
В Москве и Московской области для жителей 
введён режим ограничения и самоизоляции. Эта 
мера оправданна и необходима для огромной, мно-
гомиллионной агломерации, которая первой стол-
кнулась с распространением коронавируса. Прошу 
москвичей и жителей Подмосковья отнестись к этим 
вынужденным, но абсолютно необходимым шагам,  
к профилактическим и ограничительным мерам  
со всей серьёзностью и с полной ответственностью. 
Речь сейчас о вашем здоровье, о безопасности  
и жизни тех, кто находится рядом с вами.

Уважаемые жители!
Обращаюсь к вам по поводу ситуации, сложившейся в регионе 

и городе с распространением коронавирусной инфекции. 
Обстановка в Бронницах стабильная: случаев заболева-

ния коронавирусом на сегодняшний день не зафиксировано.  
По ситуации на 1 апреля на самоизоляции находятся 26 человек. 
Состояние у всех удовлетворительное: наблюдаются участковой 
службой. 

Руководствуясь постановлениями Губернатора Московской 
области, нами предприняты все возможные меры по недопуще-
нию появления и распространения коронавирусной инфекции на 
территории городского округа. Мы ввели ограничения во многих 
сферах жизнедеятельности города. 

Временно приостановили все массовые мероприятия в по-
мещениях и на открытом воздухе. Школьники находятся на ка-
никулах, колледжи и вузы перешли на дистанционное обучение. 

Временно закрыли все спортивные объекты и культурно-досу-
говые центры, также детские центры, игровые комнаты. Приоста-

новили работу бань и саун, ресторанов, баров, кафе, салонов красоты и объектов, оказывающих подобные услуги, 
а также предприятий розничной торговли, за исключением аптек и магазинов, торгующих продовольственными 
товарами и товарами первой необходимости.

Президентом Российской Федерации установлены нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля. Гражданам требуется 
придерживаться режима самоизоляции. Он не применяется к руководителям и сотрудникам организаций и органов 
власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, а также к работникам здравоохранения. 
Прошу всех сотрудников предприятий и организаций, которые в виду необходимости, продолжают работу, быть 
предельно аккуратными и соблюдать все профилактические требования. Для детей таких работников в детских 
садах обеспечена работа дежурных групп. 

В связи со сложившейся ситуацией я призываю горожан неукоснительно соблюдать все профилактические 
меры и не рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких. Если у вас появились подозрения на наличие 
инфекционного заболевания, оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача.

Строго следуйте его рекомендациям. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми 
и людьми с хроническими заболеваниями. При необходимости обращайтесь на «горячую» линию.

Вирус опасен для людей старшего поколения. Таким людям необходимо поберечь себя и оставаться дома. Наши 
социальные службы проводят ежедневный обзвон данной категории жителей, спрашивают, нужна ли помощь. 

Всем горожанам необходимо выходить из дома только в случае крайней необходимости, постараться работать 
дистанционно, также обучаться через платформы удаленной связи. Крайне важно соблюдать правила личной 
гигиены и социальное дистанцирование. 

Берегите себя и будьте здоровы!
Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ 

• Есть ли в Бронницах больные 
коронавирусом?

Стр. 2

• В каких случаях можно выхо-
дить из дома при самоизоляции?

Стр. 3

• Кого ждёт повышение пенсии  
с 1 апреля?

Стр. 5

• Как проходит обучения в Авто-
мобильно-дорожном колледже 
«на удалёнке»?

Стр. 12
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1. Неделя с 28 марта по 5 апреля будет нерабочей, но с сохра-
нением зарплаты.

2. В ближайшие три месяца семьям, имеющим право на маткапи-
тал, будут выплачивать дополнительно по пять тысяч рублей 
в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

3. До конца года больничный будет рассчитываться из расчета 
не менее одного МРОТ.

4. Пособие по безработице поднимут до 12 тысяч рублей.
5. Малому и среднему бизнесу на 6 месяцев предоставят отсроч-

ку по налогам, кроме НДС. Микропредприятиям — отсрочку 
по страховым взносам. В банковских кредитах они должны 
получить отсрочку также на полгода.

6. Предусматривается возможность кредитных каникул как по 
потребительским, так и по ипотечным займам. Если человек 
попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его ме-
сячный доход резко сократился (более чем на 30%), у него 
должно быть право временно приостановить обслуживание 
своего долга и пролонгировать его.

7. Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходя-
щие на счета за рубеж, будут облагаться налогом не 2, а 15%.

8. Страховые взносы с тех зарплат, которые выше МРОТ, снизят 
с 30 до 15%.

9. Для граждан, у которых сумма банковских вкладов или инве-
стиций в долговые ценные бумаги больше миллиона рублей, 
установят подоходный налог — 13% от процентов, получае-
мых с этих вложений.

10. Голосование по поправкам к Конституции переносится на 
более позднюю дату.

КОРОНАВИРУС: ТЕЗИСЫ ПРЕЗИДЕНТА
25 марта Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам России. Президент рас-

сказал, какие меры уже принимаются для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, и что ждет Россию 
в ближайшее время. Публикуем главные тезисы.
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За разъяснениями «БН» обратились к и.о.главврача 
Бронницкой городской больницы Галине БЕЛОУСОВОЙ:

– На сегодняшний день в нашем городе заболевших ко-
ронавирусной инфекцией нет. Под наблюдением находятся 
26 человек, которые прибыли из других государств за по-
следние 14 дней и могли контактировать с заболевшими.  
У них были взяты анализы на вирус, но ни один из них не под-
твердился. Наша больница вообще не принимает пациентов 
с коронавирусной инфекцией. Даже Раменское сейчас не 
принимает таких больных, хотя там выявлено 10 случаев. 
Для этих целей оборудована Жуковская больница, где есть 
инфекционное отделение на 60 коек: именно туда сейчас 
размещают больных коронавирусом. Если возникнет необ-
ходимость, в дальнейшем будут создаваться дополнительные 
койки для заболевших на территории Раменского района. 
Пациенты с коронавирусом будут госпитализированы имен-
но в эти учреждения – специализированные инфекционные 
отделения, приспособленные для лечения таких больных.

Хочу также обратить внимание бронничан, что с 31 марта 
в работе нашей поликлиники происходят некоторые измене-
ния: на один час сокращаются плановые приёмы участковых 
докторов-педиатров и терапевтов. Без необходимости, пожа-
луйста, в поликлинику не приходите!

