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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ГОЛОСОВАНИЕ В БРОННИЦАХ СОСТОЯЛОСЬ

1 июля в Бронницах, как и по всей России,
завершилось голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Большинство
жителей нашего города проявили высокую

•

гражданскую активность и высказались за
принятие предлагаемых поправок. О том,
как это происходило – в информации корреспондентов «БН».

Губернатор МО после спада
пандемии снял еще целый ряд
ограничений.
Стр. 2

• Активные бронничане личным

примером показывают, как
обеспечить чистоту на улицах и
во дворах.
Стр. 3

Читайте на 2 стр.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

• В ходе «прямого эфира» с главой

говорилось о самых злободневных проблемах нашего города.
Стр. 4-5

Читайте на 3 стр.

8 июля

Долгожданная новость для всех
жителей города Бронницы: после
того, как инфекционный госпиталь
прекратил свою деятельность, городская больница и поликлиника
постепенно возвращаются на свои
прежние места.

•

У 11-классников школы №2
прошел выпускной вечер, а ЕГЭ
начнутся 3 июля.
Стр. 12

Уважаемые жители городского округа Бронницы!

Поздравляю всех вас с замечательным праздником, который по
доброй, уже сложившейся традиции отмечают все россияне!
Это сравнительно молодой для нашей страны праздник, но его
корни уходят в глубину веков. Он олицетворяет собой те незыблемые ценности, которые берут свои истоки в семье: взаимопонимание, терпимость, любовь, верность, добро и уважение. Там, где есть
согласие, готовность вместе преодолевать любые трудности – есть
и настоящая защита, и надежная опора для каждого из нас. Крепкая
семья – самое дорогое, важное и значимое, что нужно человеку.
Имея все остальные блага, мы никогда не откажемся от домашнего
тепла, благополучия и уюта. На протяжении всей жизни родные и
близкие поддерживают нас на жизненном пути, помогают советом
и делом, находятся рядом в любой ситуации и оберегают нас.
Накануне этого светлого и доброго, по-настоящему всенародного праздника от всей души желаю каждой бронницкой семье
благополучия, крепкого здоровья, доброго и теплого отношения
друг к другу, умения и желания жить в согласии и взаимопонимании. Особые слова благодарности и признательности - многодетным семьям и семьям наших ветеранов, которые имеют
значительный стаж совместной жизни. Пусть добрые традиции, успехи в непростом родительском труде, житейский опыт,
щедрость души, терпение и неустанная забота о ближних станут нашим всеобщим достоянием! Отличного всем вам настроения, уважаемые бронничане, мира и счастья на долгие годы вперед!
Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

ТВ-программа
с 6 по 12 июля
на стр. 9-10
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ГОЛОСОВАНИЕ В БРОННИЦАХ СОСТОЯЛОСЬ

Начало на 1 стр.
Напомним, для того чтобы в период пандемии коронавируса на избирательных участках не было большого
скопления людей, в Бронницах, как и повсеместно, внедрили новую практику: избирательные участки работали
с 8.00 до 20.00 в течение семи дней (с 25 июня по 1 июля).
Кроме того, впервые было организовано голосование на
придомовых территориях: 26, 27 и 28 июня все желающие
бронничане смогли выполнить свой гражданский долг
прямо у места своего жительства.
Сотрудники «БН» не упустили такой уникальной возможности и попробовали проголосовать прямо во дворах
своих домов.
– Как и на стационарном избирательном участке, во
дворах применялись все необходимые меры предосторожности, – рассказывает корреспондент «БН» Ксения
НОВОЖИЛОВА. – Все имели возможность тщательно
продезинфицировать руки до и после процедуры. Голосующим выдавали вот такой набор: цветной буклетик с
текстами поправок в Конституцию РФ, ручка, защитная
маска и перчатки. Процедура была предельно простой:
оставив свою отметку, каждый из нас опустил бюллетень
в переносную избирательную урну.
Главные преимущества такого механизма народного
волеизъявления – это несомненное удобство: и в плане
экономии своего времени, и в плане безопасности для
участников процесса. Можно было быстро, в любое удобное для себя время, а главное – без особого риска для
здоровья, выразить свое мнение по вопросу внесения
поправок в Основной правовой документ нашей страны.
Как мы сами убедились, при организации голосования
и на придомовых территориях, и на самих избирательных
участках членами УИК соблюдались все необходимые
меры, предусмотренные рекомендациями Роспотребнадзора и Центризбиркома.
Олег ЖОЛОБОВ, депутат Московской областной
думы:
– Голосовать было легко и свободно, а самое главное
– безопасно. Ведь все необходимые рекомендации, все
требования в Бронницах, как и в других округах, где я
побывал, были выполнены. Никаких претензий от ни от
голосующих, ни от наблюдателей, ни от председателей
избирательных комиссий я не услышал. Всё это свидетельствует о том, что такого рода голосование, которое
впервые проходило в нашей стране (а оно продолжалось

неделю), прошло на достойном уровне. А вся подготовительная и организационная работа по всем направлениям
была проведена очень качественно.
В первый раз мы голосовали так долго, впервые были
сделаны выездные пункты на придомовых территориях и
другие удобства, которые обеспечивали реальную безопасность людей в период пандемии. И мне очень приятно,
что большинство бронничан, как и большинство жителей
Подмосковья, выполнили свой гражданский долг.
Отметим, что голосование на придомовых территориях проводилось впервые. Поэтому такого рода механизм
– безусловное новшество как в практике организаторов
голосования, так и самих участников. И что самое важное:
подобное нововведение все проголосовавшие на придомовых территориях восприняли с должным пониманием.
Да и сама явка избирателей была очень активной. Общаясь с жителями, можно было сделать однозначный вывод:
подавляющее большинство поддерживают внесение
поправок и голосуют за них.
1 июля – в основной день голосования – на избирательные участки отправились бронничане, которые или
не успели проголосовать в течение недели, или принципиально этого не сделали, чтобы прийти на участок
всей семьей, тем более что этот день был официально
объявлен выходным.
Как всегда, на избирательных участках играла музыка,
создавая у голосующих праздничное настроение. А у КДЦ
«Бронницы» состоялся настоящий концерт с участием
бронницких артистов.
Бронничанка:
– Важно проголосовать «ЗА» свою страну. Пришли на
участок с радостным настроением!
Молодая мама:
– Давно нужно было проголосовать за изменения
в Конституции. Там многое уже устарело, я считаю. Я
проголосовала «ЗА».
Елена МАКЕЕВА, председатель общественной
организации родителей детей-инвалидов «Наши
особята»:
– Не буду скрывать, я проголосовала «ЗА» поправки.
Были для меня несколько спорных пунктов, но в целом я
с вносимыми изменениями согласна. Нравится, что там
обозначена поддержка инвалидов, упоминается индексация пенсий и т.д. Хотя и говорят, что без нас уже всё

решено, но я думаю, что нет. Нужно голосовать! Кто, если
не мы? Мы проголосовали всей семьёй.
2 июля Центризбирком назвал предварительные итоги
голосования: явка по стране составила 67,97%. Поддержали внесение изменений в Основной закон 77,92%, против – 21,27%. Окончательные итоги ЦИК подведет после
рассмотрения всех поступивших жалоб и замечаний.
2 июля губернатор Московской области Андрей
Воробьёв провёл ВКС с главами муниципалитетов, на
котором основным вопросом было обсуждение итогов
голосования по поправкам в Конституцию РФ. Глава региона обозначил, что по предварительным данным явка в
Подмосковье составила 76,18% избирателей, это более
4,4 млн человек. «ЗА» поправки высказались 78,96%
проголосовавших. Губернатор поблагодарил жителей
региона, выразивших своё мнение, наблюдателей, всех
организаторов голосования и сотрудников полиции,
обеспечивших порядок и безопасность на избирательных
участках.
Предварительные результаты по городскому округу
Бронницы следующие: явка – 78,81%, «да» – 74,9%,
«нет» – 23,15%.
Вячеслав КРЫМОВ, депутат Московской областной думы:
– Явка избирателей в Бронницах, как я убедился,
достаточно высокая. Такого показателя не было на предыдущих выборах. Думаю, это еще и результат большой
работы по разъяснению поправок, вносимых в Конституцию РФ. В них – целый ряд очень важных позиций,
касающихся, к примеру, самого понятия «социальное
государство»: в частности, в таких его сферах, как здравоохранение, образование, социальное и пенсионное
обеспечение. Очень важны, на мой взгляд, и поправки
о нерушимости границ нашего государства, о защите
природы, животных и еще целый ряд других. Всё это
будет надежно закреплено в Основном законе страны.
Бронничане, как и все жители нашей страны, понимают важность вносимых поправок и потому активно идут
голосовать за них. А когда они будут приняты, предстоит
огромная работа по переделке всего законодательства –
как федерального, так и областного. И нам в будущем
предстоит по ним жить и работать.
На участках побывали Михаил БУГАЕВ
и Ксения НОВОЖИЛОВА

БРОННИЦКИЕ «ВОЛОНТЁРЫ КОНСТИТУЦИИ»
С 25 июня по 1 июля в Бронницах работали активисты всероссийского общественного корпуса
«Волонтеры Конституции». О том, чем они конкретно
занимались - в информации корреспондента «БН».
Стать волонтером Конституции, как уже не раз сообщалось в СМИ, мог любой гражданин Российской Федерации. Главным в этом случае было личное желание. Для
начала нужно было зарегистрироваться на специальном
портале и прослушать курс онлайн-лекций в интернете.
А в конце сдать итоговый тест. Как нетрудно догадаться,
нашлись желающие, преимущественно среди молодежи,
и в нашем городе. Тем более, что волонтерское движение
у нас действует уже далеко не первый год.
Уже с 25 июня возле культурно-досугового центра бронницкие волонтеры раздавали прохожим яркие цветные
буклеты с 12 основными поправками в Основной Закон
Российской Федерации. Эта работа проводилась вплоть
до начала общероссийского голосования 1 июля. В буклете
был размещен краткий текст поправок и конкретные статьи
Конституции, которые предложено изменить. Здесь же

находился специальный QR-код. С помощью смартфона
легко узнать, как и где можно отдать свой голос. Кроме
того, для родителей с детьми были подготовлены яркие
наклейки и листовки.
Ульяна БРАГИЧЕВА, председатель Молодежного
парламента г.о.Бронницы:
– Волонтеры Конституции являются участниками Всероссийского проекта, в рамках которого они рассказывали
жителям, особенно пожилым людям, о предлагаемых
поправках в Основной Закон нашей страны. Бронницкие
волонтеры также обязательно сообщали всем желающим
о том, где конкретно и как можно реализовать свою позицию во время общенародного голосования, которое у нас
проходило на избирательных участках и во дворах.
Как я заметила, ребята соблюдали все необходимые
меры безопасности в связи с пандемией коронавируса.
При этом они при общении с людьми все были очень
вежливы и тактичны. Любой горожанин мог получить у них
необходимую информацию о вносимых в Конституцию
РФ поправках, а также узнать точные адреса мест для

