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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВСЕМ СОСТАВОМ – НА ДЕЗИНФЕКЦИЮ
Читайте на 2 стр.

•

Как в Бронницах противодействуют распространению
COVID-19?
Стр. 2

• Дистанционное школьное обучение – это головная боль для
каждого родителя.
Стр. 3

Дезинфекция – это в настоящее время важнейшая составляющая работы по профилактике коронавирусной инфекции
на предприятиях, деятельность
которых связана с перевозкой
людей. 20 марта корреспондент
«БН» побывал в Бронницком
ПАТП и понаблюдал за подготовкой автобусов перед выходом
на рейс.

25 МАРТА –
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
Уважаемые работники учреждений культуры, ветераны сферы
культуры и искусства городского округа Бронницы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Люди вашей профессии – яркие, увлеченные, инициативные.
Вы щедро отдаете нам богатство своей души, дарите радость общения с прекрасным. Благодаря вашим идеям и проектам, старанию
и кропотливому труду Бронницы живут интересной, насыщенной жизнью. Многие городские праздники, конкурсы, фестивали стали традиционными и пользуются большой популярностью у всех горожан: детей,
молодежи, людей старшего поколения. Спасибо вам за профессионализм, плодотворный труд,
бесконечный творческий поиск и готовность сохранять и развивать
культурные традиции, сложившиеся в городе!
В честь праздника позвольте выразить свою искреннюю признательность и благодарность всем, кто прежде трудился и ныне работает
в наших учреждениях культуры и иных учреждениях, непосредственно
связанных с культурной деятельностью: КДЦ «Бронницы», Детской
школе искусств, Доме детского творчества, Библиотечно-информационном и досуговом центре, городском музее, молодежном центре
«Алиби». Примите самые искренние пожелания дальнейших успехов,
безграничного вдохновения, неисчерпаемой энергии, здоровья, счастья и благополучия!
Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

•

Борьба с коронавирусом –
главная тема «прямого эфира»
с и.о.главврача горбольницы
Галины БЕЛОУСОВОЙ.
Стр. 4

ТВ-программа
с 30 марта по 5 апреля
на стр. 9-10

Уважаемые читатели!
В связи с объявленным
карантином следующий
номер газеты «Бронницкие новости» выйдет
9 апреля.
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ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Сообщаем, что, по поручению губернатора Московской области А.Ю.Воробьева, сотрудниками отдела по работе
с населением и предоставлению государственных услуг № 2 Раменского окружного управления социальной защиты
населения ежедневно производится телефонный обзвон граждан старше 60 лет в целях обеспечения наблюдения
состояния здоровья и потребностей граждан пожилого возраста.
Призываем пожилых граждан быть бдительными, не открывать двери незнакомым людям, чтобы не оказаться жертвами
мошенников. Сотрудники нашего Управления не продают
никакие лекарства, медицинскую технику, не предлагают провести тесты на выявление коронавирусной инфекции, а лишь
уточняют у граждан состояние здоровья и предлагают помощь.
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции и введением на территории Московской области
режима повышенной готовности в профилактических целях
жителям рекомендовано не посещать места массового пребывания людей, а находящимся в зоне риска пожилым гражданам – без крайней необходимости не покидать жилища. В
этой связи в Раменском окружном управлении социальной
защиты населения ограничен прием посетителей.
Для оказания государственных услуг вы можете воспользоваться электронной подачей документов посредством Регионального портала государственных и муниципальных услуг
Московской области https://uslugi.mosreg.ru.
Информация о мерах социальной поддержки, льготах,
документах размещена на нашем сайте: ramen.msr.mosreg.ru.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону «горячей линии»: 8 (916) 083-25-84.
Раменское окружное управление соцзащиты
населения Министерства социального развития МО

ЗАЩИТА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Домовое хозяйство и особенно подъезды городских многоэтажек – это, наряду с квартирами, наиболее посещаемое многими горожанами место. В целях предотвращения распространения коронавируса управляющие компании
Подмосковья в настоящее время осуществляют целый ряд мероприятий по дезинфекции подъездов многоквартирных домов. С 16 марта такие работы стали проводиться и в нашем городском округе.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПАЛАТА:

ВПЕРЕДИ ВЫБОРЫ
В июле 2020 года истекают
полномочия Общественных палат муниципальных образований
МО. Областная ОП приступила
к формированию городских общественных палат Подмосковья
нового созыва.
Общественная палата – это важный государственный орган, который связывает граждан с органами
государственной власти и местного
самоуправления. Для чего нужна
Общественная палата? Она контролирует разрабатываемые законы и
нормативные акты, которые касаются наших граждан. Члены палаты
проводят экспертизу и различные
проверки, а также организуют общественные слушания относительно
вопросов, касающихся социального
и экономического развития, защиты
прав жителей.
Отмечу, что члены Общественной
палаты работают на добровольной и
безвозмездной основе. В этом году
в Бронницах будет избран новый
состав ОП. Подать заявку могут все
желающие, неравнодушные жители
нашего города, которые хотят так
или иначе повлиять на жизнь нашего
городского округа.
Сергей ХАРЛАМОВ, председатель Общественной палаты
г.о.Бронницы:
– Определенно два пункта приема
заявлений кандидатов на выборы в Общественную палату. Это ул.Красная, 24,
и пос.Горка,17, – здания МЦ «Алиби».
С 10.00 до 20.00 без выходных мы принимаем ваши заявления. Пакет необходимых документов размещен на сайте
Общественной палаты МО, в группах
в социальных сетях, на сайте муниципальной ОП. Подробную информацию
можно получить по телефону: 8 (496)
466-03-03.
Мария ЧЕРНЫШОВА

Дезинфекцию специализированными средствами проводят
во входных группах, обрабатывают первые этажи, перила,
кабины лифта (если таковые имеются), а также квартирные
почтовые ящики. По рекомендации Роспотребнадзора, уборка
осуществляется хлорсодержащими или спиртосодержащими
средствами. С 18 марта в подъездах многоквартирных домов
бронничан этим занимаются рабочие по комплексной уборке
территории Управляющей компании Бронницкого городского
хозяйства.
Как отметил начальник Управляющей компании Бронницкого городского хозяйства» Алексей Щучкин, в их управлении
находится 151 дом, а это более 520 подъездов. Внутри каждого подъезда вывешены графики с перечнем проводимых
работ и росписью сотрудника, который осуществил уборку
в указанное время.
Во время дезинфекции из специального устройства на
все поверхности в помещении наносят аэрозоль, после чего
необходимо дождаться высыхания препарата и тщательно
вымыть все поверхности. Если до дезинфекции на них были
патогены, в том числе вирусные частицы, то при контакте

с препаратом они, как считают специалисты, разрушаются
и перестают представлять опасность.
Светлана РАХМАНОВА

ВСЕМ СОСТАВОМ – НА ДЕЗИНФЕКЦИЮ
Начало на 1 стр.
Дезинфекция проводится и на общественном транспорте
городского автопарка так же тщательно, как и в подъездах
многоквартирных жилых домов. Ежедневно водители городских автобусов и маршруток после каждого рейса проводят
влажную уборку, обрабатывают поручни специальным средством.
Для координации этой работы был создан отдельный график уборки, где водитель ставит время, когда была проделана
уборка и свою подпись. В ночное время, когда автобусы находятся в автопарке, их тщательно дезинфицируют уборщики.

Профилактическая дезинфекция включает также меры личной
гигиены, применение масок для защиты органов дыхания,
частое мытье рук с мылом или использование антисептиков
для кожи.
Что касается пассажиров – жителей города и округи, которые пользуются общественным транспортом, то они, по
мнению водителей, относятся к ситуации с эпидемией коронавируса без излишней паники. С пониманием необходимости
противоэпидемических мероприятий стараются соблюдать
требования личной защиты и профилактики.
Михаил БУГАЕВ

РЕКОМЕНДУЕМ ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ
МосОблЕИРЦ рекомендует своим клиентам в ближайшее время воздержаться от посещения клиентских офисов и в качестве альтернативы предлагает воспользоваться удобными дистанционные сервисами. Жители Подмосковья могут пользоваться всеми услугами ЕИРЦ, не выходя из дома, с помощью
компьютера или мобильного телефона.
Через Единый личный кабинет наши клиенты могут передавать показания приборов учета, без комиссии оплачивать
ЖКУ, управлять несколькими лицевыми счетами. Зайти в
личный кабинет можно с сайта мособлеирц.рф, с сайта
mosenergosbyt.ru или через мобильное приложение «Мой
Мосэнергосбыт».
Призываем молодых пользователей помочь пожилым
родственникам воспользоваться преимуществами Единого
личного кабинета. Молодые люди могут помочь близким зарегистрироваться или добавить лицевой счет в своей учетной
записи. На стартовой странице Единого личного кабинета
размещена инструкция пользователя.
Еще один способ дистанционной связи со специалистами
расчетного центра – через аккаунты МосОблЕИРЦ в социальных сетях Фейсбук, Вконтакте и Инстаграм. Жители могут воспользоваться этими каналами и получить профессиональные

ответы на вопросы, связанные с расчетами и начислениями
за ЖКУ.
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (и на основании постановления губернатора
МО от 12.03.2020 №108-ПГ) «МосОблЕИРЦ» ограничивает
количество посетителей в зале ДО 5 ЧЕЛОВЕК ОДНОВРЕМЕННО. Рекомендуем Вам воспользоваться заочными сервисами
обслуживания: личный кабинет на сайте компании, мобильное
приложение, единый контактный центр.
Пропускной режим в помещении центра осуществляется охраной. Просим с пониманием относиться к принятым
мерам.
Получить справочную информацию, проконсультироваться
и передать показания приборов учета можно по телефонам
контактного центра МосОблЕИРЦ: 8 (496) 245-15-99, 8 (495)
374-51-61, ежедневно с 8.00 до 22.00.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РЕКОМЕНДУЕТ:
По данным Роспотребнадзора люди в возрасте от 60 лет
в большей степени, чем другие, подвержены воздействию
коронавирусной инфекции. Из-за нагрузки на иммунную
систему у пожилых людей вероятен риск осложнений, в
том числе таких опасных как вирусная пневмония.
В связи с тем, что коронавирусная инфекция передается при
близком контакте, например, когда зараженный человек чихает
или кашляет рядом со здоровым, людям старшего возраста рекомендуется реже посещать общественные места и сократить
передвижение на общественном транспорте, особенно в часы
пик. Также рекомендуется реже ходить в магазины, центры гос
услуг и другие организации. В таких случаях родственники или
социальные работники могут помочь дистанционно оплатить
коммунальные услуги, купить продукты и другие необходимые
товары. Рекомендуется чаще мыть руки с мылом, поскольку гигиена очень важна для здоровья. Мыть руки необходимо после
возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов
с товарами из магазинов и перед приготовлением пищи. Не
следует трогать немытыми руками лицо, рот, нос или глаза –
таким образом вирус может попасть в организм. Запаситесь
одноразовыми бумажными салфетками. При кашле и чихании
прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу
после использования. Пользуйтесь дезинфицирующими влажными салфетками. Протирайте ими сумки, телефоны, книги и
другие предметы, которые побывали в общественных местах,
в том числе в транспорте.