 Мы просим всех пациентов, которые получают льготные 
лекарственные препараты, также не приходить к в поликли-
нику, не записываться на прием к врачам! Вызывайте врача на 
дом или звоните в регистратуру: мы выпишем вам эти рецепты  
и сами принесем лекарства.

Сейчас мы усиливаем участковую службу, медсестры  
и врачи могли всем разнести препараты по домам, проверить 
состояние наших пациентов и оказать нужную помощь. 

Карантин в стационаре, касающийся посещения лежачих 
больных, продлён до 14 апреля. 

Приём пациентов с высокой температурой и призна-
ками ОРВИ ведется в специальном боксе, вход – с торца 
здания. Он максимально удалён от центрального входа  
в поликлинику.

Михаил БУГАЕВ 

https://vk.com/
id564020688

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

php?id=100041626814167

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

Глава г.о.Бронницы 
в социальных сетях

https://ok.ru/ 
profile/588122238464

Ветерану Вооруженных 
Сил СССР

В.С.ПИНЯГИНУ 
Уважаемый Владимир Семенович! 
От имени администрации г.о.Брон-

ницы и городского Совета ветеранов 
примите самые сердечные поздрав-
ления с Днем рождения! Желаем Вам 
душевной бодрости, оптимизма, креп-
кого здоровья, благополучия, тепла, 
внимания и заботы родных, близких, 
друзей! 

Глава городского округа Бронницы 
Дмитрий ЛЫСЕНКОВ 

Председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

Ветерану труда, 
блокаднице 

З.И.СИДОРОВОЙ 
Уважаемая Зоя Ивановна!
Сердечно поздравляем Вас с Днем 

рождения! От всей души желаем Вам 
всего самого наилучшего в Вашей 
жизни, крепкого здоровья, душевной 
бодрости, оптимизма, благополучия, 
тепла, внимания, заботы родных, близ-
ких, друзей, а самое главное – подоль-
ше оставаться в ветеранском строю! 

Глава городского округа Бронницы 
Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

Председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

В БРОННИЦАХ КОРОНАВИРУСА НЕТ!
Несколько дней назад в Бронницах получила широкое распространение ложная новость, что в городе 

вводится комендантский час и наша больница в срочном порядке готовится для приёма на лечение мо-
сквичей, заразившихся коронавирусом. 

Обработка проводится ежедневно. Что входит в перечень обязательных 
процедур? Специальным раствором обрабатываются домофон, ручка вход-
ной двери, холл первого этажа, почтовые ящики, перила лестничных маршей, 
полы, дверные и оконные ручки. Время уборки фиксируется в графике.

В обработке подъездов применяются обеззараживающие средства: 
спиртосодержащие и хлорсодержащие растворы. 

Работники управляющих компаний, обеспечивающие дезинфекцию, 
надёжно защищены специ-
альными средствами: на 
них – влагонепроницаемые 
перчатки и защитные очки. 
Обеззараживающие раство-
ры наносятся распылителями 
способом орошения.

В каждом подъезде управ-
ляющей организацией ведет-
ся график учёта дезинфек-
ции. Ежедневно ведется отчет о проделанной работе в мобильном приложении.

Напоминаем: если в вашем доме не проводят дезинфекцию, необходимо 
немедленно сообщить в Единую диспетчерскую службу «112», местную адми-
нистрацию или Госжилинспекцию.

Мария ЧЕРНЫШОВА  

ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ НА КАРАНТИНЕ

ЧИСТЫЙ ПОДЪЕЗД – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
В период распространения коронавирусной инфекции все городские управляющие компании ор-

ганизовали регулярную работу по дезинфекции подъездов многоквартирных домов. На этой неде-
ле корреспондент «БН» побывала в микрорайонах Марьинский и Соловьиная роща и убедилась, что  
в УК «Гарант-Сервис» и УК «Порядок и прогресс» дезинфекция проводится качественно.

Наталья СОЛОВЬЕВА, директор 
школы №2 им.Н.А.Тимофеева:

– Мы ежедневно, как рекомен-
довано и губернатором московской 
области, и главой городского округа 
Бронницы, осуществляем допол-
нительные меры по обеспечению 
санитарного состояния школы. 
Проводится генеральная уборка 
по плану. Уже сегодня мы очистили 
три этажа: это и классные комнаты, 
и подсобные помещения, и коридо-
ры. Доступ в школу ограничен, дальше нашего поста родители не 
проходят. Администрация решает вопросы мгновенно и старается 
не допускать в школу никого.

Во время карантина в рамках дезинфекции в нашей школе 
моют полы, окна и подоконники. Также уборка проходит и в учеб-
ных классах, где протирают парты, стулья и шкафы. Технический 
персонал одет в спецодежду, при этом руки закрыты перчатками, 
на лице – респиратор и очки, которые защищают открытые участки 
кожи от контакта с поверхностями. Администрация школы делает 
все возможное, чтобы предотвратить распространение коронави-
русной инфекции.

Мария ЧЕРНЫШОВА  

В период каникул коридоры бронницких 
школ опустели, но учителя продолжают рабо-
тать: проверяют домашнюю работу, готовятся 
к новой учебной четверти и дистанционному 
обучению. Кроме того, там продолжаются 
регулярные работы по дезинфекции поме-
щений. 

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»  

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

https://www.facebook.com/groups/
bntv45/
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Физическая активность помогает нам поддерживать как физическое, так и психи-
ческое здоровье. Ввиду того, что в настоящее время многие люди вынуждены оста-
ваться дома из-за пандемии COVID-19, Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) разработала методическое пособие, в котором людям предлагаются простые  
и безопасные способы поддержания физической активности в условиях ограниченного 
пространства. 

ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут 
интенсивной физической активности в неделю или сочетание умеренной и интен-
сивной физической активности. Следование этим рекомендациям возможно в до-
машних условиях с учетом отсутствия специального оборудования и ограниченного 
пространства. 

Ниже предлагаются способы поддержания активной физической формы и сокра-
щения сидячего образа жизни в условиях домашнего карантина:

1. Делайте короткие активные перерывы в течение дня. 
Короткие разминки являются дополнением к рекомендациям выше в отношении 

продолжительности физической активности в течение недели. Вы можете взять за 
основу предложенные ниже упражнения для поддержания физической активности 
каждый день. Танцы, игры с детьми и выполнение домашних обязанностей, таких 
как уборка дома и уход за садом, также позволяют оставаться физически активными  
в домашних условиях.

