ямочный ремонт. 

Артем КОРНИЛОВ, директор ООО «Бронниц-
кий Дорсервис»:

– В настоящее время наше предприятие в рам-
ках субсидированных контрактов осуществляет 
ремонт асфальтового покрытия на улице Декабри-
стов. В первоначальный этап работы входит срезка 

старого слоя асфальт-бетонного покрытия. Далее проведем 
разборку бортового камня, тротуара. До начала последнего 
летнего месяца мы планируем уложить выравнивающий слой, 
новый асфальт и покрытие на тротуаре.

Михаил БУГАЕВ

https://vk.com/
id564020688

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

php?id=100041626814167

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

Глава г.о.Бронницы 
в социальных сетях

https://ok.ru/
profile/588122238464

31 июля с 11.00 до 12.00
будет проводиться практическая 

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

ОТ НАСЕЛЕНИЯ НИКАКИХ 
ДЕЙСТВИЙ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Уважаемые жители 
города Бронницы!

В канун нового учебного года  
в Московской области стартует 
ежегодная благотворительная ак-
ция «СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ» –  
в период с 27 июля по 27 августа 
2020 года. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав городского округа Бронницы 
приглашает всех желающих принять 
участие в данной акции. 

Собрать ребенка в школу – дело 
очень ответственное и непростое. К 
сожалению, есть семьи, где родители 
не могут купить своему ребенку всё, 
что будет необходимо ему в будущем 
учебном году. В связи с этим еже-
годно мы проводим благотворитель-
ную акцию, направленную на сбор 
школьных принадлежностей, рюкза-
ков (портфелей), школьной формы, 
спортивной одежды, обуви для детей  
из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Приносите вещи по адресу:
Московская область, г.Бронницы,  

ул.Советская, д.33, каб.14 (2 этаж).
Тел.: 8 (496) 46-67-629; 8 (926) 140-

07-83.
Накануне нового учебного года все 

подарки обязательно будут вручены 
детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации! 

20 июля на ул.Красная начались работы по обустройству 
лотка ливневой канализации вблизи здания Бронницкого 
ЗАГСа. На этой неделе ремонтная бригада МБУ «Бла-
гоустройство» приступила к подготовительному этапу.  
В прошлом выпуске «БН» мы публиковали материал о том, 
как эта стройка планировалась, теперь рассказываем  
о начале самих работ.

Участок дороги на улице Красная является проблемным, и в 
дождливую погоду здесь появляется скопление воды. Водяные 
стоки попадают на соседние участки и в подвалы жилых домов. 
Больше пяти лет эта проблема никак не решалась, но в этом 
году, на радость, жителей работы наконец начались.

Дмитрий ШУЛЬГИН, главный эксперт Управления ЖКХ 
г.о.Бронницы:

– Сейчас рабочие МБУ «Благоустройство» прочищают тру-
бу, которая была закопана и сильно замусорена. Следующий 
этап – устройство траншеи механизированным способом. 
Потом предстоит уложить песчаное основание, а уже на него – 
железобетонные телескопические лотки.

Напоминаем, что строительство продлится в течение 
двух недель. В работе задействованы сотрудники МБУ 
«Благоустройство», «Бронницкого ТВК» и «Бронницкого 
Дорсервиса».

Мария ЧЕРНЫШОВА 

У нас, в Бронницах, как и повсеместно в 
Подмосковье, уход за зелеными насаждения-
ми, своевременный покос травы, опиловки 
деревьев, а также исправное содержание 
детских площадок являются наиболее акту-
альными вопросами, требующими постоян-
ного внимания. Все они находятся в числе 
первоочередных задач городских коммуналь-
ных служб. 

Юрий ФЕДЧЕНКОВ, директор МБУ 
«Благоустройство» г.о.Бронницы:

– В связи с нынешним дождливым летом 
трава растет ускоренно. И если обычно мы 
проводим четыре покоса за сезон, то этим 
летом планируем провести шесть. Кроме 
того, объекты, расположенные на пешеход-
ных зонах отдыха, зачастую повреждаются 
местными вандалами, и нам приходится про-
водить там ремонтные работы. Поддержание 
в должном порядке элементов городской 
архитектуры также требует нашего внимания. 
Отмечу, что сотрудниками МБУ «Благоустрой-
ство» были созданы страницы в социальных 
сетях Вконтакте и Instagram для постоянного контакта с жите-
лями, приема заявлений и публикаций материалов о текущей 
работе нашей организации.

В ходе рейд стало очевидным, что уборка зоны отдыха на 
побережье реки Кожурновки осуществляется в постоянном 
режиме. Также приводится в порядок вся прибрежная тер-
ритория. После покоса травы преобразилась и центральная 

часть города. Немало усилий от бронницких коммунальщиков 
требует поддержание в порядке детских игровых площадок. 
Их на балансе МБУ «Благоустройство» более 70. Одна такая 
площадка установлена в рамках губернаторской программы 
«Наше Подмосковье» по адресу Садовый проезд, дом №4. Как 
мы сами убедились, детям особенно приятно играть на чистой, 
благоустроенной, ухоженной площадке.

Светлана РАХМАНОВА

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД – ЗАДАЧА ОБЩАЯ
23 июля в Бронницах был проведен рейд по благоустройству территории и муниципальных объектов. В 

нем вместе с директором и специалистами МБУ «Благоустройство» Юрием Федченковым принял участие 
и корреспондент «БН».

АСФАЛЬТОВОЕ ЛЕТО

ОБУСТРОЙСТВО «ЛИВНЁВКИ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 30.07.2020 года

ЗАРАЖЕНИЙ 63299
СМЕРТЕЙ 1105
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 46365

Источник: covid.mz.mosreg.ru

ЕДДС 112
464-43-10

481
обращение

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Город Заболевших 
всего

Балашиха 1740
Богородский 1478
Бронницы 96
Власиха 76
Волоколамск 160
Воскресенск 1048
Дзержинский 576
Дмитров 1155
Долгопрудный 832
Домодедово 1930
Дубна 308
Егорьевск 1033
Жуковский 935
Зарайск 333
Звездный городок 12
Ивантеевка 885
Истра 1097
Кашира 324
Клин 1536
Коломна 1878
Королев 2898
Котельники 340
Красноармейск 77
Красногорск 3180
Краснознаменск 374
Ленинский 1547
Лобня 779
Лосино-Петровский 223
Лотошино 300
Луховицы 568
Лыткарино 465
Люберцы 2132
Можайск 320
Молодежный 3
Мытищи 2089
Наро-Фоминск 934
Одинцово 2393
Озеры 323
Орехово-Зуево 1650
Павловский Посад 575
Подольск 3846
Протвино 200
Пушкино 1634
Пущино 42
Раменское 1548
Реутов 940
Рошаль 126
Руза 732
Сергиев Посад 1930
Серебряные Пруды 169
Серпухов 1107
Солнечногорск 1123
Ступино 698
Талдом 178
Фрязино 488
Химки 1855
Черноголовка 54
Чехов 554
Шатура 919
Шаховская 223
Щелково 1562
Электрогорск 210
Электросталь 1005

Как известно, пока еще рассматривается возможность переноса нашего городского торжества на более поздний период в 
зависимости от сроков снятия ограничений на проведение массовых мероприятий в регионе. Но, чтобы бронничане не скучали 
без привычных для Дня города выступлений городских артистов, было принято решение сделать телеверсию концерта, которая 
будет транслироваться на телеканале «Бронницкие новости» и официальном сайте www.bronnitsy.ru.

27 июня в зале КДЦ «Бронницы» состоялся первый день съемок, в рамках которого записали выступление ансамбля «Ве-
селуха». Впереди еще множество других бронницких артистов, которые особо популярны у жителей. Так что 1 августа, пусть и 
не на сцене у Бельского, а лишь на экранах телевизоров и в Интернет-сети, но музыкальная составляющая Дня города-2020 
всё-таки состоится!

А клуб «Гермес» приглашает всех жела-
ющих принять участие в бесплатном забеге 
«Бронницкое кольцо», который состоится 1 
августа в Бронницах. И кончено, забег приу-
рочен к 567-летию нашего замечательного и 
очень красивого города. Начало регистрации 
участников начнется в 9.00. В программе 
соревнований – забег на 4 км. Дистанция 
будет проходить по берегу оз.Бельское. 
Напоминаем, что для участия необходима 
медицинская справка. Победители забега 
«Бронницкое кольцо-2020» получат ценные 
призы от спонсора – компании «ЗЭТ ЭНЕРГО». 
За 1-е место – фитнес-браслет «MiBand 4», за 
2-е место – наушники «JBL», за 3-е место – ак-
кумулятор на 10000 мАч. Участие в забеге со-
вершенно бесплатно. Берите только удобную 
обувь и хорошее настроение. Все финишёры 
получат памятные медали, чай и угощения!

Михаил БУГАЕВ

ВОЛОНТЕРОВ ОТМЕТИЛИ И НАГРАДИЛИ
27 июля в конференц-зале городской администрации состоялось торжественное награждение наибо-

лее отличившихся бронницких волонтеров и представителей других молодежных организаций. Все они 
активно участвовали в оказании посильной помощи пожилым жителям нашего города в самый сложный 
период пандемии, когда действовал целый ряд ограничений.

Во время карантина и самоизоляции многие бронницкие 
молодогвардейцы, волонтеры молодежного центра «Алиби» и 
«Автомобильно-дорожного колледжа» оказывали жизненно не-
обходимую помощь и поддержку городским пенсионерам. Они 
практически ежедневно доставляли пожилым бронничанам и 
тем, кому это было необходимо, товары первой необходимости, 
продукты и лекарства.

