
12 июня–  
ДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые бронничане!  
Поздравляю вас с государственным праздником– Днем России!

Эта дата в российском календаре призвана объединить всех, кто 
искренне предан своей стране и свято дорожит историей своего го-
сударства. День России олицетворяет собой преемственность всех 
поколений россиян, вековых традиций патриотизма, мира и единства 
в нашем многонациональном обществе. Главное богатство нашей 
страны – люди: все те, кто живет в Бронницах, в Подмосковье и 
других регионах Российской Федерации. Каждый из нас заинтересо-
ван в единой и сильной России, а её будущее в полной мере зависит от 

нашей сплоченности, инициативы и гражданской позиции и уже сегодня требует от нас совместных усилий, 
созидательной и плодотворной работы. 

Искренне благодарю всех бронничан, которые активно участвуют в производственной, деловой и обществен-
ной жизни нашего городского округа. Именно вы своим повседневным добросовестным трудом, профессионализ-
мом, спортивными и творческими достижениями способствуете дальнейшему развитию старинного города с 
многовековой историей, богатым культурным и историческим наследием. Только все вместе, с ответственным 
подходом к делу, при общем согласии и сплоченности, мы сможем преодолевать любые испытания, успешно ре-
шать поставленные задачи и добиваться намеченных целей. 

В преддверии всенародного праздника примите самые искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, благо-
получия и успехов во всех добрых делах. Пусть всех вас всегда сопровождают удача, мир, согласие и уверенность 
в завтрашнем дне!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

• СТО ЛЕТ исполнилось брон-
ничанке Антонине Васильевне 
Васильевой .

Стр. 2

• За какие поправки в Конститу-
цию будут голосовать россияне ?

Стр. 6-7

• Фронтовые воспоминания 
почетного гражданина г.Брон-
ницы, кадрового офицера 
 Николая ЛАВРЕНЧЕНКО.

Стр. 4-5

• В рубрике #БизнесЖив продол-
жаем знакомить вас с предпри-
ятиями города Бронницы.

Стр. 12
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В БРОННИЦАХ - НОВАЯ СХЕМА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Министерством транспорта Российской Феде-

рации принято решение о перекрытии трассы М-5 
«Урал»: от 57 до 69 км, а именно: от транспортной 
развязки автодорог А-107 «Московское малое 
кольцо» и М-5 «Урал» до деревни Старниково. На 
этом отрезке трассы будет перекрыто движение 
до 15 ноября 2020 года, в связи со строительством 
развязки на пересечении с Центральной кольцевой 
автомобильной дорогой (ЦКАД-4).

Читайте на 2 стр.
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Телефон Бронницкого 
инфекционного 

госпиталя: 

8 (916) 123-53-97
Звонить 

только по вопросам
здоровья пациентов.

Прием передач 
с 16.00 до 18.00, ежедневно 
 с указанием ФИО пациента, 

в здании поликлиники 
на территории госпиталя.

«Горячая линия» по коронавирусу 
в Московской области:

8 (800) 550-50-30
«Горячая линия» 

Бронницкой поликлиники:

8 (968) 961-28-03

ПОЛИКЛИНИКА ПЕРЕЕХАЛА
в Гимназию г.о.Бронницы:
Комсомольский пер., 60

(цокольный этаж)

График отключения 
котельных 

на плановый ремонт
в 2020 году

Котельная пос.Горка 
1.07-14.07

пос.Горка, д.1-12, 14, 15.

Котельная мкр.Марьинский 
1.07-14.07

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

Котельная «Квартальная» 
15.07-28.07

ул.Москворецкая, д.37, 38, 39, 40, 42;
ул.Советская, д.145;
ул.Строительная, д.1, 3, 5, 9, 11, 13, 15
ул.Пущина, д.26, 28, 30, 34, 36;
пер.Маяковский, д.2.

Котельная «РТП» 
29.07-11.08

ул.Советская, д.112А, 133, 135, 138, 
138А, 140;
пр.Зеленый, д.3;
ул.Л.Толстого, д.2А, 3А, 3Б, 5;
проезд Кирпичный, д.1, 3;
ул.Пушкинская, д.2;
пер.Марьинский, д.5;
ул.Москворецкая, д.4, 6, 15, 17, 19

пер.Маяковского, д.1

Котельная «Совхоз» 
12.08-25.08

пр.Садовый, д.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
ул.Ленинская, д.1А; 
ул.Центральная, д.2А, 2Б, 2В.

Котельная «Центр»
12.08-25.08

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

С Днем России, дорогие бронничане!
12 июня - очень важный для всех нас, россиян, праздник - День России. В год 75-летия Вели-

кой Победы каждый из нас чувствует особую гордость за нашу огромную державу! А 1 июля, 
в день общероссийского голосования за принятие поправок в основной Закон нашей страны – 
Конституцию Российской Федерации, мы еще раз докажем всему миру, что мы независимы, 
национально едины и свободны. 

Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает. 
Пусть сила духа наших предков принесет развитие и благополучие нашей стране и вашему город-
скому округу Бронницы, даст силы для великих достижений и веру в прекрасное будущее. Впервые 
мы с вами будем отмечать этот праздник по-особенному, без массовых гуляний и концертов на 
площадях и в парках наших любимых городов, но, я уверен, мы все объединены, как и 9 мая, чувством любви к нашей могуще-
ственной, великой и непобедимой России. 

Здоровья, счастья, процветания и гармонии каждому дому. С праздником!
Депутат Московской областной думы Олег ЖОЛОБОВ

12 июня - день великой страны, День России!
От имени Совета депутатов городского округа Бронницы поздравляю всех с праздником и 

желаю бронничанам благополучия, достатка, а городу - процветания. 

Пусть каждый из вас чувствует себя свободным и счаст ивым. Желаю всем мира и  гордости 
за край родной! 

Председатель Совета депутатов  
г.о.Бронницы Александр КАШИРИН

Начало на 1-й стр. 
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области совместно 6 батальоном 2 полка ДПС 
(Южный), «Мосавтодор» и администрацией г.о.Бронницы 
разработали схему организации дорожного движения, исходя 
из текущей дорожной обстановки и автомобильного трафика. 
Внесены следующие изменения: 

• на ул.Советской, около универмага «Юбилейный», уста-
новлен дополнительный светофор с кнопкой для перехода 
пешеходов; 

• в районе домов по ул.Советская, 138-140 (напротив быв-
шей «Сельхозтехники», «у трактора»), по направлению 
движения «на Москву» сохранен левый поворот, но при 
движении «из Москвы» в область поворот на «Сельхозтех-
нику» будет запрещен;

• устранен опасный пешеходный переход от торгового 
центра «ДА» до магазина «Магнит» на перекрестке ул.Со-
ветской и ул.Л.Толстого; 

• на подъездах к городу (в частности, у Софьинской раз-
вязки - со стороны движения от Москвы) установлены 
дополнительные дорожные знаки, запрещающие движе-
ние грузовых автомобилей с разрешенной максимальной 
массой более 3,5 т через г. Бронницы по Рязанскому шоссе 
(ул.Советская); 

• установлены камеры видеонаблюдения за дорожной об-
становкой, а также дополнительные камеры видеофикса-
ции нарушения скоростного режима.

Уважаемые жители г.о. Бронницы! 
Просим вас отнестись с пониманием к данным мерам и уве-

личению автомобильного потока. После окончания строитель-
ства транспортной развязки и открытия движения по основному 
ходу ЦКАД, автомобилисты смогут сократить время в пути, 
чтобы доехать до трасс М-7 «Волга» и М-4 «Дон», не заезжая 
на Московскую кольцевую дорогу (МКАД), а трафик автомо-
бильного транспорта через наш город значительно сократится. 

Пресс-служба администрации г.о.Бронницы

В БРОННИЦАХ - НОВАЯ СХЕМА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Антонина Васильевна родилась 5 июня 1920 
года. В июле 1941-го была направлена в Бронниц-
кий истребительный батальон. В августе 1942-го 
переведена в 11-й учебный автомобильный полк 
Московского военного округа на должность заве-
дующей делопроизводством. Некоторое время 
автополк входил в состав действующей армии и 
принимал непосредственное участие в обороне 
Москвы в составе других боевых 
частей и соединений. В дальней-
шем Антонина Васильевна долгие 
годы трудилась в Бронницах, в 
автоколонне №34.

5 июня поздравить ветерана со 
столетием приехали представители 
городской администрации, депутаты 
города и Мособлдумы, представители 
Совета ветеранов, отдела социаль-
ной защиты и, конечно же, родные и 
близкие. 

Депутат областной думы Олег 
Жолобов зачитал поздравительный 
адрес от президента России Влади-
мира Путина. Антонине Васильевна 
вручили множество подарков и 
цветов, а родственники подарили в 
честь юбилея эксклюзивную медаль! 

- Желаю нашей молодежи быть умными, поменьше 
гулять и побольше трудиться! - вот такие «золотые» 
слова сказала 100-летняя юбилярша...

Дорогая Антонина Васильевна, коллектив «Бронниц-
ких новостей» желает вам крепкого здоровья, всегда 
отличного настроения, пусть всё будет хорошо у вас 
и ваших родных!

Михаил БУГАЕВ

ПУСТЬ ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ЖИЗНЬ...
Глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков, депутат Московской областной думы Олег Жоло-

бов, председатель Совета депутатов г.о.Бронницы Александр Каширин поздравили со 100-летним юбилеем 
бронничанку Антонину Васильевну Васильеву.
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ЕДДС 112
464-43-10

1120
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 10.06.2020 года

ЗАРАЖЕНИЙ 46457
СМЕРТЕЙ 622
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 13419

Источник: covid.mz.mosreg.ru

ГОРОД
ЗАБОЛЕВШИХ 

ВСЕГО
Подольск 2922
Красногорск 2333
Королев 2252
Одинцово 1940
Люберцы 1631
Коломна 1514
Мытищи 1482
Балашиха 1376
Сергиев Посад 1365
Химки 1303
Пушкино 1247
Домодедово 1198
Ленинский 1113
Клин 1110
Орехово-Зуево 1108
Раменское 1104
Щелково 1062
Истра 1050
Дмитров 1013
Реутов 993
Богородский округ 850
Солнечногорск 836
Воскресенск 788
Ивантеевка 745
Егорьевск 680
Жуковский 672
Шатура 642
Электросталь 637
Лобня 634
Долгопрудный 593
Серпухов 592
Наро-Фоминск 562
Руза 459
Ступино 438
Дзержинский 422
Краснознаменск 396
Чехов 394
Луховицы 392
Павловский Посад 336
Фрязино 329
Лыткарино 316
Красноармейск 278
Дедовск 259
Котельники 256
Власиха 221
Лотошино 209
Можайск 203
Озеры 180
Дубна 180
Шаховская 175
Зарайск 168
Кашира 154
Лосино-Петровский 151
Талдом 135
Волоколамск 128
Рошаль 127
Протвино 123
Серебряные пруды 121
Электрогорск 117
Звездный городок 99
Пущино 73
Бронницы 60
Черноголовка 47
Пересвет 37
Молодежный г.о. 20
Ликино-Дулёво 20
Куровское 19
Хотьково 14
Давыдово 13
Краснозаводск 11
Апрелевка 11
Дрезна 8
Звенигород 2
Видное 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.01.2020 №20

Об образовании на территории городского округа Бронницы избирательных 
участков, являющихся едиными для всех выборов и референдумов, проводи-
мых на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области (с изм. от 11.03.2020 № 86)

В соответствии с пунктами 1,2 статьи 19 Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», решением Избирательной комиссии Московской области от 
22.11.2012 №87/1110-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков на 
территории Московской области» и по согласованию с территориальной избирательной 
комиссией города Бронницы Московской области Администрация городского округа 
Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ :
1. Образовать на территории городского округа Бронницы 9 (девять) избирательных 

участков, являющихся едиными для всех выборов и референдумов, проводимых на тер-
ритории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области:

Избирательный участок №89 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, Западная, Луговая, Тру-

довая, Свободы, Гоголя, Ювелирная, Солнечная, Кленовая, Тихая, Березовая, Сиреневая, 
Вишневая, Кожурновская дома №№43-59 (нечетная сторона), №№60-68, №№ 72-134, 
1-я Солнечная, 2-я Солнечная, 3-я Солнечная;

Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Ново-Бронницкий, Пионерский, Ми-
чуринский, Октябрьский, Каширский, Комсомольский (кроме дома №4), Первомайский 
(кроме дома №2);

Жилые дома, расположенные в СНТ «Ландыш», СНТ «Родничок».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосо-

вания в помещении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия имени Александра Александровича Пушкина» городского округа Бронницы, 
по адресу: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д. 60, тел. 466-86-48;

Избирательный участок №90
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, Кожурновская дома №№ с 1 по 41, дома 

№№ с 42 по 58 (четная сторона), Московская дома №№1-69.
Переулки: Школьный, Почтамтский.
Проезд: Садовый.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосо-

вания в помещении Муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 
«Бронницы» по адресу: г.Бронницы, пл. Тимофеева, тел. 466-56-54;

Избирательный участок №91 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Конюшенная, Московская дома №№ 75- 166, Советская дома №№ 2-90 (четная 

сторона), Кожурновская дом №69.
Переулки: Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосо-