2. Используйте онлайн-ресурсы. 
Воспользуйтесь преимуществом онлайн-ресурсов, предлагающих комплекс фи-

зических упражнений. Многие из них находятся в бесплатном доступе на YouTube.  
В отсутствие опыта выполнения подобных упражнений, будьте осторожны и примите 
во внимание свои ограничения.

3. Ходите. 
Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут 

помочь вам оставаться активными. Если вам звонят, стойте или ходите по дому, во 
время разговора, а не сидите. Если вы решили выйти на улицу, чтобы прогуляться или 
заняться спортом, убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 1 метра от 
других людей.

4. Проводите время в стоячем положении. 
Сократите время, проводимое в сидячем положении, и по возможности отдавайте 

предпочтение положению стоя. В идеале в каждый отдельный период старайтесь 
оставаться не более 30 минут в сидячем положении и положении лежа. Рассмотрите 
возможность использования стола на высоких ножках, позволяющего работать в поло-
жении стоя, или используйте в качестве подставок книги или другие приспособления. 

Во время отдыха в сидячем положении отдавайте предпочтение умственным видам 
деятельности, таким как чтение, настольные игры и пазлы.

5. Расслабление. 
Медитация, глубокие вдохи и выдохи помогут вам сохранять спокойствие. 
6. Правильное питание.
Для поддержания оптимального состояния здоровья, также важно помнить  

о необходимости правильно питаться и потреблять достаточное количество воды. 
ВОЗ рекомендует пить воду вместо сахаросодержащих напитков. Ограничьте или 
исключите потребление алкогольных напитков и проследите за полным исключением 
потребления алкогольных напитков молодыми людьми, беременными и кормящими 
женщинами. Также алкогольные напитки должны исключаться по причинам, связан-
ным со здоровьем. Обеспечьте достаточное количество фруктов и овощей и огра-
ничьте потребление соли, сахара и жира. Отдавайте предпочтение цельнозерновым,  
а не рафинированным продуктам. 

В Подмосковье ввели дополнительные 
меры по борьбе с коронавирусом 

Ситуация с коронавирусом постепенно осложняется. Для защиты здоровья жителей регио-
на Андрей Воробьев принял дополнительные меры по борьбе с распространением инфекции. 

Все жители Подмосковья с 30 марта должны перейти в режим самоизоляции, по-
кидать квартиру можно только для получения экстренной медпомощи, совершения 
покупок или поездок на работу. Что понимается под этой мерой, можно ли будет вы-
ходить из дома и что делать нельзя? 
 Жители МО обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. 

Исключение — поездки на такси.
 Все организации и предприятия должны обеспечить гражданам условия для 

социального дистанцирования. Речь идёт о нанесении разметки или установления 
специального режима посещения.
 Граждане не должны покидать дома. 
Исключения:
 обращения за экстренной медицинской помощью
 прямая угроза жизни и здоровью
 следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена
 поход в ближайший продуктовый, за товарами первой необходимости, в банк и 

салон связи

 выгул домашних жи-
вотных на расстоянии не 
более 100 м от дома
 вынос мусора
  Гражданам с под-

твержденным корона-
вирусом и тем, кто по-
могает предупредить 
распространение ин-
фекции, противовирус-
ные препараты выдаются 
бесплатно.
 Безработные с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию. Включая 

все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 15000 рублей. Также без-
работные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию.

По информации РИАМО

 Кто получит выплаты? Сижу без работы уже 
месяц.

Основная цель выплат – поддержать тех, кто по-
терял работу именно сейчас, из-за коронавируса. 
Новое, дополнительное пособие в размере 15 000 
рублей получат люди, которые в этом году работали 
не менее 60 дней, неважно с записью в трудовой или 
по договору, если только вас не уволили за дисципли-
нарный проступок.
  Как быть, если надо на работу, но удос-

товерения или спецпропуска нет? И где вообще их 
получить в Московской области?

Никакие удостоверения для поездок на работу пока 
не нужны. На работу, отвезти продукты родственникам, в 
банк, в налоговую инспекцию – можно ехать просто так. 
Другое дело – просим подумать, срочная ли это поездка 
или ее можно отложить и решить проблему с помощью 
служб доставки, удаленным способом через личный 
кабинет и так далее.

 Я живу не по прописке, в другом муниципали-
тете. Временной регистрации тоже нет? Есть ли  
с этим проблемы?

Нет, никаких проблем. Где удобно, там и живите, глав-
ное как можно меньше выходить на улицу из квартиры 
или из дома.
  Можно ли ходить в магазин не на соседней 

улице, а в двух кварталах, там цены ниже?
Да, можно, это вам решать. Но если вы поедете  

в магазин на общественном транспорте, вы подвергаете 
риску и себя, и других людей, поэтому нужно выбирать 
магазины как можно ближе к дому.
 Я строю дом у себя на участке (делаю ремонт 

в квартире), работает бригада рабочих, я должен 
стройку остановить?

Нет, рабочие могут продолжить работу. Организуйте 
все так, чтобы у них не было необходимости проводить 
много времени за пределами вашего участка (квартиры), 
заранее купите продукты и все расходные материалы. 

В связи с вводом нового режима возникает очень много вопросов. Губернатор Московской области 
отвечает на них для того, чтобы у жителей было полное понимание, как работают новые правила.

Как оставаться физически активным во время самоизоляции?
На время карантина временно закрылись фитнес-центры и другие точки, где предполагается активная двигательная деятельность. Пребы-

вание дома в течение длительного периода времени может серьезно осложнить поддержание физической активности. Сидячий образ жизни  
и низкий уровень физической активности могут оказать негативное влияние на здоровье, благополучие и качество жизни. Пребывание в каран-
тинном режиме также может вызвать дополнительный стресс и поставить под угрозу психическое здоровье граждан. Физические упражнения 
и техники расслабления помогут сохранить спокойствие и защитить ваше здоровье в течение этого времени. 
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ПОСТАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 16.03.2020 № 93
О мерах по упорядочению работы кладбищ на территории городского 

округа Бронницы в 2020 году 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Губернатора Московской области от 26.03.2019 № 126-РГ «О 
мерах по упорядочению работы кладбищ на территории Московской области», 
распоряжением Главного Управления региональной безопасности Московской 
области от 25.02.2020 № 5-РГУ «О мерах по упорядочению работы кладбищ на 
территории Московской области в дни массовых посещений в 2020 году», и 
целью организации работ по приведению в надлежащее состояние кладбищ 
на территории городского округа Бронницы Администрация города Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в апреле–июне 2020 года следующие дни массового посещения 
населением кладбищ:

12 апреля (Вербное воскресенье), 18-19 апреля (Пасха), 26 апреля (Красная 
горка), 28 апреля (Радоница, поминовение усопших), 9 мая (День Победы), 7 
июня (День Святой Троицы).