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о.Бронницы:
– Хочу выразить большую благодарность каждому из молодых 

бронницких активистов, которые принимали участие в работе по 
обслуживанию пожилых людей. Вы участвовали в очень важном и 
нужном деле. Вы пришли на помощь тем, кто больше всех в этом 
нуждался и действовали там, где это было особенно необходи-
мо. Приятно осознавать, что на нашу молодежь, действительно, 
можно во многом положиться и совместно решать вопросы любой 
сложности.

В ходе встречи с молодежью Дмитрий Александрович, а также 
участвующие в беседе руководитель регионального отделения 
«Молодой гвардии» Александр Толмачев и председатель го-
родского Совета депутатов Александр Каширин подвели итоги 
проделанной молодыми активистами работы. Важно отметить, 
что в период пандемии городской волонтерский штаб добился 
весомых успехов. В этой связи особо отличившихся волонтеров 
наградили благодарственными письмами муниципального и 
регионального уровней. 

После завершения торжественной части состоялась беседа главы городского округа с представителями волонтерского 
движения и молодежных общественных организаций по вопросам занятости и трудоустройства бронницкой молодежи, а также 
организации их досуга.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ДЕНЬ ГОРОДА В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
Как известно, ежегодно в первую субботу августа мы всенародно отмечаем День города. В этом году 

в связи с пандемией коронавирусной инфекции по соображениям безопасности горожан общегородское 
празднование Дня города, которое намечалось на 1 августа, пришлось отменить. И хоть традиционных 
массовых гуляний не будет, для всех бронничан в онлайн-формате пройдет большой праздничный му-
зыкальный концерт. Он подготовлен силами Бронницкого телевидения и городских артистов. А также 
состоится традиционный забег «Бронницкое кольцо».
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Анна ИВАНОВА, участница проекта «Зеленый 
фитнес»:

– Большое спасибо нашей администрации, отделу 
физической культуры, спорта и работы с молодежью за 
то, что способствовали внедрению такого замечательного 
проекта в нашем городе. Бронницы – спортивный город, 
и этот проект, объединяющий молодежь, очень важен и 
необходим. В период летних каникул и карантинных огра-
ничений, когда молодые люди не выходят из виртуального 
мира и гаджетов, такие тренировки актуальнее всего. 

Диана ГУБИНА, участница проекта «Зеленый 
фитнес»:

– Занимаюсь спортом уже очень давно, примерно 
пять лет. Люблю ощущение тонуса в мышцах, таким 
образом стараюсь укрепить свое здоровье и поддержи-
вать его в отличном состоянии. Так что проект «Зеленый 
фитнес» – это для меня.

В Бронницах продолжается реализация спортивно-оздоровительного 
проекта «Зеленый фитнес», который за сравнительно небольшой срок 
набрал значимую популярность у жителей. Сейчас на фитнес-трени-
ровках можно увидеть спортсменов самых разных возрастов, и всем 
нравится посещать открытые тренировки.

Проект «Зеленый фитнес» нацелен на различные группы населения. Наш округ 
с радостью принял спортивную эстафету. Занятия проводятся на свежем воздухе в 
игровом парке «Ракушка». Куратором проекта является тренер Александр Машанкин.

Спортивные занятия построены таким образом, чтобы было комфортно выполнять 
упражнения людям всех возрастов. Здесь не важна физическая подготовка, необходи-
мы лишь ваше желание и боевой настрой. Вы можете прийти на занятия как с детьми, 
так и со своими родителями.

Проект «Зеленый фитнес» продлится до конца нынешнего лета. Каждую неделю 
будут проводиться занятия разного уровня сложности. Изменения в графике возможны 
лишь в связи с резко изменившимися погодными условиями. Отмечу, что у проекта есть 
группы в социальных сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте», где размещена вся актуальная 
информация о тренировках. Там же можно уточнить интересующую вас информацию 
и расписание занятий.

Михаил БУГАЕВ

Для ребёнка любовь к Ро-
дине – это светлые и добрые 
чувства к родителям и семье, 
игры с друзьями во дворе сво-
его дома и детского сада, стихи 
и песни о родном крае. В «Ра-

дуге» на протяжении длительного времени под 
руководством и.о.заведующего С.Ю.Крыловой и 
старшего воспитателя Е.В.Саркисян проводится 
большая работа по патриотическому воспитанию 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Беседуя с юными гражданами о значении люб-
ви к Родине и всему, что дорого сердцу, педагоги 
детского сада закладывают фундамент. Именно 
на нем строится всё дальнейшее понимание простоты и порядочности взрослой 
жизни, так перекликающееся с древними заповедями праведности. Два года велась 
работа над проектом «Город – наш дом, не мусори в нём» педагогов Т.В.Бадановой, 
Н.В.Банниковой и Л.И.Мартыненко совместно с музыкальным руководителем группы. 

Готовясь к предстоящему Дню города, воспитатели Г.М.Гребенчук и Г.Н.Вендина 
провели комплексное занятие «Знакомство с гербом и названием нашего города 
Бронницы». Педагог Т.В.Миляева со своими воспитанниками построила город из кон-
структора, Е.В.Потапова участвовала в коллективном изготовлении плаката к празд-
нику маленьких бронничан. Викторину «Знаешь ли ты свой город?» провела опытный 
педагог Л.В.Коновалова. В фойе учреждения нашла свое место объёмная композиция 
«Мой город», в изготовлении которой приняли участие О.В.Горбунова, Е.Г.Горсткина, 
С.А.Рязанова, М.Е.Мирзоева и другие воспитатели.

Музыкально-литературные композиции, тематические занятия, утренники и празд-
ники, проводимые в «Радуге», навсегда запоминаются и детям, и их родителям. «Как 
прекрасны Бронницы в золотой листве», «День Победы», «Защитники Отечества»,  
«А у нас во дворе», «Земля – наш общий дом» – эти названия мероприятий лишь в 
малой степени отражают ту большую и плодотворную работу по знакомству ребят с 

родным городом и краем, подвигами его жителей, которую про-
водят все педагоги дошкольного учреждения. Лучшие образцы 
поэтического и музыкального творчества используются педаго-
гом-музыкантом М.Е.Пичугиной для пробуждения чувства любви, 
сострадания и милосердия в душах и сердцах детей.

В среду в музыкальном зале ребята познакомились с историей и культурой 
родного города, узнали о значении его звонкого 
имени, читали стихи, пели песни, слушали исто-
рический Указ Екатерины Великой о присвоении 
Бронницам статуса города. Малыши вниматель-
но смотрели акварельные и мои работы, как 
музыкального руководителя и ведущей празд-
ника, узнавая на них дома и улочки родного 
города. Таким образом, тематический праздник 
в «Радуге» доказывает, что поистине большое 
чувство любви к огромной стране рождается с 
любви к малому городу, где человек родился. 
Именно эти чувства и качества мы воспитываем 
в наших детках.

Наталья НОСКОВА, музыкальный 
руководитель детсада «Радуга» 

СПОРТ ДОСТУПЕН КАЖДОМУ

«РАДУГА»�К�ДНЮ�ГОРОДА!
В рамках муниципального социально-инновационного проекта «Все – за одного!» в детском саду «Радуга» состоялся празд-

ник, посвященный Дню города Бронницы. Торжество проходило при финансовой поддержке Благотворительного Фонда «Аб-
солют-Помощь и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

ПРОЕКТ «ВСЕ – ЗА ОДНОГО!»

ЛЕТНИЙ�ЛАГЕРЬ�В�ЛИЦЕЕ
29 июля в Бронницком Лицее открылся летний оздоровительный 

лагерь дневного пребывания для детей от 9 до 15 лет. Там побывала 
коррес пондент «БН».

В связи с пандемией коронавируса, в этом году школьный лагерь рассчитан лишь 
на небольшое количество детей. Потому на первой смене всего тридцать человек. Их 
поделили на два отряда.

Елена ГАЙДАМАК директор детского лагеря в Лицее:
– Программа пребывания детей в нашем летнем оздоровительном лагере направ-

лена прежде всего на развитие у них спортивных навыков. Мы стараемся проводить 
побольше разных подвижных игр. При этом каждый лагерный день у нас посвящен 
новой теме. Есть, к примеру, «День безопасности», «День наоборот», «День знакомств» 
и другие. Думаю, что детям у нас будет интересно, они наберутся сил и с пользой 
отдохнут.  

Лагерь работает с 8.30 до 14.30. Кроме тематических занятий и конкурсов для детей 
там организовано двухразовое питание.

При этом, с учетом еще имеющейся опасности коронавирусной инфекции, утром 
у каждого ребенка измеряют температуру, обрабатывают антисептиком руки и т.п. 
Словом, в лагере соблюдаются все меры предосторожности, обязательно соблюда-
ется социальная дистанция. Ксения НОВОЖИЛОВА
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Пенсия – только 
на карту «МИР»

Бронничане, которые получают пенсии и иные социальные выплаты 
на банковские карты, должны оформить карту «Мир». Если выплаты до 
сих пор приходят на банковские карты иностранных платежных систем 
(Visa, MasterCard), нужно поторопиться и до 1 октября оформить в бан-
ке, через который вы получаете пенсию, карту «Мир». Если в указанный 
срок это не будет сделано, то с 1 октября пенсии и социальные выплаты 
банками зачисляться на иностранные карты не будут.

Завершиться процесс перехода клиентов, получающих пенсии и иные социальные 
выплаты на банковские карты иностранных платежных систем (Visa, MasterCard), на 
карту национальной платежной системы «Мир» должен был 1 июля 2020 года. Но в 
связи с эпидемиологической ситуацией в стране срок перехода был продлен до 1 
октября 2020 года.