В случае заболевания или плохого самочувствия – не только в связи с признаками простуды, но и по другим причинам,
например из-за давления, – не следует самостоятельно идти
в поликлинику, лучше вызвать врача на дом. Если близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды,
ограничьте взаимодействие с ними и посоветуйте обратиться
за медицинской помощью. Если вы все-таки заболели простудой, а близкие за последние две недели выезжали за рубеж,
обязательно сообщите об этом врачу, чтобы он назначил анализ
на коронавирусную инфекцию.

***
Пенсионный фонд России рекомендует гражданам и
особенно людям старшего возраста дистанционно обращаться за государственными услугами, через личный
кабинет, чтобы реже посещать общественные места и
таким образом снизить риск заражения коронавирусной
инфекцией.
Обратиться практически за многочисленными услугами
ПФР сегодня можно через личный кабинет на сайте Фонда или
портале госуслуг. Сервисы кабинета охватывают большинство
направлений деятельности ПФР и предоставляемых гражданам
выплат, поэтому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право
на другие социальные выплаты.
Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые справки, в том числе для дистанционного
представления в другие организации. Работающим россиянам
в кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на
пенсию. Семьи с сертификатом материнского капитала найдут
в кабинете информацию о расходовании средств и их актуальной сумме.
Электронный кабинет также позволяет обратиться за
оформлением большинства выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление об изменении
способа доставки пенсии или замене социальной услуги на
денежную компенсацию.
Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой
группы. Необходимые электронные заявления о назначении
выплаты и о согласии на осуществление ухода реализованы
в кабинете. Соответственно, в нем также есть возможность
подать заявление от лица законного представителя: родителя,
усыновителя, опекуна или попечителя.
В случае если у граждан есть вопросы относительно
назначенных выплат или другие вопросы по компетенции
Пенсионного фонда, их можно направить через онлайн-приемную.
Оперативная информация предоставляется по справочным
телефонным номерам Отделения Пенсионного фонда РФ по г.
Москве и Московской области. Найти контактную информацию
Отделения можно в верхней части сайта ПФР в разделе «Контакты региона», предварительно выбрав субъект РФ – Москва
или Московская область.
Если все же необходимо посетить территориальный офис
Пенсионного фонда, лучше воспользоваться сервисом предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и не
ожидать приема в очереди. Сервис также позволяет перенести
или отменить запись.

КОГДА ВАШИ ДЕТИ ОБУЧАЮТСЯ НА ДОМУ

Отделом надзорной деятельности и профилактической
работы по Раменскому городскому округу активизирована
профилактическая работа в период дистанционного обучения детей на дому, а также во время школьных каникул.
Основная задача сотрудников ведомства – предупреждение пожаров по причине детской шалости с огнем. В период
дистанционного обучения большинство школьников находятся дома одни, и задача взрослых – объяснить им, к каким
печальным последствиям может привести нарушение правил
пожарной безопасности. Знания и навыки в области пожарной
безопасности помогают сориентироваться в трудной ситуации
и принять правильное решение. В профилактической работе,
которую проводят сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области, сегодня активно используются
социальные сети и мессенджеры.

Еще в 2017 году по инициативе нашего управления и при
содействии регионального министерства образования во всех
образовательных учреждениях Подмосковья были созданы
родительские группы в одном из мессенджеров. В этих группах
сотрудники территориальных отделов надзорной деятельности
информируют родителей о пожарах, произошедших из-за детской шалости с огнем, размещают методические материалы и
памятки для родителей и обучающихся по вопросам пожарной
безопасности. Аналогичная работа ведется на «Школьном
портале» и в личных кабинетах родителей.
В период дистанционного обучения школьников сотрудники
ОНД и ПР по Раменскому городскому округу призывают родителей проявить максимум внимания к вопросам безопасности
своих детей: провести с ними разъяснительные беседы по
соблюдению правил при использовании бытовых электроприборов и компьютерной техники, указать основные источники
опасности и убрать в недоступные места спички и зажигалки,
организовать безопасное учебное место.
Уважаемые родители! Объясните своему ребенку правила поведения при пожаре и постоянно их повторяйте,
устраивайте маленькие экзамены. Сами неукоснительно
выполняйте правила по безопасности. Будьте примером
для своих детей.
Заранее позаботьтесь о том, чтобы в доме на видном месте
висел список всех необходимых экстренных телефонов. Убедитесь, что ваш ребенок знает свой домашний адрес.
Как можно чаще напоминайте детям об опасности игры с
огнем.
Научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами.
Прежде чем уйти из дома, проверьте, спрятаны ли спички,
выключен ли газ и электроприборы.
Помните, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка!
Следите за сообщениями МЧС России! В случае необходимости звоните по телефону 01 (с мобильных телефонов –
101, 112).
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Нужна ваша помощь!
Семье, находящейся в трудной
жизненной ситуации, нужны:
 коляска,
 детская кроватка,
 вещи для младенца,
 любые предметы для новорождённых.
Звоните по телефону горячей линии
«Дети в беде»: +7 (916) 140-07-83

С 25 марта по 30 апреля 2020 года
изменён график приёма населения
Бронницким отделом ЗАГС:
вторник, среда, пятница с 8.00 до
12.00 и с 13.00 до 17.00
суббота с 8.00 до 12.00 и с 12.30 до
16.30,
четверг – неприёмный, санитарный
день;
воскресенье, понедельник – выходной день.
Временно приостановлены
торжественные регистрации заключения брака, допускаются регистрация
брака в неторжественной обстановке
(без участия гостей).
Запись по вопросу выдачи повторных
документов осуществляется по телефону: 8 (496) 466-56-51.
Подать заявление на государственную регистрацию (рождения, установления отцовства, заключение брака,
расторжение брака, усыновления,
смерть) Вы можете через единый портал
государственных услуг (gosuslugi.ru).
В связи с реализацией постановления Губернатора Московской области от
12.03.2020 «О введении в Московской
области режима повышенной готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
на территории Московской области»
с 26 марта в МФЦ Московской
област и прием заявителей будет
осуществляться только по предварительной записи. Записаться в МФЦ
вы можете по телефону горячей линии: 8 (800) 550-50-30. Оператор МФЦ
уточнит информацию по необходимой
вам услуге и поможет записаться
в удобное для вас время.

Делай бизнес в Подмосковье!
Для поддержки бизнеса открылась
«горячая линия» для бизнеса – короткий
номер 0150. На нее может обратиться
любой предприниматель, бизнесмен,
а также житель региона, планирующий
открыть свое дело.
Задать вопрос, получить консультацию и обратиться за поддержкой можно
с понедельника по пятницу, с 9.00 до
18.00, а в субботу – с 9.00 до 17.00.
В остальное время доступна почта
«горячей линии» 0150@mosreg.ru.
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Бронницкие НОВОСТИ
ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
ПОСТУПИЛО
27 ТЫСЯЧ ЗВОНКОВ
С 16 марта в Подмосковье работает горячая линия по коронавирусной
инфекции, за девять дней операторы
обработали почти 27 тысяч звонков,
сообщает пресс-служба Министерст
ва здравоохранения Московской
области.
«Горячая линия необходима, чтобы
жители Подмосковья могли сообщить
о своем возвращении на территорию
Российской Федерации, задать интересующие вопросы, оставить заявление
на оформление электронного больничного листа», – рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана
Стригункова.
Операторы работают в круглосуточном
режиме. В среднем за сутки специалисты
обрабатывают около трех тысяч звонков.
Министерство здравоохранения Подмосковья запустило сайт, посвященный
профилактике коронавирусной инфекции.
На информационной странице можно
получить все необходимые сведения о
коронавирусе, о мерах, которые предпринимают власти Подмосковья для недопущения распространения инфекции,
получить справочную информацию.
Корр «БН» (пресс-служба
Министерства здравоохранения МО)