2. МУ «Управление единого заказчика города Бронницы» (Миронова Н.Л.) не 
позднее чем за 10 дней до массового посещения кладбищ:

2.1. Организовать работу по приведению в надлежащее состояние террито-
рии объектов похоронного назначения.

2.2. Обеспечить необходимое количество инвентаря для уборки мест захо-
ронений, работу систем водоснабжения, а при отсутствии, организовать завоз 
воды, организовать завоз песка на территорию городских кладбищ.

2.3. Проинформировать население через средства массовой информации, 
справочно-информационные стенды на кладбищах о схеме маршрутов и рас-
писании движения транспортных средств общего пользования в дни массовых 
посещений кладбищ.

3. МБУ «Благоустройство» (Верещагин Н.В.) не позднее чем за 10 дней до 
массового посещения организовать работу по приведению в надлежащее 
состояние территорий памятников, обелисков и других мемориальных соору-
жений и объектов, установленных на территории городского округа Бронницы.

4. Рекомендовать руководителям предприятий торговли и индивидуальным 
предпринимателям городского округа Бронницы:

4.1. Организовать реализацию цветочной продукции, продуктов питания в 
упаковке, прохладительных напитков;

4.2. Обеспечить оснащение торговых мест необходимым оборудованием, 
инвентарем в соответствие с требованиями федерального законодательства 
и законодательства Московской области, контейнерами для сбора мусора.

5. Рекомендовать МАП № 2 Автоколонны 1417 Филиала АО «МОСТРАНСАВТО» 
(Гаврилин А.В.) внести необходимые изменения в маршруты и расписания дви-
жения транспортных средств общего пользования с учетом пассажиропотоков 
в дни массовых посещений кладбищ.

6. Рекомендовать Бронницкому отделу полиции Межмуниципального УВД 
России «Раменское» (Ушанов И.А.) в дни массовых посещений кладбищ, а также 
во время праздничной пасхальной службы в храмах и на прилегающих к ним 
территориях, выделить необходимое количество сотрудников для обеспечения 
общественной безопасности в местах массового скопления населения.

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации городского округа Бронницы Батурина М.Н.

Глава городского округа Д.А.Лысенков 

ПОСТАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.03.2020 № 137
О введении режима повышенной готовности для органов управле-

ния и сил территориальной подсистемы МОСЧС и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории городского округа Бронницы Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-э-
пидемиологическом благополучии населения», Положением о единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Московской области № 
110/2005-03 «О защите населения и территории Московской области от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Положением о 
Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Московской области 
от 04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», учитывая рекомендации Федеральной 
службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека 
от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019), в целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории городского округа 
Бронницы Московской области, Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года режим повышенной готов-
ности для органов управления и сил территориальной подсистемы МОСЧС на 
территории городского округа Бронницы Московской области (далее – режим 
повышенной готовности).

2. Обязать лиц, прибывших на территорию городского округа Бронницы 
Московской области из зарубежных стран, обеспечить самоизоляцию продол-
жительностью 14 (четырнадцать) календарных дней со дня прибытия и:

1) сообщать о своем прибытии на территорию Российской Федерации, месте, 
датах пребывания за рубежом, контактную информацию на «Горячую линию» по 
номеру телефона 8-800-550-50-30;

2) при выявлении первых респираторных симптомов незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций;

3) соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главного государ-
ственного санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме изоляции 
на дому в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня прибытия или на 
иной срок, указанный в таких постановлениях;

4) в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на 
дому (в случае проживания в жилых помещениях, которые предназначены для 
временного проживания – общежитиях, а также в коммунальных квартирах) 
обязать лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, обратиться по 

номеру телефона 8-800-550-50-30 «Горячей линии» для организации изоляции 
в условиях обсерватора.

3. Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с 
лицами, указанными в пункте 2 настоящего постановления, а также с граждана-
ми, в отношении которых приняты постановления государственного санитарного 
врача, его заместителя, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный 
в подпункте 3 пункта 2 настоящего постановления, либо на срок, указанный в 
постановлении главного государственного санитарного врача, его заместителя.

4. С 26 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года:
1) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 

65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 
к настоящему постановлению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен 
по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в 
жилых садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам 
предприятий, организаций, учреждений и структурных подразделений Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области, чье нахождение 
на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функцио-
нирования и работников здравоохранения.

2) и.о.Главного врача ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» (Г.В.Бе-
лоусова):

обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без по-
сещения медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим 
самоизоляции, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий 
по обеспечению ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» необходимыми 
медицинскими и лекарственными препаратами, медицинским и инженерным 
имуществом;

обеспечить проведение лабораторного обследования на новую коронави-
русную инфекцию (COVID-2019) всем лицам, указанным в пунктах 2 и 3 насто-
ящего постановления, а также иным лицам, вернувшимся в течение месяца 
из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу 
появления симптомов простудных заболеваний;

обеспечить изоляцию лиц, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего 
постановления в условиях обсерватора;

разработать и утвердить регламент об особенностях организации работы 
ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» в период действия режима повы-
шенной готовности;

принять меры по обеспечению готовности сотрудников, осуществляющих 
оказание медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме 
больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для 
исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

организовать разъяснительную работу с населением о профилактике вне-
больничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения 
за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных 
заболеваний;

осуществлять мониторинг распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории городского округа Бронницы Московской области;

приостановить оказание стоматологических услуг, за исключением заболева-
ний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной 
или неотложной форме;

создать условия для временного размещения медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция (COVID-2019), и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.
3) начальнику Отдела по оказанию мер социальной поддержки (М.Ю. Си-

бирцева):
обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими 

режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в том 
числе через «Горячую линию», указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего 
постановления;

обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в 
соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, возможных мер адресной 
социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на «Го-
рячую линию», указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления;