голосования на придомовых территориях и в помещениях
участковых комиссий.
Отмечу также и то, что молодые активисты всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции»
были заметны издалека. У каждого из них была соответствующая для работы на информационной точке экипировка с надписями.
– Очень здорово, что в городе нашлись молодые люди,
которые раздавали информационные брошюры, помогали бронничанам разобраться в ситуации, – говорит депутат Московской областной Думы Олег Жолобов. – Здесь
я встретил немало активных ребят, это и представители
«Молодой гвардии», и уже знакомые мне «Волонтеры
Победы», и те молодые люди, с которыми мы вместе разносили продуктовые наборы малообеспеченным людям
на пике пандемии. Приятно видеть этих ребят, которые
способны отдавать нужному делу немало своего личного
времени. Уверен, их коллективные усилия способствовали большей активности горожан.
Ксения НОВОЖИЛОВА

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СНЯТЫ В ИЮЛЕ?
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, снимающее ряд действующих ограничений.
Так, в регионе:
С 01.07.2020:
1️. Разрешаются без ограничений
прогулки и занятия спортом, в том числе
на детских и спортивных площадках, а
также использование в парках культуры и
отдыха, иных местах массового посещения объекты инфраструктуры городских
округов скамеек, беседок, иных объектов,
предметов и оборудования, а также малых
архитектурных форм.
2️. Возобновляется работа МФЦ в
обычном режиме без предварительной
записи.
3️. Возобновляется работа кружков и
репетиции коллективов в организациях,
осуществляющих деятельности в сфере
культуры, досуга, спорта, образовательных организациях.
4. ЗАГС МО возобновляет оказание

услуг в полном объеме.
5️. Возобновляется оказание услуг
Минсоцразвития МО и Минобразования
МО в структурных подразделениях при
невозможности оказать их электронно
или через МФЦ.
6. Продлевается до 15.07 приостановление деятельности стационарных
отделений социального обслуживания.
7️. Разрешается работа спортивных
организаций для проведения спортивных и физкультурных мероприятий без
зрителей с максимальным количеством
участников не более 50 человек, а также
фитнес-центров, при условии их загрузки
не более чем на 25 % от единовременной
пропускной способности.
8️. Разрешается водный туризм (открытие туристских и экскурсионно-прогулочных маршрутов), фрахтование судов с

соблюдением санитарных мер.
9️. Снимаются ограничения на киносъёмочный процесс
10. Снимаются ограничения в работе
библиотек
С 02.07.2020:
1️. Разрешается научная деятельность,
работа по технической инвентаризации
недвижимости, деятельность общественных организаций.
2️. Разрешается работа туристических
агентств, за исключением деятельности
самостоятельных экскурсоводов и гидов,
по предоставлению экскурсионных туристических услуг (региональный стандарт).
3️. Открываются музеи, зоопарки,
этнопарки, океанариумы, зверинцы для
групп до 12 чел.
4️. Начинают работать летние читальные залы в парках

С 06.07.2020:
1. Возобновляется работа детских
садов и организаций дополнительного
образования в обычном режиме.
2️. Разрешается работа спортивных организаций, в том числе фитнес-центров,
при условии их загрузки не более чем
на 50 % от единовременной пропускной
способности.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Начало на 1 стр.
О том, как это осуществляется на практике, какие работы в
настоящее время проводятся в медучреждении, корреспонденту «БН» рассказал и.о.главного врача Игорь ХАЛЯСТОВ:
– После того, как пандемия пошла на спад, а показатели
заболеваемости вышли на так называемое «плато», все стало
возвращаться на круги своя. Детская поликлиника переехала
на свое место уже 30 июня. Взрослая поликлиника: первая половина – 2 июля, вторая половина – 3 июля. Уже в понедельник,
6 июля, будет открыта электронная запись к специалистам, и
поликлиника начнет работать в своем прежнем режиме. После
того, как мы проведем полную дезинфекцию госпиталя, во
зобновится плановая госпитализация в отделения больничного
стационара. Скорее всего, это будет не раньше, чем через
неделю.
– Игорь Николаевич, а куда перевели пациентов с
коронавирусной инфекцией, которые еще не закончили
курс лечения?
– Наших пациентов, не завершивших лечение, приняли
COVID-отделения Раменского, Жуковского, Красково, Люберец, Домодедово, Видное. В общем, соседние больницы нам
помогали.
– Где сейчас медицинский персонал, который работал
в госпитале?
– Все медики сейчас на карантине, который будет длиться
две недели после закрытия госпиталя. Проходят они его на

спортивной базе ГУОР, где и жили. По истечении этого срока
все смогут возвратиться по месту своей прежней работы. У нас
было много приезжих медработников из Сибири, из Крыма, из
Московской области. И бронницкие врачи смогут вернуться на
свои рабочие места.
– Если в настоящее время врачи госпиталя находятся
на карантине, то кто будет сейчас работать в городской
больнице после её открытия?
– У нас был освобожден от работы контингент старше
65 лет. Остальных врачей насильно в COVID-госпитале мы
работать не заставляли. Это было только по желанию, поэтому некоторые отказались от работы в госпитале из-за
маленьких детей, беременных жен, пожилых родителей.
А с открытием горбольницы все они готовы выйти на свои
рабочие места.
– А если вдруг к нам придет вторая коронавирусная
волна?
– Безусловно, мы не застрахованы от следующих волн
COVID-19, но наш госпиталь показал очень хорошие результаты в борьбе с инфекцией. Поэтому он может и в дальнейшем
перейти обратно в инфекционное отделение при действующей
городской больнице. Но это может произойти только в случае
явного ухудшения эпидемиологической ситуации. А сейчас
бронницкая больница возвращается к своему прежнему плановому режиму работы.
Беседовал Михаил БУГАЕВ

ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий. Знают о ней и наши бронницкие
воины – участники локальных войн и военных конфликтов.
Самые активные городские ветераны, члены Бронницкого
отделения всероссийской общественной организации
«Боевое братство» пришли к воинскому мемориалу, воздали почести своим павшим в боях и ушедшим из жизни
соратникам.
В митинге, посвященном этой дате, также приняли участие
руководители муниципалитета, депутаты горсовета и Мособлдумы, Совета ветеранов и других общественных организаций
нашего города. С приветственным словом к собравшимся
обратились глава Бронниц Дмитрий Лысенков, председатель
городского Совета депутатов Александр Каширин, депутат

Московской областной Думы Олег
Жолобов и другие. Выступившие
говорили об общественной значимости памятной даты, важности
коллективных мероприятий для
ветеранов боевых действий и
необходимости воинских почестей тем, кто защищал интересы
страны в «горячих точках».
– Сегодня мы закладываем
традицию – ежегодно отмечать
эту общероссийскую памятную
дату, – отметил в своем выступлении председатель правления
Бронницкого отделения всероссийской общественной организации «Боевое братство» Николай
Патрушев. – Как известно, в 2009
году впервые на Поклонной горе
было проведено мероприятие,
посвященное всем ветеранам боевых действий. И именно
оно стало отправной точкой и объединяющим импульсом для
всех нас. Ведь после Великой Отечественной войны, 75-летие
Победы в которой мы празднуем в этом году, только в прошлом веке наши воины-сограждане принимали участие в 35
локальных войнах и военных конфликтах. Мы всегда должны
помнить о них. И, конечно же, всем, кто участвовал в боевых
действиях, кто пал в боях, кто не дожил до наших дней, надо
воздать должное за их верность воинскому долгу.
Участники митинга почтили память всех павших воинов-
участников боевых действий минутой молчания и возложили
цветы к мемориальной плите у Вечного огня.
В митинге приняли участие Михаил БУГАЕВ
и Валерий НИКОЛАЕВ

САМЫЕ НЕРАВНОДУШНЫЕ УБИРАЮТ ГОРОД
Молодые инициативные жители Бронниц всё чаще собственным
примером доказывают: чтобы на наших улицах было чисто, нужно
взять инициативу в свои руки и самим навести порядок.
Очень часто, как на улицах нашего города, так и на придомовой территории, можно увидеть немало различного бытового мусора. К сожалению, свои
отходы нерадивые бронничане выбрасывают, не донеся до урны или мусорного
контейнера.
Нынешней весной, как прежде, общегородских субботников из-за ограничений в связи с пандемией у нас не проводилось. Поэтому и сегодня летние
Бронницы из-за разбросанного во многих местах мусора выглядят довольно
плачевно. Судя по всему, наши городские службы явно не справляются с уборкой
всех стихийно возникающих куч и свалок. И раз так, то на уборку бронницких
улиц и дворов выходят самые чистоплотные и неравнодушные жители города.
Денни САДОВСКИЙ, руководитель проекта #вБРО:
– Такая идея у нас родилась давно, когда мы готовили четвертый выпуск нашего проекта про чистый город. Мы тогда сообща очищали от бытового мусора
Москворечье. Уже тогда мы вполне осознали то, что уровень замусоренности
там был просто катастрофическим. И просто взирать на это я лично уже не мог…
Говоря о наших субботниках, отмечу, что на свои уборки мы никого из горожан
специально не зовем. Просто сами выходим и начинаем что-то убирать своими силами. Начинали буквально с двух-трех человек. А в дальнейшем ребята
просто связывались со мной и говорили: «Давайте я к вам присоединюсь». Вот
таким образом мы собираемся и выходим на уборку того или иного участка
городской территории.
На момент подготовки этого материала добросовестные и инициативные
ребята своими силами убрали улицы Березовую, Кленовую, Солнечную, Сире-

невую, Тихую, полностью Каширский переулок,
часть Новобронницкой улицы и часть Октябрьского переулка. Начали убирать Луговую и
Гоголя. Есть реальные надежды, что они этим
не ограничатся.
Все желающие добровольно помочь убрать
территории могут написать Денни Садовскому
в любой социальной сети или просто выйти и
самостоятельно убрать на своей улице или во
дворе. К слову, примеров подобного реагирования на мусорную ситуацию, как со стороны
обычных горожан, так и представителей местных выборных органов, судя по информации
в социальных сетях, становится всё больше.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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Статистика заражений
коронавирусом
по Московской области
на 02.07.2020 года

ЗАРАЖЕНИЙ
58193
СМЕРТЕЙ
921
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 36802
Источник: covid.mz.mosreg.ru
Город
Подольск
Красногорск
Королев
Одинцово
Люберцы
Мытищи
Коломна
Домодедово
Сергиев Посад
Химки
Балашиха
Орехово-Зуево
Пушкино
Раменское
Клин
Ленинский
Щелково
Богородский округ
Истра
Дмитров
Солнечногорск
Реутов
Серпухов
Воскресенск
Егорьевск
Электросталь
Жуковский
Шатура
Ивантеевка
Наро-Фоминск
Лобня
Долгопрудный
Руза
Ступино
Дзержинский
Чехов
Луховицы
Краснознаменск
Фрязино
Лыткарино
Павловский Посад
Котельники
Кашира
Зарайск
Озеры
Можайск
Лотошино
Дедовск
Красноармейск
Дубна
Власиха
Лосино-Петровский
Шаховская
Электрогорск
Протвино
Талдом
Волоколамск
Рошаль
Серебряные пруды
Звездный городок
Бронницы
Пущино
Черноголовка
Пересвет
Молодежный г.о.
Ликино-Дулёво
Куровское
Хотьково
Давыдово
Краснозаводск
Апрелевка
Дрезна
Звенигород
Видное