УЧЕБА НА ДОМУ
БУДЕТ БЕЗ ДВОЕК
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова обратилась к руководителям
образовательных организаций и педагогам с просьбой ввести мораторий
на двойки, сообщает пресс-служба
уполномоченного по правам ребенка
в Московской области.
«Ко мне начали поступать обращения
от родителей детей, которые уже перешли на дистанционное обучение в связи
с коронавирусом. Они сообщают, что
педагоги ставят двойки за то, что дети
не выходят в онлайн и тройки за то, что
ребенок после просмотра фильма на
онлайн-платформе для дистанционного
обучения не нажал кнопку в электронном
журнале. Считаю, что такое недопустимо.
Это не имеет ничего общего с оценкой
знаний. В сложившихся условиях нужно лояльнее подходить к выставлению
оценок, ведь портал иногда виснет, дает
сбои, родители работают, в семьях может
быть один компьютер на несколько детей
и так далее», – отметила Мишонова.
В Министерстве образования Московской области пояснили, что онлайн-платформа позволяет пройти урок в любое
время. Специфика работы конкретной
школы и ее учителей определяется руководителем образовательной организации.
«Мы рекоменду ем всем учителям
предусматривать различные каналы
связи с учениками, например скриншот
выполненного теста можно направить
учителю в мессенджер», – пояснил первый зам.министра образования Московской области Илья Бронштейн.
Ксения Мишонова попросила директоров подмосковных школ активнее вести
разъяснительную работу с педагогами и
родителями.
«Родители просят ввести мораторий
на двойки в период дистанционного обучения. И я их в этом поддерживаю. Прошу педагогов с пониманием отнестись
к сложившейся ситуации, а руководителям школ быть более гибкими и снисходительными на период адаптации к новым
условиям дистанционного обучения. Нам
всем нужно время, чтобы привыкнуть
к новым реалиям», – заявила Мишонова.
Корр. «БН» (по информации
Уполномоченного
по правам ребенка в МО)

www.bronnitsy.ru

Галина БЕЛОУСОВА:
«СЕГОДНЯ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ВСЕХ –
НЕ ВПАДАТЬ В ПАНИКУ!»

ПРЯМОЙ ЭФИР

19 марта на телеканале «Бронницкие новости» состоялся «прямой эфир» с участием исполняющей обязанности главного врача Бронницкой городской больницы Галины БЕЛОУСОВОЙ.
Главная тема беседы – пандемия коронавируса, её особенности и профилактика.

Ведущая:
– В первую очередь хочу отметить, что за последние
годы в мире произошло множество различных эпидемий.
Это птичий, свиной грипп, атипичная пневмония и другие.
Но такой паники, как сейчас, не было никогда! Почему
в настоящее время у людей такая реакция?
– Это связано с тем, что инфекция очень быстро распространяется и уже выявлена во многих странах. Все видят,
насколько серьезная ситуация сложилась в конце декабря
прошлого года в КНР, поэтому вирус называется COVID-19. Коронавирус, очень быстро распространившись на территории
Китая, перекинулся на страны шенгенской зоны – в Европу, а
после – и на другие континенты. Это создало очень сложную
эпидемиологическую ситуацию.
Ведущая:
– По сообщениям в СМИ, ежегодно во время эпидемии
гриппа им заболевают до 5 миллионов человек и до 500
тысяч заболевших умирают. В настоящее время (на момент нашей беседы) статистика заболевших и погибших
от коронавируса составляет на весь мир около 200 тысяч
зараженных и около 8000 – умерших...
– Пандемия не набрала полную силу благодаря тому, что
в первые дни развития вируса китайцы приняли очень серьёзны меры для предотвращения распространения опасной
болезни. Возможно, статистика была еще меньшей, если бы
все страны одинаково серьезно отнеслись к профилактическим мероприятиям. Сейчас понимание опасности пришло:
вся Европа и, конечно, наша страна очень активно борются
с этим заболеванием. И, в первую очередь, мы, медики,
совместными усилиями стараемся остановить дальнейшее
распространение пандемии.
Ведущая:
– Расскажите, пожалуйста, подробнее о самом коронавирусе. В чем его особенности и в чем опасность?
– Коронавирус – это один из представителей вирусов,
тяжелый по своей молекулярной массе и передающийся, в
основном, воздушно-капельным путем. Опасны и прямой
контакт с заболевшим, и контакт с загрязненными вирусом
руками, различными поверхностями и объектами. Если находиться на расстоянии более одного метра от зараженного
человека, то заразиться вы не успеете, так как капли жидкости
от кашля и чиханья, содержащие вирус, в силу своей тяжести
быстро оседают. Поэтому важно следить за чистотой пола,
потому что, поднимая пыль, можно поднять и этот вирус. Пока
от этого заболевания нет вакцины.
Ведущая:
– Скажите, чем грозит заболевание коронавирусом?
– Вирус вызывает очень серьезные осложнения: это пневмония, которая осложняется дыхательной недостаточностью,
сепсисом и далее приводит к летальному исходу. Таких случаев очень много, и, скорее всего, погибшие от коронавируса
умерли от полученных осложнений, а именно – от дыхательной
недостаточности. Особенно подвержены этому заболеванию
и тяжело переносят его люди старшего возраста после 60 лет,
а также те, кто имеет сопутствующую патологию. А инфицированные дети болеют гораздо меньше.
Ведущая:
– Какая обстановка с заболеванием у нас в Бронницах?
– К счастью, в нашем округе заболевших нет, но есть 15
бронничан, которые сейчас находятся на карантине. Они
не так давно вернулись домой из стран с неблагополучной
эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. К слову,
сначала это было 11 стран шенгенской зоны, сейчас – около
150 стран.
Ведущая:
– Скажите, как сдать анализ на коронавирус?

– Сейчас невозможно просто
так пойти в больницу или какую-то
лабораторию и сдать там анализ – из-за недостатка реагентов
и реактивов. В Подмосковье такой
анализ пока делают лишь в Мытищах – в центре гигиены и эпидемиологии Московской области.
Анализы своих пациентов мы
также отправляем в этот центр.
Для того, чтобы пройти обследование, должны быть определенные поводы. В 100% случаям анализ делается людям,
заболевшим пневмонией, и
тем, кто был с ними в контакте.
В остальных случаях – по решению врача. Я думаю, что
наше население должно понимать, что всем подряд такой вал анализов мы просто физически не сможем сделать. Насколько мне известно, уже изобрели вакцину
в Америке. Думаю, что к следующему сезону, осенью, она
будет готова.
Ведущая:
– Что сейчас происходит с нашей больницей? Как известно, она закрыта на карантин...
– В больнице, а конкретно – в стационаре, сейчас жесткий режим. Пациенты, которые находятся сейчас на лечении
в стационаре, изолированы от своих родственников. Передачи принимаются у нас на первом этаже (центральный вход
в стационар) с четырех до шести вечера. Те пациенты, которые
находятся на круглосуточном режиме, никуда не выпускаются
и не будут выпускаться в дальнейшем.
Ведущая:
– Как работает поликлиника?
– В том режиме, в каком работала прежде. Мы немного
ужесточили прием пациентов с температурой и с катаральными явлениями: теперь они будут проходить через наш бокс,
который находится рядом с приемным отделением с торца
здания, там отдельный вход. Для этого мы выделили там
два кабинета, где будут приниматься эти больные. Конечно,
пациентов стало меньше. Диспансеризацию мы сейчас не
проводим, временно приостановили профосмотры и плановые осмотры. Но если у вас возникает какая-то ситуация
серьезная, то, конечно, записывайтесь на сайте, не запускайте. Также есть электронный больничный, который можно
оформить людям, вернувшимся из страны с неблагополучной
эпидемиологической ситуацией.
Ведущая:
– Давайте поговорим об изменениях в городской больнице. Что появилось нового?
– По большому счету, изменений никаких. Мы работаем
в штатном режиме. Всех специалистов хватает, узкой направленности тоже. Сейчас мы получили новый аппарат для
маммографии. Правда, плановые обследования временно
приостановлены. Хочу отметить, что если начнут поступать
пациенты с вирусной инфекцией, то наша больница будет
перепрофилирована: мы развернем инфекционный блок
с 33-мя койками для взрослых и с10-ю койками для детей.
Ведущая:
– Я слышала, что сейчас в нашей Бронницкой больнице очень много стационарных больных с воспалением
легких…
– Да, это действительно так. С начала этого года очень много больных, заболевших пневмонией. Но что самое важное: коронавирус ни у кого из них не подтвердился. Поэтому сегодня
главное для всех – не впадать в панику, потому что она ослабляет
организм всегда. Самое главное предупреждение лицам старше 60 лет: по возможности нужно избегать посещения мест, где
находится большое скопление людей, где есть возможность
заразиться. Сейчас мы открыли свой телефон горячей линии:
8 (496) 466-57-02, и по этому телефону с восьми утра
мы будем принимать вопросы от жителей нашего городского округа. В том числе помогать пациентам
с выпиской необходимых рецептов и получением нужных
лекарств. У меня большая просьба ко всем бронничанам:
не злоупотребляйте телефоном «горячей линии». Надо
помнить, что она создана прежде всего для связи с гражданами пожилого возраста и инвалидами. А общий телефон
для того, чтобы вызвать врача или открыть больничный:
8 (800) 550-50-30.
Материалы прямого эфира записала
Мария ЧЕРНЫШОВА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.01.2020 №20
АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
Об образовании на территории городского округа
Бронницы избирательных участков, являющихся едиными для всех выборов и референдумов, проводимых
на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области (с изм. от
11.03.2020 № 86)
В соответствии с пунктами 1,2 статьи 19 Федерального
Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», решением Избирательной
комиссии Московской области от 22.11.2012 №87/1110-5 «Об
установлении единой нумерации избирательных участков
на территории Московской области» и по согласованию с
территориальной избирательной комиссией города Бронницы Московской области Администрация городского округа
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории городского округа Бронницы
9 (девять) избирательных участков, являющихся едиными для
всех выборов и референдумов, проводимых на территории
муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области:
Избирательный участок №89
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, Западная, Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелирная, Солнечная, Кленовая, Тихая, Березовая, Сиреневая,
Вишневая, Кожурновская дома №№43-59 (нечетная сторона),
№№60-68, №№ 72-134, 1-я Солнечная, 2-я Солнечная, 3-я
Солнечная;
Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Ново-Бронницкий, Пионерский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский,
Комсомольский (кроме дома №4), Первомайский (кроме
дома №2);
Жилые дома, расположенные в СНТ «Ландыш», СНТ
«Родничок».
Установить местонахождение участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
имени Александра Александровича Пушкина» городского
округа Бронницы, по адресу: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д. 60, тел. 466-86-48.
Избирательный участок №90
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, Кожурновская
дома №№ с 1 по 41, дома №№ с 42 по 58 (четная сторона),
Московская дома №№1-69.
Переулки: Школьный, Почтамтский.
Проезд: Садовый.
Установить местонахождение участковой избирательной
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.03.2020 № 92
Об утверждении Порядка размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы в городском округе Бронницы Московской
области , и членов их семей на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы Московской области и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования
Руководствуясь пунктом 8 Указа Президента Российской
Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Администрация городского округа
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в
городском округе Бронницы Московской области, и членов
их семей на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для
опубликования.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы Московской
области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Постановление Администрации города Бронницы от
11.12.2013 № 844 «Об утверждении Порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной
службы в городском округе Бронницы, и членов их семей
на официальном сайте Администрации города Бронницы
и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами Администрации
городского округа Бронницы Московской области Кузнецову Л.П.
Глава городского округа Д.А.Лысенков