приостановить на указанный период прием документов и сведений от 
граждан, необходимых для предоставления мер социальной поддержки, предо-
ставляемых гражданами самостоятельно и которые не могут быть запрошены в 
государственных органах, в органах местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, организациях, подведомственным указан-
ным органам. При этом не прекращать предоставление ранее назначенных мер 
социальной поддержки в связи с приостановлением приема подтверждающих 
документов и сведений;

обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим 
самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, лекарств, 
обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо 
по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам 
врачей осуществляется бесплатно;

организовать курсы личной гигиены антивирусной профилактики для граждан 
пожилого возраста, находящихся на социальном обслуживании на дому, а также 
всех получателей социальных услуг в стационарных учреждениях социального 
обслуживания;

обеспечить подготовку и представление предложений по оказанию мер 
дополнительной поддержки гражданам;

приостановить на территории городского округа Бронницы Московской 
области реализацию проекта «Активное долголетие», организацию отдыха 
граждан и иных подобных мероприятий, а также иных досуговых мероприятий 
в организациях социального обслуживания населения;

разработать с участием общественных организаций порядок и способы 
оказания мер социальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции 
и самоизоляции.

4) организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги и 
организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение 
в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение 
гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с 
подпунктом 1 настоящего пункта, обязательств по оплате за жилое помеще-
ние, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение 
предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное 
взыскание задолженности в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о 
предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

5. Обязать:
1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра 

(социальная дистанция), в том числе в общественных местах и общественном 
транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси;
2) руководителей предприятий, организаций и учреждения городского округа 

Бронницы, а также индивидуальных предпринимателей и иных лиц, деятельность 
которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение 
гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе 
путем нанесения специальной разметки и установления специального режима 
допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), 
на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением 
случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и 
иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) 
осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена 
в соответствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, 
связанной с передвижением по территории Московской области, в случае если 
такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, 
которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том 
числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к 
ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых 
не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних 
животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания 
пребывания).

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются 
на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных 
органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 
органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту 
жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие 
преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения 
общественной безопасности.

6. Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории городского 
округа Бронницы Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, 
публичных и иных массовых мероприятий.

7. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных 
объектов, поездок в целях туризма и отдыха.

8. Заместителю Главы Администрации городского округа Бронницы Москов-
ской области (Д.Р. Касимова) в период действия режима повышенной готовности 
организовать работу по приостановлению:

1) проведения на территории городского округа Бронницы Московской 
области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, 
спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных ме-
роприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих 
услуг в местах массового посещения граждан;

2) посещения гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), 
предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания 
услуг), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов 
(дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских 
игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и 
досуговых заведений;

3) услуг бань и душевых;
4) работы учреждений библиотечной сети и учреждений культурно – досу-

гового типа.
5) предоставления государственных и иных услуг в здании Администрации 

городского округа Бронницы Московской области, за исключением очного 
приема граждан по предварительной записи и только в случае возникновения 
у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия и требующей неотложного решения. При этом государственные и иные 
услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставля-
ются исключительно в электронном виде.

9. Начальнику Сектора потребительского рынка (М.М. Иванова) организо-
вать работу по приостановлению с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года:

1) работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных 
предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос 
без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки 
заказов.

2) работы объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных 
пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение 
договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с такими услугами 
средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализи-
рованных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также 
объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров 
и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в 
приложении 2 к настоящему постановлению, а также за исключением продажи 
товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) работы салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных сало-
нов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, 
предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, 
оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на:
столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие 

организацию питания для работников организаций;
организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску, 

распространению периодических печатных изданий на территории городского 
округа Бронницы Московской области, в том числе организации, оказывающие 
экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере производства, выпуска, 
распространения периодических печатных изданий на территории Московской 
области.

10. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных 
объектах в период действия режима повышенной готовности.

11. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории город-
ского округа Бронницы Московской области:

1) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывших 
на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

2) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работ-
ников из числа лиц, указанных в пункте 2 и подпункте 1 пункта 4 настоящего 
постановления;

3) при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию 
обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) 
в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезин-
фекции помещений, где находился заболевший;

4) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего постановления, с их согласия на 
дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый 
отпуск;

5) рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;
6) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах 

с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повы-
шенной температурой.
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12. Директору МУ «МФЦ городского округа Бронницы Московской области» 
(В.В. Котов) организовать осуществление приема заявителей исключительно по 
предварительной записи посредством Единой системы приема и обработки со-
общений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной 
власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области.

13. Заведующей Бронницкого отдела ЗАГС ГУ ЗАГС Московской области (К.Н. 
Бахарева) области осуществлять государственную регистрацию только по ранее 
поданным заявлениям, государственную регистрацию рождения и смерти, 
а также в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения.

14. Начальнику производственной базы г. Бронницы МАП №2 автоколонна 
1417 г. Коломна ГУП МО «Мострансавто» (Р.О. Мосолов) приостановить прода-
жу билетов в транспортных средствах городского и пригородного сообщения 
(кондукторам и водителям) за наличный расчет.

15. Начальнику Управления по образованию (А.Е. Вербенко), начальнику 
Отдела культуры (Р.Ф. Рогожников), начальнику Отдела физической культуры, 
спорта и работы с молодежью (Разуваев В.Ю.):

1) приостановить с 21 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года включительно 
посещение обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций, образовательных орга-
низаций высшего образования, организаций дополнительного образования, 
учреждений физической культуры и спорта;

2) обеспечить в дошкольных образовательных учреждениях работу дежурных 
групп для детей работников непрерывно действующих организаций, медицин-
ских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продук-
тами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих 
неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, 
организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгру-
зочные работы, государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих 
с 30 марта по 3 апреля 2020 года функционирование органов государственной 
власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, работников, обеспечивающих с 30 марта по 
3 апреля 2020 года функционирование организаций, осуществляющих произ-
водство и выпуск средств массовой информации. Обеспечить соблюдение в 
указанных группах санитарного режима;

3) с учетом потребности:
для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп 

численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах 
соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов, имеющих право на обеспечение бесплатным 
питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение 
общеобразовательных учреждений, в период, указанный в подпункте 1 настоя-
щего пункта, организовать выдачу продуктовых наборов из расчета количества 
учебных дней в период, указанный в подпункте 1 настоящего пункта.

16. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвра-
тимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», который является обстоятельством непреодолимой силы.

17. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением 
за работниками заработанной платы, за исключением:

1) работников непрерывно действующих организаций;
2) медицинских и аптечных организаций;
3) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами 

первой необходимости;
4) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия населения;

5) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-раз-
грузочные работы;

6) организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой 
информации.

В период объявленных выходных дней с субботы 28 марта по воскресенье 
5 апреля 2020 года все структуры жизнеобеспечения, а также органы государ-
ственной власти всех уровней продолжают свою работу в штатном режиме.

18. Начальнику Отдела безопасности, ГО и ЧС (С.В. Ярошевич):
1) в случае возникновения чрезвычайной ситуации организовать работу по 

привлечению к проведению мероприятий по её ликвидации необходимых сил 
и средств территориального звена МОСЧС;

2) разместить настоящее постановление на официальном сайте Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области в информационно 
– коммуникационной сети «Интернет».

19. Директору МУ «Бронницкие новости» (Л.А. Новожилова) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Бронницкие новости».

20. Постановление Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 26.03.2020 № 127 «О введении режима повышенной готовности для 
органов управления и сил территориальной подсистемы МОСЧС и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории городского округа Бронницы Московской области» 
отменить.

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение1
к Постановлению Администрации 

городского округа Бронницы Московской области 
от 30.03.2020 № 137

№ 
п/п

Группа заболеваний
Сводки

COVIN-19
Пневмонии

Диагноз

1 Болезни эндокринной системы E10
Инсулинозависимый са-
харный диабет

2

Болезни органов дыхания

J44
Другая хроническая об-
структивная легочная 
болезнь

3 J45 Астма

4 J47
Бронхоэктатическая бо-
лезнь

5
Болезни системы кровообра-
щения

I26-I28
Легочное сердце и нару-
шение легочного кровоо-
бращения

6
Наличие трансплантированных 
органов и тканей

Z94
Наличие трансплантиро-
ванных органов и тканей

7

Болезни мочеполовой системы. 
Карантинные мероприятия не 
исключают посещения меди-
цинской организации по поводу 
основного заболевания

N18/0
N18/3-N18/5

Хроническая болезнь по-
чек 3-5 стадии

8

Новообразования
Карантинные мероприятия 
распространяются на всех па-
циентов, кролме пациентов 3 
клинической группы. Карантин-
ные мероприятия не исключают 
посещения медицинской орга-
низации по поводу основного 
заболевания

C00-C80
C97

Злокачественные образо-
вания любой локализации, 
в том числе самостоя-
тельных множественных 
локализаций.

9
C81-C96

D46

Острые лейкозы, высо-
козлокачественные лим-
фомы, рецидивы и рези-
стентные формы других 
лимфопролиферативных 
заболеваний, хрониче-
ский миелолейкоз в фазах 
хронической акселера-
ции и бластного криза. 
Первичные хронические 
лейкозы и лимфы.

Приложение 2
к Постановлению Администрации 

городского округа Бронницы Московской области 
от 30.03.2020 № 137

ПЕРЕЧЕНЬ непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спички, коробок.
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.
22. Сжиженный природный газ.

График личного приема граждан в Общественной при-
емной органов исполнительной власти Московской 
области и органов местного самоуправления город-

ского округа Бронницы 
на апрель 2020 года

Прием Исполнительных органов государственной власти Московской области 
Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул. Советская, 66, Зал ВКС (1 

этаж). Телефон для предварительной записи: 466-56-89, 466-52-12 
Время приема: 10.00–13.00. 

Дата День недели Исполнительные органы государственной 
власти Московской области

08.04.2020 Среда Министерство жилищной политики
13.04.2020 Понедельник Главное управление социальных коммуни-

каций
17.04.2020 Пятница Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства
24.04.2020 Пятница Государственное юридическое бюро по 

Московской области

График приема граждан в приемной Правительства Московской
области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов 

на апрель 2020 года

Дни приема Время приема

06 апреля с 10-00 до 14-00
07 апреля с 10-00 до 14-00
13 апреля с 10-00 до 14-00
14 апреля с 10-00 до 14-00
20 апреля с 10-00 до 14-00
21 апреля с 10-00 до 14-00
27 апреля с 10-00 до 14-00
28 апреля с 10-00 до 14-00

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

График приема граждан в приемной Правительства Московской работ-
никами Государственного казенного учреждения Московской области 

«Государственное юридическое бюро по Московской области» 
на первое полугодие 2020 года

Дни недели Время приема
понедельник с 10-00 до 18-00

среда с 10-00 до 18-00
четверг с 10-00 до 18-00
пятница с 10-00 до 16-45

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

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
С 1 апреля в России повышаются социальные 

пенсии и пенсии по государственному обеспече-
нию. В Раменском городском округе и городском 
округе Бронницы повышение коснется 4019 чело-
век.

Социальные пенсии в России будут проиндексирова-
ны с 1 апреля на 6,1%. Соответствующее постановление 
Правительства РФ размещено на официальном порта-
ле правовой информации. «Утвердить коэффициент 
индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий  
в размере 1,061», – говорится в документе. 

Социальные пенсии назначаются по старости, если 
у человека нет страхового стажа и коэффициентов или 
их недостаточно для назначения страховой пенсии 
(например, если человек официально нигде не работал 
или работал очень мало). Напомним, что социальные 
пенсии по старости назначаются на пять лет позже, 
чем страховые. То есть сейчас женщины имеют право 
на социальную пенсию с 65 лет, мужчины – с 70 лет. Со-
циальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля. 

Средний размер социальной пенсии в Раменском 
городском округе и городском округе Бронницы после 
повышения увеличится на 647 рублей 78 копеек и со-
ставит 11 267 рублей 07 копеек.

На социальную пенсию также имеют право инва-
лиды 1, 2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие 
кормильца, и дети, родители которых неизвестны, 
иностранные граждане, проживающие в России, и лица 
без гражданства.

Средний размер социальной пенсии детям-инва-
лидам и инвалидам с детства I группы вырастет со-
ответственно на 775 рублей и составит 13 454 рублей 
64копеек. 