На сегодняшний день получатели выплат должны помнить, что, начиная с 1 октября, 
все выплаты будут перечисляться банками только на карту «Мир». Поэтому в этот срок 
граждане должны обратиться в свои финансово-кредитные организации (банки), через 
которые они получают пенсии и иные социальные выплаты, и оформить вышеназван-
ную карту. После этого реквизиты счета необходимо представить в территориальную 
клиентскую службу Пенсионного фонда РФ или через личный кабинет на сайте ПФР, 

оформив заявление о способе 
доставки пенсии. 

Если до 1 октября пере-
вод на карту «Мир» не будет 
осуществлен, то с 1 октября 
пенсии и социальные выплаты 
не будут зачислены. Данное 
требование не относится к 
тем, кому доставка выплат 
производится через отде-
ления почтовой связи, иные 
организации, занимающиеся 
доставкой пенсий, на счета в 
кредитных организациях (на 
вклад, например), то есть без 
банковской карты.

Напоминаем, что пенси-
онер может в любое время 

изменить способ доставки выплаты. Сделать это можно лично в клиентской службе 
ПФР по предварительной записи или через личный кабинет на официальном сайте 
ПФР или портале госуслуг.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ:

Услуга перерасчета 
в личном кабинете клиента 
Мособлгаз обращает внимание абонентов, что для получения пере-

расчета за газ не требуется посещение офисов обслуживания клиентов 
предприятия, получить услугу можно, не выходя из дома. 

Достаточно подать заявление на перерасчет любым удобным для вас способом:
 оформить заявление в Личном кабинете клиента;
 направить заявление по электронной почте info@mosoblgaz.ru;
 направить заявление почтовым отправлением по адресу:  Бокс №47, Одинцовский 

городской округ, Московская область,143016. 
В заявлении ука-

зывается номер ли-
цевого счета, ФИО 
абонента, дата сня-
тия и значение новых 
показаний прибора 
учета. Перерасчет 
будет выполнен в 
течение 5 дней. 

Обращаем вни-
мание, что право на 
перерасчет необхо-
димо подтвердить 
соответствующими 
документами. Пере-
чень необходимых 
документов пред-
ставлен на сайте. 

Перед подачей заявления рекомендуем жителям внимательно ознакомиться с ука-
занным перечнем.

Услуга предназначена для абонентов, которым нужно пересчитать размер платы за 
газ в связи с временным отсутствием в жилом помещении по различным причинам. 
Также она будет полезна при изменении количества зарегистрированных граждан в 
квартире или доме.

Мособлгаз напоминает о том, что в соответствии с действующим законодательством 
в случае несвоевременного предоставления сведений о показаниях прибора учета газа 
начисление платы производится в течение трех месяцев по среднемесячному объему 
газопотребления, а далее – по нормативам потребления.

Пенсии работающих
пенсионеров увеличатся 

С 1 августа нынешнего года работавшим в 2019 году пенсионерам 
будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий по 
результатам их трудовой деятельности за прошлый год, т.е. по данным 
индивидуального (персонифицированного) учета. 

 Сам факт того, что 
пенсионер в настоящее 
время работает или уво-
лился с места работы, 
устанавливается мест-
ным отделением Пенси-
онного фонда России по 
сведениям, поступаю-
щим из ежемесячной от-
четности работодателей. 
Поэтому основанием для 
перерасчета являются 
страховые взносы, по-
ступившие на индиви-
дуальные счета граждан, 

внесенные их работодателями. На сегодняшний день порядка 21610 пенсионеров, 
проживающих на территории Раменского городского округа и городского округа 
Бронницы, являются официально работающими. 

Как известно, у неработающих пенсионеров индексация страховых пенсий осу-
ществляется ежегодно с 1 января в то время, когда размеры пенсий увеличиваются 
на определенный процент. Перерасчет же страховой пенсии работающего пенсионера 
носит индивидуальный характер и зависит от уровня его заработной платы в 2019 
году, а также суммы внесенных за него работодателем страховых взносов. Всё это в 
конечном счете переводится в пенсионные коэффициенты. На беззаявительный пе-
рерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости, 
по инвалидности, по случаю потери кормильца. 

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

В.И.ХАЙРУТДИНОВА, помощник Раменского
городского прокурора 

РАМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ НОВОСТИ МОСОБЛГАЗа:

Информация 
для страхователей

ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области информирует стра-
хователей о сроках уведомления работников о выборе способа ведения 
сведений о трудовой деятельности и представления сведений о трудо-
вой деятельности по форме СЗВ-ТД.

Пунктом 4 части 
1 статьи 2 Феде-
рального закона от 
16.12.2019 №439-
ФЗ «О внесении из-
менений в Трудовой 
кодекс РФ в части 
формирования све-
дений о трудовой 
д е я т е л ь н о с т и  в 
электронном виде» 
установлена обязан-
ность работодателя 
уведомить каждого 
работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве, свя-
занных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а 
также о праве работника сделать выбор между продолжением ведения работодателем 
трудовой книжки или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой дея-
тельности путем подачи соответствующего заявления работодателю.

Постановлением правительства РФ от 19 июня 2020 г. №887 «Об особенностях 
правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений в 2020 году» определено, что вышеуказанное уведомление осущест-
вляется работодателем по 31 октября 2020 года включительно.

Срок для реализации работником права подачи заявления о способе ведения 
сведений о трудовой деятельности не изменен – до 31 декабря 2020 года вклю-
чительно.

Обращаем внимание, что согласно пунктам 2.4-2.5 статьи 11 Федерального закона 
от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного (пенсионного страхования» в случае подачи зарегистрированным лицом 
заявления о продолжении ведения страхователем трудовой книжки в соответствии со 
статьей 66 Трудового кодекса РФ либо о предоставлении страхователем ему сведений 
о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ стра-
хователь представляет указанные сведения в территориальный орган ПФР в срок  не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место подача 
соответствующего заявления.
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Любое важное решение, которое мы 
принимаем в своей самостоятельной, 
взрослой жизни, всегда связано с вы-
бором. Кто-то выбирает просто занятие 
по душе, кто-то – специальность или 
профессию, а кто-то – всю дальнейшую 
судьбу. Именно такое судьбоносное для 
себя решение принял в мае 1971 года сем-
надцатилетний Слава Николашин. К тому 
времени юный, но уже подающий надежды 
бронницкий спортсмен-байдарочник, уча-
ствуя в соревнованиях, сумел выполнить 
нормативы кандидата в мастера спорта 
по гребле. И при этом неплохо успевал 
на занятиях в средней школе. «Поступай 
в институт физкультуры! – уверенно гово-
рил своему воспитаннику тренер детской 
спортшколы. – Только там твоё будущее!». 
А в местном военкомате, глядя на крепко-
го, хорошо сложенного призывника-спор-
тсмена, считали, что его место, конечно 
же, в Вооруженных Силах. 

Впрочем, не по возрасту основатель-
ный и рассудительный парень уже тогда 
понимал: для того, чтобы поступать на 
учебу в столичный спортивный вуз, надо 
иметь очень серьезные достижения на 
избранном поприще и четкие перспек-
тивы на будущее. А его успехи в детской 
спортшколе, как он считал, не были такими 
уж блестящими… К тому же, в год полу-
чения аттестата о среднем образовании 
Вячеслав проиграл решающие состяза-
ния на открытии гребного сезона своему 
главному в то время сопернику (будущему 
олимпийскому чемпиону) А.Дегтяреву. 
Проиграл – значит с выбором дальнейшей 
судьбы всё само собой решилось. Он еще 
раз взвесил все «за» и «против», а после 
твердо решил: спортивный институт пока 
подождет. И сделал осознанный выбор 
в пользу армии, а точнее – Рязанского 
высшего гвардейского дважды Краснозна-
менного воздушно-десантного (в то время 
имени Ленинского Комсомола) командно-
го училища (ныне – РВВДКУ).

Надо сказать, что и в 70-годы про-
шлого века поступить туда было совсем 
непросто. Принимали в училище только 
на конкурсной основе. Причем, на каждое 
курсантское место претендовало сразу 
восемь парней. Но Николашин, получив-
ший хорошие знания в бронницких школах 
и физическую закалку в гребном спорте, 
все экзамены успешно сдал и был зачис-
лен на 1-й курс. А после для него началась 
новая, по-армейски размеренная жизнь 
с ежедневными занятиями и строгой 
дисциплиной. С военной учебой у моего 
собеседника связано немало самых раз-
ных хороших воспоминаний. Но особенно 
запомнилось то, как он своими глазами 

впервые увидел легендарного команду-
ющего и реформатора ВДВ В.Ф.Марге-
лова. К слову, и само Рязанское училище 
считалось любимым детищем «десантного 
бати». Он там нередко бывал, присутство-
вал на этапных событиях и лично проверял 
качество подготовки молодых кадров для 
«крылатой пехоты». 

– Прошло без малого полвека, я до 
сих пор помню, как Василий Филиппович 
прибыл в наш учебный взвод, – вспоми-
нает мой собеседник. – Сразу со всеми 
поздоровался за руку, всё осмотрел и 
даже накоротке пообщался с нами. Ему 
тогда было уже за шестьдесят, а выглядел 
генерал армии еще очень энергичным, 
крепким и подтянутым. А натруженная рука 
Василия Филипповича во время нашего 
рукопожатия показалась мне похожей на 
корневище могучего столетнего дуба… 
Мы, курсанты, конечно, много слышали о 
нашем знаменитом командующем. Знали 
о том, что он прошел финскую и Великую 
Отечественную войну. Видели его на пор-
третах со всеми наградами и регалиями. 
Понимали со слов своих командиров, 
какую огромную работу он проводит по 
реформированию десантных войск. Но 
когда смотрели на легенду ВДВ «вживую» 
и разговаривали с ним, то, конечно, испы-
тывали настоящий, неподдельный 
восторг...