Заболевших
всего
3671
2834
2665
2214
1922
1837
1757
1713
1698
1658
1581
1536
1532
1414
1401
1377
1374
1360
1325
1163
1015
993
977
942
940
916
879
864
835
820
730
720
674
600
524
510
505
492
446
432
336
306
290
288
283
283
282
282
278
275
247
207
202
188
168
157
151
128
122
107
89
88
81
37
20
20
19
14
13
11
11
8
2
2

589

обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10
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Бронницкие НОВОСТИ

ПРЯМОЙ ЭФИР

www.bronnitsy.ru

ДМИТРИЙ ЛЫСЕНКОВ: «ИЗ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

25 июня на телеканале «Бронницкие новости» состоялся «прямой эфир» с участием главы городского округа Бронницы Дмитрия ЛЫСЕНКОВА. Основные темы
беседы: прекращение деятельности инфекционного госпиталя и возвращение городской больницы с поликлиникой; недавнее закрытие участка трассы М-5
«Урал» (до Татаринцева) и образовавшиеся в этой связи автомобильные пробки на внутригородских дорогах. Кроме того, глава ответил на актуальные вопросы,
волнующие горожан. Публикуем газетную версию телеэфира.
Ведущая:
– Дмитрий Александрович,
пресс-служба администрации г.о.Бронницы разместила в соцсетях информацию, что новых COVID-больных в Бронницкий госпиталь уже не принимают.
Значит, после того, как долечат и выпишут тех, кто там находится, проведут
дезинфекцию, городская больница и поликлиника вернутся на прежнее место?
Очень многие бронничане спрашивают:
когда это, наконец, произойдет?
Ответ:
– Это, действительно, очень важная для
каждого жителя города тема. Многие жители беспокоились, что после окончания
пандемии город останется без больничного стационара, а поликлинику переведут в
Рыболово. До сих пор ведутся обсуждения:
зачем вообще нашему городу был нужен
инфекционный госпиталь? Поэтому преж
де чем ответить на поставленный вопрос,
скажу несколько слов о том, почему и как
у нас было организовано такое специализированное медучреждение.
Начну с того, что решение о перепрофилирования городской больницы принималось очень оперативно, совместно
с министерством здравоохранения МО,
когда стало очевидно, что ситуация с распространением коронавируса в стране
и области, действительно, серьезная.
Уже на следующий день мы провели
совещание со всеми службами и сразу начали работы по переоснащению
городской больницы. К данной работе
подключились многочисленные службы,
даже инициативные жители. Нужно было
срочно демонтировать и вывезти всё
оборудование, полностью освободить все
помещения для того, чтобы туда пришли
бригады специалистов и за две с половиной недели полностью переоборудовали
больницу в covid-госпиталь. В такой ситуации времени на проведение подробной
разъяснительной работы с жителями у нас
просто не было. Зато в установленные сроки мы уложились. Но в любом деле важен
результат. И, надо сказать, что я как глава
города всецело поддерживал решение о
перепрофилировании горбольницы.
Ведущая:
– Объясните свою позицию читателям «БН» подробнее…
Ответ:
– Как известно, все болезни, в том
числе и опасные, приходят и со временем уходят. А задача руководства сделать
так, чтобы от них нашему городу были не
только минусы, но и плюсы. Как глава, я
понимал, что состояние, в котором прежде находилась бронницкая больница,
даже несмотря на обустройство фасада,
не позволяло врачам оказывать жителям
медицинские услуги на современном
уровне. Ведь многое оборудование устарело, должный ремонт и оснащение палат
не проводились. Наши медики работали
с тем, что имели. Переоборудование горбольницы в covid-госпиталь стало реальной возможностью кардинально улучшить
ситуацию.
Ведущая:
– Проще говоря, вы хотели, чтобы
нашу больницу в ходе перепрофилирования в госпиталь полностью отремонтировали и оснастили современным
оборудованием за счет областных
или федеральных средств. А когда
пандемия пошла на спад, бронничане
получили бы новое медучреждение со
всем современным оборудованием и
новой мебелью…
Ответ:
– А когда бы такое могло произойти?! Из
любой, даже самой проблемной ситуации,
можно извлечь позитивные результаты. И
у нас это получилось.

На сегодняшний день мы имеем современную отремонтированную городскую
больницу, благоустроенную территорию
и новое оборудование, в том числе такое
дорогостоящее, как компьютерный томограф (КТ). Причем, стоит отметить: всё
это нам далось совсем непросто. Ведь
перепрофилирование шло не только у нас,
но и в других городах Подмосковья. Предпочтение отдавалось тем местам, где была
удобная транспортная доступность. В нашем случае повлияло то, через Бронницы
проходит федеральная трасса М-5 УРАЛ
и А-107. Словом, в итоге мы оказались в
выигрыше.
19 июня вышел приказ министра здравоохранения МО, в котором указано, что
прекращен прием пациентов с заболеванием COVID-19 в Бронницкий инфекционный госпиталь. А в самое ближайшее
время всё вернется на круги своя: после
проведения необходимых мероприятий по
дезинфекции городская больница начнет
работать в обновленном здании в прежнем
режиме. Всё новое оборудование, в том
числе аппарат КТ, вся новая мебель будут
использоваться для нужд бронничан.
Ведущая:
– А что будет с городской поликлиникой? Ведь прежде, действительно,
стоял вопрос о её переводе в Рыболово. Многие были возмущены таким
вариантом.
Ответ:
– Мы в администрации прекрасно понимали, что этого допустить ни в коем случае
нельзя. Такой вариант создал бы огромные
неудобства большинству бронничан, особенно маломобильным и пожилым людям.
Да и вообще город с более чем 22-тысячным населением не должен был остаться
без собственной поликлиники!
Когда прежнее здание переоборудовали под госпиталь, мы сразу начали поиски
приемлемых вариантов в Бронницах. Мы
подбирали различные помещения, но они
не отвечали требованиям Роспотребнадзора. А те, которые могли подойти, требовали капремонта, серьезных вложений и
времени на переоборудование. И всё же
временное помещение для поликлиники
было найдено в городской Гимназии, где
она размещается по сей день. Конечно,
там тесновато, но ведь этот вариант временный. В дальнейшем поликлиника, как
и больница, вернется на своё прежнее
место.
А еще, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех горожан, которые активно
высказывали свою позицию по вышеназванной проблеме. Хочется также сказать
огромное спасибо и нашим медикам,
которые в нынешний трудный период
особенно ответственно относятся к своим
обязанностям. Я считаю, что благополучное завершение «больничной истории»
– это наша общая победа!
Ведущая:
– Кстати, много ли бронницких
медиков после перепрофилирования
перешли работать в инфекционный
госпиталь?

Ответ:
– Не все городские врачи изначально
перешли в госпиталь. Конечно, многие
какое-то время просто выжидали, опасались инфекции. Они не могли поверить в
то, что за две с половиной недели можно
перепрофилировать обычную больницу
и обеспечить там безопасные условия
работы. Но в дальнейшем, когда осознали
надежность городского госпиталя и поняли, что все необходимые условия созданы,
стали туда возвращаться. И это, конечно,
не может не радовать.
Ведущая:
– После нахождения в здании инфекционного госпиталя там обязательно
должна производиться дезинфекция
всех помещений. Сколько времени она
займёт и когда больница и поликлиника
примут первых пациентов?
Ответ:
– На мой взгляд, даже полная дезинфекция не требует длительного времени.
На это, как правило, уходит всего несколько дней. Но прежде требуется проведение
всех необходимых лечебных и организационных мероприятий: это долечивание
и выписка пациентов, находящихся в инфекционном отделении, под наблюдение в
амбулаторно-поликлинические отделения
по месту жительства или их перевод в другие лечебные учреждения МО.
Конкретные сроки начала работы городской больницы и поликлиники назвать
трудно. Это зависит от многих сопутствующих факторов. Возможно, горбольница
откроется уже в июле или немного позже.
Могу лишь заверить, что последний месяц
лета – это крайний срок.
Стационар начнет осуществлять плановую госпитализацию населения в профильные отделения. Все они сохранены,
никакого сокращения коек не произошло.
Поликлиника также будет возвращена на
свое прежнее место расположения.
Ведущая:
– Вторая проблемная тема, которая
интересует горожан, связана с перекрытием сквозного проезда на Татаринцево по трассе М-5 «Урал». Какие
меры были предприняты администрацией для нормализации дорожного
движения?
Ответ:
– Сквозной проезд по федеральной
трассе от транспортной развязки автодорог А-107 «Московское малое кольцо»
и М-5 «Урал» до деревни Старниково
временно перекрыт в связи со строительством развязки ЦКАД. Хочу особо
отметить, что это федеральный проект,
который реализуется на всей территории
МО. В ходе него обустройство развязок
неизбежно. Перекрытие автотрассы
произошло без уведомления городской
администрации, и мы с этим ничего не
могли сделать. Как результат, в нашем
городе стали возникать автомобильные
пробки, а это серьезные неудобства для
жителей.
Для того, чтобы хоть как-то улучшить
ситуацию, городской администрацией

совместно с министерством транспорта
и дорожной инфраструктуры МО, 6-м
батальоном 2-го полка ДПС (Южный) и
«Мосавтодором» были внесены существенные изменения в схему организации
дорожного движения в Бронницах.
Ведущая:
– В чем они заключаются?
Ответ:
– Сразу отмечу, что при разработке
изменений мы опирались на мнение жителей. Ведь кому, как не им, знать: где и
как лучше проехать...
Так, на ул.Советской (около универмага
«Юбилейный») установлен дополнительный светофор с кнопкой для перехода
пешеходов. По направлению движения на
Москву (в районе домов по ул. Советская,
№№ 138-140) сохранен левый поворот.
Но при этом поворот на «Сельхозтехнику»
при движении из Москвы в область в целях
обеспечения безопасности запрещен.
Устранен опасный пешеходный переход
от торгового центра «ДА» до магазина
«Магнит» на перекрестке ул. Советской и
ул.Л.Толстого. На подъездах к городу размещены дополнительные дорожные знаки,
запрещающие движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной
массой более 3,5 т. через г.о.Бронницы по
Рязанскому шоссе. Установлены камеры
видеонаблюдения за дорожной обстановкой, а также дополнительные камеры
видеофиксации нарушений скоростного
режима. По многочисленным обращениям
жителей микрорайона Совхоз принято решение ограничить въезд на ул.Центральную с ул.Советской.
Ведущая:
– Можно ли сегодня констатировать,
что автопробок в городе стало меньше?
Ответ:
– Конечно, пока результат не такой, каким нам его хотелось бы видеть. Движение
на центральных улицах еще трудно назвать
безупречным. И в этой связи прошу жителей Бронниц с пониманием отнестись
к принимаемым мерам и возросшему
автомобильному потоку.
Считаю, что после окончания строительства транспортной развязки и
открытия движения по основному ходу
ЦКАД проезд до трасс М-7 «Волга» и до
М-4 «Дон» станет быстрее и удобнее,
а плотность движения автомобильного
транспорта через наш городской округ
значительно сократится.