Одновременно с 1 апреля повышаются:
– государственные пенсии за выслугу лет, назна-

чаемые военнослужащим, космонавтам и работникам 
летно-испытательного состава, федеральным государ-
ственным служащим;

– государственные пенсии по старости, назначаемые 
гражданам, пострадавшим в результате радиационных 
или техногенных катастроф;

– государственные пенсии по инвалидности, назна-
чаемые военнослужащим, гражданам, пострадавшим в 
результате радиационных или техногенных катастроф, 
участникам Великой Отечественной войны, гражданам, 
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», космонавтам;

– государственные пенсии по случаю потери кор-
мильца, назначаемые нетрудоспособным членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих, граждан, постра-
давших в результате радиационных или техногенных 
катастроф, космонавтов.

Средние размеры пенсий граждан из числа инвали-
дов вследствие военной травмы и участников Великой 
Отечественной войны, получающих две пенсии, после 
индексации вырастут до 38 120 рублей и 39 900 рублей 
соответственно.

Мособлгаз: 
штрафы отменены!

Мособлгаз отменил штрафные меры в связи 
с несвоевременной поверкой прибора учета 
газа. Во время действия введённых ограничи-
тельных мер против распространения корона-
вирусной инфекции на территории Московско-
го региона учет расхода потребленного газа 
будет производиться по показаниям счетчика 

даже при истекшем сроке его 
поверки.

– Использование жителями не по-
веренного прибора учета газа в 
этот сложный период не будет 
иметь негативных послед-
ствий. Мы просим наших або-

нентов не беспокоиться и, по воз-
можности, соблюдать меры изоляции 

на дому, – пресс служба АО «Мособлгаз».
Напоминаем: произвести оплату за газ без ко-

миссии можно через «Личный кабинет» клиента.  
По бесплатной «горячей линии» предприятия абонен-
там предоставляется услуга «Взаиморасчеты за газ»: 
для этого необходимо набрать номер «горячей линии»  
и назвать оператору номер лицевого счёта. Специа-
листы дадут консультацию и ответят на все вопросы. 
«Горячая линия» принимает звонки в режиме работы 
офисов: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00; пят-
ница – с 9.00 до 16.45
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В годы Великой Отечественной войны газеты не переставали выходить – на фронте, в оккупации и в тылу. В рамках года памяти и славы 
и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов МУК «Музей истории города Бронницы» и газета «Бронницкие 

новости» продолжают серию архивных публикаций газет «Враг не пройдет» и «Бронницкий колхозник».
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НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ВВЕДЕН ОСОБЫЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
Уважаемые жители и гости городского округа Бронницы!

С 30 марта 2020 года на территории московской области 
введен особый противопожарный режим

Что важно знать?
Особый противопожарный режим – это дополнительные требования пожарной 

безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами 
местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответству-
ющих территориях.

В период действия особого противопожарного режима:
– устанавливается запрет на посещение гражданами лесов (за исключением 

граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах; граждан, 
осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке; граждан, 
пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреацион-
ной деятельности; граждан, пребывающих в лесах в целях добывания пернатой дичи 
для осуществления в соответствии с действующим законодательством любительской 
и спортивной охоты);

– временно приостанавливается использование мангалов и иных приспособлений 
для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением мангалов 
и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на территориях объектов 
общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых, пиццериях, кофейнях, 
пельменных, блинных);

– устанавливается запрет на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, 
листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на терри-
ториях садоводческих и огороднических товариществ;

– гражданами и организациями своевременно проводятся работы по очистке тер-
ритории, садового участка и прилегающей территории от горючих отходов, мусора, 
опавших листьев, бесхозных и длительное время неэксплуатируемых приусадебных 
земельных участков, а также по окосу травы, в том числе на территориях садоводческих 
и огороднических товариществ;

–  вводится запрет на выжигание сухой растительности на земельных участках насе-
ленных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, 
землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения, а также на 
неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения.

– организуется работа патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и па-
трульно-контрольных групп с привлечением (по согласованию) сотрудников Государ-
ственной противопожарной службы, органов внутренних дел, территориальных отде-
лов (лесничеств) департамента лесного комплекса городского округа Бронницы для 
патрулирования наиболее пожароопасных участков, выявления несанкционированных 
сельхозпалов, оперативного реагирования на возникающие очаги пожаров, обобще-
ния информации о результатах работы и выполнении руководителями организаций 
мероприятий по предупреждению пожаров;

– проводится разъяснительная работа с населением по соблюдению требований 
пожарной безопасности и порядка действий при возникновении пожара на территориях 
населенных пунктов, садоводческих и огороднических товариществ, организаций с 
привлечением уличных комитетов, организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
а также по пропаганде и добровольному участию населения в решении вопросов про-

тивопожарной защиты квартир и жилых домов, а также привлечению населения для 
локализации пожаров вне границ населенных пунктов;

– проводятся совещания с председателями садоводческих и огороднических то-
вариществ по выполнению мер пожарной безопасности и организации добровольных 
пожарных дружин из числа членов указанных товариществ;

– проводятся мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, исключающие 
возможность переброса огня при полевых и лесных пожарах на здания и сооружения 
в населенных пунктах, загородных оздоровительных учреждениях, садоводческих и 
огороднических товариществ;

– обеспечивается содержание в исправном состоянии естественных и искус-
ственных водоисточников и подъездных путей для беспрепятственного забора воды 
пожарными автомобилями.

За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность, а если подобные на-
рушения совершены в период особого противопожарного режима, то ответственность 
возрастает. 

Согласно части 3 статьи 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожар-
ного режима влечет наложение административного штрафа в размере: 

на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей; 
на должностных лиц — от 10000 до 20000 рублей; 
на юридических лиц — от 50000 до 200000 рублей. 
В соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонару-

шениях, за нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях 
особого противопожарного режима, предусмотрена административная ответствен-
ность в виде штрафа в размере: 

на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей; 
на должностное лицо – от 15 000 до 30 000 рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, – от 30 000 до 40 000 рублей; 
на юридическое лицо – от 200 000 до 400 000 рублей.

ОНД и ПР по Раменскому городскому округу
Раменское районное отделение МОО «ВДПО»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ!
Из-за распространения коронавируса управления социальной защиты населения временно 

не принимают документы. До 14 апреля прекращается выдача путевок на санитарно-курорт-
ное лечение и талонов на бесплатный проезд. На время приостанавливаются прием граждан в 
стационарные учреждения (за исключением детей в социально-опасном положении) и выезд 
специалистов на дом.

Для жителей, которые уже получают социальную поддержку, все льготы и компенсации мы продлим 
автоматически, никаких документов и справок предоставлять не нужно.