вания в помещении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных пред-
метов имени Героя Советского Союза Н.А. Тимофеева» городского округа Бронницы, по 
адресу: г.Бронницы, ул.Московская, д.120, тел. 466-88-89;

Избирательный участок №92
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Красная, Красноармейская, Советская дома №№ 1– 117 (нечетная сторона), 

№№133,135.
Проезд: Пожарный, Заводской.
Переулки: Бельский, Красноармейский, Больничный, Озерный, Пожарный.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосо-

вания в помещении Муниципального учреждения социального обслуживания молодежи 
«Бронницкий молодежный центр «АЛИБИ» по адресу: г.Бронницы, ул.Красная, д.24, 
тел. 464-41-36;

Избирательный участок №93
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39, Строительная дом №15.
Переулки: Речной дома №№30-45.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосо-

вания в помещении Административно-бытового комплекса тренировочной площадки 
Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 
г.Бронницы имени А.Сыроежкина», по адресу: г.Бронницы, ул.Москворецкая д.46, 
тел.477-47-47;

Избирательный участок №94
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Пушкинская, Советская дома №№ 106, 137, 139, 141, 143, Пущина дома №№ 

1-25,27,29, Строительная дома №№9,11,13. 
Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме домов №1, №2), Шоссейный, 

Безымянный, Речной дома №№1-29.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосо-

вания в помещении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей» городского округа Бронницы, по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.8, 
тел. 466-58-04;

Избирательный участок №95
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, Советская дома 

№№110-142 (четная сторона), № 145, Рабочая, Колхозная, Зеленая, 
8-ое Марта, Строительная дома №№ 1,3,5.
Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, Береговой, Маяковский дома 

№№1,2.
Проезд: Зеленый, Кирпичный.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосо-

вания в помещении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей» городского округа Бронницы, по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.8, 
тел. 466-52-43;

Избирательный участок №96
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная, Ореховая, Ряби-

новая, Привольная, Льва Толстого (кроме домов №2, №2а), Соловьиная роща, Зеленая 
роща, 1-я Молодежная, 2-я Молодежная, ул.Заречная, ул.Юности.

Проезд: Гаражный. 
Деревни: Марьинка, Меньшово.
Санаторий Марьинка.
Микрорайон Марьинский.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосо-

вания в помещении Государственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения Московской области «Автомобильно-дорожный колледж», по адресу: 
г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 11, тел.466-59-13;

 Избирательный участок №97
Включить в состав участка все домовладения поселка Горка.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосо-

вания в помещении Муниципального учреждения социального обслуживания молодежи 
«Бронницкий молодежный центр «АЛИБИ» по адресу: г.Бронницы пос.Горка, д.17, тел. 
466-03-13.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Брон-
ницы от 30.05.2019 №239 «Об образовании на территории городского округа Бронницы 
избирательных участков, являющихся едиными для всех выборов и референдумов, 
проводимых на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области (с изменениями от 23.08.2019 № 479).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА БРОННИЦЫ ИНФОРМИРУЕТ

1июля 2020 года– ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Правом на участие в общероссийском голосовании по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации обладают 
граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения голо-
сования возраста 18 лет, за исключением граждан, признанных судом 
недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по 
приговору суда (далее– участники голосования).

Общероссийское голосование проводится на избирательных участ-
ках, образованных в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о выборах и референдумах (далее– участки для голосования). 

На территории городского округа Бронницы Московской области 
общероссийское голосование состоится на участках для голосования 
№№89-97, образованных Постановлением администрации г.о.Бронни-
цы Московской области №20 от 24.01.2020 года «Об образовании на 
территории г.о.Бронницы избирательных участков, являющихся еди-
ными для всех выборов и референдумов, проводимых на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области».

Голосование проводится в основной день голосования– 1 июля 2020 
года, а также вы можете проголосовать заранее в течение шести дней 
до дня голосования– с 25 июня по 30 июня 2020 года.

Участники голосования включаются в список участников общерос-
сийского голосования на конкретном участке по факту нахождения его 
места жительства на территории этого участка, установленный орга-
нами регистрационного учета граждан Российской Федерации (т.е. по 
адресу постоянной регистрации).

В случае, если участник голосования проживает или временно на-
ходится не по месту регистрации, он может проголосовать на любом 
удобном участке для голосования, оформив (подав) заявление о голо-
совании по месту нахождения.

Прием заявлений о включении в список участников голосования по 
месту нахождения осуществляется:

- с 5 июня до 14.00 21 июня 2020 года: в территориальных избира-
тельных комиссиях; в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ); через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных муниципальных услуг».

- с 16 июня до 14.00 21 июня 2020 года: в участковых избирательных 
комиссиях. 

Для оформления указанного заявления необходимо: иметь при 
себе паспорт; знать, где участник голосования будет находиться в день 
голосования; обратиться для оформления заявления в один из пунктов 
приема заявлений о голосовании по месту нахождения.

Пункт приема заявлений о голосовании по месту нахождения при 
территориальной избирательной комиссии города Бронницы находится 
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33, каб 2а

График работы: в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные и празд-
ничные дни с 10.00 до 14.00.

Телефон для справок: 46- 44- 584.
МУ «МФЦ города Бронницы» находится по адресу: г.Бронницы, ул.Ко-

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

участковых избирательных комиссиях №№89-97 будут осуществлять 
свою работу по адресам соответствующих участковых комиссий по 
графику работы: в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные и празд-
ничные дни с 10.00 до 14.00

Участники голосования, которые не имеют возможности прибыть в 
помещение для голосования, могут подать заявление (устное обраще-
ние, в том числе при содействии иных лиц) о предоставлении возмож-
ности проголосовать вне помещения для голосования. 

Заявления (устные обращения) о голосовании вне помещения 
для голосования могут быть поданы: с 16 июня до 17.00 1 июля 2020 
года в участковую комиссию; с 5 июня до 14.00 21 июня 2020 года с 
использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»

 График дежурства участковых избирательных комиссий №№89-97: 
в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 
до 14.00 по адресам соответствующих участковых комиссий. 
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«На Воронежском фронте наш 969-й стрелковый полк 
пробыл недолго. Как и вся 273-я стрелковая дивизия, он был 
срочно изъят из группировки, готовившейся к наступлению 
под Воронежем, и направлен на помощь Сталинграду. Так 
что 9 сентября 1942 года я вместе со своей батареей пол-
ковых минометов весь день был на колесах и полным ходом 
мчался на юг. Дыхание огромной и напряженной битвы ощу-
щалось за многие километры от линии фронта. Чем дальше 
продвигался наш эшелон, тем чаще попадались разбитые 
и сожженные станции и полустанки, искореженные вагоны 
под откосами. Навстречу неслись составы расщепленных и 
обгорелых теплушек, изуродованных платформ. Наш воин-
ский эшелон двигался практически без остановок, ибо над 
нами витала угроза воздушного нападения. При этом не 
видно было никакого противовоздушного прикрытия. Так 
что движение было, пожалуй, единственным спасением от 
нападения с воздуха.

На рассвете наш эшелон прибыл на конечную станцию 
Иловля. Дальше поезда не шли. Железная дорога была пе-
ререзана немцами севернее осажденного Сталинграда. Не 
успел наш полк покинуть вагоны и укрыться в заранее отры-
тых окопах вокруг станции, как в небе появились «Юнкерсы». 
Они прямо с ходу начали бомбить станцию и покинутый 
эшелон. Но полк не захотел быть беззащитной мишенью. 
Мы без каких-либо команд открыли огонь по вражеским 
самолетам. Стреляли из винтовок, автоматов, всех пулеме-
тов, а многие командиры вытащили пистолеты ТТ и палили 
из них в «Юнкерсы». Едва ли кто рассчитывал завалить их 
пулей, но моральный эффект этого ружейно-пулеметного 
огня последовал немедленно. Вражеские самолеты сразу 
набрали высоту и отвалили в сторону соседней незащищен-
ной станции, на которую и сбросили остатки бомб.

И всё же наш комполка решил не искушать судьбу вто-
рично. Как только немцы улетели, отвел всех подальше от 
станции. Но спрятаться было негде. Если под Воронежем 
нас укрывали леса, то здесь, в необъятной донской степи, 
не было ни деревца, ни кустика. Только неглубокие буераки 
могли хоть немного скрыть небольшие воинские подразде-
ления… Пешим порядком полк двинулся на юг. Переходы 
были небольшими, остановки – длительными. По пути на 
неубранных полях подбирали всё, что могло послужить 
пищей для голодного желудка: перезревшие помидоры, 
не обмолоченные пшеничные колосья… Но небогато было 
в полях, вытоптанных тысячами ног. Много войск прошло 
по ним до нас, и все, что можно, уже собрали. Кормили нас 
плохо. Весь день сидели на ржаном сухарике из неприкосно-
венного запаса. Лишь поздно вечером старшина доставлял 
в термосах горячую кашу. 

Утром у станции Котлубань перешли железную дорогу– 
ту самую, что не довезла нас до Сталинграда. Хотя нам еще 
никто и никакой задачи не ставил, ни комбат, ни начальники 
рангом повыше. Но мы уже сами поняли, что должны про-
биться на помощь к защитникам осажденного Сталинграда. 
В дальнейшем я узнал, что мы вошли в состав заново фор-
мируемой 1-й гвардейской армии, которая вместе с 24-й и 
66-й армиями выполняли указание Ставки ВГК: «Немедленно 
ударить по противнику и прийти на помощь сталинградцам. 
Недопустимо никакое промедление. Промедление теперь 
равносильно преступлению»… Наши войска на этом участке 
Сталинградского фронта вели кровопролитные бои, проби-
вая вражескую оборону. Стрелковые дивизии вступали в бой 
прямо с 50-ти километрового марша. За каждый день боев, 
за каждый отвоеванный километр заместитель Верховного 

Главнокомандующего генерал армии Г.К.Жуков ежедневно 
докладывал в Ставку и лично Сталину. 

 Совершив марш, наш полк сосредоточился в районе 
Котлубани. Позади остались необъятные степные просторы 
и военные дороги, усеянные выброшенными касками, короб-
ками и масками противогазов. Не было среди этого военного 
добра лишь малых саперных лопаток, которые в бою порой 
были нужнее винтовки. Земля в прокаленной солнцем ста-
линградской степи – кремень. Но и на ней саперная лопатка 
помогала соорудить хоть какое-нибудь укрытие от огня. 
Поэтому и берегли лопатку, наряду с винтовкой. Перейдя 
железную дорогу, увидели большое поле недавнего сраже-
ния. Врага перед нами еще не было, но он уже стал на нас 
воздействовать. Земля вокруг была искорежена, опалена, 
перерыта и нашпигована металлом. Валялись остатки, уже 
успевшие поржаветь, разбитой военной техники и оружия. 
Попадалось и совсем новое. 

Сильнее всего меня поразило Сталинградское небо 1942 
года. Страшное, гнетущее и смертельно опасное. Оно выло, 
гудело, стрекотало, обрушивалось на землю губительным 
огнем и металлом. Целые караваны «юнкерсов», подвывая, 
спокойно плыли в вышине. На глазах раскручивали карусель, 
поочередно валились на крыло и устремлялись к нашим 
позициям. На выходе из пике высыпали из брюха бомбы. И 
неслись они с воем вниз за чьими-то жизнями. Обвальный 
грохот сотрясал воздух, вставала высокая стена пыли и 
дыма. Выше «Юнкерсов» кружились стаи «мессершмиттов», 
с воздуха прикрывая атакующих стервятников. А еще выше 
в лучах солнца поблескивал странный, ранее невиданный 
самолет, похожий на раму с приделанными крыльями. 

Похоже, он висел в одной точке неба, как ястреб, высма-
тривающий добычу. Он не стрелял и не бомбил, но вреда от 
него было больше, чем от вражеских бомбардировщиков и 
истребителей. Это был немецкий авиационный разведчик 
«фокке-вульф», за свою необычную форму прозванный 
нашими солдатами «рамой». От её пилотов, вооружен-
ных первоклассной цейссовской оптикой, ничто не могло 
укрыться. Немецкий воздушный разведчик засекал огневые 
позиции нашей артиллерии, все скопления и передвижения 
войск на поле боя и в тылу. Он наводил на цели фашистских 
бомбардировщиков, корректировал огонь вражеской ар-
тиллерии. Говорят, «раму», частично бронированную, было 
трудно сбить. 

Словом, над полем боя тогда явно господствовала ави-
ация врага. Наших самолетов почти не было. Они изредка 
врывались в небо. Вспыхивали ожесточенные воздушные 
схватки. Оставляя за собою длинные хвосты черного дыма, 
валились сбитые самолеты– свои или чужие, не разберешь. 
За бурыми курганами грохотали взрывы. И какое-то время 
все немцы выметались с неба, включая «раму». Но когда 
улетали наши краснозвездные «соколы», уже через полчаса 
германская авиация снова хозяйничала в небе... Мы в то 
время понимали, что у немцев пока больше самолетов, а 
наша авиация занята на более важных участках фронта. Надо 
было воевать и в таких тяжелых условиях... 