Герой этой статьи обучался в 
РВВДКУ четыре года. За это время 
стал образцовым курсантом, от-
лично успевал по всем предметам, 
десятки раз прыгал с парашютом. 
А самое главное – научился жить 
и действовать по приказам, быть 
дисциплинированным во всем. 
После выпуска мой собеседник 
получил звание лейтенанта ВДВ, 
командира тактического под-
разделения и даже армейскую 
специальность – инженера по 
эксплуатации бронетанковой тех-
ники. После окончания училища 
Вячеслав, как и все выпускники, 
просился в боевую воинскую часть. 
Но командование, верно оценив 
его способности, направило но-
воиспеченного офицера в учебную 
дивизию ВДВ, находящуюся в 
Прибалтике. Там готовили млад-
ших специалистов для десантных 
войск: командиров бронемашин, 
наводчиков, механиков-водителей и 
других. Молодому офицеру доверили 
«ковать кадры» для самого престижного 
рода войск. И Николашин, спустя многие 
годы вполне осознал, что командиры из 
военного училища явно не ошиблись с его 
назначением. Он старался обучать своих 
курсантов так, чтобы будущие десантники 
стали по-настоящему умелыми воинами 
и могли успешно действовать в условиях 
реального боя. Добавим, что многим его 
ученикам довелось побывать на настоящей 
войне в ДРА.

Офицерская биография у каждого своя. 
Со своими назначениями и гарнизонами, 
памятными вехами, важными событиями 
и участием в них. Для моего собеседника 
такой незабываемо глубокой «зарубкой» 
в памяти и отметинами на теле стали бо-
евые действия в составе ограниченного 
воинского контингента в Афганистане. 
Прошло более четырех десятилетий с того 
дня, как началась та необъявленная зару-
бежная война. В постсоветском обществе 
давно утвердилось мнение, что она была 
ненужным, ошибочным шагом тогдашнего 
престарелого партийного руководства 
страны. А вот Николашин, как и многие 
боевые командиры-«афганцы», твердо 
уверен: ввод советских войск на терри-
торию ДРА был стратегически необходим 

и осуществлен очень своевременно. Из 
своих источников (хоть и гораздо позже) 
он узнал: промедли наш десантники с вы-
садкой в Кабуле хотя бы на два-три часа, 
их бы опередил американский спецназ – 
82-я дивизия ВС США… А потом бы очень 
близко от наших границ появились боевые 
ракеты, способные достичь любой точки 
СССР.

– О том, что я, командир учебной роты, 
включен в группу офицеров для отправки 
в Афганистан, мне стало известно осе-
нью 1982 года, – рассказывает Вячеслав 
Николаевич. – К этому моменту я был уже 
семейным человеком, жил в офицерском 
общежитии с молодой супругой и двухлет-
ней дочкой Юлией. Женился в памятный 
для всех год Московской олимпиады на 
коренной бронничанке, учительнице на-
чальных классов. Но семейный статус, 
понятно, не мог стать для меня, кадрового 
военного, веской причиной отказа в вы-
полнении приказа командования. Жена 
Галина Борисовна тоже хорошо понимала 
это, и я стал готовиться к вылету «за реч-
ку»… После того, как отпраздновали со 
своими семьями Первомай, нас, группу 
из 14 офицеров учебной десантной диви-
зии 2 мая 1983 года отправили сначала в 
Вильнюс. Оттуда – на широкофюзеляжном 

Ил-86 доставили в Ташкент – на пересылку.  
А 6 мая мы прибыли уже к месту назначе-
ния – в Кабул. В находящемся там штабе 
дивизии меня распределили в 357-й 
гвардейский парашютно-десантный полк 
(ПДП) 103-й дивизии ВДВ и назначили 
командиром десантной роты.

Так для хорошо обученного, но тогда 
еще необстрелянного капитана начался 
двухгодичный афганский период служ-
бы. Входить в свою должность, в само 
беспокойное и опасное русло военного 
быта боевому офицеру надо было очень 
быстро. Нападения душманов, которых 
в их армейской среде называли просто 
«духами», там происходили регулярно и, 
несмотря на постоянную готовность наших 
гарнизонов, как правило, внезапно. Тем 
более, что рота, которой командовал Ни-
колашин, входила в состав 3-го батальона 
357-го ПДП и охраняла подступы к страте-
гически важному Кабульскому аэродрому. 
Сознавая это, он уже в самые первые же 
дни очень основательно изучил место 
дислокации своего подразделения, сам 
лично побывал на каждой ротной заставе, 
осмотрел солдатские казармы, находив-
шиеся в крепости Балахисар. Там, как ему 
сказали, прежде размещалось училище 
академии генштаба шахской армии. А уже в 
ночь с 8 на 9 мая 1-й взвод роты, усиленный 

танковым и артиллерийским взводами, вёл 
тяжелый ночной бой с душманами и сумел 
достойно отразить это нападение. 

Поясним: заставами в Афганистане 
называли не только посты, стоящие на гра-
нице с другими странами. В советских во-
инских частях ограниченного контингента 
это были огневые укрепления на подступах 
к охраняемой территории или к важным 
объектам. К примеру, все три взвода роты 
Николашина, выражаясь его языком, «сто-
яли на трех крупных заставах». Там нахо-
дились боевые опорные пункты взводов. 
У каждой из застав, которые их защитники 
нередко называли «крепостями», была 
своя зона ответственности, и командир 
взвода лично отвечал за её безопасность 
и защиту. Например, в кишлаках, откуда 
ушли жители, некоторые такие крепости 
оборудовались в больших глинобитных 
домах богатых афганцев. По соседству с 
ними размещала свои заставы афганская 
милиция (царандой). Боевая позиция 3-го 
десантного взвода и вовсе находилась 
в разрушенном здании караван-сарая в 
двухстах метрах от жилого кишлака. Там 
же размещались и солдаты афганской 
армии, с которыми взаимодействовали 
наши десантники. Важно отметить и то, 
что советские воины-интернационалисты в 

1983 году противостояли уже 
не просто обычным местным 
дехканам-земледельцам, 
вооруженным старинны-
ми ружьями. Душманы в то 
время являли собой хорошо 
обученные боевые подраз-
деления, прошедшие воен-
ную подготовку на пакистан-
ских, китайских, иранских 
учебных базах и лагерях.  
А обучали их воевать опыт-
ные американские и англий-
ские инструкторы.

– Вражеская атака нача-
лась перед самым рассве-
том, в то время, когда всем 
дежурным и дозорным осо-
бенно хотелось спать, – продолжает свой 
рассказ Николашин. – В армии этот не-
благоприятный для постовых период суток 
не случайно называют «собачьей вахтой». 
Но тогда, несмотря на наступавший День 
Победы и наш праздничный настрой, весь 
личный состав заставы оказался готовым 
к отражению внезапного нападения. Душ-
манов, которые таким образом хотели 
«поздравить» нас с 9 мая, сразу встретили 
огнем из всего имеющегося у нас воору-
жения. Причем, по хорошо пристрелянным 
ориентирам. И они, получая отпор и неся 

серьезные потери, стали отходить… Из 
всего состава 1-го взвода в том бою только 
один солдат получил легкое ранение. Уже 
после той стычки я понял: мы, десантники, 
должны быть сильны своей подготовкой, 
дисциплинированностью, высокими ду-
ховными и моральными качествами. И 
постоянно проводил тактические занятия 
и учения со своим личным составом, осо-
бенно с молодым пополнением. Думаю, 
враги не раз убеждались, что по бое-
способности «крылатая» пехота намного 
превосходила многие сухопутные части 
ограниченного воинского контингента. 
Это доказывает и статистика наших бое-
вых потерь. Так, за два года моей службы 
в ДРА непосредственно в бою погиб лишь 
один боец нашей роты – ефрейтор Мина-
ков. Тогда на заставу 2-го взвода напало 
по нашим подсчетам более восьми сотен 
бандитов… Да и самые горькие – небоевые 
потери личного состава, у ВДВ, насколько 
мне известно, были в 10 раз 
меньше, чем у других воинских 
частей. Хотя каждый такой слу-
чай гибели своих ребят не могу 
забыть до сих пор… 

В юные годы мой собесед-
ник, судя по его рассказам, 
имел отличную память. Мог 
без напряга запоминать до 
пяти листов печатного текста 
из школьного учебника, вплоть 
до каждой цифры и запятой. 
После тяжелейшей контузии и 
ранений головы помнить стал 
хуже. Но, как бы то ни было, 
до мельчайших деталей рас-
сказывал мне о случившемся 
более трети века назад. При 
этом уверенно излагал даты, 
фамилии людей, номера ча-
стей… Ветеран поведал мне и 
о том, как его роте удавалось 
противостоять вылазкам хоро-
шо вооруженных моджахедов, 
успешно проводить рейды 
по окрестным кишлакам. Как 
много и часто они занимались 
боевой подготовкой, ухажи-
вали за своей техникой. Как 

по-хозяйски основательно и продуманно 
обустраивали не только свои заставы и 
огневые точки, но и свой быт. Он уверен: 
в экстремальных условиях чужой страны, 
где опасность подстерегала воинов на 
каждом шагу, особенно важны хорошая 
выучка, умение действовать в команде, 
слаженность и взаимовыручка. Этому рот-
ный и другие командиры ВДВ каждый день 
настойчиво обучали своих солдат. Поэтому 
и «духи», всякий раз встречая достойный 
отпор, нападали на них гораздо реже, чем 
на соседние сухопутные части. 