комиссии и место голосования в помещении Муниципального
учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Бронницы» по адресу: г.Бронницы, пл. Тимофеева, тел. 466-56-54.
Избирательный участок №91
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Конюшенная, Московская дома №№ 75– 166,
Советская дома №№ 2-90 (четная сторона), Кожурновская
дом №69.
Переулки: Комсомольский, дом №4, Первомайский, дом
№2.
Установить местонахождение участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза
Н.А.Тимофеева» городского округа Бронницы, по адресу:
г.Бронницы, ул.Московская, д.120, тел. 466-88-89.
Избирательный участок №92
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Красная, Красноармейская, Советская дома №№
1 – 117 (нечетная сторона), №№133,135.
Проезд: Пожарный, Заводской.
Переулки: Бельский, Красноармейский, Больничный,
Озерный, Пожарный.
Установить местонахождение участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении Муниципального
учреждения социального обслуживания молодежи «Бронницкий молодежный центр «АЛИБИ» по адресу: г.Бронницы,
ул.Красная, д.24, тел. 464-41-36.
Избирательный участок №93
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39,
Строительная дом №15.
Переулки: Речной дома №№30-45.
Установить местонахождение участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении Административно-бытового комплекса тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва г.Бронницы имени А.Сыроежкина», по
адресу: г.Бронницы, ул.Москворецкая д.46, тел.477-47-47.
Избирательный участок №94
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Пушкинская, Советская дома №№ 106, 137, 139,
141, 143, Пущина дома №№ 1-25,27,29, Строительная дома
№№9,11,13.
Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме
домов №1, №2), Шоссейный, Безымянный, Речной дома
№№1-29.
Установить местонахождение участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей»

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации городского округа
Бронницы Московской области
от 16.03.2020 № 92
Порядок размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском
округе Бронницы Московской области, и членов
их семей на официальном сайте Администрации
городского округа Бронницы Московской области и
предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности
Администрации городского округа Бронницы Московской
области, руководителей органов Администрации городского
округа Бронницы Московской области с правами юридического лица, органов местного самоуправления городского
округа Бронницы Московской области по размещению
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы,
в городском округе Бронницы, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайт Администрации
городского округа Бронницы Московской области (далее
– официальный сайт) и предоставлению этих сведений
средствам массовой информации для опубликования в
связи с их запросами.
2. На официальном сайте размещаются и средствам
массовой информации предоставляются для опубликования
следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности, замещение которых влечет за собой
размещение таких сведений, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность
или должность муниципальной службы, его супруге (супругу)
и несовершеннолетним детям на праве собственности или
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади
и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида
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городского округа Бронницы, по адресу: г.Бронницы, ул.Льва
Толстого, д.8, тел. 466-58-04.
Избирательный участок №95
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, Советская дома №№110-142 (четная сторона), №145,
Рабочая, Колхозная, Зеленая, 8 Марта, Строительная дома
№№ 1,3,5.
Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный,
Береговой, Маяковский дома №№1,2.
Проезд: Зеленый, Кирпичный.
Установить местонахождение участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей»
городского округа Бронницы, по адресу: г.Бронницы, ул.Льва
Толстого, д.8, тел. 466-52-43.
Избирательный участок №96
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная, Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва Толстого (кроме домов №2, №2а), Соловьиная роща, Зеленая роща,
1-я Молодежная, 2-я Молодежная, ул.Заречная, ул.Юности.
Проезд: Гаражный.
Деревни: Марьинка, Меньшово.
Санаторий Марьинка.
Микрорайон Марьинский.
Установить местонахождение участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Автомобильно-дорожный колледж»,
по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.11, тел.466-59-13.
Избирательный участок №97
Включить в состав участка все домовладения поселка
Горка.
Установить местонахождение участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении Муниципального
учреждения социального обслуживания молодежи «Бронницкий молодежный центр «АЛИБИ» по адресу: г.Бронницы, пос.
Горка, д.17, тел. 466-03-13.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Бронницы от 30.05.2019 №239
«Об образовании на территории городского округа Бронницы избирательных участков, являющихся едиными для
всех выборов и референдумов, проводимых на территории
муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области (с изменениями от 23.08.2019 № 479).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа Д.А.Лысенков

и марки, принадлежащих на праве собственности лицу,
замещающему муниципальную должность или должность
муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего
муниципальную должность или должность муниципальной
службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершены сделки по приобретению земельного
участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций, если общая сумма
таких сделок превышает общий доход лица, замещающего
муниципальную должность или должность муниципальной
службы, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего
Порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную
должность или должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе,
принадлежащем на праве собственности названным лицам,
и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных
членов семьи лица, замещающего муниципальную должность или должность муниципальной службы,
в) данные, позволяющие определить место жительства,
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства
коммуникации лица, замещающего муниципальную должность или должность муниципальной службы, его супруги
(супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение
объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу,
замещающему муниципальную должность или должность
муниципальной службы, его супруге (супругу), детям, иным
членам семьи на праве собственности или находящихся в
их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне
или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, указанные

в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицами должностей, замещение которых влечет за
собой размещение его сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей находятся на
официальном сайте, и ежегодно обновляются в течение
14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного
для их подачи.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка:
а) представленных лицами, замещающими муниципальные должности:
Главой городского округа Бронницы Московской области;
Председателем Совета депутатов городского округа
Бронницы Московской области;
Председателем Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы Московской области;
б) представленных муниципальными служащими городского округа Бронницы Московской области обеспечивается
управляющим делами Администрации городского округа
Бронницы Московской области.
6. Управляющий делами Администрации городского
округа Бронницы Московской области:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления
запроса от средства массовой информации сообщают о
нем лицу, замещающему муниципальную должность или
должность муниципальной службы, в отношении которого
поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления
запроса от средства массовой информации обеспечивают
предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения
отсутствуют на официальном сайте.
7. Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их представление
средствам массовой информации для опубликования, несут
в соответствии с законодательством Российской Федерации
ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а
также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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ГЛАВНЫЕ МИФЫ ПРО КОРОНАВИРУС:
НА ЧТО НЕ СТОИТ ТРАТИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ
Из-за пандемии коронавируса в мире возникло множество слухов и мифов об этом вирусе. Это
нормально: каждый хочет узнать о проблеме как можно больше, чтобы защитить себя и близких.
Но не стоит верить всему. Мы собрали для Вас самые популярные мифы и решили их развеять.

КОШКИ И СОБАКИ

Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Поэтому старайтесь не
контактировать с болеющими и чихающими людьми. А вот версия о том, что можно
заразиться от домашних животных – всего лишь миф.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нет никаких доказательств того, что кошки и собаки переносят вирус. Но нельзя забывать: после
контакта с животными обязательно нужно мыть руки с мылом.

КЛИМАТ
И ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА
Многие верят, что коронавирус могут победить
холод или жара. Но вирус передается при любой
погоде, и климат тут не при чем. Поэтому не спешите себя переохлаждать: температура здорового человека должна держаться в пределах 36,5-37 градусов.
Это же правило касается и принятия ванн. Долго находиться в горячей воде нельзя, это
может только навредить Вашему здоровью.

НАСЕКОМЫЕ

Еще один миф: коронавирус передается через комаров. Спешим Вас обрадовать: это не так. Через
укус насекомого заразиться вирусом невозможно.
Поэтому не стоит запасаться средствами от комаров – они могут вызвать аллергию.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА

Все знают, что чеснок был и остается любимым
средством от всех болезней. Действительно, растение обладает противомикробными свойствами. Но от коронавируса чудо-средство не
спасет. По крайней мере, случаев выздоровления только благодаря чесноку еще не было.

ЛЕКАРСТВА
НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Существует мнение, что антибиотики помогают от коронавируса. Якобы их можно и
вовсе принимать для профилактики. На самом деле, антибиотики вообще не воздействуют
на вирусы. А это значит, что принимать их просто так не стоит.
Еще один миф: от заражения поможет промывание носа солевым раствором. Действительно, такой метод может спасти при обычной простуде. Но на вирус вода с солью никак
не влияет.
Не поможет в борьбе с коронавирусом и ополаскиватель
для полоскания рта. Хотя все же рекомендуем его приобрести: он станет хорошим дополнением к уходу за зубами.

ОБРАБОТКА СПИРТОМ

Часто люди думают, что спирт или хлорная известь помогут, если вирус попал в организм. Но
распыление таких веществ может только навредить слизистой оболочке и испортить одежду. Не
стоит отчаиваться! Существуют спиртосодержащие кожные
антисептики. Однако и в этом случае нужно знать меру.