Мне казалось, что враг тогда был абсолютно уверен 
в нашем безнадежном положении и скорой капитуляции 
советских войск. Немецкие летчики не только бомбили, но 
и постоянно давили на нас психологически. Так, к хвостам 
некоторых «юнкерсов» фашисты приделывали сирены, 
сбрасывали вместе с бомбами также пустые бочки и рельсы 
с насверленными отверстиями, издававшими при падении 
жуткий вой. Рассыпали над нашими позициями листов-
ки-пропуска в немецкий тыл и мины-сюрпризы в виде порт-
сигаров, зажигалок и другой опасной дребедени… Актив-
ность вражеской авиации заставила срочно искать укрытия. 
Полк быстро окопался. Нашей батарее повезло: мы заняли 
кем-то до нас отрытые окопы, местами обвалившиеся, но с 
блиндажом. Его, конечно же, заняло командование батареи 
– комбат, его заместитель и комиссар. 

Утром почти над нашими окопами на небольшой высоте 
разгорелся воздушный бой. Пара краснозвездных истре-
бителей схватилась с «мессерами». Хоть их было больше, 
наши летчики дрались с такой отвагой, что немцы бросились 
наутек. Они уходили, трусливо прижимаясь к земле, чтобы 
лишить наших истребителей маневра. Наши самолеты, 
подобно настоящим соколам, бросались на врагов сверху. 

Рев моторов, стрельба из авиационных пушек и треск пуле-
метных очередей заполнили всё небо. Наши летчики явно 
одолевали немцев. Радости нашей батареи, выбравшейся 
из окопов на брустверы и любовавшейся смелостью совет-
ских соколов,казалось, не было предела. Махали пилотками, 
орали во все горло, подбадривая своих летчиков, словно они 
нас могли услышать. 

На наши вопли вышли из блиндажа комбат и комиссар. 
Заместитель комбата старший лейтенант Иванов еще не 
успел одеться и немного замешкался. Едва он без гимна-
стерки поднялся по ступенькам блиндажа и выглянул наружу, 
как тотчас рухнул, как подкошенный, и покатился вниз. Я в то 
время был недалеко от блиндажа. В первый момент вместе 
со всеми подумал, что старший лейтенант оступился. Сразу 
несколько человек, включая меня, бросились на помощь. 
Мы увидели заместителя комбата, лежащим без сознания 
на полу в луже крови. Кроваво-красной была вся располо-
сованная левая сторона нижней рубахи…

Иванов был ранен в левый бок. Санитары обнажили рану. 
Она была длинная и глубокая, словно кто-то полоснул косой. 
Пульсируя, обильно текла кровь. Заместителя комбата пе-
ревязали и с сопровождающим на попутной повозке срочно 
отправили в медсанбат. Стали гадать: каким это образом 
Иванов оказался раненым. Никто нас не обстреливал и не 
бомбил. Ничего не было, кроме воздушного боя. Скорее всего, 
старшего лейтенанта зацепила шальная пуля либо от наше-
го пикирующего истребителя, либо от отстреливающегося 
немецкого «мессера». Но, как бы там ни было, наша батарея 
понесла первую боевую потерю, еще не вступив в бой. 

Первая, чисто случайная потеря в батарее, конечно, 
подействовала на всех. В боевой обстановке явственно 
ощущалась какая-то пауза. Нас не вводили в бой, хотя мы на-
ходились в полной боевой готовности. Но до передовой было 
недалеко. Наша полковая минометная батарея находилась в 
районе артиллерийских позиций. Справа, слева, сзади били 
пушки, гаубицы. Периодически на них обрушивался огонь не-
мецкой артиллерии, налетали «юнкерсы». Через некоторое 
время нас передислоцировали вперед, а на нашем месте 
развернула огневые позиции новая гаубичная батарея. Мы 
пока сидели в окопах, а минометы наши лежали в ящиках. 

Значительно позже я узнал, что мы прибыли во вновь 
формируемую 1-ю гвардейскую армию, которой тогда ко-
мандовал генерал К.С.Москаленко. Командующий армией 
только недавно прибыл на новый участок Сталинградского 
фронта с одним лишь армейским управлением. С колес 
прибывающих эшелонов начал создавать свою армию. 
Наша 273-я стрелковая дивизия одна из первых поступила 
в распоряжение командарма. И всему составу, в том числе 
и нашему полку, пришлось некоторое время ждать, когда 
прибудут остальные войска. 

Небольшую паузу использовали для политической ра-
боты. Я, политработник невысокого ранга, ограничивал 
её индивидуальными беседами с батарейцами. Никаких 
высоких идей им «не толкал». Просто беседовал с людьми, 
интересовался, кем они были до службы в армии, кого оста-
вили дома. При этом старался навести своих собеседников 
на приятные им воспоминания о прошлом, говорил им те-
плые, если нужно, сочувственные слова. Причем, солдаты, 
по возрасту годившиеся мне в отцы, даже благодарили за 
это… Командующий дал нам небольшую передышку еще и 
потому, что немного спала острая напряженность первого 
периода боев севернее Сталинграда. Тогда войска прямо с 
колёс вводились в сражение, по частям, без артиллерийско-
го, танкового обеспечения и авиационного прикрытия. Тогда 
был другой период, и даже один час промедления мог очень 
дорого обойтись Сталинграду... 

Перед боем нам повезло близко увидеть гвардейские 
реактивные минометы «Катюша» во всем блеске их боевого 
применения. Сначала заметили шесть машин, несущихся 
в клубах пыли к позициям полка. Не снижая скорости, они 
свернули в сторону нашей батареи. Над кабинами машин 
вздымались рамы из рельсов, между которыми тускло 
поблескивали продолговатые снаряды. На подножках, на 
подкрылках, уцепившись за рамы, висели расчеты и на 
ходу крутили какие-то маховики. Вот «Катюши» веером 
развернулись перед нашими окопами. Минометчики быстро 
завершили наводку и прибежали в наши окопы. У каждой 

СТАЛИНГРАД-1942:  
В «БН» №23 от 5 июня т.г. мы начали публикацию материалов из офицерского дневника вете-

рана Великой Отечественной войны, почетного гражданина г.о.Бронницы Николая Константи-
новича ЛАВРЕНЧЕНКО. В этом номере размещены его воспоминания об участии в исторической 
Сталинградской битве. Даже эпизодические картины сражения, увиденные глазами молодого 
лейтенанта, командира батареи полковых минометов, дают представление о масштабе сра-
жения. А еще убеждают, что разгром гитлеровских полчищ у города на Волге стал возможным 
благодаря решительным действиям, мужеству и героизму наших воинов, многим солдатским 
жизням, положенным на алтарь будущей Победы. Они, рядовые пехотинцы, в тяжелейших бо-
евых условиях, недоедая и недосыпая, получая тяжелые и смертельные раны, смогли выстоять 
под напором сильного, хорошо вооруженного врага и погнать его прочь со своей земли. Имен-
но на таких людях, на их доблести и стойкости, как убежден автор, испокон века держалась и 
держится Россия, её свобода и независимость. 



11 июня 2020 года №24 (1412) Бронницкие НОВОСТИ� 5

машины остались только ее водитель и командир расчета. 
По команде они что-то сделали в кабине и упали на землю 
лицом вниз возле передних колес. Мы, словно зачарован-
ные, смотрели на то, как невиданные огненные снаряды с 
диким воем помчались к выбранным целям…

Все просто онемели от восхищения и восторга, словно 
это мы сами, а не наши реактивные собратья-минометчи-
ки обрушили на врага такой шквал огня. Между тем, залп 
завершился. Орудийные расчеты «Катюш» выскочили из 
наших окопов и сразу же побежали к свои машинам. За ними 
выбралась на бруствер почти вся наша батарея. «Катюши» 
ни секунды не ждали своих молодцев. Как только отгремел 
залп, водитель и командир вскочили в кабину, завели мотор 
и помчались в сторону дороги. Расчеты привычно догоняли 
свои машины, на ходу цеплялись на них, крутили маховики, 
опуская раму… 

Признаться, нас удивил такой скорый 
темп работы. К чему такая суетливость? 
Через несколько минут мы получили от-
веты на свои вопросы…от немцев. Они 
обрушили беглый артиллерийский огонь 
как раз на то место, которое только что по-
кинули реактивные минометы. Нас словно 
ветром сдуло на дно окопов. Вероятно, не-
мецкий воздушный корректировщик засек 
позицию «Катюш» и направил на нее огонь 
своей артиллерии. Так что гвардейские 
минометчики успели вовремя убраться. А 
за них чуть не досталось нам. Хорошо, что 
немцы точно засекли позиции «Катюш», 
били только туда, и ни один снаряд не 
залетел в наши окопы. 

Потом мы осмотрели место, с ко-
торого стреляли «Катюши». Нашли там 
обломки желтоватых трубок толщиной в 
человеческую руку. И даже попробовали 
их поджечь. И они загорелись спокойным 
ядовито-желтым пламенем, словно дрова. 
Этим «дровам» на батарее скоро нашлось 
применение. Они пошли в костер, над 
которым в ведре варилась конина. С кор-
межкой у нас было по-прежнему плохо. 
Горячую пищу получали только один раз 
в сутки, преимущественно в ночное время. На остальное 
время дня выдавались ржаные сухари, сильно похожие на то-
чильные камни. От них, как мне казалось, крошились зубы… 

Конину нам поставляли соседи-артиллеристы. После од-
ного огневого налета на их позиции разведчики из отделения 
управления нашей батареи сбегали к соседям и принесли 
кусок мяса от только что убитой осколками снаряда лоша-
ди. Конину поставили вариться на костер, разожженный в 
неглубоком окопе. Зрелище варева было отталкивающим. 
Но голод не тётка. Один за другим потянулись батарейцы к 
мясу, жесткому и несоленому. Ели, не обращая внимания на 
его отталкивающий запах. Глядя на них, попросили кусочек 
самые брезгливые. 

Даже комиссар прислал за мясом ординарца. Конины 
хватило на всю батарею. Ее убыль восполняли немцы, ре-
гулярно бомбившие и обстреливавшие позиции гаубиц. 
«Дров», оставшихся от залпа реактивных минометов, со-
брали много. Конину варили, пока нам не поступил приказ 
переместиться вперед. Вновь к нам прибыли обозные повоз-
ки под минометы и боеприпасы. Приближаясь к переднему 
краю, спустились в неглубокую широкую балку. Впереди 
разгорался и набирал силу бой. Балка находилась под ар-
тиллерийским огнем, на ее склонах периодически рвались 
снаряды, но мы продолжали движение. 

Ужасная картина поля сражения начала постепенно 
разворачиваться перед нашими глазами. Растерзанные, 
окровавленные кучи солдатской одежды, оторванные руки, 
ноги и головы, изуродованные до неузнаваемости трупы, 
опасные, не разорвавшиеся снаряды, железный хлам иско-
реженного оружия, пробитые каски и множество воронок. А 
нам навстречу двигался поток окровавленных раненых бой-
цов. Балка была единственным, хотя и не очень надежным, 
укрытием в голой и плоской, как стол, степи. По ней шли к 
передовой свежие войска, и двигались в тыл раненые. Два 
потока двигались навстречу друг другу. В одном потоке – 
солдаты, уже побывавшие под огнем, исполнившие свой 
воинский долг. В другом – еще не видевшие боя, не испы-
танные огнем, но обязанные сразиться с врагом. 

Не знаю, что думали раненые, глядя на нас. А вот каждый, 
кому предстояло вступить в бой, я уверен, думал об одном 
и том же. Какая участь его ждет, долго ли суждено побыть 
в бою и каким он покинет его – со щитом иль на щите, как 

говаривали древние греки. Всё, что нужно было сказать сол-
дату перед боем, уже было сказано. Теперь поле жестокой 
брани говорило само о себе. Оно мощно давило на психику 
необстрелянного солдата, испытывало на прочность его 
силу воли. Никому не дано остаться равнодушным, уйти 
от этого тяжелого стресса. Страх и растерянность можно 
победить только силой разума и высочайшим чувством 
воинского долга… 

Наша батарея полковых минометов остановилась в балке 
и расположилась в окопах вместе с некоторыми другими 
подразделениями полка. Мы были в зоне досягаемости 
ружейно-пулеметного огня противника, но сами еще не 
получили приказ на открытие огня. Вечером со стороны 
заходящего солнца несколькими волнами и без какого-ли-
бо прикрытия к нам направились «юнкерсы». Прошли над 
балкой и спокойно отбомбились. «Это немцы нам спокойной 

ночи пожелали,– мрачно пошутил кто-то из сибиряков,– а на 
рассвете прилетят поздравить с добрым утром». 

Ночью временно «отдыхала» и артиллерия противника. 
Лишь осветительные ракеты висели над передовой да стре-
котали немецкие дежурные пулеметчики и автоматчики. Пули 
посвистывали над окопами, где мы в полузабытьи коротали 
тревожную ночь перед боем. У меня от холода заныли зубы, 
но сильнейшая усталость клонила в сон. В три часа ночи ба-
тарею подняли, чтобы накормить горячей кашей из пшенного 
концентрата, безвкусного и противного, как опилки. Выдали 
неприкосновенный запас сухарей и по пачке того же концен-
трата. Было ясно, что мы, наконец, вот-вот вступим в бой. 