Впрочем, опасности подстерегали на-
ших воинов не только в обороне и откры-
том бою. Зная о маршрутах передвижения 
«шурави», моджахеды и действующие по их 
указке пакистанские кочевники, постоян-
но минировали дорожное полотно. И при 
этом хорошо маскировали места закладки 
зарядов. Так что, несмотря на все предо-
сторожности, подрывы военной техники 
всё равно имели место. Первый из них про-
изошел с его десантниками, когда ротная 
бронемашина въехала в глубокую, запол-
ненную жидкой глиной яму, на дне которой 
была установлена мина. Тогда при взрыве 
никто сильно не пострадал. Только меха-
ник-водитель получил легкую контузию. Но 
тяжелый запах горелого тротила и жженого 
железа во рту преследовал их несколько 
суток… Особенно большой урон нашим во-
инам и технике наносили мощные фугасы. 
На одном из таких зарядов, заложенном 
в заброшенном кишлаке, и подорвался 

БТР, на котором гвардии капитан 
Николашин находился вместе со 
своими бойцами. Подвела нео-
пытность механика-водителя. 
Несмотря на предупреждение 
своего командира о возможной 
мине, он, растерявшись, не стал 
уменьшать скорость, а наоборот, 
резко «газанул» на повороте. 

В результате машину занес-
ло, и одно из колес на ехало на 
заложенный заряд… Прогремел 
сильный взрыв, их подбросило 
вверх, накрыло густой пеленой 
пыли и мелких каменных оскол-
ков. Сначала капитан даже не 
сразу понял, что они подорва-
лись. Но при этом почувствовал 
очень сильный толчок снизу и 
отлетел метров на пятнадцать 

от БТРа. Сидящего рядом сапера отбро-
сило еще дальше… От гибели и тяжелого 
увечья десантников спасло то, что все они, 
предусмотрительно ехали на крыше, а не 
внутри машины (в этом случае при подрыве 
получили бы смертельные травмы головы). 
Да и бронемашина в этот раз внутри была 
плотно загружена камнями (по хозяйствен-
ным нуждам) и не перевернулась. К тому 
же, сам отброшенный взрывом Вячеслав, 
занимавшийся в учебном полку самбо, 
сумел сгруппироваться и «правильно» 
упасть на землю. И хоть от взорвавшегося 

фугаса на дороге образовалась огромная 
воронка, а БТР был сильно поврежден, 
никто не погиб. Большинство десантников 
отделалось только ушибами и синяками. 
А вот травмы, полученные командиром и 
одним из бойцов, оказались серьезными…

– Опасаясь нападения «духов», я сразу 
пытался скомандовать: «Занять круговую 
оборону!», – вспоминает мой собесед-
ник. – Но язык не слушался, и голова 
была, будто не своя. К тому же, всё лицо 
«всмятку» и полный рот камней... Замахал 
я руками, как дирижер, показывая менее 
пострадавшим от взрыва – снайперу и пу-
леметчику, чтобы они забрались на крышу 
рядом стоящего, глинобитного дома… 
Бойцы поняли приказ и быстро заняли там 
позицию для обороны. А механик стал от-
делять от машины лопнувшие шины, раз-
битые колесные редукторы, погнувшиеся 
рессоры и полуось… К нашему счастью, 
душманов поблизости не оказалось.  

И я попытался хоть как-то очистить от ка-
менных осколков сильно разбитое лицо… 
Вернувшись на заставу, сразу же приказал 
командиру взвода отправить тяжелоране-
ного сапера отправить в медсанбат нашей 
дивизии. А немного позже комбат, узнав о 
моей контузии, отдал взводному приказ: 
и меня отвезти в Кабул на излечение... 
Лечиться мне пришлось полторы недели. 
Врачи определили ушиб головного мозга 
и множественные ранения тела. Упал я 
на бок, и удар о землю, несмотря на мои 
спортивные навыки, всё равно получился 
сильным. Лопнули хрящи на четырех ре-
брах, и они отделились от грудины. При-
шлось три месяца спать только на спине, 
пока всё не срослось… 

За два года афганской службы Ни-
колашину и его десантникам довелось 
пережить немало военных испытаний. 
Были и оборонительные, и встречные 
бои, и даже прямые стычки с опытными 
моджахедами. Однажды ротный, совершив 
умелый маневр, сумел без потерь вывести 
16 своих бойцов из-под встречного удара 
80 вооруженных до зубов телохранителей 
одного из крупных душманских лидеров. 
Причем, с каждым разом «крылатая» 
пехота действовала всё более уверенно, 
совершенствуя тактику и отлаживая ради-
освязь между взводами в любое время дня 
и ночи. А, чтобы не было осечек в бою, рота 
постоянно тренировалась. На его заста-

вах за ночь бывало до пяти таких учебных 
тренировок, максимально приближенных 
к боевым. На себе почувствовав отличную 
выучку десантников, «духи» в дальней-
шем полностью прекратили нападения на 
позиции роты. Постоянно осуществляли 
только сплошное минирование близле-
жащих дорог… Последней операцией, в 
которой участвовал мой собеседник, был 
захват крупного укрепрайона душманов, в 
котором участвовали наиболее подготов-

ленные подразделения 357-го 
парашютно-десантного полка 
и разведгруппы 106-й дивизии 
ВДВ. 

Когда он вернулся в Союз, 
на службу в свой полк, начали 
сильно сказываться послед-
ствия подрыва на фугасе. Пока 
не комиссовали, Вячеслав 
Николаевич служил в роте 
учебно-боевых машин, всё так 
же обучая будущих младших 
командиров-десантников. 
А после, уже по состоянию 
здоровья, продолжил свою 
офицерскую биографию на-
чальником второго отделе-
ния военного комиссариата в 
Одесском военном округе. Его 
общий служебный стаж – 15 
лет в ВДВ и 8 – в военкомате. 
За участие в боевых действиях 
и умелое руководство под-
разделением при выполне-
нии боевой задачи капитан 
Николашин был награжден 
орденами Красной Звезды и 
«За службу Родине в Воору-
женных Силах» III степени, а 
также медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного 
афганского народа». Награды 

эти получены заслуженно. Отметим хотя 
бы такой факт признания его отличного 
командирства. Побывавший в 357-м полку 
командующий ВДВ отметил, что одна из 
застав роты Николашина была признана 
лучшей по своему оборудованию среди 
всех десантных частей, действовавших в 
тот период в Афганистане.

– Я стремился к тому, чтобы каждая 
из застав моей роты была как маленькая 
Брестская крепость, – говорит мой со-
беседник. – Ведь хорошо оснащенный и 
укрепленный опорный пункт наших войск в 
чужой, воюющей стране – это сохраненные 
жизни рядовых солдат. Очень хотелось, 
чтобы каждый из них после афганской 
службы вернулся домой живым. И, если 
мне удалось кого-то из своих подчиненных 
сберечь во время душманских налетов от 
гибели, научить управлять бронетехникой 
и правильно действовать в бою, значит моя 
служба в ДРА прошла не зря. А еще, поль-
зуясь случаем, хочу от души поздравить 
всех бронницких ветеранов-десантников 
с наступающим 90-летним юбилеем ВДВ. 
Пусть год от года крепнут традиции нашего 
боевого братства и взаимовыручки! Желаю 
всем своим друзьям и соратникам, а также 
их семьям, нерушимого здоровья, жиз-
ненного оптимизма, семейного и личного 
благополучия! 

Воспоминания записал 
Валерий ДЕМИН 

КОМАНДИР ДЕСАНТНОЙ РОТЫКОМАНДИР ДЕСАНТНОЙ РОТЫ
Предстоящее 2 августа – большой праздник для ветерана «крылатой пехоты», жителя нашего города Вячеслава НИКОЛАШИНА, отдавшего десантным войскам полтора беспокойных десятилетия 

своей жизни. Тем более, что в нынешнем году он и его соратники из Бронницкого отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», как и все российские десантники, будут 
праздновать 90-летний юбилей ВДВ. Отмечая эту круглую дату, подполковник в отставке, в прошлом – воин-интернационалист, достойно прошедший Афганистан, наверняка, не раз вспомнит годы 
службы, друзей-товарищей, однополчан, многих из которых уже нет на этом свете… О самых ярких и памятных эпизодах своей армейской биографии, о том, что ему, командиру десантной роты, 
довелось пережить за два года на той необъявленной зарубежной войне, Вячеслав Николаевич откровенно рассказал корреспонденту «БН». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.07.2020 №350

О признании объекта недвижимого имущества, расположенного на 
территории городского округа Бронницы Московской области, имеющим 
признаки бесхозяйного имущества и включении его в реестр объектов, 
имеющих признаки бесхозяйного имущества

В соответствии со статьей 225 Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Положением «О порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества 
в собственность муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы Московской области от 21.11.2013 №507/82, на основании 
решения Комиссии по признанию имущества объектом, имеющим признаки 
бесхозяйного имущества от 29.06.2020 №24, Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать здание, находящееся на территории муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области, расположенное 
на земельном участке государственной неразграниченной собственности в 
границах кадастрового квартала 50:62:0010113, на берегу оз.Бельское, вблизи 
земельного участка с кадастровым номером 50:62:0010113:5, объектом недви-
жимого имущества, имеющим признаки бесхозяйного имущества.