ПОСЫЛКИ И ПОКУПКИ

Один из самых распространенных слухов: посылки с
AliExpress могут заразить покупателя. На самом деле, на твердых поверхностях вирус живет
недолго. Чаще всего посылки из Китая доставляют в Подмосковье около месяца. Поэтому
риска заражения нет.

НЕОБЫЧНЫЕ МЕТОДЫ

Есть мнение, что в борьбе с коронавирусом помогают…
электрические сушители и ультрафиолетовые лампы. Но
ни те, ни другие не уничтожают вирус. Скорее наоборот: они могут вызвать раздражение кожи.
Поэтому рекомендуем действовать по старинке и мыть руки с мылом.
Так как же защитить себя и своих близких во время борьбы с коронавирусом? Все очень просто. Нужно избегать людных мест и соблюдать правила личной гигиены: чаще мыть руки с мылом
и поменьше ими трогать лицо, рот, глаза и нос. Не забывайте следить и за здоровьем близких.

Всю оперативную информацию о ситуации в Московской области можно получить:
 в Telegram-канале КОРОНАВИРУС.Мособлштаб,
 на сайте Министерства здравоохранения Подмосковья по коронавирусу
 на горячей линии: 8 (800) 550-50-30.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «12» марта 2020 г. №38/13
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 11.12.2019 № 18/8 «О бюджете
городского округа Бронницы на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов»
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы
от 11.12.2019 № 18/8 «О бюджете городского округа Бронницы на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов», далее – Решение, следующие
изменения:
1.1. Уменьшить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на
2020 года на сумму 2835 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 13164 тыс. рублей.
Увеличить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на
2020 год на сумму 1506 тыс. рублей.
Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
Бронницы на 2020 год:
общий объем доходов бюджета городского округа Бронницы в сумме
1089393 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
в сумме 498843 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы в сумме
1093786 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа Бронницы в сумме 4393 тыс.
рублей.».
1.2. Уменьшить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на
2021 год на сумму 27809 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 27961 тыс. рублей.
Уменьшить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на
2022 год на сумму 13398 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 13256 тыс. рублей.
Уменьшить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на
2021 год на сумму 27809 тыс. рублей, в том числе условно утвержденных
расходов – на 0 тыс. рублей.
Уменьшить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на
2022 год на сумму 13256 тыс. рублей, в том числе условно утвержденных
расходов – на 0 тыс. рублей.
Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
Бронницы на плановый период 2021 и 2022 годов:
общий объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2021
год в сумме 1441572 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в сумме 819119 тыс. рублей, и на 2022 год – в сумме 1259808
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме
675200 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2021 год
в сумме 1441596 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
– в сумме 15579 тыс. рублей, и на 2022 год – в сумме 1259808 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 29238 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа Бронницы на 2021 год в сумме 24
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.».
1.3. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городского округа
Бронницы на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему решению.
1.4. Приложение 2 «Поступление доходов в бюджет городского округа
Бронницы на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Бронницы» изложить в редакции согласно приложению
3 к настоящему решению.
1.6. Приложение 5 «Расходы бюджета городского округа Бронницы на
2020 год по разделам, подразделам целевым статьям (муниципальным
программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 4 к
настоящему решению.
1.7. Приложение 6 «Расходы бюджета городского округа Бронницы на
плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам целевым
статьям (муниципальным программам городского округа Бронницы и
непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции
согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.8. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Бронницы на 2020 год» изложить в редакции согласно
приложению 6 к настоящему решению.
1.9. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Бронницы на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в
редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.10. Приложение 9 «Расходы бюджета городского округа Бронницы на
2020 год по целевым статьям (муниципальным программам городского
округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов» изложить в
редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.11. Приложение 10 «Расходы бюджета городского округа Бронницы на
плановый период 2021 и 2022 годов по целевым статьям (муниципальным
программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов
бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему
решению.
1.12. Приложение 15 «Источники финансирования внутреннего дефицита
бюджета городского округа Бронницы на 2020 год» изложить в редакции
согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.13. Приложение 16 «Источники финансирования внутреннего дефицита
бюджета городского округа Бронницы на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.
1.14. Пункт 16 Решения изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Бронницы:
на 2020 год в размере 23725 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета городского округа Бронницы от акцизов
на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей (инжектор-
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ных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации,
подлежащих зачислению в бюджет городского округа Бронницы, – 4938
тыс. рублей;
на 2021 год в размере 23123 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета городского округа Бронницы от акцизов
на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации,
подлежащих зачислению в бюджет городского округа Бронницы, – 4863
тыс. рублей;
на 2021 год в размере 23123 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета городского округа Бронницы от акцизов
на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации,
подлежащих зачислению в бюджет городского округа Бронницы, – 4710
тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского округа Бронницы предусматриваются:
на 2020 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на
финансирование подпрограммы «Дороги Подмосковья» Муниципальной
программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование
дорожно – транспортного комплекса» в сумме 23725 тыс. рублей;
на 2021 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на
финансирование подпрограммы «Дороги Подмосковья» Муниципальной
программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование
дорожно – транспортного комплекса» в сумме 23123 тыс. рублей;
на 2022 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на
финансирование подпрограммы «Дороги Подмосковья» Муниципальной
программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование
дорожно – транспортного комплекса» в сумме 23123 тыс. рублей.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А. И.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «12» марта 2020 г. №40/13
О комиссии по депутатской этике и урегулированию конфликта
интересов Совета депутатов городского округа Бронницы
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015
N 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», Федерального закона от 25.12.2008
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Московской области
от 18.12.2019 N 265/2019-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы
Московской области по вопросам противодействия коррупции», Постановления Губернатора Московской области от 08.07.2019 № 315-ПГ «О
некоторых вопросах деятельности комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Московской области», на основании Устава
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области, Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности в городском округе Бронницы Московской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может
привести к конфликту интересов, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 27.02.2020 № 33/12, Совет депутатов
городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о комиссии по депутатской этике и урегулированию конфликта интересов Совета депутатов городского округа Бронницы
согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Создать комиссию по депутатской этике и урегулированию конфликта
интересов Совета депутатов городского округа Бронницы.
3. Утвердить состав комиссии по депутатской этике и урегулированию
конфликта интересов Совета депутатов городского округа Бронницы согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Приложение 1
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 12.03.2020 № 40/13
Положения о комиссии по депутатской этике и урегулированию
конфликта интересов Совета депутатов городского
округа Бронницы
1. Общие положения
1.1. Комиссия по депутатской этике и урегулированию конфликта интересов Совета депутатов городского округа Бронницы. (далее – Комиссия)
является постоянно действующим органом при Совете депутатов городского округа Бронницы (далее – Совет депутатов).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Московской области,
законами Московской области, постановлениями и распоряжениями
Губернатора Московской области и постановлениями Правительства
Московской области, Уставом муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области, Порядком сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности в городском округе Бронницы
Московской области, о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий),
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также
настоящим Положением.
1.3. Комиссия выполняет функции, возложенные на комиссию по
соблюдению требований к служебному (должностному) поведению и

26 марта 2020 года №13 (1401)
урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, замещающих
муниципальные должности городского округа Бронницы Московской
области (далее – лица, замещающие муниципальные должности), для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и рассматривает
соответствующие вопросы в порядке, определенном законодательством
Московской области.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
Регламентом рассмотрения комиссией по депутатской этике и урегулированию конфликта интересов Совета депутатов городского округа
Бронницы вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих муниципальные
должности в городском округе Бронницы Московской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или
может привести к конфликту интересов, утверждаемым на первом
заседании Комиссии.
1.5. Председатель Совета депутатов, Председатель Контрольно-счетной
комиссии городского округа Бронницы Московской области, депутаты
Совета депутатов городского округа Бронницы – лица, замещающие муниципальные должности.
II. Задачи и полномочия Комиссии
Основной задачей Комиссии является осуществление функций, возложенных на комиссию по соблюдению требований к служебному (должностному) поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении лиц,
замещающих муниципальные должности. В целях ее выполнения Комиссия
рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими
муниципальные должности, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.
III. Порядок формирования Комиссии
3.1. Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждаются решением
Совета депутатов.
3.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его
заместителя, секретаря и членов Комиссии.
3.3. В состав Комиссии входят депутаты Совета депутатов.
3.4. Передача полномочий члена Комиссии другому лицу не допускается.
3.5. Участие в работе Комиссии осуществляется на общественных
началах.
3.6. По решению председателя Комиссии на заседания Комиссии могут
быть приглашены представители федеральных государственных органов,
государственных органов Московской области, органов местного самоуправления, организаций и средств массовой информации, к ее работе
могут привлекаться на временной или постоянной основе приглашенные
специалисты (далее – приглашенные лица).
IV. Организация деятельности Комиссии и порядок ее работы
4.1. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии или по его
поручению заместитель председателя Комиссии.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.3. Заседания Комиссии проводятся открыто (разрешается присутствие
лиц, не являющихся членами Комиссии). В целях обеспечения конфиденциальности при рассмотрении вопросов председателем Комиссии или в
его отсутствие заместителем председателя Комиссии может быть принято
решение о проведении закрытого заседания Комиссии (присутствуют
только члены Комиссии и приглашенные на заседание лица).
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
4.5. Решения Комиссии оформляются протоколом.
4.6. По решению Комиссии из числа членов Комиссии, а также из числа
представителей органов местного самоуправления городского округа
Бронницы, представителей общественных организаций и специалистов
могут создаваться рабочие группы по отдельным вопросам.
4.7. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) утверждает повестку дня очередного заседания Комиссии;
3) дает поручения в рамках своих полномочий членам Комиссии.
4.8. Заместитель председателя Комиссии:
выполняет обязанности председателя в случае его отсутствия;
обеспечивает ее деятельность, подготовку материалов к заседаниям и
контроль за исполнением принятых ею решений.
4.9. Секретарь Комиссии:
1) организует работу с уведомлениями: прием, регистрацию в журнале
регистрации уведомлений и хранение;
2) формирует повестку дня ее заседания, координирует работу по
подготовке необходимых материалов к заседанию Комиссии, проектов
соответствующих решений, ведет протокол заседания Комиссии;
3) информирует членов Комиссии, приглашенных на заседание лиц,
специалистов, иных лиц о месте, времени проведения и повестке дня заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;
4) оформляет протоколы заседаний Комиссии;
5) организует контроль за выполнением поручений председателя Комиссии, данных по результатам заседаний Комиссии.
4.10. Член Комиссии:
участвует в ее работе;
лично участвует в голосовании по всем вопросам, за исключением
вопросов по его кандидатуре;
вносит на ее рассмотрение предложения, участвует в их подготовке,
обсуждении и принятии по ним решений;
выполняет поручения председателя, заместителя председателя;
выполняет иные обязанности, возложенные на него Комиссией.
4.11. Аппарат Совета депутатов оказывает организационную и консультационную помощь членам Комиссии, по поручению Председателя
Совета депутатов.
4.12. Приглашенные лица обладают правом совещательного голоса
(консультирование членов Комиссии при необходимости) и не участвуют
в голосовании.
4.13. По решению председателя Комиссии информация о решениях Комиссии (полностью или в какой-либо части) может передаваться средствам
массовой информации для опубликования.
Приложение 2
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 12.03.2020 № 40/13
Состав комиссии по депутатской этике и урегулированию конфликта интересов Совета депутатов городского округа Бронницы
Состав Комиссии:
Аберясев Николай Владимирович;
Каширин Александр Иванович;
Захарова Анастасия Викторовна;
Новикова Нателла Олеговна;
Дерканосов Сергей Васильевич.