Вопросы жителей г.о.Бронницы
Алексей КОРОТКОВ:
– Почему перекрыли въезд в Совхоз
знаком «кирпич» и загородили блоками
всё Москворечье?
ОТВЕТ:
– Такое перекрытие обусловлено многочисленными обращениями жителей в
городскую администрацию. К этим обращениям прилагались соответствующие
видео и фотоматериалы, которые подтверждали проезды огромного количества транспортных средств в нарушение
правил дорожного движения: автомобили
проезжали по пешеходным зонам, тротуарам, зелёным насаждениям и т.д. Такие
нарушения сильно беспокоили жителей
улиц, параллельных главным, и требовали
принятия конкретных мер. Кроме того,
администрацией г.о.Бронницы совместно с органами ГИБДД и дорожных служб
проведено выездное совещание, на котором принято решение заменить знак 3.1
«Въезд запрещен» на знак 3.2 «Движение
запрещено» на ул.Центральной. Знак уже
заменили.
Евдокия Сергеевна ШИВАЕВА:
– Когда будет продолжено строительство нового жилого дома в микрорайоне Совхоз (Садовый проезд,
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Информация для арендаторов
земельных участков

молодежи просто больше негде проводить
свои вечеринки? Я бы мог встретиться с
ними по этому поводу и обсудить с ними,
чего им не хватает. Пусть приходят на
прием, и мы вместе обсудим проблему и
найдем подходящее место, где они могли
бы собираться и при этом не мешать другим. В рамках благоустройства в городе
мы могли бы рассмотреть обустройство
специально отведенного места, спортивной площадки или иного объекта.
Жители деревни Марьинка:
– Слышали, что нашу деревню хотят переименовать в какую-то улицу…
Правда ли это?
ОТВЕТ:
– Пока конкретики в этом нет. Могу сказать только то, что в этом году утверждался генеральный план развития нашего
городского округа. И на основании этого
документа названия городских улиц приводятся в соответствие с требованиями
Главархитектуры МО. Так что тема переименований в настоящее время рассматривается. При этом будем подходить к
названиям городских улиц так, чтобы в
этом деле не было путаницы.
Светлана Ивановна:
– Планируется ли ремонт фасада
универмага «Юбилейный»? Уж очень он
портит вид нашего города…
ОТВЕТ:
– Здание универмага примыкает к территории, на которой по инвестиционному
проекту будет строиться торгово-досуговый центр с гостиницей и библиотекой
(на месте снесенного аварийного здания
библиотеки). По информации собственника универмага – Бронницкого ПО, ремонт
фасадов будет производиться в период
строительства всего комплекса с целью
создания единого архитектурного стиля и
облика центральной части города.
Жительница города:
– Читала в газете «Бронницкие новости» о том, что в планах администрации
значилось строительство пристани
на Москве-реке (и даже как бы есть
инвестор). Будет ли реализован этот
проект?
ОТВЕТ:
– Для строительства объекта культурного развития (семейно-досуговый центр
с причалом) администрацией г.о.Бронницы был сформирован земельный участок
в районе улицы Москворецкой (вблизи
Москвы-реки) и заключен соответствующий договор с инвестором. В настоящее
время внесены необходимые изменения
в генеральный план нашего городского
округа, а также осуществляется подготовка документов для передачи земельного участка в аренду для осуществления
данного проекта. Срок реализации – 2021
год.
Анна ДМИТРИЕВА:
– В соцсетях обсуждался вопрос по
поводу благоустройства территории
возле озера Бельского (со стороны
микрорайона Совхоз). Что же там
все-таки будет? Что даст реализация
данного проекта и когда начнется благоустройство?
ОТВЕТ:
– На такое благоустройство нужны
большие финансовые вложения, а наш
муниципалитет такими средствами не
располагает. Но я считаю, что у Бронниц
обязательно должна быть своя парковая
зона. Чтобы найти на неё средства, мы
участвуем во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной
городской среды (в малых городах и исторических поселениях).
Предполагаемая территория благоустройства по проекту – это западная часть
озера Бельское. Как известно, Бельское –
это точка пересечения ключевых осей
нашего города: исторической, рекреационной, экологической и спортивной.
Берег озера уже давно является самой
популярной зоной отдыха горожан. Кроме

В соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона № 166-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на
обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий
распространения новой коронавирусной
инфекции» до 1 марта 2021 года арендатор земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной
собственности, вправе потребовать от
арендодателя заключения дополнительного соглашения к договору аренды такого
земельного участка, предусматривающего
увеличение срока действия такого договора, независимо от оснований заключения
данного договора аренды, наличия или
отсутствия задолженности по арендной
плате при условии, что:
1) договор аренды земельного участка
заключен до принятия в 2020 году органом
государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей
11 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
решения о введении режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации
на территории субъекта Российской Федерации;
2) на дату обращения арендатора с
указанным требованием срок действия
договора аренды земельного участка не
истек либо в суд арендодателем не заявлено требование о расторжении такого
договора аренды;
3) на дату обращения арендатора с
указанным требованием у уполномоченного органа отсутствует информация о
выявленных в рамках государственного
земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской
Федерации при использовании такого
земельного участка.
Таким образом, в период с 8 июня 2020
года по 1 марта 2021 года введен особый порядок продления срока действия
договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, предполагающий
заключение дополнительного соглашения
к договору аренды, по обращению арендатора.
Правом на заключение дополнительного соглашения к договору аренды могут
воспользоваться все арендаторы вне зависимости от способа приобретения права
аренды на земельный участок (на торгах
или без проведения торгов), наличия или
отсутствия задолженности по арендной
плате и пеням.
В соответствии с частью 8 статьи 23 Закона срок, на который увеличивается срок
действия договора аренды земельного
участка в соответствии с дополнительным
соглашением, определяется арендатором,
но не может превышать срок действия
договора аренды земельного участка, согласованный сторонами до его увеличения,
или три года, если срок действия договора
составляет более чем три года. При этом
положения пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации не
применяются.
Исходя из системного толкования
пункта 7 статьи 23 Закона и статьи 39.6
Земельного кодекса Российской Федерации, право на заключение дополнительного
соглашения к договору аренды предоставляется арендатору однократно.
В соответствии с частью 8 статьи 23 Закона арендодатель обязан без проведения
торгов заключить соглашение, указанное в
части 6 настоящей статьи, в срок не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня
обращения арендатора с требованием о
его заключении.
Учитывая краткий срок заключения
дополнительного соглашения, заявление
арендатора о заключении дополнительного
соглашения может быть представлено в
орган местного самоуправления любым
способом – лично, через доверенное
лицо, нарочно, почтой или через Портал
государственных и муниципальных услуг
Московской области (подуслуга «Внесение
изменения в договор аренды).

дом № 1)? Планировался его ввод в
эксплуатацию во втором квартале 2020
года… И что говорят по этому поводу в
правительстве МО?
ОТВЕТ:
– Потенциальным застройщиком жилья
является ООО «СК Стратегия». В 2017 году
между этой фирмой и администрацией
города было заключено Соглашение о
реализации вышеназванного инвестиционного проекта. Оно внесено в реестр
соглашений Министерства строительного
комплекса МО в целях размещения среднеэтажной жилой застройки (3 жилых
дома) по адресу: г.Бронницы, проезд
Садовый, участок 1б и части квартала с
кадастровым номером 50:62:0020105.
Во втором полугодии 2019 года ООО «СК
Стратегия» получило от министерства
жилищной политики МО разрешения на
строительство двух многоквартирных
жилых дома в районе Садового проезда.
Немало людей приобрели там квартиры.
Однако, пандемия внесла свои коррективы, и у застройщика появились финансовые проблемы.
Понимая сложность ситуации, мы пригласили директора, узнали о том, чем ему
можно помочь, и совместными усилиями
нашли решение вопроса. В настоящее
время ООО «СК Стратегия» получает необходимый кредит через банк-партнер.
Сейчас проходит процедура его оформления, а строительные работы на каждом из
двух домов планируется начать к сентябрю
2020 года.
Иван Александрович:
– Уже не первый раз обращаюсь к
администрации города с вопросом:
будет ли в Бронницах своя муниципальная аптека с доступными ценами
на лекарства?
ОТВЕТ:
– Мы занимались этим вопросом. Это
было буквально несколько месяцев назад,
но известная ситуация с коронавирусом
помешала довести его до окончательного
решения. В настоящее время появилась
возможность к этому вопросу вернуться.
Будем держать его на контроле и прорабатывать совместно с министерством здравоохранения МО. Думаю, в перспективе
такая аптека в нашем городе будет.
Ангелина БУЙНОВА (от имени жителей ул.Москворецкой, 39):
– Весной и летом по ночам на
экопарковке напротив нашего дома
(пешеходная зона на Москворецкой
ул.) собирается молодежь на автомобилях. Они достают кальяны, включают музыку на полную громкость и
устраивают дискотеки. Спать просто
невозможно! Мы много раз вызывали полицию, но у полицейских нет
рычагов воздействия на ситуацию:
они проводят с молодежью беседу,
потом уезжают, а дискотека вновь
возобновляется… Уже несколько лет
мы пытаемся решить этот вопрос, но
администрация при бывшем главе Неволине никаких мер не предприняла.
Не так давно обращались к новому
начальнику отдела ЖКХ и дорожного
хозяйства Таланову, но вопрос пока
не решается… Очень просим вас о
помощи!
ОТВЕТ:
– По данному вопросу ко мне уже обращались бронничане через социальные
сети, и уже состоялся разговор с начальником Бронницкого горотдела полиции. В
настоящее время ситуация на контроле,
мы её будем постоянно мониторить – результат должен быть.
Но при этом важно понять, что только
составление соответствующего протокола, привлечение нарушителей тишины
к дисциплинарной ответственности не
позволит кардинально улучшить ситуацию.
В этой связи хочу обратиться к родителям
молодых людей. Проведите с ними беседу в семье и узнайте: может быть, нашей