2. Отделу имущественных отношений Комитета по управлению имуществом 
городского округа Бронницы Московской области (Баранова Е.В.) включить 
объект, указанный в пункте 1 постановления, в Реестр объектов, имеющих 
признаки бесхозяйного имущества.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы 
Московской области Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.07.2020 №281р

О внесении изменений и дополнений в распоряжение Администрации 
городского округа Бронницы от 15.03.2019 №58р «Об утверждении Пе-
речня должностей муниципальной службы в городском округе Бронницы, 
при увольнении с которых на граждан распространяются ограничения, 
предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273 
ФЗ «О противодействии коррупции»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273 ФЗ 
«О противодействии коррупции», пунктом 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 21.07.2010 №925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона о противодействии коррупции» 

1.Внести изменения и дополнения в распоряжение Администрации городско-
го округа Бронницы от 15.03.2019 №58р «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в городском округе Бронницы, при увольнении с кото-
рых на граждан распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 
Федерального закона от 25.12.2008 №273 ФЗ «О противодействии коррупции»:

в приложении к постановлению «Перечень должностей муниципальной служ-
бы в городском округе Бронницы, при увольнении с которых на граждан распро-
страняются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 
25.12.2008 №273 ФЗ «О противодействии коррупции» раздел «Руководители» 
главной группы должностей муниципальной службы дополнить словами «аудитор 
Контрольно – счетной комиссии городского округа Бронницы ». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.06.2020 №275

Об установлении публичного сервитута в отношении частей зе-
мельных участков площадью 10081 кв.м с кадастровыми номерами 
50:62:0030201:15, 50:62:0030201:6, 50:62:0030201:9, расположенных 
в городском округе Бронницы Московской области

В соответствии с частью 2 и пунктом 1 части 4 статьи 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014-
ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области и органами государствен-
ной власти Московской области», Законом Московской области от 07.06.1996 
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Правилами землепользования и застройки 
территории городского округа Бронницы Московской области», утвержденными 
Решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области 
от 28.05.2020 №50/17, сводным заключением Министерства имущественных 
отношений Московской области (от 16.06.2020 №84-З пункт 21) Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на 8 лет в отношении частей земельных 
участков площадью 10081 кв.м с кадастровыми номерами 50:62:0030201:15, 
50:62:0030201:6, 50:62:0030201:9 категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – под землями сельхозиспользования, 
расположенных в городском округе Бронницы Московской области, для обеспе-
чения проезда к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям 
в кадастровом квартале 50:62:0030201, согласно Приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Комитету по управлению имуществом городского округа Бронницы Мо-
сковской области (Черкасова Т.К.) обеспечить проведение кадастровых работ 
по образованию частей земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в установленном законом порядке.

3. Комитету по управлению имуществом городского округа Бронницы Москов-
ской области (Черкасова Т.К.) направить настоящее постановление и описание 
местоположения границ в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области, для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений об ограничениях на 
земельные участи, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы 
Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.06.2020 №279

О внесении изменений в Постановление «Об утверждении прогнозиру-
емой среднегодовой численности обучающихся и воспитанников в муни-
ципальных образовательных организациях городского округа Бронницы 
Московской области на 2020 год»

В соответствии с законом Московской области от 19.09.2007 №151/2007-ОЗ 
«О бюджетном процессе в Московской области» (в ред. от 23.03.2020), в целях 
разработки прогноза расходов бюджета Московской области на 2020 год, а 
также с Распоряжением Министерства образования Московской области от 
30.04.2020 №Р-313, Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в Постановление Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 15.04.2020 №185 «Об утверждении прогнозируемой 
среднегодовой численности обучающихся и воспитанников в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Бронницы Московской об-
ласти на 2020 год» следующие изменения:

1.1. прогнозируемую среднегодовую численность воспитанников в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях городского округа 
Бронницы Московской области, учитываемую при расчетах объемов расходов 
бюджета Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов год на предоставление субвенций из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению;

1.2. прогнозируемую среднегодовую численность обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях городского округа Бронницы 
Московской области, учитываемую при расчетах объемов расходов бюджета 
Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на 
предоставление субвенций из бюджета Московской области бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) изложить в новой редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

2. Управлению по образованию Администрации городского округа Брон-
ницы при формировании муниципальных заданий для общеобразовательных 
и дошкольных образовательных организаций городского округа Бронницы 
Московской области на 2020 год учитывать прогнозируемую численность обу-
чающихся и воспитанников.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации городского округа Бронницы Касимову Д.Р.
Глава городского округа Д.А.Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.06.2020 №280

Об утверждении прогнозируемой среднегодовой численности обучаю-
щихся и воспитанников в муниципальных образовательных организациях 
городского округа Бронницы Московской области на 2021 год

В соответствии с законом Московской области от 19.09.2007 №151/2007-ОЗ 
«О бюджетном процессе в Московской области» (в ред. от 23.03.2020), в целях 
разработки прогноза расходов бюджета Московской области на 2021 год, Адми-
нистрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. прогнозируемую среднегодовую численность воспитанников в муни-

ципальных дошкольных образовательных организациях городского округа 
Бронницы Московской области, учитываемую при расчетах объемов расходов 
бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов год на предоставление субвенций из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

1.2. прогнозируемую среднегодовую численность обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях городского округа Бронницы 
Московской области, учитываемую при расчетах объемов расходов бюджета 
Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на 
предоставление субвенций из бюджета Московской области бюджетам му-
ниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

2. Управлению по образованию Администрации городского округа Брон-
ницы при формировании муниципальных заданий для общеобразовательных 
и дошкольных образовательных организаций городского округа Бронницы 
Московской области на 2021 год учитывать прогнозируемую численность обу-
чающихся и воспитанников.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации городского округа Бронницы Касимову Д.Р.
Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 1 
Прогнозируемая средняя численность воспитанников в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в Московской области, 
учитываемая при расчетах объемов расходов бюджета Московской 

области на 2021 год, 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на 
предоставление субвенций из бюджета Московской области бюдже-

там муниципальных образований Московской области на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Москов-
ской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-

ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Приложение 2
Прогнозируемая средняя численность обучающихся, работников в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области, учитываемая при расчетах объемов расходов бюджета 
Московской области на 2021 год, 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов на предоставление субвенций из бюджета Московской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Московской области на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.06.2020 №286

О принятии в собственность муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области объектов движимого имущества – 
футбольных полей

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 28 части 1 
статьи 6 Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Положением о порядке формирования, управления и 
распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов города Бронницы Московской области от 20.08.2010 N 
142/23, на основании решения Раменского городского суда Московской обла-
сти от 14.04.2020, вступившего в законную силу 26.05.2020, по гражданскому 
делу №2-1498/20, Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять в собственность муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области объекты движимого имущества – футбольные 
поля – согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу имущественных отношений Комитета по управлению имуществом 
городского округа Бронницы (Баранова Е.В.):

включить движимое имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в Реестр имущества, находящегося в собственности городского округа 
Бронницы Московской области согласно действующему законодательству;

провести мероприятия по оценке рыночной стоимости объектов движимого 
имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

направить отчет об оценке рыночной стоимости объектов движимого имуще-
ства в Отдел бюджетного учета и отчетности Администрации городского округа 
Бронницы Московской области для постановки объектов на балансовый учет.

3. Отделу бюджетного учета и отчетности Администрации городского окру-
га Бронницы Московской области (Парфенова Е.В.) на основании отчета о 
рыночной стоимости имущества принять движимое имущество, указанное в 
пункте 1 настоящего постановления, к учету в муниципальную казну согласно 
действующему законодательству. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы 
Московской области Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области от 19.06.2020 №286
Перечень принимаемых в муниципальную собственность объектов 

движимого имущества – футбольных полей, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «городской округ Бронницы» 

Московской области

Наиме-
нование 
объекта

Адресный ориентир (местополо-
жение) объекта

Площадь 
земельно-
го участка, 

кв.м

Пло-
щадь 

объекта, 
кв.м

Футбольное 
поле №9

Объект расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 
50:62:0010118:23. Местоположение: 
Московская область, г.Бронницы,  
ул.Москворецкая, 46, участок 9.

8632 8267,1

Футбольное 
поле №10

Объект расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 
50:62:0010118:1. Местоположение: от-
носительно ориентира Учебно-спортив-
ная база СДЮСШОР (ул.Москворецкая, 
44). Почтовый адрес ориентира: обл. 
Московская, г. Бронницы

8090 7812

Футбольное 
поле №11

Объект расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 
50:62:0010118:24. Местоположение: 
Московская область, г.  Бронницы,  
ул.Москворецкая, 46, участок 11.