Занялась холодная заря осеннего дня 23 сентября. Перед 
восходом опять налетели «юнкерсы». Прошлись над нашими 
войсками, сыграли «Подъем!» А комбата срочно вызвали в 
штаб полка. Возвратившись, он послал посыльного за мной. 
Когда я прибежал, мне показалось, что командир сильно 
взволнован и чуточку растерян. От него я получил приказ 
– взять с собою связиста, выдвинуться на передовую и 
установить с батареей связь. Комбат не назвал ни подраз-
деления, куда я должен прибыть, ни его месторасположения. 
Не поставил также задачу на последующие действия – ведь 
связь не самоцель. По-моему, мой командир на этот счет 
не получил определенных указаний. Я понимал, что боевой 
приказ не обсуждают, но всё же попытался выяснить, где 
передний край, в какой район мне выйти со связистом. В 
ответ комбат неопределенно показал в направлении балки, 
по которой в одиночку и группами шли бойцы. 

Со мной на задание отправился связист Бобылев. Он 
взял катушку с кабелем и полевой телефонный аппарат. 
Надели каски, взяли карабины, патроны, бинокль, вещевые 
мешки. Присоединились к небольшой группе пехотинцев и 
пошли вместе с ними по балке. Немцы методически вели по 
ней одиночный артиллерийский огонь. Ружейно-пулемет-
ный огонь нас не достигал…А вот у конца балки надо было 
выходить на открытое пространство. Справа в упор били 
немецкие пулеметы. Пули насквозь пропарывали бугор, 
вздымая земляные фонтанчики... Группа бойцов, к которой 
мы присоединились, начала накапливаться у выхода из 
балки для броска вперед. Выждав паузу между пулеметными 
очередями, мы благополучно преодолели простреливаемое 
пространство. 

На высотке было несколько приземистых бетонных 
колпаков – по виду недостроенные доты. Мы со связистом 
старались не отрываться от пехотинцев, передвигавшихся 
перебежками, ибо не знали точно расположение переднего 
края. Неожиданно на нас обрушился массированный огонь 
вражеской артиллерии. Немцы, видно, давно пристреляли 
эту высотку. Снаряды рвались со всех сторон и так часто, что 
инстинкт самосохранения заставил нас мгновенно упасть и 
плотно прижаться к земле. Я тут же вспомнил, что в училище 
говорили: гибельно на открытом месте лежать под артилле-
рийским налетом. Надо броском выйти из-под него. 

Я вскочил и бросился вперед в том направлении, в ко-
тором до этого двигались. Был уверен, что Бобылев после-
дует за мной. Оглядываться под огнем противника мешала 
съезжающая с головы каска. Противогаз, бинокль, саперная 
лопатка и карабин колотили по груди и ногам, сбивали дыха-
ние. Несколько раз вскакивал, пробегал с десяток метров, 
падал и заученно отползал с сторону. Снаряды продолжали 
рваться на высоте. После одного броска упал и несколько 
метров прополз вперед. Через секунду позади меня раз-

дался взрыв. Почувствовал сильный удар 
в правую ногу. Ее так отбросило, что мне 
даже показалось: нога оторвалась и уле-
тела прочь. Осторожно оглянулся назад. 
Нога лежала там, где ей положено быть, 
и даже шевелилась. Только стало очень 
горячо и мокро в сапоге… 

Подполз к одному из ближайших бетон-
ных колпаков. Стащил с правой ноги сапог. 
Голенище кирзового сапога насквозь 
пропорол осколок. Из сапога я вылил 
изрядно уже натекшей крови. Она сильно 
пропитала всю портянку – в прохладном 
воздухе от нее заструился пар. Разо-
рвал брюки, достал перевязочный пакет. 
Осколок распахал мякоть голени. Из 
широкой и глубокой раны обильно текла 
кровь. Наложенная повязка моментально 
покраснела. Я хотел ее заменить другой, 
но неожиданно заметил, что кровь течет и 
по правой стороне гимнастерки. Подумал, 
что захватал ее окровавленными руками. 
Тогда отчего же промок от крови воротник? 
Ощупал шею и нашел еще одну рану – на 
правой стороне шеи чуть ниже черепа. 
Наскоро перевязал и её. 

Осмотрелся – где же мой связист? Вы-
шел ли он на передовую или лежит на высотке среди трупов? 
Но так и не увидел его… Убитые ведь все одинаковы. Себя я 
чувствовал нормально, только кружилась голова. Появилось 
желание идти вперед, но едва ли хватило бы на это сил. 
Уже много потерял крови, и она продолжала идти. В сапоге 
вновь стало горячо. Решил добраться до своей батареи, где 
санитары сделали бы перевязку и остановили кровотечение. 
Надеялся, что смогу быть еще чем-то полезным батарее. Ка-
залось ужасной нелепостью ранение, полученное в первом 
бою. Вроде, я сам был в этом виноват. Позже читая книгу 
Ивана Стаднюка «Москва. 1941-й», нашел такие строки: 
«Вой на для отдельно взятого человека – это цепь случайно-
стей, мелких и больших, трагичных или счастливых.. » Мне 
выпала судьба пролить кровь в первом же бою. 

После перевязки я покинул прикрытие и направился к 
балке. Массированный артиллерийский огонь по высоте 
прекратился. Но ее по-прежнему обстреливали из пулемета, 
кажется, из крупнокалиберного. Поковылял, не обращая 
внимания на близкий свист пуль, словно ни одна из них мне 
не предназначалась. Припадая на ногу, спустился в балку, 
там присел и жадно напился воды из фляжки. Но после этого 
вдруг сразу потемнело в глазах. Почему-то отнялись руки и 
ноги, я потерял сознание. Сквозь забытье слышал разрывы 
снарядов, вой бомб… Изредка приходя в сознание, видел 
группы идущих раненых и трупы вокруг себя. Вечером вдоль 
балки вновь прошли несколькими волнами немецкие бом-
бардировщики… 

От вечерней прохлады немного пришел в себя и стал 
двигаться дальше. Идти было невыносимо тяжело. Оружие, 
снаряжение и вещмешок пригибали к земле. Надо было с 
чем–то из поклажи расстаться – иначе не дойду. Об оружии 
и снаряжении и мысли не было: не решился выбросить даже 
каску. Покопавшись в вещмешке, вытащил и оставил весь 
небогатый неприкосновенный запас продуктов, выданных 
перед боем. Зато не тронул тетрадки-дневника и личных 
фотографий. Вот уж кто-то удивился, обнаружив на земле 
аккуратную стопку сухарей с пачкой концентрата сверху. До 
своей батареи добрался в полной темноте. Она занимала 
те же позиции, что и утром. Комбату и комиссару доложил 
о своём ранении и получил приказ немедленно отправиться 
в медсанбат…»

Воспоминания подготовил Валерий НИКОЛАЕВ

НА КОМ ДЕРЖИТСЯ РОССИЯ
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Конституция, как карта, показывает, куда движется Россия. С мо-
мента, когда она была написана, изменились страна и мир. Со ста-
рой картой можно заблудиться или прийти не туда, куда мечталось. 
С точной и современной Россия будет идти своим путем – дорогой 
процветания, свободы, развития. 

Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство – фунда-
мент, на котором стоит наша страна. Поправки в Конституцию укрепляют это 
основание. Отражают возросшую роль России в современном мире. Закре-
пляют приоритеты Основного закона– защиту прав и интересов граждан, 
социальные гарантии. 

Конституция– это мы! В этом законе– наша жизнь, жизнь наших родных и 
близких, будущее наших детей и нашей страны. Нам по ней жить, нам ее и 
редактировать. 

Посмотрим, за какие предложения нам предстоит проголосовать.

1 СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
Семья– главная ценность абсолютного большинства россиян. Дети– 
приоритет государственной политики страны. Поправки в Конституцию 
обеспечат условия для гармоничного развития ребенка, помогут привить 
маленькому гражданину любовь к Родине, уважение к старшим поколениям. 
Поправки поддерживают традиционные семейные ценности: брак как союз 
мужчины и женщины, уважение детей к старшим, доверие и забота нескольких 
поколений семьи друг о друге. 

СТ. 671  «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. 
Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспе-
чивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в 
отношении детей, оставшихся без попечения».

СТ. 72  «В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации находятся: …защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита 
института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного 
воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о родителях…».

СТ. 114 «Правительство Российской Федерации… обеспечивает проведение в Россий-
ской Федерации единой социально ориентированной государственной политики 
в области… поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных 
семейных ценностей...».

2  ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда– опора своей семьи и всей страны. 
Согласно поправкам, минимальный размер оплаты труда не будет меньше 
величины прожиточного минимума, гарантируется обязательное социаль-
ное страхование. Государство обеспечивает защиту достоинства граждан и 
уважение человека труда.

СТ. 75  «Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. 
Государством гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее вели-
чины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации».

СТ. 751 «В Российской Федерации… гарантируются защита достоинства граждан и ува-
жение человека труда…».

СТ. 114 «Правительство Российской Федерации:...обеспечивает реализацию принципов 
социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредствен-
но связанных с ними отношений».

3 СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что никакие экономические кризисы или дру-
гие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех 
видов социальной помощи. Это касается индексации пенсий (не реже раза 
в год), социальных пенсий и иных социальных выплат. Гарантируется адрес-
ная социальная поддержка граждан. Инвалидам обеспечивается создание 
доступной среды и улучшение качества их жизни. Каждый гражданин России 
должен чувствовать себя защищенным, должен быть уверен в поддержке 
государства в течение всей своей жизни.

СТ. 75  «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения 
граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности по-
колений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осущест-
вляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном 
федеральным законом». 

 «В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются 
обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан 
и индексация социальных пособий и иных социальных выплат».

4  ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИ-
НА – КАЖДОМУ
Каждый россиянин должен получать качественную и доступную меди-
цинскую помощь, где бы ни жил. Это забота всех уровней власти: феде-
рального, регионального и органов местного самоуправления.

СТ. 72  «В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации находятся: …обеспечение оказания доступной и качественной 
медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, 
создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования куль-
туры ответственного отношения граждан к своему здоровью...».

СТ. 132 «Органы местного самоуправления… обеспечивают в пределах своей компетенции 
доступность медицинской помощи».

5   ВО ВЛАСТИ – ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
Государственная служба– это прежде всего служение российскому народу. 
Российские чиновники не могут работать на интересы иностранных 
государств, не могут преследовать никаких других целей, кроме целей, 
направленных на решение задач развития России и повышения благо-
состояния ее жителей. Им запрещается иметь двойное гражданство и счета 
в иностранных банках. Эти ограничения распространяются на всех: начиная с 
высших должностных лиц государства и заканчивая чиновниками на местах.

Отдельным должностным лицам установлен запрет на иностранное гражданство либо 
вид на жительство в иностранном государстве; в порядке, установленном федеральным 
законом, им запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации

Ограничения устанавливаются для: 
СТ. 77  высших должностных лиц субъектов Российской Федерации;
СТ. 78  руководителей федеральных государственных органов;
СТ. 81  Президента Российской Федерации; СТ. 95– сенаторов; СТ. 97– депутатов Госу-

дарственной Думы; СТ. 103– Уполномоченного по правам человека;
СТ. 110  Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Предсе-

дателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров, иных 
руководителей федеральных органов исполнительной власти;

СТ. 119  судей судов Российской Федерации; 
СТ. 129  прокуроров.

6  ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА  
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
Основной закон закрепляет защиту суверенитета и территориальной 
целостности государства как одну из главных функций российской 
власти. Не допускаются действия, направленные на отчуждение российских 
территорий. Обеспечивается защита исторической правды. Если решения 
межгосударственных органов войдут в противоречие с нашей Конституцией,– 
исполнять их или нет, будет решать Конституционный Суд.

СТ. 67 «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и террито-
риальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, 
редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельны-
ми государствами), направленные на отчуждение части территории Российской 
Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

СТ. 671 «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту 
исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества 
не допускается».

СТ. 69 «Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживаю-
щим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и 
сохранении общероссийской культурной идентичности». 

СТ. 791 «Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению междуна-
родного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств 
и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства».

СТ. 125 «Конституционный Суд Российской Федерации… в порядке, установленном феде-
ральным конституционным законом, разрешает вопрос о возможности исполнения 
решений межгосударственных органов, принятых на основании положений между-
народных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации, а также о возможности исполнения решения 
иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного 
или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности 
на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам 
публичного правопорядка Российской Федерации».

7  СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Поправки предполагают перераспределение полномочий внутри института 
государственной власти. Президент делится полномочиями с Госу-
дарственной Думой и Советом Федерации. Верхняя и нижняя палаты 
российского парламента будут влиять на формирование правительства и 
назначение «силовиков». Принцип «двух ключей»– предоставление полно-
мочий в принятии ответственного решения нескольким государственным 
структурам– позволит добиться баланса и укрепления власти. Местное 
самоуправление и органы государственной власти смогут совместно 
и эффективно решать задачи в интересах граждан.

СТ. 81 «31. Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, 
ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может 
занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к 
лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Россий-
ской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало 
и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к 
Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее огра-
ничение, и не исключает для него возможность занимать должность Пре-
зидента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным 
положением».

СТ. 83  «Президент Российской Федерации: 
 е5) формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях 

обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия орга-
нов публичной власти, определения основных направлений внутренней и 
внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений 
социально-экономического развития государства... 