того, это место заставляет транзитных
путешественников сворачивать с Новорязанского шоссе ради короткой остановки
в Бронницах. Причем, рядом находятся
главные архитектурные достопримечательности города.
Благоустройство озера позволит открыть эту территорию для нашей молодежи, у которой сейчас нет своего места
в городе. Реализация проекта также
создаст новые условия для событийного
туризма, обеспечит постоянный приток
гостей из соседних поселений и увеличит
время пребывания в городе транзитных
пассажиров.
В ходе осуществления проекта будет
проведена реконструкция и благоустройство территории вокруг западной части
озера до Крымского моста. Благоустройство включает в себя организацию пешеходных дорожек, озеленение, установку
освещения, установку МАФов, открытых
и крытых площадок для проведения мероприятий и торговли. На данном этапе
мы ждем победы нашей заявки в вышеназванном конкурсе.
Евгений Петрович:
– Когда же, наконец, что-нибудь
построят в центре города, на месте
снесенной библиотеки? Прежний мэр
никак не мог решить этот вопрос…
А сейчас что-то сдвинулось с мертвой
точки?
ОТВЕТ:
– На месте аварийного здания библиотеки и выставочного зала, которые были
снесены после обрушения, планируется
сооружение торгово-досугового центра с
гостиницей и библиотекой. Строительство
будет осуществлять инвестор, с которым
заключено инвестиционное соглашение.
На данный момент администрацией
внесены необходимые изменения в Генеральный план городского округа. Также
осуществляется подготовка документов
для передачи земельного участка в аренду
для реализации проекта. Предоставить
участок инвестору планируется в 2021
году.
Елена ФИЛИППОВА:
– Есть подвижки со строительством
автовокзала? Уже много лет вместо
новостройки – только разговоры...
ОТВЕТ:
– Напомню, заказчиком строительства нового здания автовокзала является
ГУП МО «Мостранавто». Уже разработан проект современного двухэтажного
корпуса автовокзала и благоустройства
прилегающей территории. В настоящее
время проектная документация проходит
государственную экспертизу. После неё
заказчик обратится в соответствующее
министерство МО за получением разрешения на строительство. Производство
строительных работ запланировано на
2021 год.
Жители пер.Пионерский, дом №5:
– В нашем переулке – пыль столбом!
Дорогу, похоже, вообще не обрабатывают… И очень плохо убирают мусор.
Примите меры.
ОТВЕТ:
– Если поступают такие сигналы с мест,
то там, безусловно, не всё в порядке. Это
недоработка соответствующих городских
служб, им будет дано поручение, а выполнение возьмем под свой контроль.
Жители Совхоза:
– В нашем микрорайоне и на Бельском в этом году очень плохо косят
траву… Просим помочь в решении
данного вопроса.
ОТВЕТ:
– Это рабочий вопрос, и я обязательно
возьму его на заметку. Мы проверим ситуацию с выездом на место и если факты
подтвердятся, то обязательно наведем там
должный порядок.
Материалы «прямого эфира»
для газеты подготовил
Валерий НИКОЛАЕВ
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Бронницкие НОВОСТИ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «10» июня 2020 г. №53/18
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» (с уч. изм. и доп., внесенных решением Совета депутатов городского
округа Бронницы от 12.03.2020 № 38/13), далее – Решение, следующие изменения:
1.1. Уменьшить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2020
года на сумму 82713 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на
41701 тыс. рублей.
Уменьшить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2020 год на
сумму 52713 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 1006680
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 457142 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 1041073
тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа Бронницы в сумме 34393 тыс. рублей.».
1.2. Уменьшить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2021
год на сумму 192961 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на
192961 тыс. рублей.
Увеличить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2022 год на сумму 44997 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 44997 тыс. рублей.
Уменьшить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2021 год
на сумму 192961 тыс. рублей, в том числе условно утвержденных расходов – на 0
тыс. рублей.
Увеличить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2022 год на
сумму 44997 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
1248611 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 626158 тыс.
рублей, и на 2022 год – в сумме 1304805 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в сумме 720197 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2021 год в
сумме 1248635 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – в сумме
15579 тыс. рублей, и на 2022 год – в сумме 1304805 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
2 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. Пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:
«10. Установить предельный объем муниципального долга городского округа
Бронницы на 2020 год в размере 60000 тыс. рублей, на 2021 год в размере 60000
тыс. рублей, на 2022 год в размере 60000 тыс. рублей.».
1.13. Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:
«11. Установить предельный объем заимствований городского округа Бронницы в
течение 2020 года в сумме 60000 тыс. рублей, 2021 года в сумме 30000 тыс. рублей,
2022 года в сумме 30000 тыс. рублей.».
1.14. Пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:
«12. Установить предельный объем расходов бюджета городского округа Бронницы
на обслуживание муниципального долга городского округа Бронницы на 2020 год
в размере 1345 тыс. рублей, на 2021 год в размере 1275 тыс. рублей, на 2022 год в
размере 1275 тыс. рублей.».
1.15. Дополнить Решение пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Утвердить заключение Администрацией городского округа Бронницы Московской области в 2020 году от имени муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области договора о предоставлении бюджетного кредита на
покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета
городского округа Бронницы на следующих условиях:
предельная сумма бюджетного кредита – 30000 тыс. рублей включительно;
процентная ставка – в размере одной четвертой ставки рефинансирования Цен-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
трального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора
о предоставлении бюджетного кредита;
срок погашения кредита – в течение двух месяцев со дня получения;
цель использования кредита – покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета городского округа Бронницы
источник погашения – поступления налоговых и неналоговых доходов.».
1.16. Дополнить Решение пунктом 12.2 следующего содержания:
«12.2. Утвердить заключение Администрацией городского округа Бронницы Московской области от имени муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению
городскому округу Бронницы кредитов в форме возобновляемой кредитной линии
на следующих условиях:
предельная сумма кредита (лимита) по одному муниципальному контракту в 2020
году – до 30000 тыс. рублей (включительно), в 2021 году – до 30000 тыс. рублей
(включительно), в 2020 году – до 30000 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка – определяется по итогам аукционов в электронной форме по
отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов на
оказание услуг по предоставлению городскому округу Бронницы кредитов в форме
возобновляемой кредитной линии;
срок погашения кредита – до одного года со дня заключения соответствующего
муниципального контракта;
цели использования кредита – финансирование дефицита бюджета городского
округа Бронницы и (или) погашение муниципальных долговых обязательств городского округа Бронницы;
возможность досрочного полного и (или) частичного погашения кредита;
возможность неиспользования кредитной линии или использования кредитной
линии не в полном объеме (при заключении муниципальных контрактов на оказание
услуг по предоставлению городскому округу Бронницы кредитов в форме возобновляемой кредитной линии.».
1.17. Приложение 11 «Программа муниципальных заимствований городского
округа Бронницы на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 10 к
настоящему решению.
1.18. Приложение 15 «Источники финансирования внутреннего дефицита бюджета
городского округа Бронницы на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению
11 к настоящему решению.
1.19. Приложение 16 «Источники финансирования внутреннего дефицита бюджета
городского округа Бронницы на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в
редакции согласно приложению 12 к настоящему решению.
1.20. 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 (инжекторных) 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 22483 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.».
1.21. Дополнить решение пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Установить, что орган Администрации городского округа Бронницы Московской области, осуществляющий исполнительно – распорядительную деятельность
на территории городского округа Бронницы в финансовой, бюджетной, кредитной
и налоговой сферах, осуществляет доведение лимитов бюджетных обязательств на
2020 год до главных распорядителей средств бюджета городского округа Бронницы
по расходам, не включенным в перечень расходов бюджета городского округа Бронницы, по которым осуществляется приостановление доведения лимитов бюджетных
обязательств до главных распорядителей бюджета городского округа Бронницы,
утвержденный распоряжением Администрации городского округа Бронницы Московской области.».
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
Подписано «10» июня 2020 г.
Приложения №№1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы
«О бюджете городского округа Бронницы на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов» от 10.06.2020 № 53/18
смотрите на сайте официальном администрации
www.bronadmin.ru
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «25» июня 2020 г. №54/19
О внесении изменения в Положение о порядке списания и выбытия муниципального имущества, относящегося к основным средствам (фондам),
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находящегося в собственности муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области, с учетом Постановления Администрации городского округа
Бронницы Московской области от 22.11.2018 № 560 «О внесении изменений в Порядок
определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономного
или бюджетного учреждения городского округа Бронницы», и в целях эффективного
управления муниципальной собственностью, Совет депутатов городского округа
Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке списания и выбытия муниципального имущества, относящегося к основным средствам (фондам), находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Бронницы
от 21.11.2016 № 142/48 (с уч. изм., внес. решением Совета городского округа
Бронницы от 25.12.2017 № 208/71, от 23.04.2020 № 42/16), далее – Положение,
следующее изменение:
подпункт в) пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» Положения изложить в
следующей редакции:
«в) недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества (за исключением библиотечного фонда; особо ценного движимого имущества стоимостью менее
200 000 рублей; игрушек), закрепленного за автономными и бюджетными учреждениями, – по согласованию с Администрацией города Бронницы; библиотечного фонда,
особо ценного движимого имущества стоимостью менее 200 000 рублей, игрушек,
иного движимого имущества – Учреждением самостоятельно;».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнение 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
Подписано «26» июня 2020 г.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «25» июня 2020 г. №55/19
О принятии в собственность муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области объектов недвижимого имущества
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.
11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Приказом заместителя Министра обороны Российской Федерации
от 06.04.2020 № 407 «О передаче объектов недвижимого имущества в собственность городского округа Бронницы Московской области», на основании Устава
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области,
Положения о муниципальной казне муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, утвержденного решением Совета депутатов города
Бронницы Московской области от 17.10.2006 №181/32, Совет депутатов городского
округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Принять из федеральной собственности в собственность муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области следующие объекты
недвижимого имущества:
Местонахождение
Индивидуализирующие
N Наимеп/п нование
характеристики
1 Квартира Московская обл., г.БронКадастровый номер
ницы, ул.Красная, д.85а, 50:62:0020106:423, общая плокв.24
щадь 70,3 кв.м
2 Квартира Московская обл., г.БронКадастровый номер
ницы, ул.Красная, д.85а, 50:62:0020106:437, общая плокв.38
щадь 55,9 кв.м
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
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
Подписано «26» июня 2020 г.
ГРАФИК
личного приема граждан в Общественной приемной органов
исполнительной власти Московской области и органов местного
самоуправления городского округа Бронницы
на июль 2020 года
Прием Исполнительных органов государственной власти Московской области
Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул. Советская, 66, Зал ВКС
(1 этаж)
Телефон для предварительной записи: 466-56-89, 466-52-12
Время приема: 10.00 – 13.00 ч.
Дата
День недели Исполнительные органы государственной
власти Московской области
06.07.2020 Понедельник Главное управление региональной безопасности
10.07.2020
Пятница
Министерство благоустройства
15.07.2020
Среда
Министерство физической культуры и спорта
27.07.2020 Понедельник Главное управление социальных коммуникаций
График приема граждан в приемной Правительства Московской работниками Государственного казенного учреждения Московской области
«Государственное юридическое бюро по Московской области»
на первое полугодие 2020 года
Дни недели
Время приема
понедельник
с 10-00 до 18-00
среда
с 10-00 до 18-00
четверг
с 10-00 до 18-00
пятница
с 10-00 до 16-45
Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.
юр.бюро Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам:
8(495)988-38-61.