7947 7579,6

Футбольное 
поле №12

Объект расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 
50:62:0010118:22. Местоположение: 
Московская область, г.  Бронницы,  
ул.Москворецкая, 46, участок 12

6801 6502,2
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
23.30 Охотники за ураном. 
Красноярское дело геологов 
12+
00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

сос. Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 
16+
08.30 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+
10.45 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» 16+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВО-
ДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
22.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
16+
00.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
01.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
03.10 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕ-
СТРА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 
16+
04.35 Шоу выходного дня 
16+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 
0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
23.30 Чукотский спецназ 
12+
00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

06.25 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕ-
ЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
10.45 Х/ф «Я – ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» 12+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
22.25 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» 16+
00.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+
02.45 Х/ф «ОТПУСК В НА-
РУЧНИКАХ» 16+
04.10 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Исполнение 
желаний» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
23.30 Лефорт. Балтийская 
легенда 12+
00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/ф «Дорога на Эль-
дорадо» 6+
09.50 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» 0+
11.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРА-
БОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
19.50 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+
21.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
18+
02.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+
03.55 Х/ф «ОТПУСК В НА-
РУЧНИКАХ» 16+
05.20 М/ф «Сказка о мёрт-
вой царевне и семи богаты-
рях» 0+

01.15 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ 
КНОПКА» 18+

06.30, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 03.05 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 02.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 01.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.55, 00.55 Д/ф «Порча» 
16+
14.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НО-
ЯБРЬ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

16+
01.20 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР» 
0+
02.50 Цвет времени 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.40 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ НОЯБРЬ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молоко-

00.25 Тем временем. Смыс-
лы 12+
01.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!» 
12+
02.40 Красивая планета 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.00 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ НОЯБРЬ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

ВЕРТИКАЛИ» 0+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 Х/ф «ТЕАТР» 0+
12.35 Красивая планета 12+
14.05 Исторические концер-
ты 12+
14.50, 02.45 Цвет времени 
12+
15.00 Спектакль «Ва-банк» 12+
16.45 Д/ф «Душа Петербур-
га» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Пушки победы 
конструктора Грабина» 12+
19.45 Д/ф «Подземная одис-
сея» 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.55 Искусственный отбор 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+
00.25 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 
12+

тельных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 0+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная 
жизнь Марио Дель Мона-
ко» 12+
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.05 Исторические кон-
церты 12+
15.00 Спектакль «Леди 
Макбет нашего уезда» 12+
17.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Повелитель 
гироскопов. Александр 
Ишлинский» 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 

10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Лан-
ца» 12+
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические кон-
церты 12+
15.00 Спектакль «Похож-
дение, составленное по по-
эме Н.В.Гоголя «Мёртвые 
души» 12+
17.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Галина Балашо-
ва. Космический архитек-
тор» 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+

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

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы 
– мы!» 12+
08.15 Дороги старых масте-
ров 12+
08.25, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» 16+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф 
«Подземная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замеча-

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф 
«Подземная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 0+

00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАР-
ПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 90-е. Горько! 16+
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
16+
22.30 Политика на гиперзву-
ке 16+
23.05, 01.55 Знак качества 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Д/ф «Женщины Вале-
рия Золотухина» 16+
03.15 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 Мужчины Марины 
Голуб 16+
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
16+
22.30 Обложка. Скандаль-
ные фото 16+
23.05, 01.55 90-е. Выпить и 
закусить 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Хроники московского 
быта 12+
03.15 Осторожно, мошен-
ники! 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

Шпаликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 Свадьба и развод 16+
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 10 16+
23.05, 01.50 Д/ф «Звёзды 
лёгкого поведения» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.25 Прощание. Фаина Ра-
невская 16+
03.10 Осторожно, мошен-
ники! 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20 Д/ф «Анне Вески. 
Не оставляйте женщину 
одну...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
08.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.35 Короли эпизода. На-
дежда Федосова 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Инна Гулая и Геннадий 

ПОНЕДЕЛЬНИК
3�августа

ВТОРНИК
4�августа

СРЕДА
5�августа

ПОНЕДЕЛЬНИК
3�августа

СРЕДА
5�августа

ПЯТНИЦА
7�августа

ВТОРНИК
4�августа

ЧЕТВЕРГ
6�августа

18.00-21.00
  Информационная про-
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ 
НЕДЕЛИ», 12+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+
  Передача «ВНЕ ЗОНЫ», 
12+
 Передача «Жития святых», 
6+
 Онлайн-концерт «День горо-
да-2020», 6+

8 августа 21.00 Фильм-ка-
тастрофа «НАВОДНЕНИЕ. 
1 СЕРИЯ», 2007 г., (Велико-
британия, ЮАР, Канада), 16+
9 августа 21.00 Фильм-ка-
тастрофа «НАВОДНЕНИЕ. 
2 СЕРИЯ», 2007 г., (Велико-
британия, ЮАР, Канада), 16+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

8-9�августа

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

20.00 Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+

21.00 Комедийная мелод-
рама «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ», 2008 г., (США, 
Канада) 12+

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

20.00 Передача «ЖИТИЯ 
СВЯТЫХ», 6+
Тема: «Иоанн Богослов – 
один из 12 апостолов»
21.00  Фильм Филлипа 
Нойса «ПОСВЯЩЁННЫЙ», 
2014 г. (ЮАР, Канада, США) 
12+

8.00, 13.00 Передача «ЖИ-
ТИЯ СВЯТЫХ», (повтор) 6+

20.00 Онлайн-концерт «ДЕНЬ 
ГОРОДА-2020», 6+

21.00 Комедия «БЛОНДИН-
КА В ЭФИРЕ», 2014 г. (США) 
16+ (фильм демонстрирует-
ся с субтитрами)

8.00, 13.00 Онлайн-концерт 
«День города-2020», (повтор) 
6+

20.00  Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 МИРОВЫЕ НОВОСТИ  
(С СУБТИТРАМИ), 16+
21.00 Драма «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ», 2015 г., 16+

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

20.00 Передача «ВНЕ 
ЗОНЫ», 12+
Путешест вия на квадро-
циклах по бездорожью
21.00 Приключенческая ко-
медия «КЛАДОИСКАТЕЛИ», 
2011 г., (Россия), 12+

В�ЭФИРЕ�
и�ОНЛАЙН

на сайте 
bronnitsy.ru

ПО БУДНЯМ:
1 блок: 8.00–9.00

2 блок: 13.00–14.00

3 блок: 20.00–21.00

СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ПРАЗДНИКИ:

18.00 – 21.00

ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения
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16+
01.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КА-
РУЗО» 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.40 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ НОЯБРЬ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молоко-

22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+
00.25 Д/ф «Жозефина Бей-
кер. Первая в мире черноко-
жая звезда» 12+
01.20 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬ-
НЫЕ И ОПАСНЫЕ» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.00, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.35 Давай разве-
дёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 03.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.35 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НО-
ЯБРЬ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ» 16+
23.10 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

ЖАРА» 16+
23.55 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+
07.25 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+
11.35, 00.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
04.00 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
06.25 6 кадров 16+

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

20.10 Д/ф «Уходящая натура. 
Портрет режиссера Ахадова» 
12+
21.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ» 12+
22.20 Юбилей молодежной 
оперной программы большо-
го театра России 12+
00.20 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05 Пять ужинов 16+
07.20 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
11.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 
16+
02.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

12+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико 
Карузо. Запретные воспо-
минания» 12+
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концер-
ты 12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Семейное 
счастие» 12+
17.05 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова» 12+
19.45 Д/ф «Кабинет редко-
стей» 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 

07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет 
редкостей» 12+
08.25, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.55, 21.40 Х/ф «КРАЖА» 
12+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ 
АЛАН» 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концер-
ты 12+
15.00 Спектакль «Свадьба 
Кречинского» 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-
1. Леонид Куприянович» 
12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Линия жизни 12+

07.00 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» 
12+
08.15 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Передвижники 12+
10.35 Х/ф «АЛЕНКА» 12+
12.00, 00.50 Экстремальное 
выживание
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
13.25 Всероссийский фести-
валь авторской песни имени 
Валерия грушина 12+
14.45 Спектакль «Посвящение 
Еве» 12+
16.35 Линия жизни 12+
17.25 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.05 Классики ХХ века 12+
19.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 12+
21.15 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ 

чения домовёнка». «Дом для 
Кузьки». «Сказка для Ната-
ши». «Возвращение домо-
вёнка» 12+
08.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ» 12+
12.10 Письма из Провинции 
12+
12.40 Диалоги о животных 
12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Незабываемые голоса 
12+
14.30 Х/ф «МЕТРОПОЛИС» 
12+
16.20, 01.45 По следам тайны 
12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Классики ХХ века 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
18.45 Стас намин и группа 
«Цветы» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 12.45 Д/ф «Подзем-
ная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.55, 21.35 Х/ф «КРАЖА» 

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+

04.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» 12+

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

06.30 Библейский сюжет 12+

кино» 12+
05.30 10 самых... Трудовое 
прошлое звезд 16+

05.20 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.30 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
16+
02.55 Дело врачей 16+

06.30 М/ф «Кот-рыболов». 
«Высокая горка». «Приклю-

00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт» 16+
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
16+
22.30 10 самых... Трудовое 
прошлое звезд 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья» 
12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
01.50 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
02.30 Удар властью 16+
03.15 Осторожно, мошен-
ники! 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

МОД ВОДИЛИ...» 0+
09.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» 12+
18.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 0+
19.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.35 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
03.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
05.05 Д/ф «Валентина Тито-
ва. В тени великих мужчин» 
12+

07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Полезная покупка 16+
08.25 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.50, 14.50 Х/ф «ТАЙНА ПО-
СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
18.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+
22.15 Прощание. Юрий Ан-
дропов 16+
23.05 Приговор. «Орехи» 16+
23.50 Дикие деньги 16+
00.30 Кризис жанра 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
01.40 Свадьба и развод 16+
02.20 Мужчины Марины Го-
луб 16+
03.00 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт» 16+
03.40 Обложка. Скандальные 
фото 16+

07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
09.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 90-е. Врачи-убийцы 16+
15.40 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Прощание. Андрей Па-
нин 16+
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 16+
21.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
00.40 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
02.20 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 90-е. Голые Золушки 
16+
04.45 Д/ф «Волшебная сила 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» 6+
10.35 Д/ф «Валентина Тито-
ва. В тени великих мужчин» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

01.15 Большие гонки 12+
02.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.10 Новая волна 12+
01.10 Шоу Елены Степанен-
ко 12+
02.05 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Доктор Мясников 12+
14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-
НЬЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА» 16+
01.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+