 ж) формирует Совет Безопасности Российской Федерации в целях содействия 
главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения на-
циональных интересов и безопасности личности, общества и государства…».

СТ. 102 «1. К ведению Совета Федерации относятся: 
 з) проведение консультаций по предложенным Президентом Российской 

Федерации кандидатурам на должность Генерального прокурора Российской 

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ:ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ:
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
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Федерации, заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, 
прокуроров субъектов Российской Федерации…; 

 к) проведение консультаций по предложенным Президентом Российской 
Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных орга-
нов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих 
вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, общественной безопасности; 

 л) прекращение по представлению Президента Российской Федерации… полномо-
чий… судей Конституционного Суда Российской Федерации, …судей Верховного 
Суда Российской Федерации, …судей кассационных и апелляционных судов…».

СТ. 103, ч. 1 «К ведению Государственной Думы относятся: 
 а) утверждение по представлению Президента Российской Федерации кан-

дидатуры Председателя Правительства Российской Федерации; 
 а1) утверждение по представлению Председателя Правительства Российской 

Федерации кандидатур заместителей Председателя Правительства Россий-
ской Федерации и федеральных министров…; 

 г1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка Российской Федерации...».
СТ. 1031 «Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять парла-

ментский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руко-
водителям государственных органов и органов местного самоуправления 
по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц…».

8 СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА
Россия– это огромная, богатейшая территория с несметными сокровищами 
природы и животного мира! Поправка обязывает правительство прини-
мать меры к сохранению уникального природного богатства России, 
снижению негативного воздействия на окружающую среду, сохранению 
уникального биологического разнообразия. Кроме того, в Конституции 
отводится большая роль экологическому образованию.

СТ. 114 «Правительство Российской Федерации: …осуществляет меры, направленные 
на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия 
страны... создает условия для развития системы экологического образования 
граждан, воспитания экологической культуры».

9  ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ЖИВОТНЫМ
С бережного обращения с братьями нашими меньшими начинается здоровое 
общество. Важно формировать культуру гуманного обращения с животными, 
не допускать проявления жестокости к ним. Необходимость ответственного 
отношения к животным будет закреплена в Конституции. 

СТ. 114 «Правительство Российской Федерации: осуществляет меры, направленные 
на…формирование в обществе ответственного отношения к животным…».

10 ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРОВ И НКО
Новый этап развития гражданского общества в нашей стране характеризуется 
небывалым развитием институтов добровольчества, подъемом волонтерско-
го движения. За последние несколько лет волонтеры стали авангардом рос-
сийского общества, новым моральным ориентиром, примером бескорыстного 
служения, помощи и поддержки. Добровольцы заботятся об инвалидах, дарят 
тепло старикам и детям, сажают новые леса и очищают водоемы. Поправка 
в Основной закон обязывает правительство поддержать волонтеров и 
НКО, усиливает роль гражданского общества в реализации государ-
ственной политики.

СТ. 114 «Правительство Российской Федерации: …осуществляет меры по поддержке 
институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организа-
ций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной 
политики; осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) 
деятельности».

11 СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Сила России – в многообразии культур и в исторически сложившемся госу-
дарственном единстве. Поправки защищают культурную самобытность 
народов, закрепляют тот факт, что культурное наследие охраняется 
государством.

СТ. 67  «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя па-
мять предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность 
в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся 
государственное единство».

СТ. 68  «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 
является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего 
в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации... 
Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее много-
национального народа. Культура поддерживается и охраняется государством».

СТ. 69  «Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного 
и языкового многообразия».

12 ПОДДЕРЖ КА РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Благосостояние государства и граждан во многом зависит от научно-техно-
логического потенциала. Поправки требуют от правительства обеспечить 
поддержку научно-технологического развития России. Государство будет 
регулировать информационные технологии и обеспечивать безопас-
ность при их применении.

СТ. 71  «В ведении Российской Федерации находятся: …информационные техно-
логии... обеспечение безопасности личности, общества и государства при 
применении информационных технологий, обороте цифровых данных».

СТ.114  «Правительство Российской Федерации: …обеспечивает государственную 
поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, со-
хранение и развитие ее научного потенциала».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2020 № 144

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

В целях приведения в соответствие с ГИС РЭБ наименований и кодов дочерних мероприя-
тий, а также приоритетных целевых показателей муниципальной программы, Администрация 
городского округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить Изменения в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодеж-

ной политики», утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 13.12.2019 № 663 (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации городского округа Бронницы от 27.12.2019 №697) согласно приложению.

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Изменения в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной полити-
ки», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 13.12.2019 № 663 
(с изм. от 27.12.2019 №697) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.05.2020 № 209

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в кани-
кулярное время в 2020 году

В рамках реализации мероприятий Государственной программы Московской области 
«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы», подпрограммы 
III. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области», утвержденной 
постановлением правительства Московской области от 25.10.2016 № 783/39, и в целях 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городском округе 
Бронницы в каникулярное время в 2020 году, на основании подпрограммы III «Развитие 
системы отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Социальная защита 
населения» на 2020– 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации городского 
округа Бронницы от 12.12.2019 №652 (с изменениями от 14.01.2020 №3, от 31.03.2020 
№141), руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Администрация городского округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Управлению по образованию Администрации городского округа Бронницы (Вербенко 

А.Е.) совместно с Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
«Дом детского творчества» городского округа Бронницы (Стародубова Г.В.), Муниципальным 
автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия имени Александра Алексан-
дровича Пушкина» городского округа Бронницы (Ильичева Е.В.):

1.1. организовать на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» городского округа Бронницы лагерь с дневным 
пребыванием детей в возрасте от 7 лет до 14 лет в две смены в количестве 250 человек;

1.2. установить продолжительность первой смены -18 календарных дней (14 рабочих 
дней) с 01.06.2020 года по 19.06.2020 года, в количестве детей 125 человек; 

установить продолжительность второй смены -18 календарных дней (14 рабочих дней) 
с 22.06.2020 года по 09.07.2020 года, в количестве детей 125 человек;

1.3. утвердить смету расходов на содержание лагеря с дневным пребыванием на каждую 
смену согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;

1.4. установить размер родительской платы за пребывание ребенка в лагере с дневным 
пребыванием детей в сумме 3 594,00 (три тысячи пятьсот девяносто четыре рубля 00 копеек);

1.5. организовать трехразовое питание детей из расчета 245,00 (двести сорок пять 
рублей 00 копеек) на одного ребенка в день;

1.6. подготовить помещение школьной столовой для организации питания детей, по-
сещающих лагерь с дневным пребыванием детей, помещения для размещения спальных 
мест и организации досуга детей.

2. Управлению по образованию Администрации городского округа Бронницы (Вербенко 
А.Е.) совместно с Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Ли-
цей» городского округа Бронницы (Петрунина Е.С.):

2.1. организовать на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Лицей» городского округа Бронницы лагерь кратковременного пребывания для детей 
в возрасте от 11 лет до 16 лет в количестве 100 человек;

2.2. установить продолжительность смены 12 календарных дней (10 рабочих дней) с 
17.08.2020 года по 28.08.2020 года, в количестве детей 100 человек;

2.3. утвердить смету расходов на содержание лагеря кратковременного пребывания 
согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению;

2.4. установить размер родительской платы за пребывание ребенка в лагере с дневным 
пребыванием в сумме 3 369,00 (три тысячи триста шестьдесят девять рублей 00 копеек);

2.5. организовать двухразовое питание детей из расчета 150,00 (сто пятьдесят рублей 
00 копеек) на одного ребенка в день;

2.6. подготовить помещение школьной столовой для организации питания детей, посещаю-
щий лагерь с кратковременным пребыванием детей, помещения для организации досуга детей.

3. Управлению по образованию Администрации городского округа Бронницы (Вербен-
ко А.Е.) совместно с Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«Гимназия имени Александра Александровича Пушкина» городского округа Бронницы 
(Ильичева Е.В), Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов имени 
Героя Советского Союза Н.А. Тимофеева» городского округа Бронницы (Соловьева Н.С.), 
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Лицей» городского 
округа Бронницы (Петрунина Е.С):

3.1 организовать в июне 2020 года временную трудовую экологическую бригаду из обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений городского округа Бронницы в количестве 13 человек;

3.2. оплату работы временных трудовых экологических бригад производить за счет 
средств бюджета городского округа Бронницы в размере 7 160,63 (семь тысяч сто шесть-
десят рублей 63 копейки) с учетом начислений на оплату труда, на одного обучающегося 
(15 часов в неделю и всего 60 работы в месяц);

3.3. оплату работы одного педагога-руководителя временной трудовой экологической 
бригады производить за счет средств бюджета городского округа Бронницы в сумме 27 
500 (двадцать семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек) без начислений на оплату труда и 35 
007,50 (тридцать пять тысяч семь рублей 50 копеек) с учетом начислений на оплату труда;

3.4. утвердить смету расходов на организацию временных трудовых экологических 
бригад согласно Приложению 3 к настоящему постановлению;

3.5. организовать трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
из числа, обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Бронницы;

3.6. Управлению по образованию Администрации городского округа Бронницы (Вер-
бенко А.Е.) заключить с ГКУ МО «Центр занятости населения Раменского муниципального 
района и городского округа Жуковский» соответствующий договор для оплаты работы за 
счет средств бюджета Московской области в размере 2250 рублей (две тысячи двести 
пятьдесят рублей 00 коп) за одного обучающегося, участвующего в работе временной 
трудовой экологической бригады.

4. Управлению по образованию Администрации городского округа Бронницы (Вербен-
ко А.Е.) совместно с Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«Гимназия имени Александра Александровича Пушкина» городского округа Бронницы 
(Ильичева Е.В), Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов имени 
Героя Советского Союза Н.А. Тимофеева» городского округа Бронницы (Соловьева Н.С.), 
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Лицей» городского 
округа Бронницы (Петрунина Е.С.):

4.1. организовать в летний период 2020 года временные трудовые бригады из числа 
обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Бронницы в количестве 
27 (двадцать семь) человек;

4.2. оплату работы временных трудовых бригад производить за счет средств бюджета 
городского округа Бронницы в размере 5 625,00 (пять тысяч шестьсот двадцать пять рублей 
00 копеек) на одного обучающегося (15 часов работы в неделю и всего 60 часов работы в 
месяц) без начислений на оплату труда и 7 160,63 (семь тысяч сто шестьдесят рублей 63 
копейки) с учетом начислений на оплату труда;

4.3. утвердить смету расходов на организацию временных трудовых бригад согласно 
Приложению № 4 к настоящему постановлению; 

4.4. организовать трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
из числа, обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Бронницы;

4.5. Управлению по образованию Администрации городского округа Бронницы (Вербенко 
А.Е.) заключить с ГКУ МО «Центр занятости населения Раменского муниципального района 
и городской округ Жуковский» соответствующий договор для оплаты работы за счет средств 
бюджета Московской области в размере 2250,00 (две тысячи двести пятьдесят рублей 50 
копеек) на одного обучающегося, участвующего в работе временной трудовой бригады.

5. Отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации го-
родского округа Бронницы (Разуваев В.Ю.) совместно с Муниципальным автономным 
учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва г. Бронницы имени Александра 
Сыроежкина» (Пономарев В. В.)

5.1. Организовать профильный спортивный лагерь краткосрочного пребывания в лет-
ний– осенний период в количестве 380 человек на базе МАУ «СШОР г. Бронницы имени 
Александра Сыроежкина»;

5.1.1. установить продолжительность смены 10 календарных дней; 
5.1.2. утвердить смету расходов на содержание профильного лагеря краткосрочного 

пребывания согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению;
5.1.3 организовать питание детей из расчета 150,00 (сто пятьдесят рублей 00 копеек) 

на одного человека в день; 
6. Отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации го-

родского округа Бронницы (Разуваев В.Ю.) совместно с Муниципальным учреждением 
социального обслуживания молодежи «Бронницкий молодежный центр «Алиби» (Харламов 
С.В.), Отделом культуры Администрации городского округа Бронницы (Рогожников Р.Ф): 
в период июнь – август месяцы провести мероприятия по организации досуговых форм 
работы с детьми на дворовых игровых и спортивных площадках города, в рамках участия в 
конкурсе городов России «Города для детей. 2020». 

7. Финансовому управлению администрации города Бронницы (Казакова И.А.):
7.1. осуществить финансирование мероприятий, указанных в п.п 1.3 пункта 1, п.п 2.3 

пункта 2, п.п 3.4 пункта 3, п.п. 4.3 пункта 4, п.п. 5.1.2 пункта 5, п.п. 10.3. пункта 10 настоя-
щего постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа 
Бронницы и средств субсидии Московской области;

7.2. обеспечить возврат в бюджет Московской области не использованного в текущем 
финансовом году остатка средств субсидии, полученной из бюджета Московской области, 
в течение десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным годом.

8. Управлению по образованию Администрации городского округа Бронницы (Вербенко А.Е.): 
8.1. осуществлять финансовый контроль за эффективным использованием средств, 

выделенных из бюджета Московской области и бюджета городского округа Бронницы, на 
организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа 
Бронницы в каникулярное время 2020 года;

8.2. осуществить организационные и юридические действия:
 8.2.1. для проведения совместных торгов с Министерством социального развития 

Московской области на оказание услуг по организации отдыха и оздоровление детей Мо-
сковской области, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских 
санаториях или санаторно-оздоровительных лагерях, лагерях круглогодичного действия, 
расположенных на Черноморском побережье Республики Крым. 