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
11-12 июля
18.00-21.00
 Информационная проПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ
6 июля
7 июля
8 июля
9 июля
10 июля
НЕДЕЛИ», 12+
8.00, 13.00 Информационная 8.00, 13.00 Передача «ВНЕ 8.00 И н ф о р м а ц и о н н о - 8.00, 13.00 Концерт «Хорошие 8.00, 13.00 Познавательные  Мировые новости (с субпередачи для детей (Студия титрами), 16+
аналитическая программа песни», 0+
программа «ОБЪЕКТИВ: ИТО- ЗОНЫ», (повтор) 12+
«Планета ТВ»), 0+
«ОБЪЕКТИВ», (повтор), 12+
ГИ НЕДЕЛИ» (повтор), 6+
 Передача «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
 Концерт «Хорошие песни», 6+
 Познавательные передачи для детей (Студия
«Планета ТВ»), 0+

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
6 июля
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, 00.30 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что
во мне 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

ВТОРНИК
7 июля
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, 00.30 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что
во мне 12+
02.40, 03.05 Наедине со
всеми 16+

СРЕДА
8 июля
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, 00.20 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 На ночь глядя. Константин Райкин 16+
02.40, 03.05 Наедине со
всеми 16+

2 0 . 0 0 П е р е д а ч а « В Н Е 20.00 Информационноаналитическая программа
ЗОНЫ», 12+
Путешеств ия на квадро- «ОБЪЕКТИВ», 6+
циклах по бездорожью

20.00 Концерт «ХОРОШИЕ 20.00 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПЕСНИ», 6+
Сборник песен с разных (Студия «Планета ТВ»), 0+
праздничных концертов

20.00 Информационноаналитическая программа
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 МИРОВЫЕ НОВОСТИ
(С СУБТИТРАМИ), 16+
21.00 «БИРКЕБЕЙНЕЙРЫ», 21.00 Мелодрама «НЕ СВА- 21.00 Комедия «ЖЕНИХ 21.00 Комедийная мелодрама 21.00 Фильм Уэса Андерсо2016 г., 16+ (фильм демонст ДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ», НАПРОКАТ», 2011 г. (США) «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ», на «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ
2001 г. (Германия – США) 12+ ЛУНЫ» , 2012 г. (США) 12+
16+
2015 г., (Россия), 12+
рируется с субтитрами)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 Мы и наука. Наука и
мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.20 Мой герой.
Гоша Куценко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского
быта. Последняя рюмка 12+
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 12+
22.30 Гудбай, Америка? 16+
23.05, 01.25 Знак качества
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар»
16+
02.05 Прощание. Александр
Белявский 16+
06.00 Настроение
05.00 Д/ф «Юрий Стоянов.
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСО- Поздно не бывает» 12+
ТЫ» 0+
10.15 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» 12+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, ВОКЗАЛА» 16+
00.00 События
06.00 Утро. Самое лучшее
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
6+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромис05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

сов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой герой.
Дмитрий Лысенков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского
быта. Непутёвая дочь 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 12+
22.30 Салон 16+
23.05, 01.10 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!» 16+
00.30 90-е 16+
01.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» 12+
02.30 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» 12+
05.20 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого»
12+

13.40, 04.40 Мой герой.
Юлия Рутберг 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского
быта. Двоеженцы 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05, 01.10 Прощание.
Майкл Джексон 16+
00.30 Удар властью. Убить
депутата 16+
01.50 Д/ф «Хрущёв против
Берии. Игра на вылет» 12+
02.30 Д/ф «Подслушай и
06.00 Настроение
хватай» 12+
08.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 05.20 Д/ф «Олег СтрижеСЛАВЯНКИ» 16+
нов. Никаких компромис10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» сов» 12+
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА ВОКЗАЛА» 16+
УБИЙСТВО» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Царица небесная 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с
«Ключ к разгадке древних
сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ-

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.45 Подозреваются все
16+
03.40 Дело врачей 16+
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Святыни христианского мира 12+
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 Большие родители
12+
03.15 Подозреваются все
16+
03.45 Дело врачей 16+
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с
«Ключ к разгадке древних
сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечатель-

11 июля 21.00 Музыкальная
драма «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ», 2014 г.,
(Великобритания, США,
Италия), 12+
1 2 и ю л я 2 1 . 0 0 Фильм
«УБИЙСТВО В ЛА-РОШЕЛИ»,
2015 г., (Франция), 16+

ЛЕЙ!» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ» 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Эпизоды 12+
15.00 Спектакль «Катя,
Соня, Поля, Галя, Вера, Оля,
Таня...» 12+
16.30 Цвет времени 12+
16.40, 01.00 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Библейский сюжет
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 02.00 Д/ф «Николай
Жиров. Берлин – Атлантида» 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.10 Искусственный отбор
12+
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
16+

22.40 Документальная ка- 06.30 М/с «Фиксики» 0+
мера 12+
07.30
Х/ф
«ИСТОРИЯ
02.40 Красивая планета 12+ ЗОЛУШКИ» 12+
09.15 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ» 12+
06.30, 06.20 6 кадров 16+
11.15 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
07.15, 04.40 По делам несо- 13.25 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И
вершеннолетних 16+
БОГИ» 12+
09.20 Давай разведёмся! 16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
16+
16+
10.30, 03.05 Тест на отцов- 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
ство 16+
19.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
12.35, 02.25 Д/ф «Реальная 16+
мистика» 16+
22.15 Х/ф «КВЕСТ» 16+
13.30, 01.30 Д/ф «Понять. 00.05 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
Простить» 16+
14.35, 01.05 Д/ф «Порча» 01.55 Х/ф «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА – ВОН!» 12+
16+
15.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 03.30 Шоу выходного дня
16+
ЕВЫ» 16+
19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ 05.05 М/ф «Три дровосека»
0+
МЕЧТУ» 16+
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 05.15 М/ф «Самый большой друг» 0+
18+
05.25 М/ф «Тараканище» 0+
05.40 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.30, 14.10, 19.35 Д/с
«Ключ к разгадке древних
сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО
ГНЕВЕ» 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный
отбор 12+
15.00 Спектакль «Лица»
12+
16.10, 02.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 12+
16.40, 00.50 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Библейский сюжет
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф «Владимир Арнольд. Искусство
доказательства» 12+
20.25 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
16+
22.40 Д/ф «Возвращение»
12+
23.20 Х/ф «НАСТАНЕТ
ДЕНЬ» 12+

ных идей 12+
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ» 12+
12.25 Красивая планета 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный
отбор 12+
15.00 Спектакль «Синьор
Тодеро хозяин» 12+
17.00, 00.50 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Библейский сюжет
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф «Иосиф
Рапопорт. Рыцарь истины»
12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
16+

22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед восходом солнца.
История одной болезни»
12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 12+

06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся!
16+
10.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
13.20, 01.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.25, 01.05 Д/ф «Порча»
16+
14.55, 19.00 Т/с «ОТДАЙ
МОЮ МЕЧТУ» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся!
16+
10.05, 03.15 Тест на
отцовство 16+
12.10, 02.25 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
13.20, 01.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.25, 01.05 Д/ф «Порча»
16+
14.55, 19.00 Т/с «ОТДАЙ
МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
18+

23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
18+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.25, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40
Х/ф
«ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
15.35, 03.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12+
22.25 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
01.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
04.20 Шоу выходного дня
16+
05.10 М/ф «Заколдованный
мальчик» 0+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ»
16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.35 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.20 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
01.40 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
03.20 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 0+
04.40 Шоу выходного дня
16+
05.25 М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил» 0+
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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, 00.10 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.30, 03.05 Наедине со всеми 16+
05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 18+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на одиночество»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
05.00, 09.25 Доброе утро
11.30 Судьба человека с Бо09.00, 12.00, 15.00 Новости
рисом Корчевниковым 12+
09.55, 02.25 Модный приго- 12.40, 18.40 60 минут 12+
вор 6+
14.50, 03.15 Т/с «ТАЙНЫ
10.55 Жить здорово! 16+
СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.15 Время покажет 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря15.15, 03.10 Давай поженим- мой эфир 16+
ся! 16+
21.20 Измайловский парк
16.00, 03.50 Мужское / Жен- 16+
ское 16+
23.45 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ18.00 Вечерние новости
ДЬЯ АЛЫЕ» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
06.00 Настроение
21.30 Фабрика звезд 12+
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ23.20 Х/ф «БЛИЗНЯШКИ» ЛА» 0+
16+
10.15 Д/ф «Леонид Агутин.
01.00 Наедине со всеми 16+ От своего «Я» не отказываюсь» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
05.00, 09.30 Утро России
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

ПЯТНИЦА
10 июля

СУББОТА
11 июля
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Синявская. Созвездие любви 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, любви и
верности 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
05.00 Утро России. Суббота

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 июля

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 04.45 Мой герой. Евгений Герчаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского
быта. Нервная слава 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 12+
22.30 10 самых... Самые
бедные бывшие жёны 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.30 Хроники московского
быта. Многомужницы 12+
01.15 Прощание. Виктор
Черномырдин 16+
01.55 Д/ф «Брежнев против
Хрущёва. Удар в спину» 12+
02.35 Д/ф «Смертный приговор с отсрочкой исполнения» 16+
05.25 Д/ф «Ирина Алферо-

08.20 Короли эпизода. Иван
Рыжов 12+
09.05, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
12+
21.00, 04.20 Постскриптум
16+
22.15 90-е. БАБ 16+
23.05 Прощание. Михаил Евдокимов 16+
23.50 Удар властью. Павел
Грачёв 16+
00.30 Гудбай, Америка? 16+
00.55 Хроники московского
быта. Последняя рюмка 12+
01.40 Хроники московского
быта. Непутёвая дочь 12+
06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ- 02.20 Хроники московского
ЛЕЙБУС» 0+
быта. Двоеженцы 12+
07.45 Православная энцикло- 03.00 Хроники московского
педия 6+
быта. Нервная слава 12+
08.10 Полезная покупка 16+
03.40 Хроники московского

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД»
16+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит
лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 6+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.15 Мужское / Женское 05.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ16+
ЛА» 0+

ва. Не родись красивой» 12+ кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокро05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ вищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее идей 12+
08.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «ВКУС
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОР- МЕДА» 12+
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 12.40 Academia 12+
РОДИНЫ» 16+
13.30, 21.10 Искусственный
13.25 Чрезвычайное проис- отбор 12+
шествие 16+
15.00 Спектакль «Шведская
16.25 ДНК 16+
спичка» 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ- 16.30 Красивая планета 12+
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
16.45, 01.00 Шедевры рус00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+ ской музыки 12+
02.40 Подозреваются все 17.40 Александр Аскольдов
«Комиссар» 12+
16+
18.05 Полиглот 12+
03.45 Дело врачей 16+
18.50, 01.50 Д/ф «Борис Раушенбах. Логика чуда» 12+
06.30 Письма из Провинции 20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
12+
07.00 Легенды мирового 20.40 Один на один со зри-