05.45 Д/ф «Вторая семья» 
12+
06.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» 6+

02.50 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+

04.10, 03.05 Х/ф «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 12+
05.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИ-
СТА» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ» 
12+

05.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
07.20 Фактор жизни 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
23.30 Гол на миллион 18+
00.20 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.20 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Олимп Суперкубок 
России по Футболу. Зенит 
(Санкт-Петербург) – Локо-
мотив (Москва). Прямой 
эфир
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
18+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
17.05 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕ-
СТА НЕТ» 16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
08.20 Великие реки России. 
Лена 6+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею Вениамина 
Смехова. «Атос влюбленны-
ми глазами» 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 Моя мама готовит луч-
ше! 0+

сос. Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
11.00 Х/ф «ГЛУБОКОВО-
ДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
00.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
02.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 16+
03.45 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.35 Шоу выходного дня 
16+
05.20 М/ф «Пастушка и тру-
бочист» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРА-
БОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
10.20 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
13.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» 16+
23.15 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
01.35 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
03.25 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
04.50 Шоу выходного дня 
16+
05.35 М/ф «Грибок» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
16+
11.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» 12+
13.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
15.40 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
17.20 М/ф «Миньоны» 6+
19.05 М/ф «Гадкий Я» 6+
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУ-
БИНЫ» 16+
23.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
01.30 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+
03.15 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» 0+

06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
13.00 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
14.40 М/ф «Миньоны» 6+
16.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
18.45 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+
01.10 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
03.15 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Золотая антило-
па» 0+

СУББОТА
8�августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9�августа

ПЯТНИЦА
7�августа

ЧЕТВЕРГ
6�августа
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РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00
Директор: 

8 (901) 722-31-07

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

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

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

Телефоны
рекламного отдела:

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

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

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

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

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!

На производство ТРЕБУЮТСЯ:

 СОТРУДНИЦЫ (КИ) РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 РАЗНОРАБОЧИЕ   ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ

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

Тел.: 8 (903) 143-47-26, Николай

 ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (КАТЕГОРИЯ С)
 МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ

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

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

ДОСУГ

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
Выполняем�все�виды�работ�со�своим�материалом

Дома с нуля, крыши, фундаменты, все работы по бе-
тону. Обшивка домов сайдингом. Домкратим дома.
Реставрация: домов, фундаментов, старых крыш. 

8�(961)�400-25-95,�Роман

Крупной компании на работу требуется
ГРУЗЧИК 

График работы 5/2. Заработная плата от 35 000 руб. 
Оформление по ТК РФ. 

Место работы: г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7А
Тел.: 8 (495) 648-70-30, доб. 813, Ольга Евгеньевна 

эл.почта: goncharova@oldos.ru

Кафе «Мечта»
 корпоративы
 юбилеи
 дни рождения
 поминальные трапезы
 бизнес-ланч от 180 до 

300 рублей
  комплексные обеды  

для организаций на до-
говорной основе
Доставка по городу 

Бронницы 
и окрестностям.

Ждем вас по адресу:  
г.Бронницы, ул.Красная, 

д.81, «Бизнес-центр
на Красной»

Телефоны: 
8 (977) 342-51-20 

(WhatsApp)
8 (499) 709-50-64 
8 (917) 500-56-66

ПРОДАЮ
дом в д.Н.Велино, уча-

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

штампованные диски 
вместе с летней резиной 
205/55 R16, весь 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

СДАЮ
комнату русской семье. 

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

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

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

монеты, медали, топор, 
тески, ручную швейную 
машинку. Тел.: 8 (926) 527-
81-76

покос травы бензоко-
сой в г.Бронницы и обрезка 
деревьев. Тел.: 8 (929) 531-
99-10 Алексей

ищу работу сиделкой 
по уходу за больными 
людьми, помощницей по 
дому и саду. Тел.: 8 (916) 
920-00-86, 8 (966) 309-
04-05

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

Уважаемый Сергей Васильевич СТАРЫХ! 

Поздравляем Вас с 65-м Днем рождения! Желаем 
Вам и впредь достойно осуществлять свою организа-
ционно спортивную и общественную деятельность, с 
годами не терять своей активности, основательности 
во всем и хорошей физической формы. 

Будьте и в дальнейшем энергичным и деятельным 
депутатом горсовета, человеком с активной граждан-
ской позицией и никогда не расставайтесь со спортом! 
Новых Вам жизненных успехов и достижений! А еще – 
счастья, здоровья, удачи и благополучия!

Родные и близкие, друзья 
и соратники, члены Федерации 

волейбола г.о.Бронницы

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Псих – Вамп – Период – Аджарки – Ляни – «Рожь» – Кабе – Коло – Ядрица – «Хранители» – Вона – Клен – Охотник – Автоклав – Покойник – Интранет – 
Датчане – Гайде – Падуб – Люди – Роден – «Завет» – Науру – Андерсон – Ершов – Ишак – «Амур» – Обыск – Город – Уклон – Варан – Арко. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Хунта – Прадо – Вход – Баталист – Опыт – Изыск – Чебурек – Ласт – Лиса – Егоза – Нутро – Вече – Онан – Пики – Нерв – Хлев – Вика – Звон – Прок – Прибалтика – Пьяных – 
Гинкго – Тайна – Илитон – Най – Анук – Кот – Ерунда.
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Коллектив Дома детского творчест-
ва от всей души поздравляет своего 
любимого руководителя Галину Вик-
торовну СТАРОДУБОВУ с Юбилеем!

А в Бронницах есть Дом прекрасный,
И творчеством прославлен он.
И днем, и ночью, ежечасно
Там трудится директор в нем.

И раньше всех приходит утром, 
Уйдет с работы позже всех.
Она – начальник очень мудрый,
И ей совсем не до потех.

Она заботится о Доме,
Чтоб гомон детских голосов
Так мелодично и знакомо
Там залился из всех углов.

Директор строго бровью водит,
Вдруг если кто-нибудь нашкодит, 
И справедливо пожурит.
И не скупится с похвалою.
Она с открытою душою
Про благодарность говорит.

Ее пример – другим наука.
Ее достоинств нам не счесть.
Ее огромная заслуга, 
Что в Доме творчества все есть.

Галина Викторовна наша!
Пусть будут полны дом и чаша.
Нижайший Вам от нас поклон!
Вы – наш по жизни чемпион.

Здоровья, счастья Вам желаем!
Вы лучше всех! 
Уж мы-то знаем!
И рядом с Вами 

будем мы 
Трудиться лю-

дям всем во 
благо.
Р а б о т а т ь  

с Вами очень 
рады,
Н а д е ж н ы й 

обеспечив тыл.

 возле магазина «Вкусвилл» 

 пер.Маяковского, 
возле магазина «Бристоль» 

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

 в редакции «Бронницкие новости»

У нас цена за один экземпляр – всего 
15 руб лей.

 пл.Тимофеева

ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ГАЗЕТУ
«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»?

В городских киосках и магазинах «Колбаска»:

Поздравляем ЗВЕРЕВУ Валенти-
ну Васильевну с юбилеем!!!

Желаем здо-
ровья, счас-
тья, радос-
ти, удачи и 
б л а г о п о -
л у ч и я  в о 
всём.

С любовью 
Барсковы 

и Антоновы

В строительную 
компанию требуются:

  СПЕЦИАЛИСТЫСПЕЦИАЛИСТЫ  
по сборке деревянных домов

  РАБОТНИКРАБОТНИК  
в столярный цех

  РАБОТНИКРАБОТНИК  
в цех по производству 
металлической кровли

  ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ  
категории «С»

Производство в д.Татаринцево. 
Возможность доставки до произ-
водства транспортом компании,  

а также возмещение затрат  
на общественный транспорт. 

Заработная плата по результатам 
собеседования.

Телефон:Телефон:
8 (915) 019-62-21,8 (915) 019-62-21,

Максим ЕвгеньевичМаксим Евгеньевич

По сюжету противопожарных 
учений в одном из помещений «Ви-
шенки» появилось сильное задым-
ление. После того, как сотрудник 
детсада нажал тревожную кнопку, 
прозвучала сирена. И малыши, под 
руководством своих воспитателей, 
слаженно и без паники, приступили 
к эвакуации из помещений. 

– Дети не испугались, они дер-
жались за ручки и не убегали от 
воспитателей, – прокомментирова-
ла пожарные детсадовские учения 
инспектор надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Раменскому городскому округу  

Людмила Фомина. – Такие тренировочные эвакуации прово-
дятся регулярно. Сотрудники детских садов знают, что нужно 
делать и как себя вести в экстренных ситуациях. После эваку-
ации все выстраиваются в безопасном месте, производится 
пересчёт детей и списки сверяются с числом пришедших в 
этот день в дошкольное образовательное учреждение. Никто 
не должен быть забыт в помещениях.

В учениях принимали участие городские спасатели, сотруд-
ники 127-й пожарно-спасательной части и отдела надзорной 

деятельности по Раменскому городскому округу. В завершение 
тренировочной эвакуации пожарные показали ребятам свою технику 

и оборудование, разрешили им примерить снаряжение и показали, как 
работают системы огнетушения.

Михаил БУГАЕВ

МАЛЫШАМ О ПРАВИЛАХ ЭВАКУАЦИИМАЛЫШАМ О ПРАВИЛАХ ЭВАКУАЦИИ
30 июля в детском саду «Вишенка» состоялась тренировочная эвакуация детей. В рамках учений отра-

батывались алгоритмы поведения сотрудников сада и их маленьких воспитанников при возникновении 
пожара.
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