8.2.2. на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей Московской 
области, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагере военно 
– патриотической направленности, расположенном на базе территории военно – патрио-
тического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

8.3. согласовать с Сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав Адми-
нистрации городского округа Бронницы (Санжаровская Л.В.) списки детей, желающих 
работать во временной трудовой экологической бригаде или временной трудовой бригаде;

8.4. заключить со страховой компанией договор коллективного или индивидуального 
страхования от несчастных случаев детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием 
детей, согласно п.1, п.2 настоящего постановления; 

8.5. обеспечивать целевое использование средств местного бюджета, средств субсидии 
Московской области, полученной на полную или частичную оплату путевок и питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на территории городского округа 
Бронницы в каникулярное время;

8.6. осуществлять необходимые мероприятия по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в каникулярный период;

8.7. предусмотреть в период школьных каникул проведение досуговых мероприятий, 
направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, по пропаганде 
здорового образа жизни;

8.8. оказывать помощь организаторам отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков городского округа Бронницы в каникулярный период;

8.9. организовать работу по принятию заявлений, через Многофункциональный центр 
городского округа Бронницы, в электронной форме через РПГУ, на постановку в очередь 
на получение бесплатной путевки в выездной лагерь и лагерь дневного пребывания детей 
согласно действующим регламентам. 

9. Управлению по образованию Администрации городского округа Бронницы (Вербенко 
А.Е.) и Отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации город-
ского округа Бронницы (Разуваев В.Ю.) обеспечить контроль:

9.1. за проведением акарицидной и дератизационной обработки территории не позднее, 
чем за 2 недели до открытия оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и, 
при необходимости, проведением повторной акарицидной обработки через 1-1,5 месяца;

9.2. за проведением акарицидной обработки и ее эффективности на территории лагерей 
дневного пребывания детей и прилегающей к ним территории не менее 50 м;

9.3. обследования территорий на наличие грызунов, в случае их обнаружения – за 
проведением повторной дератизации;

9.4. за соблюдением требований пожарной безопасности объектов, задействованных в оздоро-
вительной кампании, при подготовке к оздоровительному сезону и в период их функционирования;

9.5. в целях качественной организации отдыха и создания безопасных условий отдыха 
детей и подростков, провести приемку лагерей с дневным пребыванием детей и обеспечить 
исполнение в полном объеме предписаний надзорных органов, участвующих в подготовке 
подведомственных учреждений к отдыху и оздоровлению детей и подростков;

9.6 в целях обеспечения безопасности отдыха детей и охраны труда обслуживающего 
персонала, обеспечить комплекс необходимых мер антитеррористической защищенности и 
безопасности в местах пребывания детей, в соответствии с действующим законодательством;

9.7 обеспечить соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. Не допускать до работы сотрудников лагерей, не 
прошедших в установленном порядке инструктажи, обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда, обязательный медицинский осмотр. Организовать соответствующие 
требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте.

9.8 в целях улучшения условий обеспечения организации гарантированного питания 
в лагерях с дневным пребыванием детей, рекомендуется к использованию типовой кон-
тракт на оказание услуг по организации питания в учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул, разработанный Министерством потребительского рынка и услуг 
Московской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Московской области.

9.9. организовать ежемесячное, до 23 числа текущего месяца, начиная с мая текущего 
года, предоставление мониторинга по отдыху и занятости детей и подростков в Комиссию 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа 
Бронницы в каникулярное время, а также отчетов о расходовании средств бюджета му-
ниципального образования и средств субсидии Московской области на мероприятия по 
проведению оздоровительной кампании детей и подростков в 2020 году;

9.10. подвести итоги организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в каникулярный период не позднее 20 сентября 2020 года и представить полный отчет в 
Комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского 
округа Бронницы в каникулярное время;

9.11. создать и организовать работу страницы на сайте, информирующей об организации 
отдыха детей, проживающих на территории городского округа Бронницы. Обеспечить не 
менее 40 информационных поводов на каждую смену.

9.12. Организовать работу «Горячей линии» по вопросам организации отдыха и оздо-
ровления детей.

10. Отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации город-
ского округа Бронницы (Разуваев В.Ю.) совместно с Муниципальным учреждением соци-
ального обслуживания молодежи «Бронницкий молодежный центр «Алиби» (Харламов С.В.):

10.1. создать условия для развития детского спорта и спортивного туризма в период 
школьных каникул на базе учреждений спортивной направленности;

10.2. организовать работу клуба по интересам (творческую мастерскую) без предостав-
ления питания для детей, не охваченных организованными формами отдыха, в возрасте от 
14 до 18 лет на базе муниципального учреждения социального обслуживания молодежи 
«Бронницкий молодежный центр «Алиби» (Харламов С.В.); 

10.3 утвердить смету расходов на организацию летнего отдыха подростков «Улётные 
каникулы» при МУ СОМ БМЦ «Алиби» (Приложение 6).

11. Рекомендовать Раменскому окружному управлению социальной защиты населения 
Министерства социального развития Московской области (Костина Е.Л.):

11.1. совершенствовать систему мер по адресной и дифференцированной поддержке 
детей, нуждающихся в первоочередном оздоровлении: детей-инвалидов, детей из мно-
годетных и малообеспеченных семей, детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

11.2. обеспечить за счет средств областного бюджета оплату путевок для детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные стационарные учреждения, питание 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных центрах (лагерях), 
создаваемых в учреждениях государственной системы социальной защиты населения;

11.3. на базе государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Московской области «Бронницкий социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Алый парус» (директор Богдан Е.П.) в летний период организовать реабилитацию 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

11.4. принять участие в организации досуговых форм работы с детьми на дворовых 
игровых и спортивных площадках города, в рамках участия в Конкурсе городов России 
«Города для детей. 2020».

12. Отделу культуры Администрации городского округа Бронницы (Рогожников Р.Ф.):
12.1. разработать План мероприятий по организации работы с детьми и подростками 

во время школьных каникул, привлечь к этой работе сотрудников учреждений культуры;
12.2. принять меры по корректировке режима работы учреждений культуры с учетом 

потребностей детей и подростков в организации досуга во время каникул;
12.3 организовать ежемесячное, до 23 числа текущего месяца, начиная с мая текущего 

года, предоставление мониторинга по оздоровлению, отдыху и занятости детей и подрост-
ков в Комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа Бронницы в каникулярное время;

13. Сектору по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского 
округа Бронницы (Санжаровская Л.В.) принять меры по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, обратить особое внимание в период школьных каникул на 
организацию трудоустройства и досуга детей и подростков, склонных к правонарушениям, 
состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел.

14. Рекомендовать Государственному казенному учреждению Московской области 
«Центр занятости населения Раменского муниципального района и городского округа 
Жуковский» (Благов И.Н.):

14.1. организовать предоставление государственной услуги по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, предусмотрев направление в первоочередном порядке на временную работу 
подростков из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
семей безработных граждан, неполных, многодетных и неблагополучных семей, а также 
подростков, состоящих на профилактических учётах;

14.2. заключить договор с Управлением по образованию Администрации городского 
округа Бронницы (Вербенко А.Е.) для оплаты за счет средств бюджета Московской обла-
сти работы обучающихся, участвующих в работе временной трудовой или экологической 
бригады в каникулярное время;

14.3. сформировать банк вакансий временных рабочих мест, отвечающих требованиям 
трудового законодательства, обеспечивающих приобретение профессиональных навыков 
для временного трудоустройства учащихся общеобразовательных школ, учреждений, 
реализующих программы начального профессионального образования, а также детей, по 
каким-либо причинам не являющихся учащимися на момент обращения в органы службы 
занятости населения.

14.4. рекомендовать работодателям установить уровень заработной платы для детей в воз-
расте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных, не ниже минимального размера оплаты труда.

15. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Мо-
сковской области «Бронницкая городская больница» (Белоусова Г.В.)

15.1. принять меры по обеспечению штатными медицинскими работниками (средними 
медицинскими работниками, врачами) лагеря с дневным пребыванием детей на территории 
городского округа Бронницы;

15.2. осуществить подготовку медицинских работников для работы в условиях лагеря 
с дневным пребыванием;

15.3. оказать содействие в прохождении медицинской комиссии сотрудникам, занятых 
в работе лагеря с дневным пребыванием детей, а также проведение медицинского осмотра 
детей от 14 до 18 лет при временном трудоустройстве в период каникул.

15.4. обеспечить санитарно-эпидемиологический контроль за соблюдением санитар-
но-гигиенических норм и требованиям в учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период их функционирования на территории городского округа Бронницы.

16. Рекомендовать Бронницкому отделу полиции межмуниципального Управления МВД 
России «Раменское» (Ушанов И.А.):

16.1. обеспечить безопасность по маршруту следования организованных групп детей 
из лагерей, расположенных на территории городского округа Бронницы, на мероприятия 
и обратно (согласно предоставленных ими заявок).

16.2. обеспечить правопорядок в учреждениях с дневным пребыванием детей и на при-
легающих к ним территориях, а также проведение других профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение и пресечение преступлений и других правонарушений 
на территории образовательны х учреждений, организующих оздоровительные лагеря.

16.3. усилить контроль за правилами торговли спиртными напитками и табачной продук-
цией в городском округе и предусмотреть в планах работы проведение рейдов по контролю 
за продажей спиртных изделий и табачной продукции несовершеннолетним.

16.4. принять меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и созда-
нию условий для безопасного пребывания детей и подростков на улицах города в период каникул.

17. Рекомендовать Муниципальному учреждению «Бронницкие новости» городского 
округа Бронницы Московской области (Новожилова Л.А.) освещать в 

средствах массовой информации ход оздоровительной кампании и занятости детей и 
подростков городского округа Бронницы.

18. Утвердить Положение о расходовании в 2020 году субсидии, предоставляемой бюд-
жету города Бронницы из бюджета Московской области, на мероприятия по организации 
отдыха детей и подростков в каникулярное время (Приложение № 7).

19. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы и Управления 
по образованию Администрации городского округа Бронницы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложения к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 12.05.2020 № 209 см. на оф. сайте администрации г.о.Бронницы по адресу : 
bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.06.2020 № 262 

О проведении процедуры распределения земельных участков многодетным 
семьям, состоящим на учете в городском округе Бронницы Московской области, в 
целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства

В соответствии с Законом Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области», 
Порядком проведения процедуры распределения земельных участков многодетным семьям, 
состоящим на учете в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участ-
ка, утвержденным Постановлением Администрации города Бронницы Московской области 
от 11.04.2014 №251, Администрация городского округа Бронницы Московской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести процедуру распределения (жеребьевки) 14 (четырнадцати) земельных 

участков, расположенных в городском округе Бронницы, в границах кадастрового квартала 
50:62:0040101, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования для индивидуального жилищного строительства.

2. Процедуру распределения (жеребьёвки) провести в зале заседаний Администрации 
городского округа Бронницы 23 июня 2020 года в 14 час.30 мин.

3. Земельному отделу Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы 
(Акохова О.И.) обеспечить информирование многодетных семей в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя 
Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
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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, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
15.55, 01.45 Х/ф «НА-
ВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА» 
16+
18.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» 16+
22.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+
00.10 Х/ф «С ГЛАЗ– ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА– ВОН!» 12+
03.30 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Три мешка хи-
тростей» 0+
05.35 М/ф «Пятачок» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 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 «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Илья Глазунов. Лест-
ница одиночества 16+

07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
15.15, 00.25 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ ВОИН» 16+
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» 16+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+
02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ» 16+
04.00 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Гадкий утёнок» 
0+
05.30 М/ф «Катерок» 0+
05.40 М/ф «Пропал Пе-
тя-петушок» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 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 «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедли-
вость 16+

07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.40 М/ф «Рио» 0+
12.25 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
12+
14.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 0+
17.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+
22.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 
16+
03.00 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Тараканище» 
0+
05.35 М/ф «Попался, кото-
рый кусался» 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 03.20 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 02.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.15, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.20 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ХИРУР-
ГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
12+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 03.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 02.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.15 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+

нета 12+
08.45, 00.00 ХХ век 12+
09.50, 21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕ-
БЕС» 12+
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идёт!» 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось» 12+
14.05 Эпизоды 12+
14.45 Спектакль «Идиот» 
12+
17.45, 01.00 Инструмен-
тальные ансамбли 12+
18.35 Петровка, 38 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». 
Неудобная правда» 12+
19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
23.05 Д/ф «Верди. Травиа-
та. Геликон» 12+

07.35, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Во-
семь дней, которые созда-
ли Рим» 12+
08.50, 23.55 Д/ф «Я возвра-
щаю ваш портрет» 12+
10.00, 21.25 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ КЭРОЛ» 12+
11.40, 23.05 Оперные те-
атры мира с Владимиром 
малаховым 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+
14.45 Плоды просвещения 
12+
17.30, 01.00 Инструмен-
тальные ансамбли 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Застава 
Ильича». Исправленному 
не верить» 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