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
4-5 апреля
18.00-21.00
 Программа «ПОГОВОРИМ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
О ПРАВОСЛАВИИ» (повтор),
30 марта
31 марта
1 апреля
2 апреля
3 апреля
12+
18.00-21.00
18.00-21.00
18.00-21.00
18.00-21.00
18.00-21.00
 Мировые новости (с субЦикл передач «ВНЕ ЗОНЫ», Цикл передач «УЛИЦА МОЯ», Передача «ЖИТИЯ СВЯ- Программа «ПОГОВОРИМ О Цикл передач «НЕСКУЧНЫЙ титрами), 16+
ПРАВОСЛАВИИ», 12+
МИР», 12+
12+
12+
ТЫХ», 12+
 Передача «ЖИТИЯ СВЯПередача о путешествиях
Путешеств ия на квадро- Краеведческая передача Тема: «Святые новомучени- Тема: «ГРЕХИ»
ТЫХ, 12+
циклах по бездорожью
о Бронницах
ки и исповедники Церкви»
 Цикл передач «ВНЕ ЗОНЫ»
(повтор), 12+
 Цикл передач «НЕСКУЧНЫЙ МИР» (повтор), 12+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 марта
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, 02.45, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
05.00, 09.25 Утро России

ВТОРНИК
31 марта
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, 02.45, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

СРЕДА
1 апреля
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, 01.50, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
05.00, 09.25 Утро России

4 апреля 21.00 «МЕСТЬ ОТ
КУТЮР», 2015 г., (Австралия) 16+ (фильм демонстри Мировые новости (с суб- руется с субтитрами)
титрами), 16+
5 апреля 21.00 Комедийная
21.00 Историческая драма 21.00 Драматический трил- 21.00 Мелодрама "УЖЕ СКУ- 21.00 Комедия "21 И БОЛЬ- 21.00 Мелодрама «ДЕВУШКА мелодрама «СВАДЕБНЫЙ
МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА», ПЕРЕПОЛОХ», 2001 г. (Гер«КРОМОВЪ», 2009 г., (Рос- л е р « Д Н Е В Н О Й С В Е Т » , ЧАЮ ПО ТЕБЕ", 2015 г., (Ве- ШЕ", 2013 г. (США) 16+
2008 г. (США) 16+
2013 г., (Нидерланды)16+
сия) 16+
ликобритания), 16+
мания – США) 12+
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА»
16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы
12+

09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 18.50, 00.30 Власть
факта 12+
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
13.15 Д/ф «Всё можно
успеть» 12+
13.55 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
12+
14.25 М/ф «Золотая антилопа» 12+
15.10 Новости: подробно: арт
12+
15.25 Агора 12+
05.20, 13.40 Мой герой 12+
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
06.00 Ералаш 6+
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
06.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
06.30 Пешком... 12+
08.05 Полезное «Настрое07.00, 20.05 Правила жизни 17.40 Фестиваль Вербье 12+
ние» 16+
05.10, 03.45 Т/с «МОСКВА. 12+
19.45 Открытый музей 12+
08.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.30 Д/с «Русская Атланти- 20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 06.00 Утро. Самое лучшее 16+ да» 12+
такой я человек!» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 08.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ- 20.50 Д/с «Переменчивая
ДАТЕ» 0+
планета Земля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+
05.20, 13.40 Мой герой 12+
06.00 Ералаш 6+
06.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 12+
07.55 Полезное «Настроение» 16+

00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.15 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
22.35 С/р «Кто так шутит?»
16+
23.05, 02.30 Знак качества
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Андрей Миронов 16+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Д/ф «Красная императрица» 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 02.30 Д/ф «Одинокие
звёзды» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского
быта 12+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Д/ф «Проклятие рода
Бхутто» 12+

ду прошлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.15 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» 16+
22.35 Линия защиты. Синдром Плюшкина 16+
23.05, 02.30 Приговор. Алексей Кузнецов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Звёзды лёгкого
поведения» 16+
05.20, 13.40 Мой герой 12+
06.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 01.35 Простые сложности
12+
СНЕГА» 12+
07.55 Полезное «Настрое- 03.10 Советские мафии 16+
ние» 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 05.15, 03.45 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.45 Д/ф «Олег Даль. Меж- 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
00.00 Открытая книга 12+
02.10 Д/ф «Андрей Толубеев.
Всё можно успеть» 12+
06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.45 Тест на отцовство
16+
11.05, 03.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.10, 02.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.05, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
23.00 Т/с «САМАРА-2» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 6+

07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая планета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Белый медведь» 12+
12.10, 18.45, 00.40 Тем временем. Смыслы 12+
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке» 12+
15.10 Новости: подробно:
книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.35 К 95-летию со дня
рождения Павла хомского
12+
00.00 Документальная камера 12+
02.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

ременчивая планета Земля»
12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 12+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
14.20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». «Где я его
видел?» 12+
15.10 Новости: подробно:
кино 12+
15.25 Валерий Брюсов
«Блудный сын» 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 17.45 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Пе- 20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Как импрессионисты открыли Японию» 12+

05.15, 03.50 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА»
16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 Крутая История 12+
03.30 Их нравы 0+
06.30 Пешком... 12+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА»
16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
03.25 Их нравы 0+

06.30 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.45 Тест на отцовство
16+
11.35, 03.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.40, 02.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
23.00 Т/с «САМАРА-2» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.30 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.40, 02.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.35, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» 12+
23.05 Т/с «САМАРА-2» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения

06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
07.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
12+
09.10 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
11.55 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+
03.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 12+
04.35 М/ф «Лесная братва»
12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ» 12+
15.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
12+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
03.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
05.20 М/ф «Золотая антилопа» 0+
Вуди и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.20 М/ф «Мадагаскар»
6+
15.00 М/ф «Мадагаскар-2»
6+
16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
00.45 Дело было вечером
16+
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
16+
03.45 Шоу выходного дня
16+
04.30 М/ф «Приключения
мистера Пибоди и Шермана»
0+
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ЧЕТВЕРГ
2 апреля

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, 01.50, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
05.00, 09.25 Утро России

ПЯТНИЦА
3 апреля
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе
16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История Уитни
Хьюстон» 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

СУББОТА
4 апреля
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 25 лет спустя 6+
12.15 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.30, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
22.50 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «ЕВА» 18+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22.35 10 самых... Неожиданные звёздные пары 16+
23.05, 02.35 Д/ф «Актерские
судьбы. Восток – дело тонкое» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский
против Абрамовича 16+
05.20, 13.40 Мой герой 12+
01.40 Простые сложности 12+
06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
07.55 Полезное «Настроение» 03.15 Удар властью. Распад
СССР 16+
16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
05.15, 03.50 Т/с «МОСКВА.
ТЕБЕ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
Сергей Лукьянов. Украденное 06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 00.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА»
16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
03.05 Таинственная Россия
16+

вая планета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Рассказы
про Петра Капицу» 12+
12.20, 18.50, 00.40 Игра в бисер 12+
13.00 Корифеи Российской
медицины 12+
14.20 М/ф «Дюймовочка» 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь – Россия!
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
0+
17.55 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малы06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни ши! 0+
20.45 Д/ф «Миссия полета к
12+
07.35, 13.35 Д/с «Переменчи- Солнцу» 12+

21.30 Энигма. Томас хэмпсон
12+
00.00 Черные дыры 12+
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+

08.10 Смех с доставкой на
дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ» 18+
14.50 Город новостей
18.10, 03.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
20.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
22.00, 02.30 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
01.05 Д/ф «Из-под полы.
Тайная империя дефицита»
12+
01.50 Д/ф «Наследство советских миллионеров» 12+
03.30 Петровка, 38 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 02.55 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА»
16+
23.10 ЧП. Расследование
16+
23.40 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
02.00 Квартирный вопрос
0+