телем 12+
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
16+
22.35 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем пластинка черней,
тем её доиграть невозможней» 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 12+

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
16+
16.25 ДНК 16+
17.20 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.25 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
03.55 Дело врачей 16+

телем 12+
21.10, 01.45 Искатели 12+
21.55 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮЙОРК» 12+
00.40 Квартет Уэйна Шортера на Стокгольмском джазовом фестивале 12+
02.30 Мультфильмы для
взрослых 18+

07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных
идей 12+
08.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф «ВСЁ ЭТО – РИТМ»
12+
12.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Искусственный отбор
12+
15.00 Спектакль «Сорок первый. Opus Posth» 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Ты и я 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь
06.30 Письма из Провинции 12+
20.25 Спокойной ночи, ма05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 12+
07.00 Легенды мирового лыши! 0+
ВОКЗАЛА» 16+
20.40 Один на один со зри06.00 Утро. Самое лучшее кино 12+
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Елена Камбурова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского
быта. Петля и пуля 12+
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов
12+
00.50 Д/ф «Закулисные войны в кино» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «СЫН» 16+
05.45 Салон 16+

12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 12+
01.05 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

04.25, 01.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ
НЕ ВРЕДНО» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» 12+
15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+

www.bronnitsy.ru

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Самые
бедные бывшие жёны 16+
08.40 Х/ф «СЫН» 16+
10.35 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
13.50 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Личные маньяки
звёзд 12+
15.55 Прощание. Марис Лиепа 16+
16.50 Д/ф «Женщины Олега
Даля» 16+
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
21.30, 00.25 Х/ф «ОЗНОБ»
12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
04.35 Д/ф «Леонид Агутин.

быта. Петля и пуля 12+
05.25 Линия защиты 16+
05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.15 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ»
16+
04.00 Дело врачей 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся!
16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.25 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
13.20, 01.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.25, 01.05 Д/ф «Порча»
16+
14.55, 19.00 Т/с «ОТДАЙ
МОЮ МЕЧТУ» 16+

23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
18+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ»
16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
16.00, 03.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
12+
22.50 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
02.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 0+
04.40 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
23.10 Х/ф «МАМА ЛЮБА»
12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 04.45 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
13.20, 03.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.25, 03.05 Д/ф «Порча»
16+
14.55 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
23.35 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР»
12+
01.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
03.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
12+
04.45 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф «Золотые колосья» 0+

ЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА» 0+
22.45 Спектакль «Вечер с До06.30 Библейский сюжет 12+ стоевским» 12+
07.00 М/ф «Как грибы с горо- 00.10 Жаки Террасон в конхом воевали». «Тайна третьей цертном зале «Олимпия» 12+
планеты» 12+
02.10 Искатели 12+
08.10 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА
– ДВЕ МИНУТЫ» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 06.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
12+
08.40 Пять ужинов 16+
09.50 Передвижники. Григо- 08.55 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ»
рий Мясоедов 12+
12+
10.20 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ- 10.45, 03.05 Т/с «ВСЕ ВОЗЙОРК» 12+
РАСТЫ ЛЮБВИ» 16+
12.55, 01.20 Д/ф «Небесные 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
охотники» 12+
ВЕК» 16+
13.50 Леонард Бернстайн 12+ 23.05 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ14.45 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ТРИЯ ЧУВСТВ»
ОДОЛЖЕНИЕ» 12+
06.20 6 кадров 16+
16.05 Д/с «Предки наших
предков» 12+
16.50 Д/ф «Роман со време- 06.00, 05.50 Ералаш 0+
нем» 12+
06.20 М/с «Приключения
17.45 Х/ф «КАПИТАН ФРА- Вуди и его друзей» 0+
КАСС» 12+
06.35 М/с «Приключения
20.00 Д/ф «Юл Бриннер» 12+ Кота в сапогах» 6+
20.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАН- 07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
12.55
Х/ф
«ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
15.40, 01.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
12+
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II» 16+
23.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
04.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
12+
05.25 М/ф «Петух и краски»
0+
05.40 М/ф «Быль-небылица»
0+

От своего «Я» не отказываюсь» 12+
05.30 Московская неделя 06.30 М/ф «Межа». «Рикки
Тикки Тави». «Каникулы Бо12+
нифация» 12+
07.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТО05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ РИЯ» 12+
10.10 Обыкновенный конВОКЗАЛА» 16+
06.10, 00.20 Т/с «ПЛЯЖ» 12+ церт 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 10.40 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» 12+
Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 11.55 Острова 12+
12.40 Письма из Провинции
12+
12+
10.20 Первая передача 16+
13.05, 01.25 Диалоги о жи11.00 Чудо техники 12+
вотных 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00
НашПотребНадзор 13.50 Леонард Бернстайн 12+
14.45 Дом ученых 12+
16+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГО14.00 Однажды... 16+
РОДЕ» 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+ 17.00 Апостол Пётр 12+
19.40 Ты не поверишь! 16+ 18.00 Д/ф «Мир Алексан20.35 Звезды сошлись 16+ дры Пахмутовой» 12+
22.10 Основано на реальных 18.45 Романтика романса 12+
19.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
событиях 16+
ПАРУСОМ» 0+
03.20 Их нравы 0+
22.00 Опера «Садко» 12+
03.45 Дело врачей 16+

00.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 07.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
ОДОЛЖЕНИЕ» 12+
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН02.05 Искатели 12+
ДУКИ» 0+
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 12.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
12+
10.55 Х/ф «СНАЙПЕРША» 14.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУ16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО- РУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
16.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
23.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» НОВОЛУНИЕ» 12+
12+
18.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
01.00 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
02.50 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ 21.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
ЛЮБВИ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+ 23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
18+
00.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 12+
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения 02.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» 16+
Кота в сапогах» 6+
04.20 Шоу выходного дня
07.00 М/с «Три кота» 0+
16+
07.30 М/с «Царевны» 0+
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РАМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
СМЕРТЕЛЬНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
Раменская горпрокуратура утвердила
обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении 62-летнего гражданина РФ,
уроженца Сапожковского района Рязанской
области Афанасьева Виктора Валерьевича.
Дело было возбуждено по факту нарушения
вышеназванным гражданином правил дорожного движения при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности
смерть гр.Гришина О.А.
Гр.Афанасьев В.В. обвиняется в том, что
он 5 апреля 2020 года, около 15 часов 25 минут, совершил ДТП со смертельным исходом.
Обвиняемый, следуя в Москву по левому ряду
участка автодороги «Урал», при подъезде к
регулируемому «Т»-образному перекрестку
проявил невнимательность к дорожной обстановке. И, несмотря на запрещающий для
его направления красный сигнал светофора,
продолжил движение через перекресток
в прежнем направлении, совершил столк
новение с автомобилем под управлением
Гришина О.А.
Пострадавший водитель в это время
осуществлял левый поворот с автодороги
«Урал» к с.Ульянино и имел перед Афанасье
вым В.В. преимущественное право проезда
на разрешающий сигнал светофора. При
столкновении нарушитель ПДД причинил Гришину О.А. травмы, несовместимые с жизнью.
В результате последний скончался на месте
ДТП. Таким образом, налицо преступление,
предусмотренное ч.3 ст.264 УК РФ.
Возбужденное по данному факту уголовное дело, после проведения следственных
действий, 8 июня 2020 года направлено в
Раменский городской суд для рассмотрения
по существу.

МОШЕННИЦА ПОЛУЧИТ
ПО ЗАСЛУГАМ
Раменской горпрокуратурой утверждено
обвинительное заключение в отношении
25-летней гражданки РФ, уроженки г.Куровское, Орехово-Зуевского района Московской
области Козловой Марины Михайловны. Она
обвиняется в мошенническом завладении
имуществом путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, то
есть в преступлении, предусмотренном ч.4
ст.159 УК РФ.
Следствием установлено, что гр-ка Козлова М.М., судя по всему, не позднее 16
декабря 2019 года вошла в доверительные
отношения с гр.Зайчиковым Д.А. и решила
обманом присвоить имеющиеся у него финансовые средства. Мошенница придумала
повод о якобы наличии у неё многочисленных неисполненных долговых обязательств
перед банками и другими физическими
лицами. А затем под видом привлечения денежных средств для погашения её долговых
обязательств предложила оформить кредит
на имя последнего и передать ей в долг
денежные средства с якобы последующим
досрочным погашением своих кредитных
обязательств перед банком. При этом злоумышленница пообещала своему доверителю выплатить кредит за счет собственных
денежных средств.
Пострадавший Зайчиков, введенный в
заблуждение относительно истинных намерений мошенницы и ничего не знавший
о её убыточном финансовом положении,
16 декабря 2019 года оформил на себя в
банке ПАО «ВТБ» потребительский кредит. В
дальнейшем Козлова М.М. от взятых на себя
обязательств по выплатам по указанному

Выражаем искренние соболезнования в связи с
кончиной на 95-м году коренной жительницы нашего
города, участницы Великой Отечественной войны и ветерана труда АЛЕКСАНДРОВОЙ Нины Михайловны
Светлая память о Нине Михайловне навсегда
останется в сердцах многих, знавших её бронничан.
Глубоко скорбим вместе с семьей, родными, близкими,
друзьями и соратниками покойной.
Совет ветеранов г.о.Бронницы
ПРОДАЮ
дом в д.Н.Велино, участок 18 соток, собственник.
Тел.: 8 (918) 600-45-01
штампованные диски
вместе с летней резиной
205/55, R16, весь комплект
– 4000р. Тел.: 8 (925) 41688-88
КУПЛЮ
выкуп любых автомобилей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор.
Тел.: 8 (965) 310-00-99

2-комнатную квартиру с
мебелью. Тел.: 8 (916) 09080-65
2-комнатную квартиру в
г.Бронницы, русским. Тел.: 8
(903) 216-31-41
2-комнатную квартиру
в с.Рыболово. Тел.: 8 (977)
342-61-89
3-комнатную квартиру с
мебелью. Тел.: 8 (916) 09080-65

СДАЮ
комнату русской семье.
Тел.: 8 (968) 850-53-39
комнату в с.Кривцы со
всеми удобствами. Тел.:
8 (965) 388-37-57
1-комнатную квартиру
на длительный срок, недорого. Собственник. Тел.:
8 (901) 727-03-00
1-комнатную квартиру
славянской семье на длительный срок. Тел.: 8 (916)
700-07-51

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. Тел.:
8 (916) 780-95-17
монеты, медали, топор,
тески, ручную швейную машинку. Тел.: 8 (926) 52781-76
ремонт и циклевка пола.
Тел.: 8 (926) 535-64-56
эмалировка ванн. Гарантия. Тел.: 8 (925) 960-13-20
мелкий ремонт, сантехника, электрика, мебель. Тел.:
8 (985) 905-16-48 Алексей
вскрытие и замена замков. Тел.: 8 (926) 988-8826

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
Все виды строительства,
реконструкция домов
и дач. Пенсионерам
скидка 15%. Георгий,
тел.: 8 (967) 030-38-09

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.
Гарантия. Скидки.
Тел.: 8 (926) 580-55-83

займу отказалась. В результате преступных действий злоумышленница похитила
принадлежащие Зайчикову Д.А. денежные
средства в общей сумме 1669053 рублей,
причинив последнему ущерб в особо крупном размере.
Уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества, после проведения
следственных действий, 8 июня 2020 года,
направлено в Раменский городской суд для
рассмотрения по существу.
АВАРИЯ НА «ВСТРЕЧКЕ»
Раменская горпрокуратура утвердила
обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении 59-летнего гражданина
РФ, уроженца г.Люберцы Демина Владимира Алексеевича. Дело возбуждено по факту
нарушения ПДД при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
Кондратьеву А.А.
Гр. Демин В.А. обвиняется в том, что он
3 сентября 2019 года, около 15 часов 50
минут, управляя личным исправным транспортным средством и следуя по автодороге
«Москва-Касимов» в направлении Москвы,
нарушил ПДД и совершил дорожно-транспортное происшествие.
Как установлено в ходе следствия, нарушитель, находясь близ в деревни Шмеленки
Раменского района, предпринял небезопасный в данной ситуации маневр влево, а
затем, пересекая линию дорожной разметки,
разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, выехал на встречную
полосу движения.
В итоге произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем под управлением Кондратьева А.А.