08.50, 00.00 ХХ век 12+
09.40, 00.50 Красивая пла-
нета 12+
10.00, 21.25 Х/ф «КОМНАТА 
МАРВИНА» 12+
11.40, 23.05 Оперные те-
атры мира с Николаем 
Цискаридзе 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+
14.45 Спектакль «Ревизор» 
12+
17.00 Д/ф «Дом полярни-
ков» 12+
17.45, 01.05 Инструмен-
тальные ансамбли 12+
18.35 Д/с «Артеку»– 95! 
«Запечатленное время» 
12+
19.00, 01.50 Д/ф «Плюм-
бум. Металлический маль-
чик» 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
01.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.35 Т/с «ГРУЗ» 16+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.00 Другие Романовы 
12+
08.30, 22.50 Красивая пла-

ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+

09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
01.50 Живые легенды. 
Юрий Соломин 12+
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Во-
семь дней, которые созда-
ли Рим» 12+

15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 01.30 90-е. Кремлёв-
ские жёны 16+
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.35 Голодные игры– 2020 
г 16+
23.05, 02.10 Знак качества 
16+
00.00 События 16+
00.30, 03.35 Петровка, 38 
16+
00.45 Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы 16+
02.55 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+

ков. Поцелуй над пропа-
стью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 01.25 90-е. Граждане 
барыги! 16+
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05, 02.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.00 События 16+
00.30, 03.35 Петровка, 38 
16+
00.45 90-е. Преданная и 
проданная 16+
02.55 Д/ф «Истерика в осо-
бо крупных маштабах» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 01.30 90-е. Короли 
шансона 16+
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.35 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05, 02.10 Д/ф «Марина 
Ладынина. В плену измен» 
16+
00.00 События 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 
16+
00.45 Прощание. Роман 
Трахтенберг 16+
02.55 Д/ф «Письмо товари-
ща Зиновьева» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Настроение 16+
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 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, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
10.35 Д/ф «Валентин Зуб-

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО 

ПОНЕДЕЛЬНИК
15�июня

ВТОРНИК
16�июня

СРЕДА
17�июня

ПОНЕДЕЛЬНИК
15�июня

СРЕДА
17�июня

ПЯТНИЦА
19�июня

ВТОРНИК
16�июня

ЧЕТВЕРГ
18�июня

18.00-21.00
  Информационная про-
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ 
НЕДЕЛИ», 12+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+
 ЦИКЛ передач «ВНЕ ЗОНЫ» 
(повтор), 12+
 Познавательные передачи 
для детей (Студия «Планета 
ТВ») 0+
 АРХИВ БРОННИЦКОГО ТВ: 
ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА В БРОН-
НИЦКИХ ШКОЛАХ 12+
20 июня 21.00 Фильм-ката-
строфа «НАВОДНЕНИЕ. 1 
СЕРИЯ», 2007г., (Великобри-
тания, ЮАР, Канада), 16+
21 июня 21.00 Фильм-ка-
тастрофа «НАВОДНЕНИЕ. 2 
СЕРИЯ», 2007г., (Великобри-
тания, ЮАР, Канада), 16+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

20,�21�июня

8.00, 13.00 Еженедельное 
оперативное совещание в 
администрации, (повтор) 12+

20.00 ИНФОРМАЦИОННО- 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАМ-
МА «ОБЪЕКТИВ», 6+

21.00 Фантастический бое-
вик «ПУТЬ ВОИНА», 2010 г., 
(США, Корея Южная, Новая 
Зеландия) 16+ 

8.00, 13.00 ИНФОРМАЦИОННО- 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР), 12+

20.00 Познавательные пе-
редачи для детей (Студия 
«Планета ТВ»)

21.00 Исторический фильм 
Алехандро Аменабара «АГОРА», 
2009 г., (Испания) 12+ (фильм 
демонстрируется с субтитрами)

8.00, 13.00 ПЕРЕДАЧА «ЖИ-
ТИЯ СВЯТЫХ» (ПОВТОР), 6+

20.00 АРХИВ БРОННИЦКОГО 
ТВ: ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА В 
БРОННИЦКИХ ШКОЛАХ 

21.00 Мелодрама «ЛУЧ-
ШЕЕ ВО МНЕ», 2014 г. 
(США) 12++

8.00, 13.00 ПРОГРАММА 
«ПОГОВОРИМ О ПРАВОСЛА-
ВИИ» (ПОВТОР), 6+

20.00  Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 МИРОВЫЕ НОВОСТИ  
(С СУБТИТРАМИ), 16+
21.00 Мелодрама Лассе Хал-
льстрёма «ТИХАЯ ГАВАНЬ», 
2013 г. (США) 12+

8.00, 13.00 ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА «ОБЪЕКТИВ: 
ИТОГИ НЕДЕЛИ» (ПОВТОР), 6+

20.00 Цикл передач 
 «ВНЕ ЗОНЫ», 12+
Путешест вия на квадро-
циклах по бездорожью
21.00 Музыкальная драма 
«ПИАНИНО», 1992 г., (Ав-
стралия, Новая Зеландия, 
Франция), 16+

В�ЭФИРЕ�
и�ОНЛАЙН

на сайте 
bronnitsy.ru

ПО БУДНЯМ:
1 блок: 8.00–9.00

2 блок: 13.00–14.00

3 блок: 20.00–21.00

СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ПРАЗДНИКИ:

18.00 – 21.00

ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения
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06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 03.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 02.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.05, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 01.20 Д/ф «Порча» 
16+
14.40 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23 .25  Т/с  «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

02.30 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 03.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ДРУГАЯ 
Я» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 16+

С06.00, 05.50 Ералаш 0+

ЛЮДИ» 12+
20.35 Д/ф «Правда о мусоре» 
12+
21.20 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮ-
ДЯХ» 12+
23.15 Клуб 37 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
12+
10.25, 01.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.05 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+
04.35 Д/ф «Чудотворица» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+

19.05 Романтика романса 12+
20.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» 12+
21.40 Д/с «Архивные тайны» 
12+
22.10 Дж.Верди. «Реквием» 12+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 12+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
10.55 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
12+
02.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

чательных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Во-
семь дней, которые созда-
ли Рим» 12+
08.50, 00.00 Х/ф «ОТ И 
ДО» 6+
10.00, 21.25 Х/ф «КЕНТЕР-
ВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 
0+
11.40, 23.05 Оперные теа-
тры мира с Любовью Ка-
зарновской 12+
12.35 Academia 12+
14.10, 20.30 Театральная 
летопись 12+
15.05 Спектакль «Горе от 
ума» 12+
17.40, 01.10 Инструмен-
тальные ансамбли 12+
18.15 Красивая планета 
12+
18.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Достоя-
ние республики». Бродяга 
и задира, я обошел пол-
мира» 12+

08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45, 16.45, 00.55 Красивая 
планета 12+
10.00, 21.25 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ» 12+
11.30, 18.15 Цвет времени 12+
11.40, 23.00 Оперные театры 
мира с Еленой Образцовой 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+
14.45 Спектакль «Крейцерова 
соната» 12+
17.00 Д/ф «Метаморфозы 
Леонида Лавровского» 12+
17.40, 01.10 Инструменталь-
ные ансамбли 12+
18.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.00, 01.45 Д/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». В чечетке 
главное– кураж!» 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

06.30 Дмитрий Мережковский 
«Христос и антихрист» 12+
07.00 М/ф «Пятачок». «Как 
Львенок и Черепаха пели пес-
ню». «Сказка о попе и о работ-
нике его Балде» 12+
07.50 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
12+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Передвижники. Иван 
Шишкин 12+
11.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф «Дикая при-
рода Греции» 12+
14.05 Д/с «Забытое ремесло». 
«Бурлак» 12+
14.20, 00.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ» 12+
15.30 Героям Ржева посвяща-
ется... 12+
17.05 Линия жизни 12+
18.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
18.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

03.45 Т/с «ГРУЗ» 16+

06.30 М/ф «Две сказки». «При-
ключения Буратино» 12+
08.00, 23.45 Х/ф «НЕНАГЛЯД-
НЫЙ МОЙ» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 
12+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.15, 01.15 Диалоги о живот-
ных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.25 Гала-концерт лауреа-
тов всероссийского фести-
валя-конкурса любительских 
творческих коллективов 12+
14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 
12+
17.00 Линия жизни 12+
17.50 Д/ф «Девять дней и вся 
жизнь» 12+
18.25 Классики советской пес-
ни 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.45 Т/с «ГРУЗ» 16+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь заме-

СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 03.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Последние 24 часа 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
04.55 Их нравы 0+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Жизнь замечательных 
идей 12+

05.25 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пило-
рама 16+
23.45 Своя правда 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+

звёзд 16+
04.45 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
12+

04.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.55 Вторая мировая. Великая 
Отечественная 16+

События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 01.25 90-е. В шум-
ном зале ресторана 16+
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.35 10 самых... Ранние 
смерти звёзд 16+
23.05 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
00.00 События 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 
16+
00.45, 02.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.50 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе» 
12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» 16+
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
22.00, 02.15 В центре собы-
тий 16+
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
По законам детектива» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЙ» 12+
04.50 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх королей» 
12+

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

педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
09.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
17.35 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
12+
21.00, 02.25 Постскриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Борис Бере-
зовский 16+
00.40 90-е. Наркота 16+
01.20 Хроники московского 
быта 12+
02.00 Голодные игры– 2020 
г 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+

07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 6+
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.50 Прощание. Анна Само-
хина 16+
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» 12+
21.20, 00.10 Х/ф «КОВЧЕГ МАР-
КА» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
02.45 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
04.15 10 самых... Ранние смерти 

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, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
0+
10.35 Короли эпизода. 
Мария Виноградова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Д/ф «Наталья Селез-
нева. Секрет пани Катарины» 
12+
08.50, 11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
13.10, 15.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ 

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ» 12+
01.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
0+

05.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
07.35 Православная энцикло-

03.25 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.50 Х/ф «ПРЕВРАТНО-
СТИ СУДЬБЫ» 16+
06.10, 03.25 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО 
МНОЮ О ЛЮБВИ» 12+
16.10 Х/ф «КТО Я» 18+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

05.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.40 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию Со-
ветского цирка 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 
НАС» 18+
02.15 Наедине со всеми 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Юрий Соломин. Больше, 
чем артист 6+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА 
НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИС-
СУРИ» 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 16+

05.50, 06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 0+
16.40 Призвание. Премия луч-
шим врачам России 0+
18.30 Спасибо врачам! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+

06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
15.40 Х/ф «СОЛТ» 16+
17.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
20 .0 0  Х / ф  « Д ВЕ НАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
16+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+
00.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» 16+
02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ» 16+
04.05 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «На задней пар-
те» 0+

06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «С ГЛАЗ– ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА– ВОН!» 12+
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
22.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2» 16+
01.00 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
02.55 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
04.15 6 кадров 16+
04.55 М/ф «Золушка» 0+
05.10 М/ф «Чуня» 0+
05.20 М/ф «Мой друг зон-
тик» 0+
05.30 М/ф «Хитрая ворона» 
0+
05.40 М/ф «Девочка и мед-
ведь» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Рио-2» 0+
11.55 М/ф «Зверопой» 6+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
17.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-И-
ТАЛЬЯНСКИ» 12+
21.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» 16+
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
18+
01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф «Петя и Красная 
шапочка» 0+

06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
16.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
18.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» 16+
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
01.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
03.35 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Первая скрипка» 0+
05.35 М/ф «Чужой голос» 0+

СУББОТА
20�июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21июня

ПЯТНИЦА
19�июня

ЧЕТВЕРГ
18�июня
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РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, вывоз 
мусора, доставка 
мебели, грузчики. 

Недорого. 
Тел.: 8 (926) 655-70-89, 

8 (910) 088-60-85, Вадим

Прием рекламы 
и объявлений 
в газету «БН» 

осуществляется 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ

с 9.00 до 18.00 
(обед с 13.00 до 14.00)

В ВЫПУСКАЕМЫЙ 
НОМЕР 

прием заканчивается 
ВО ВТОРНИК В 15.00

«ТЕЛЕВИЗИОННОЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ»!

Сделайте своим близким 
незабываемый сюрприз –

поздравьте их с Днем рождения, 
Днем свадьбы или другим 

праздником по телевизору!

Подробно по телефону: 
8 (496) 46-44-200

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

УСЛУГИ

ИПК «РеИнвест» принимает 
АКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ,  

приватизированных в 1992-
1994 годах. Наш сайт в сети 

«Интернет»: www.investcoop.ru 

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00
Директор: 

8 (901) 722-31-07

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА.

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

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

Телефоны
рекламного отдела:

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

ПОДПИСКА 
на «Бронницкие новости» 
на ВТОРОЕ полугодие 

2020 года
Стоимость подписки: 

на 1 месяц – 107 руб. 08 коп. на 6 месяцев – 642 руб. 48 коп. 