полета к Солнцу» 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
12+
08.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»
12+
11.25 Д/ф «Олег Жаков»
12+
12.05 Открытая книга 12+
12.35 Д/ф «Ядерная любовь» 12+
14.20 М/ф «Летучий корабль». «Загадочная планета» 12+
15.10 Письма из Провинции
12+
15.40
Энигма.
Томас
хэмпсон 12+
16.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
0+
05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН17.40 Фестиваль Вербье 12+
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
18.50 Царская ложа 12+
06.30 Пешком... 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 07.05 Правила жизни 12+
19.45 Искатели 12+
16+
07.35, 13.35 Д/ф «Миссия 20.35 Линия жизни 12+

21.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф «ЗЕРНО» 12+
02.35 Мультфильм для
взрослых 12+

Гриценко. Отверженные звёзды» 12+
09.00 Выходные на колёсах
6+
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
10.55, 11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45, 17.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
21.00, 02.40 Постскриптум
16+
22.15, 03.40 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные
жёны 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.10 С/р «Кто так шутит?»
16+

миным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

07.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
0+
10.00, 17.30 Телескоп 12+
10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+
12.10 Праотцы 12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10, 01.30 Д/ф «Дикие
Анды» 12+
14.00 Д/с «Архи-важно» 12+
14.30 Д/ф «Берег трамвая»
12+
15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 12+
15.50 Д/ф «Шигирский идол»
12+
16.30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс, Андрис Нелсонс и Бостонский симфонический оркестр 12+
18.00 Д/ф «Технологии чистоты» 12+
18.40 Д/ф «Страна Данелия»
05.15 ЧП. Расследование 16+
12+
06.30 Валерий Брюсов «Блуд- 19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
05.40 Х/ф «АФОНЯ» 0+
ный сын» 12+
07.25 Смотр 0+
6+
07.05 М/ф «Стёпа-моряк» 21.00 Агора 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи- 12+
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+

00.10 Нора Джонс на фестивале «Балуаз сесьон» 12+
02.20 Мультфильмы для
взрослых 12+

01.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» 12+
05.25 Московская неделя 12+ 04.45 Д/ф «Укол зонтиком» 06.30 М/ф «Маленький Рыжик». «Новоселье у Братца
05.45 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – 12+
Кролика». «Подземный переТЕБЕ» 12+
ход» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
05.20 Таинственная Россия 16+ 07.55 Х/ф «МАМА АНУШ» 12+
08.10 10 самых... Неожидан- 06.05 Центральное телевиде- 09.10 Обыкновенный концерт
ные звёздные пары 16+
12+
ние 16+
08.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
09.40 Мы – грамотеи! 12+
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+ 10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
10.40 Спасите, я не умею гото- 10.20 Первая передача 16+
6+
вить! 12+
11.45 Письма из Провинции
11.00 Чудо техники 12+
11.30, 00.35 События
12+
11.55 Дачный ответ 0+
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 13.00 НашПотребНадзор 16+
12.15, 01.10 Диалоги о животных 12+
0+
14.10 Однажды... 16+
12.55 Д/ф «Виктор Попов.
14.30 Московская неделя
15.00 Своя игра 0+
Лучше хором» 12+
15.05 Хроники московского 16.20 Следствие вели... 16+
быта 12+
18.00 Новые русские сенсации 13.40 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» 12+
15.55 Прощание. Георгий 16+
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольЮнгвальд-Хилькевич 16+
19.00 Итоги недели
ном конверте» 12+
16.50 Д/ф «Женщины Юрия 20.10 Маска 12+
16.30 Картина мира с МихаиЛюбимова» 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
17.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА- 00.25 Основано на реальных лом Ковальчуком 12+
МЯТЬ» 12+
17.15 Пешком... 12+
событиях 16+
21.40, 00.50 Х/ф «ТИХИЕ 03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ- 17.40 Ближний круг Алексея
ЛЮДИ» 12+
дёмина 12+
НЫЙ ОКРУГ» 16+

18.35 Романтика романса 12+
19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
21.05 Белая студия 12+
21.45 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
00.00 Жаки террасон в концертном зале «Олимпия» 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 12+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания
16+
00.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
03.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается
12+
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО
ДАРИТЬ» 12+
00.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+

05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» 12+
05.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
05.00 Утро России. Суббота 07.55 Д/ф «Николай и Лилия

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 апреля
05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Теория заговора 16+
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
17.00 Большой новый концерт
Маскима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» 16+
01.20 Мужское / Женское 16+

www.bronnitsy.ru

02.05 Про любовь 16+
02.50 Наедине со всеми 16+
04.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест»
12+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 Х/ф «УПРАВДОМША»
12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Опасный вирус 12+
01.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ ВМЕСТЕ» 12+

06.30 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.40 Тест на отцовство
16+
11.35, 03.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» 12+
19.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
23.00 Т/с «САМАРА-2» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.50 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги»
16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 05.30 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 03.25 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» 12+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕО-

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
08.25 Пять ужинов 16+
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
11.00, 01.55 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 16+
05.00 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 6+
06.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+

06.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
10.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
14.35, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
02.05 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
05.10 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ» 0+
03.35 М/ф «Приключения
мистера Пибоди и Шермана»
0+
04.55 М/ф «Сказка о царе
Салтане» 0+
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
06.00 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 М/ф «Мадагаскар-3»
0+
10.40 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
23.35 Дело было вечером
16+
00.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
16+
02.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.30 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры»
6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
12.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 16+
15.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
17.15 М/ф «Хороший динозавр» 12+
19.05 М/ф «Босс-молокосос»
6+
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.10 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 Слава Богу, ты пришёл!
16+
05.30 М/ф «Старые знакомые» 0+
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
06.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00, 13.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф «Босс-молокосос»
6+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
16.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12+
18.40 Х/ф «ТОР» 12+
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
23.05 Дело было вечером 16+
00.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
02.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ» 0+
04.20 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры» 6+
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Реклама

объявляет БЕСПЛАТНО!

Телефоны
рекламного отдела:

набор на обучение лиц предпенсионного возраста:
 мужчин 1960-63 года рождения
 женщин 1965-68 года рождения

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

на курсы по профессиям:
 Водитель категории «В»
 Кладовщик
Срок обучения 3 месяца (очно-заочная форма)
Начало занятий 06.04.2020 с 18.00 до 20.00
 Оператор ПК (основы компьютерной
грамотности). Срок обучения 1,5 месяца.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

 г.Бронницы, ул.Л.Толстого, 11;
www.mogadk11.narod.ru
 8 (496) 46-65-370, 8 (496) 46-44-480
В кафе на постоянную работу требуется
 ПОВАР-УНИВЕРСАЛ без опыта работы
 ОФИЦИАНТ 
 ПОСУДОМОЙЩИЦА
График работы с 8.00 до 18.00, 5/2
(возможны подработки).
Телефоны: 8 (917) 500-56-66,
8 (977) 342-51-20, 8 (499) 709-50-64

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

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
Организатор торгов - ООО «Ру-Трейд» (ОГРН 1125658038021 ИНН 5610149787 адрес:
129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 1, стр. 8, эт. 2, пом. 14; e-mail: support@ru-trade24.
ru; телефон: 8 (499) 517-95-89) по поручению конкурсного управляющего АО «ИП «Бронницы» (ИНН 5002092567, ОГРН 1095040003959; адрес: 140170, Московская область, г.
Бронницы, Шоссе Рязанское д.1, признано несостоятельным (банкротом) решением
Арбитражного суда Московской обл. по делу А41-12197/18 от 15 ноября 2018 г.) Абрамова Дмитрия Константиновича (ИНН 504700197882, СНИЛС 043-873-515 69, адрес для
направления корреспонденции: 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.37,
оф.210а, регистрационный номер в СГР 28), члена Союза АУ «СРО Северная Столица»
(ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173, юридический адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. «А»), сообщает о результатах проведения открытых
электронных торгов по продаже имущества АО «ИП «Бронницы» посредством публичного предложения на электронной площадке ООО «Ру-Трейд», размещенной в сети
Интернет (по адресу: http://www.ru-trade24.ru/) по лоту 2 (Объявление № 77033215671
37№231(6711) от 14.12.2019). В соответствии с протоколом о результатах торгов №3614
от 20.03.2020г. победителем торгов признан ИП Чепрасов Евгений Владимирович (ИНН
500201433833, ОГРН ИП 308504020700062, 140170, Московская обл., г. Бронницы, ул.
Гоголя, д. 1) с ценовым предложением 27700000,00 руб. Заинтересованность у победителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, в капитале победителя не
участвуют. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

Объявления
ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.39.
Недорого. Тел.: 8 (926)
142-18-73
2-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.30, 2/5
с ремонтом. Тел.: 8 (926)
142-18-73
долю в доме, г.Бронницы. Центр. Тел.: 8 (926)
142-18-73
часть дома, ул.Советская, со всеми коммуникациями. Тел.: 8 (926)
142-18-73
дом деревянный, с.Рыболово, со всеми коммуникациями, участок 30 соток. Тел.: 8 (926) 142-18-73
дом, с.Софьино, все
коммуникации, участок
8 соток. Тел.: 8 (926) 14218-73
дом в д.Н.Велино, участок 18 соток, собственник. Тел.: 8 (918) 600-45-01
куры молодки, привиты.
Тел.: 8 (916) 142-29-44
п ч е л о с е м ь и . Те л . :
8 (916) 134-02-27
КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.:
8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 310-00-99
РЕМОНТ