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

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Крупной компании на работу требуется
ГРУЗЧИК
График работы 5/2. Заработная плата от 35 000 руб.
Оформление по ТК РФ.
Место работы: г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7А
Тел.: 8 (495) 648-70-30, доб. 813, Ольга Евгеньевна
эл.почта: goncharova@oldos.ru

Пострадавший в аварии водитель получил
тяжкие телесные повреждения. Налицо совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ.
После завершения следственных дейст
вий уголовное дело, 8 июня 2020 года, было
направлено в Раменский городской суд для
рассмотрения по существу.
НАЕЗД НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ
Раменская горпрокуратура утвердила
обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении 21-летнего гражданина
РФ, уроженца г.Раменское Мартынова Александра Владиславовича. Дело возбуждено
по факту нарушения ПДД при эксплуатации
транспортного средства, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью Угловой Т.В.
Гр. Мартынов А.В. обвиняется в том,
что 24 ноября 2019 года, около 17 часов 40
минут, следуя по освещенному участку проезжей части улицы Левашова в г.Раменское
в направлении Северного шоссе, совершил
наезд на женщину-пешехода. ДТП произошло
в результате нарушения водителем правил
дорожного движения.
Это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью гр.Угло
вой Т.В., которая в это время переходила
проезжую часть по пешеходному переходу.
Налицо факт совершения преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ.
После завершения следственных действий уголовное дело 22 июня 2020 года
было направлено в Раменский городской
суд для рассмотрения по существу.
Н.А.КОЗЛОВ, помощник Раменского
городского прокурора

ООО «УК Бронницкого ГХ» требуются
на постоянную работу:
 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Отдел кадров: 46-69-260, секретарь: 46-44-119.
Электронная почта: uk_bronn_gh@mail.ru

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

выполняет все виды работ со своим материалом
Фундаменты, беседки, отмостки, крыши (любой
кровли), террасы, хозблоки, реставрация старых
домов, металлоконструкции и т.д.
Пенсионерам скидка – 15%!

8 (909) 438-06-16, Николай

СРОЧНО требуются:

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
рядом с г.Бронницы, село Боршева
Зарплата: 40000-55000 руб.
График работы: дневной с 8.00 до 18.00.
(час – перерыв на обед)
Опыт работы: рассматриваем кандидатов без опыта
работы, главное ответственность и желание
работать, остальному научим!

КОНТАКТЫ: 8 (916) 076-36-41
ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Я – мужчина, имя Владимир. Вступаю в должность Генерального исполнителя своего юридического лица «Пикуев Владимир Александрович,
13 апреля одна тысяча девятьсот семьдесят первого
года».
Регистрация: г.Москва, РСФСР, 1971.V.18 №1246

ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕР

Аренда парикмахерского кресла. Хорошая
проходимость
Тел.: 8 (916) 353-31-77
8 (910) 088-55-74

На швейное производство требуется
ШВЕЯ ДЕТСКОГО ТРИКОТАЖА
График работы 5/2. Заработная плата от 25 000 руб.
Оформление по ТК РФ.
Место работы: г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7А
Тел.: 8 (495) 648-70-30, доб. 813, Ольга Евгеньевна
эл.почта: goncharova@oldos.ru

Организации срочно требуются:

 МАСТЕРА-НАЛАДЧИКИ
 ЭЛЕКТРОНЩИКИ
 ОПЕРАТОРЫ производственной линии

ПАМЯТНИКИ 

Тел.: 8 (916) 928-41-57

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

Бронницкие НОВОСТИ
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КРИЗИСОУСТОЙЧИВЫЙ «ФЕНИКС»

Мы продолжаем рубрику #БИЗНЕСЖИВ. Как переживает нынешние непростые времена хорошо известная прежде бронницкая строительная компания «Феникс»? 30 июня корреспондент «БН» побывал
там и узнал из первых уст о том, как обстоят дела и что сегодня помогает этой производственной фирме
сохранять экономическую устойчивость.

Поздравляем нашего самого лучшего и знающего видеоо ператора,
замечательного товарища и друга, незаменимого умельца и мастера на все
руки Александра СЛЕПЦОВА с Днем
рождения!
В твоей повседневной работе желаем и дальше виртуозно обращаться с
видеокамерой, всегда выбирать удачные ракурсы и быть в самом центре
происходящих в Бронницах событий.
И в твоей личной жизни пусть всё
будет прекрасно, а близкие и родные
люди приносят только радость и хорошее настроение! А еще хочется пожелать тебе во всем находить позитивные
моменты, никогда не поддаваться
плохому настроению и не опускать руки
даже перед серьезными проблемами.
Здоровья тебе, достойной зарплаты,
семейного достатка и благополучия!
БНТВшники
Участнице Великой
Отечественной войны
О.К.КРИВЕНКО
Уважаемая Ольга Конс
тантиновна! Примите самые сердечные поздравления с Днем Вашего рождения! За
плечами у Вас – долгий и трудный
жизненный путь, Вы пережили немало
испытаний, в «грозовые сороковые»
встали на защиту своей Родины, а после
Победы над гитлеровским фашизмом
многие годы добросовестно трудились,
участвовали в обучении и патриотическом воспитании бронницкой молодежи. Желаем вам и в дальнейшем оставаться примером для подрастающего
поколения, не сгибаться перед возрастом и болезнями, не терять душевного
оптимизма и бодрости. Пусть в вашем
доме все будет благополучно, пусть
родные, близкие и друзья дарят вам
как можно больше радости, душевного
тепла и заботы.
Глава городского округа Бронницы
Дмитрий ЛЫСЕНКОВ
Председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА

Как известно, «Феникс» существует уже более двух десятилетий. В прежние годы специалисты принимали участие в
целом ряде известных городских новостроек, в частности таких
масштабных, как здание бронницкой Гимназии. Но в последний период, особенно в связи с пандемией и экономическим
кризисом, дела в строительстве стали очень проблемными, и
руководству фирмы пришлось искать более востребованные
направления и формы деятельности. В настоящее время
основной профиль компании – это производство бетонных и
растворных смесей. На ее территории работает аккредитованная лаборатория, которая отвечает за качество выпускаемой
продукции. Бетон там делают только из проверенных инертных
материалов.
Галина КАРЕВА, генеральный директор ООО компания
«Феникс»:
– Для того, чтобы постоянно следить за качеством
производимого у нас бетона
и других строительных растворов, мы зарегистрировали
свою собственную лабораторию. Причем мы можем делать всестороннюю проверку
не только своей продукции, но
и оказывать такого рода услуги другим производственным
компаниям. Наши специалисты могут гарантированно
проверять качество любого
стройматериала – грунтов, песка, щебня и т.п. В период пандемии нам подсказали и мы успешно освоили дистанционный
способ работы: принимали заказы по телефону и использова-

ли интернет-ресурсы. Таким образом, нам удается держаться
на плаву…
Безусловно, трудности последних лет отразились и на
численности компании. Сейчас на предприятии трудятся
12 специалистов – это настоящий кадровый костяк. И даже
во время всеобщей самоизоляции компания, несмотря ни
на что, не прекратила свою деятельность и не потеряла ни
одного из этих сотрудников.
Моряки говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет.
С компаниями так же. И бронницкий «Феникс» – тому доказательство. Компания действует на строительном рынке уже
не одно десятилетие, пережила не один кризис, вот и с пандемией, похоже, достойно справляется. Нам остается лишь
пожелать стабильности и удачи производственникам в их
непростом, но нужном деле.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ВЫПУСКНИКИ-2020:
ЕГЭ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
30 июня в школе №2 состоялись пробные тренировочные экзамены по английскому языку. А накануне,
27 июня, в минувшие выходные, у 11-классников этого общеобразовательного учреждения состоялся
выпускной.
В нынешнем учебном году, в связи с пандемией, пробные
экзамены проводятся без участия выпускников. Они нужны
прежде всего для организаторов, чтобы ещё раз проверить
готовность системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах.
– Немногим более двух недель
назад в Бронницы приезжали
представители министерства
образования Московской области, которые побывали и в нашей
школе, – говорит директор школы
№2 Наталья Соловьева. – Нам, по
итогам нынешнего, необычного
учебного года и по готовности к
единому госэкзамену, была дана
высокая оценка. Хочу пожелать
всем сегодняшним выпускникам и
педколлективу, чтобы ни в чем не было сбоев, чтобы все были
здоровы и всё прошло на достойном уровне.
Первые настоящие госэкзамены пройдут 3 июля. Выпускники будут сдавать географию, литературу и информатику.
Но, несмотря на то, что эти важнейшие испытания ещё впе-

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы
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реди – вручение аттестатов уже состоялось. Дело в том, что в
этом году ЕГЭ сдают только те выпускники, кому результаты
экзаменов необходимы для поступления в ВУЗы. А 27 июня
состоялся и выпускной вечер. Правда, как и Последний звонок,
он прошел в режиме онлайн.
Выпускников поприветствовали представители администрации города, управления по образованию, бронницкого
благочиния. Преподаватели сделали всё, чтобы несмотря на онлайн
формат, праздник получился по
настоящему ярким.
Судя по предварительным итогам 2019-2020 учебного года в школ
№2, аттестаты об образования получили все! 18 человек закончили
учебное заведение с аттестатами
особого образца. Им вручены золотые медали. Но впереди самое
основное для тех, кто собирается
стать студентом, – государственные экзамены. Коллектив «Бронницких новостей» желает их успешной сдачи выпускникам нынешнего
года! Пусть все ваши планы обретут
жизнь!
Михаил БУГАЕВ
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