Подписаться можно: Подписаться можно: 
 в любом почтовом отделении  в любом почтовом отделении 
 в редакции «Бронницкие новости» по адресу: ул.Новобронницкая,  в редакции «Бронницкие новости» по адресу: ул.Новобронницкая, 

д.46, с понедельника по пятницу д.46, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, с 9.00 до 18.00, 
(обед с 13.00 до 14.00). (обед с 13.00 до 14.00). Телефон: 8 (496) 46-44-200Телефон: 8 (496) 46-44-200

Наш индекс – П4407

ПРОДАЮ
дом в д.Н.Велино, уча-

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

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 

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

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
2-комнатную квартиру 

со всеми удобствами на 
длительный срок в центре 
города. Тел.: 8 (916) 915-
31-59

1-комнатную квартиру 
русской семье на дли-
тельный срок. Тел.: 8 (916) 
491-63-06

1-комнатную квартиру, 
г.Бронницы русской семье 
на длительный срок. Тел.: 
8 (916) 066-03-53

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
массаж (диплом), бан-

ки, пиявки. Тел.: 8 (903) 
712-83-06

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

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

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

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

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

Участнице Великой Отечественной войны,  
почетной бронничанке В.В.КОПОСОВОЙ 

Уважаемая Валентина Васильевна! 
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения! За плечами у Вас нелегкий, без 

малого вековой, путь. В «грозовые сороковые» Вы в составе 105-го отдельного полка 
связи 3-й Ударной армии участвовали в боевых действиях на разных фронтах, дошли 
до самого Берлина, внесли свой личный вклад в Победу над фашизмом, 75-летие 
которой мы отмечаем в нынешнем году. Вы с честью преодолели все военные ис-
пытания, выпавшие на долю Вашего поколения, а в послевоенный период многие 
годы достойно трудились на 195-м заводе. Желаем Вам как можно дольше оста-
ваться в ветеранском строю, участвовать в патриотическом воспитании бронницкой 
молодежи и представлять наш город на парадах Победы в Москве. Здоровья Вам, 
жизненного благополучия, душевного тепла и постоянной заботы Ваших родных, 
близких, друзей! 

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ 
Председатель Совета ветеранов Нина КОРНЕЕВА

Совет ветеранов г.Бронницы поздравляет с юбилеем  
Наталью Сергеевну Васильеву!

В день Вашего юбилея примите наши искренние поздравления. Вы заслужили 
признательность людей своей отзывчивостью, укреплением культурных и нравствен-
ных ценностей в нашем городе. Сегодня это помогает Вам быть не только в строю, 
но и активно участвовать в общественной жизни города, ветеранского движения. 
Вы вносите определенный вклад в работу Совета ветеранов города, отстаиваете 
интересы старшего поколения, активно вовлекаете ветеранов в общественную и 
культурную жизнь и патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Желаем Вам не сгибаться перед возрастом и болезнями. Пусть будет как можно 
больше душевного тепла, внимания и заботы от родных, близких, друзей! 

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

В этом году Лицей отмечает очередной юбилей - 60-летие. Несмотря на вынужден-
ный период работы в дистанционном режиме, к окончанию учебного года образова-
тельному учреждению есть, чем похвалиться... 

Ольга МИХАЙЛОВА,  
учитель начальных классов Лицея г.о.Бронницы:

- В этом году наши четвероклассники участвовали во многих 
олимпиадах разного уровня, в том числе - и в режиме онлайн. Из 
78 обучающихся в четвертых классах 19 лицеистов завершили 
учебный год с отличием - в сентябре они получат похвальные 
листы. 37 детей отучились на «отлично» и «хорошо». Вместе в он-
лайн-конференции мы отметили завершение года на большом 
празднике по случаю окончания обучения в начальных классах.

Лицеисты в этом году принимали участие в конкурсе чтецов и стали победителями 
и призерами во многих номинациях. Традиционно ребята участвуют в конкурсе «Права 

человека глазами ребёнка» и других му-
ниципальных проектах. 

Хорошие результаты показали и 
воспитанники вокально-хорового объ-
единения «ЛИРА». В рамках этого 
кружка ребята не только учатся петь, но 
и красиво двигаться под музыку, вести 
концерты и мероприятия. Они прини-
мают участие во многих областных и 
всероссийских конкурсах, в том числе 
в областном конкурсе «Юные таланты 
Московии» и всероссийском конкурсе 

искусств «Мир талантов». На прошедшем муниципальном конкурсе патриотической 
песни «России сыновья» лицеисты заняли все три призовых места.

Наталья КЕРЦОВА,  
учитель английского языка Лицея г.о.Бронницы:

- В декабре 2019 года в Лицее впервые состоялся школьный 
этап чемпионата «Молодые профессионалы». Две наши команды 
участвовали в региональном этапе в номинации «Кузовной ремонт». 
Лицеисты достойно представляли наше учебное учреждение на 
чемпионате: смело и уверенно работали за станками и получили 
ценный опыт, который пригодится им в будущем. Наша команда 
стала победителем регионального этапа соревнований, и теперь 
ребятам предстоит принять участие в национальном финале. 

Коллектив театральной студии «Драматешка» городского Лицея 
занял первое место в одной из номинаций на конкурсе «Экотеатр Подмосковья», который 
проводился в Московской областной Думе. Юные участники и их руководитель выбрали 
номинацию «Кукольный театр» и стали победителями.

Надеемся, что в дальнейшем каждый новый учебный год будет не менее продук-
тивным и богатым на достижения. Тем более, что у лицеистов есть все для того, чтобы 
достичь еще более высоких вершин в учебе и творчестве.

Михаил БУГАЕВ

УСПЕХИ БРОННИЦКОГО ЛИЦЕЯ
Вот и подошел к концу очередной учебный год для наших школьников. 

Коллективы учебных заведений подводят предварительные итоги про-
шедших занятий и внеурочной деятельности. Для коллектива городского 
Лицея этот год был плодотворным и успешным.
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Мало кто знает, что в нашем городе есть уникальное 
предприятие - научно-технический центр «Цельсий-проф». 
В следующем году ему исполнится уже десять лет. Террито-
риально производство находится на границе с Вохринкой 
(ул.Советская, 159). «Цельсий-проф» специализируется на 
проведении испытаний техники на воздействие внешних 
факторов: холод, жара, иней, роса, соляной туман, пони-
женная и повышенная влажность при различных сочетаниях 
температур воздуха, повышенное и пониженное атмосфер-
ное давление, статическая и динамическая пыль. 

«Цельсий-проф» имеет несколько типов климатиче-
ских камер, которые позволяют проводить испытания 
для объектов практически любых габаритов. Испытания 
проводятся по согласованным методикам, на аттесто-
ванном оборудовании. Возможны разработки методик 
и проведение испытаний при нестандартных условиях.

- В этих испытаниях есть большие потребности, - рас-
сказывает технический директор НТЦ «Цельсий-проф» 
Сергей ОРЕХОВ. - Мы сразу вкладывались не в объемы, 
а в качество работы. Все оборудование у нас высокотех-
нологичное, известных мировых производителей. Мы 
имеем возможность проводить высокоточные испытания, 
благодаря этому - растет число клиентов. В основном, 
специфика нашей работы заключается в проведении 
испытаний военной техники. В наших камерах создаются 
экстремальные условия для испытаний этой техники: про-

ще говоря, мы ее замораживаем, нагреваем и т. д. Кто то 
успешно проходит эти испытания, кто то - нет. Но уровень 
компетенции наших специалистов таков, что они помо-
гают заказчику найти пути решения возникших проблем. 
К примеру, мы помогали дорабатывать всем известные 
автомобили «Тигр» (группы ГАЗ) под арктический холод 
и жарко-пустынную местность.

Важной особенностью работы «Цельсий-проф» явля-
ется то, что специалисты могут выполнять работы «под 
ключ» по следующей схеме: разработка рекомендаций 
по доработке изделия - доработка изделия - подготовка 
образца к испытаниям - испытания с достижением поло-
жительного результата.

Сейчас на «Цельсий-проф» работает 24 человека. 
В период пандемии коронавируса предприятию уда-
лось избежать массовых сокращений и вынужденных 
отпусков.

- Для предприятия это был тяжелый период в финан-
совом плане, так как заказчики стали на всем экономить, 
- продолжает Сергей Орехов, - но ни увольнений, ни пони-
жения зарплат не было. Объем работ, конечно, снизился, 
но мы свою деятельность не прекращали (в соответствии 
с указаниями Минобороны), хотя, как и положено, обеспе-
чили все необходимые защитные нормы для безопасной 
работы сотрудников.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Компания «ЗЭТ ЭНЕРГО» была создана в 2015 году. 
Производство находится на второй территории быв-
шего 195 завода (Рязанское шоссе, 1). Предприятие 
осуществляет свою деятельность в сфере электро-
энергетики и является российским производителем 
магнитопроводов (по технологии step-lap и техноло-
гиям прямого и косого стыка). Магнитопроводы - это 
комплектующие для трансформаторов, которые, в 
свою очередь, необходимы для обеспечения элек-
троэнергией. Компания располагает собственными 
производственными мощностями с современным 
оборудованием по поперечному раскрою стали. Сей-
час в «ЗЭТ ЭНЕРГО» трудится 24 человека. В период 
пандемии коронавируса завод смог сохранить темп 
работы и избежать массовых сокращений и вынуж-
денных отпусков.

- Наше производство не останавливало свою де-
ятельность с первого дня объявленного карантина, 
– рассказывает Алексей ЗУБАРЬКОВ, генеральный 
директор ООО «ЗЭТ ЭНЕРГО». – За два месяца мы не 
уволили ни одного сотрудника, не сократили заработ-
ную плату. Более того, наш штат пополнился двумя 

новыми специалистами. Наша продукция всегда вос-
требована. Трудности вызвали ограничения работы 
общественного транспорта: сотрудникам из сельской 
местности стало тяжелее добираться до работы.

В «ЗЭТ ЭНЕРГО» еще в марте ввели внутрен-
ние правила соблюдения необходимых эпиде-

миологических норм безопасности.  Регулярно 
проводят дезинфекцию помещений, закуплены 
антисептики для рук.  Сотрудники во время ка-
рантина работают в масках,  а  цеха и бригады 
разделили, чтобы люди не пересекались в ра-
бочее время и в раздевалках.

- Во время карантина объемы работы практиче-
ски не изменились, - говорит Кирилл ЕФРЕМОВ, 
оператор станка с ЧПУ. – Хочу поблагодарить свое 
руководство, что не оставили меня без работы в столь 
непростое для всех время.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Одно из главных условий открытия салонов кра-
соты в Подмосковье - соблюдение санитарных норм: 
причем, не только сотрудниками, но и клиентами. 
Как выяснилось, «Водолей» подготовился к открытию 
основательно: градусник и антисептики - в наличии; 
дезинфекция помещения и оборудования проводится 
регулярно; мастер встречает клиентов в защитном 
халате, шапочке, маске и перчатках. Более того, 

прежде чем пригласить клиента в кресло, его тоже 
«экипируют» - одевают на него маску и перчатки… 
Да, это непривычно, неудобно и даже забавно, но 
выбора на данный момент нет: либо салоны красоты 
работают так, либо - никак!

Александра КУЗЬМИНА, парикмахер-универсал сало-
на красоты «ВОДОЛЕЙ»: 

- Больше двух месяцев мы не работали, к сожалению. 
И теперь очень рады, что открылись. Да, сейчас наша 
работа усложнилась. Первое время маски и перчатки дей-
ствительно мешали, но очень быстро наши сотрудницы 
привыкли и уже не замечают этих неудобств.

Вполне очевидно, бронничанам сильно не хватало 
парикмахерских услуг: сейчас в «Водолее» - приличная 
очередь, записаться можно только заранее по телефо-
нам: +7(496)-46-6-61-50, +7(965)188-81-44. Тем 
более, что салон предлагает большой спектр услуг: 
причёски любой сложности, биозавивка, кератиновое 
выпрямление волос, маникюр, педикюр и даже при-
дание формы вашей бороде. Особенно удобно, что в 
этом салоне два отдельных зала - мужской и женский. 

Самоизоляция закончилась, лето началось - самое 
время приводить себя в порядок!

Михаил БУГАЕВ

БРОННИЦКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Корреспондент «БН» побывала на заводе электротехники «ЗЭТ ЭНЕРГО». Генеральный 

директор Алексей ЗУБАРЬКОВ рассказал, как предприятие справляется с работой в эти 
непростые времена...

САЛОН КРАСОТЫ «ВОДОЛЕЙ»
С 3 июня по распоряжению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье возобновили работу 

парикмахерские и салоны красоты. Безусловно, не только сами работники салонов красоты, но 
и многие жители нашего города с нетерпением ждали момента, когда же они, наконец, смогут 
привести себя в порядок... Корреспондент «БН» побывал в парикмахерской «ВОДОЛЕЙ» (ул.
Кожурновская, 96) - креативно подстригся, а заодно и выяснил: соблюдаются ли там санэпид-
правила, предписанные Роспотребнадзором…

#БизнесЖив «Бронницкие новости» продолжают вести рубрику «#БизнесЖив»: мы узнаем, как предприятия 
нашего города справились с неожиданной проблемой 2020 года - экономическими трудностями, 
возникшими из-за пандемии и карантина... 

«ЦЕЛЬСИЙ-ПРОФ»
В рубрике «#БизнесЖив» мы хотим рассказать еще об одном бронницком предприятии - ООО 

НТЦ «ЦЕЛЬСИЙ-ПРОФ». Корреспондент «БН» выяснял, с какими трудностями столкнулась эта 
компания во время карантина...