Бронницкие НОВОСТИ
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977)
557-31-07
срочно! Сдаю комнату,
р-н Новые Дома, славянам. Тел.: 8 (926) 705-3244
1-комнатную квартиру
славянам. Тел.: 8 (926)
839-30-68
2-комнатную квартиру
на длительный срок, район
Н.Дома, славянам. Тел.:
8 (903) 215-78-15
2-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (968) 850-53-39
2-комнатную квартиру, р-н Новые Дома. Тел.:
8 (910) 474-50-57
2-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (915) 407-42-43
3-комнатную квартиру,
в центре г.Бронницы, с
мебелью, на длительный
срок. Тел.: 8 (917) 57669-16
полдома русским. Тел.:
8 (916) 066-94-01
РАЗНОЕ
ищу работу сиделкой с
проживанием. Тел.: 8 (909)
631-71-21
ищу работу по уходу
за ребенком, помощь пожилым людям, есть автомобиль. Тел.: 8 (916)
516-73-49
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
мелкий ремонт, сантех-
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ника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48
Алексей
ремонт квартир (потолки, стены, обои).Тел.:
8 (910) 488-91-85, 8 (909)
631-71-21
вскрытие и замена
замков. Тел.: 8 (926)
988-88-26
утерян диплом о
средне-специальном
образовании ГПЛ-84
(техник-механик) на
имя КОРОЛЁВА Павла
Алексеевича. Нашедшего прошу вернуть за
вознаграждение. Тел.:
8 (915) 233-66-08

Прием рекламы
и объявлений
в газету «БН»
осуществляется
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ
с 9.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 14.00)
В ВЫПУСКАЕМЫЙ
НОМЕР
прием заканчивается
ВО ВТОРНИК В 15.00

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, вывоз
мусора, доставка
мебели, грузчики.
Недорого.
Тел.: 8 (926) 655-70-89,
8 (910) 088-60-85, Вадим

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ
Найкер
Владимир Анатольевич.
Квалифицированная
юридическая помощь.
Тел.: 8 (926) 212-31-62,
www.yurist-profi.msk.ru

ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ
электроинструмента,
генераторов,
бензокосилок.
Тел.: 8 (903) 130-23-05,
8 (903) 261-56-78

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.
Гарантия. Скидки.

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА: все виды
строительства, реконст
рукция домов и дач, пенсионерам скидка 15%.
Тел.: 8 (967) 030-38-09

РЕМОНТ
ТЕЛЕ-, РАДИОАППАРАТУРЫ.
НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 370-26-21
8 (916) 128-31-41

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА: ремонт
крыш, фундаментов,
реставрация старых
домов и дач.
Тел.: 8 (906) 740-38-95

ПРИЕМ ЛОМА
черных и цветных металлов

ДОРОГО
 САМОВЫВОЗ  ДЕМОНТАЖ
График работы:
с 8.00 до 20.00, без выходных.
Адрес: Каширское шоссе, д.2
(бывший асфальтовый завод).

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

Адреса, планируемые на отключение:
 01.04.2020 г.: пер.Первомайский, д.2; пер.Комсомольский, д.4, 59. 67;
ул.Кожурновская, д.69; пер.Каширский, д.45;
ул.Советская, д.34, 47, 60, 60а, 62; пр-д Садовый, д.2, 5.
 02.04.2020 г.: ул.Л.Толстого д.2, 3б; ул.Пушкинская, д.1;
ул.Советская, д.112а, 112, 114; ул.Пущина, д.3, 7, 31.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого
ГХ» по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

(8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60
Кабельное телевидение
в Бронницах –
ООО «Нователеком»
Диспетчер:
8 (916) 728-30-00
Директор:
8 (901) 722-31-07

Бронницкие НОВОСТИ
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ДЕТСАДОВСКАЯ «ЛЕГОТЕКА»

Уважаемые жители!
В связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой, вызванной
коронавирусной инфекцией, все массовые мероприятия, проводимые
в городском округе Бронницы, ОТМЕНЯЮТСЯ.

26 марта 2020 года №13 (1401)

так называется кружок технической направленности в детском саду «Сказка». Посещая такой кружок,
малыши в игровой форме занимаются проектированием и сборкой различных построек и фигур из деталей конструктора «Лего». Подробнее об этих занятиях узнала корреспондент «БН».

Кружок действует вот уже два года, а занятия там проводятся для детей от 3 до 7 лет. При чем для каждой возрастной
категории используются отдельные инструменты и материалы,
подходящие под возраст группы. С помощью лего-конструктора малыши могут создавать свой уникальный мир, попутно
осваивая математические знания, развивая двигательную
координацию, мелкую моторику, тренируя глазомер.
На уроке ребята изучали Африку и все многообразие животных, которые есть на этом материке. Им было предложено
по бумажной инструкции из деталей «Лего» собрать разных
экзотических животных. К слову, на занятии используется
и видео-руководство по сборке. В игровой форме детям
рассказали об особенностях флоры и фауны в Африке. Надо
отметить, что этот урок был открытым для посещения. Так что
и у родителей дошколят появилась возможность лично убедиться в том, что лего-конструирование положительно влияет
на развитие ребёнка.

Светлана ЩЕНИКОВА, мама дошкольника детского
сада «Сказка»:
– Хочу выразить благодарность за такие полезные уроки
нашему воспитателю Екатерине Валентиновне. Мы рады и
счастливы, что у нас такой педагог, который умеет так сильно
увлечь ребенка. Если утром свою дочь я силком затаскиваю
в детский сад, то вечером все наоборот. Она умоляет меня
еще хоть немного побыть в саду и особенно на занятии по
лего-конструированию.
На протяжении всего занятия педагог следит за процессом конструирования и помогает, если что-то не получается
с первого раза. Отмечу, что руководит кружком «Леготека»
воспитатель первой квалификационной категории Екатерина
Скрябина.
Екатерина СКРЯБИНА, воспитатель детского сада
«Сказка»:
– Дети занимаются конструированием необычных форм,
и в этом случае у них развивается бурное воображение. Они
строят невероятные здания, башни. Иногда я фотографирую их
работы и отсылаю родителям. Все приходят в восторг от этих
построек и того, насколько разнообразной и неординарной
может быть детская фантазия.
За два года существования кружок «Леготека» достиг определённых успехов. В прошлом году его воспитанники были
награждены дипломом 2-й степени Всероссийского творческого конкурса по лего-конструированию и робототехнике
Центра роста талантливых детей и педагогов «Эйнштейн» .
Такого результата удалось достичь благодаря продуманной и
слаженной работе администрации и педколлектива дошкольного учреждения. В будущем в рамках кружка «Леготека» планируется расширить количество материалов и инструментов
для дальнейшей работы.
Мария ЧЕРНЫШОВА

ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА В КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЕ FIFA
Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения
на официальном Интернет-сайте

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
в социальных сетях:

18 марта в молодежном центре «Алиби» состоялся турнир
по компьютерной игре FIFA.
Его «провели» известнейшие футболисты мира – Роналду, Дибала,
Буффон, Салах и другие «звезды» кожаного мяча. Правда, произошло
это лишь на большом экране и в виде проекции.
Как известно, FIFA – серия симуляторов футбола, которая разработана студией Electronic Arts и выходит с новыми обновлениями ежегодно
с 1993 года. Игра постоянно совершенствуется, меняется графика,
добавляются новые команды, игровой процесс расширяется большим
количеством дополнительных возможностей. Но тем не менее интерес
к этой игре у молодежи всегда был высоким.
Турниры по киберспорту будут проводиться в молодежном центре
Алиби на регулярной основе. Теперь раз в месяц игроки приглашаются
турниры по FIFA и MORTAL KOMBAT.
Михаил БУГАЕВ

СОБЕРЕМ МАКУЛАТУРУ ВМЕСТЕ!

https://vk.com/bntv_45

Собирая макулатуру, мы спасаем от вырубки живые деревья. Следуя этому известному всем правилу,
мы, члены Бронницкой городской организации инвалидов, 14 марта приняли участие в сборе макулатуры.

https://www.ok.ru/bntv45

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

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

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

Как известно, поддерживая и приумножая зеленые насаждения и сохраняя
природную растительность, мы заботимся не только об окружающей среде,
но и о своём здоровье. А чтобы пополнять городскую атмосферу кислородом,
требуется много деревьев зрелостью не менее 10 лет. А еще жители нашего
города знают: чтобы производить новую бумагу для выпуска книг, тетрадей,
журналов, требуется вырубить много деревьев. К сожалению, в нашей стране
леса активно вырубают, а вот молодых саженцев взамен вырубленных деревьев появляется значительно меньше.
С другой стороны, всем известно, что практически половина всех отходов
в мире – это бумажные изделия. Но не каждый задумывается о том, что случается дальше с выброшенным мусором. Чаще всего его увозят на свалку, и
там он засоряет среду длительное время и гниет. Однако если сдавать такие
изделия в специальные пункты, которые называются приём макулатуры,
можно очистить среду от мусора и уменьшить вырубку леса. Сбор макулатуры
сокращает объем свалок.
Поэтому регулярно сдавая макулатуру, мы, горожане, спасаем наши леса.
Собранная старая, ненужная бумага, старые газеты, давно прочитанные и
ненужные глянцевые и обычные журналы, картонные изделия, старые книги
с любыми обложками, отработанные упаковки, использованные тетради,
принтерная и бытовая бумага – это всё макулатура. Переработанная, она
идет на производство новой бумаги. Любые изделия, подлежащие вторичной переработке, составляют ценность для изготовления бумажных изделий
народного потребления.
Сознавая это, мы призываем жителей города, в частности, членов нашего
общества, к участию в сборе и сдаче макулатуры в пункт её приема. Таким
образом, мы сообща будем решать проблему реального участия бронничан
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в защите природных богатств. Ведь многим
из нас хочется что-то сделать для улучшения
окружающей среды. Но при этом, не у каждого
есть знания, время и ресурсы для активной и
самостоятельной деятельности. А сбор макулатуры – это очень простое и конкретное дело.
И оно не требует особых знаний и ресурсов. Так
что присоединяйтесь к нам!
Любовь ТЕРЕШКО
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