Также позволю себе напомнить о новых мерах федеральной поддержки, о которых накануне сооб-
щил президент России Владимир Путин в своем обращении.

На какую поддержку можно рассчитывать?
 ветераны и труженики тыла получат выплаты в размере 50 или 75 тысяч рублей к 75-летию Победы 

не в мае, как планировалось, а в апреле;
 раньше срока начислят и деньги на детей в возрасте от 3 до 7 лет – не в июле, а в июне;
 те семьи, которые имеют право на материнский капитал, уже с апреля начнут получать дополни-

тельные 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет;
 люди, которые оказались на больничном, будут получать зарплату из расчета не менее 1 МРОТ 

в месяц;
 максимальный размер пособия по безработице будет соответствовать уровню
 минимального размера оплаты труда. Так, с 8 тысяч рублей он увеличится до 12 130 рублей;
 для продления пособий в ближайшее время не нужно будет предоставлять справки и ходить по 

инстанциям. Все компенсации продлятся автоматически
 по решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева жители от 65 лет и граждане, а также 

жители, имеющие хронические заболевания, получат разовую помощь – 3 тысячи рублей. При этом 
необходимо соблюдать самоизоляцию. Сначала начислят 1,5 тысячи рублей, а 14 апреля – остаток 
суммы. Если выплата не поступит на счет, нужно позвонить в социальную защиту населения. Специалист 
придет на дом и оформит заявление. А те, кому деньги приносят на дом, получат их в начале апреля. 

Помните, заражения коронавирусной инфекцией можно не допустить. Для этого нужно соблюдать 
правила личной гигиены и отказаться от посещения общественных мест.

ПРИЕМ ОГРАНИЧЕН!
В Раменском окружном управлении социальной защиты 

населения ограничен очный прием посетителей. С 26 марта 
по 14 апреля 2020 прием граждан осуществляется строго  
по предварительной записи по телефону: 8 (496) 46-44-155.

Для оказания государственных услуг можно воспользоваться 
электронной подачей документов посредством Регионального 
портала государственных услуг Московской области https://uslugi.
mosreg.ru/

Информация о мерах социальной поддержки, льготах, докумен-
тах размещен на нашем сайте ramen.msr.mosreg.ru 

Для отправки почтовой корреспонденции в управление поль-
зуйтесь отделениями почтовой связи или опускайте корреспон-
денцию в почтовый ящик, установленный в Раменском окружном 
управлении социальной защиты населения по адресам:
 г.Раменское, ул. Железнодорожный проезд, д.7 
 г.Бронницы, ул. Советская, д.33
Кроме того, обращения можно направлять на электронную по-

чту ram5049@mosreg.ru с обязательным указанием данных заяви-
теля для связи (ФИО, год рождения, телефон, электронная почта).

По вопросам, требующим незамедлительного решения необ-
ходимо звонить по телефонам горячей линии: 8(925)296-69-50, 
8(916)083-25-84

Убедительно просим вас воздержаться от посещения людных 
мест, в том числе учреждений социальной защиты.

Раменское окружное управление социальной защиты насе-
ления Министерства социального развития Московской области 
желает всем здоровья и благодарит за понимание к профилакти-
ческим мерам, принимаемым в интересах наших граждан.

СОЦЗАЩИТА:
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новос
ти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Время пока
жет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Докток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России

лей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
22.55 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+
02.10 Дело было вечером 
16+
03.00 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Сказка сказывает
ся» 0+
05.05 М/ф «Стойкий оловян
ный солдатик» 0+
05.20 М/ф «Сердце храбреца» 
0+
05.40 М/ф «Первый автограф» 
0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Время пока
жет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Докток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
22.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
01.40 Дело было вечером 16+
02.35 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «В лесной чаще» 0+
05.20 М/ф «Валидуб» 0+
05.40 М/ф «Лесная история» 
0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Время по
кажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на 
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Докток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли
вость 16+

12+
11.20 М/ф «Стань легендой! Биг
фут младший» 6+
13.15 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.00 М/ф «Хороший динозавр» 12+
16.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
12+
22.20 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» 0+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 М/ф «Гирлянда из малы
шей» 0+
05.05 М/ф «Осторожно, обе
зьянки!» 0+
05.10 М/ф «Обезьянки и граби
тели» 0+
05.20 М/ф «Как обезьянки обе
дали» 0+
05.30 М/ф «Обезьянки, вперёд!» 
0+
05.35 М/ф «Обезьянки в опере» 
0+

06.30 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершенно
летних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.10, 04.05 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.15, 02.40 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.05, 02.10 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.05 Тест на отцовство 
16+
11.35, 04.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.50 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.35, 02.25 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол

ляна Святослава Рихтера» 12+
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 Д/ф «Хокусай. Одержи
мый живописью» 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершен
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.50 Тест на отцовство 
16+
11.25, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
16+
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
06.25 6 кадров 16+

12.25, 18.45, 00.35 Власть факта 
12+
13.05 Д/ф «Технологии чистоты» 
12+
13.45 Д/ф «Сцена жизни» 12+
14.25 М/ф «Мешок яблок». «Ко
раблик» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Дело полков
ника Пестеля» 12+
15.45 Агора 12+
16.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
18.05 Шедевры хоровой музыки 
12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
21.35 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 Открытая книга 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок Ро
зенштайн» 12+

11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 Что делать? 
12+
13.00 Д/с «О чем молчат львы» 
12+
13.45 Острова 12+
14.25 М/ф «В некотором цар
стве...» 12+
15.10 Ян сатуновский «Благо
словение господне» 12+
15.45 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
17.45 Шедевры хоровой музы
ки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 Д/ф «Дотянуться до не
бес» 12+
02.35 Красивая планета 12+

08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.50 ХХ век 12+
12.05 Дороги старых мастеров 
12+
12.15, 18.45, 01.05 Тем време
нем. Смыслы 12+
13.00 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
13.40 Острова 12+
14.25 М/ф «Рикки Тикки 
Тави». «Разные колёса» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» 0+
17.45 Шедевры хоровой музы
ки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Д/ф «Земляничная по

13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 
20.00, 21.30 Большие маленьким 
12+
07.35 Красивая планета 12+
07.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
0+
09.25 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+

13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
04.15 Их нравы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 
12+
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 
20.00, 21.30 Большие малень
ким 12+
07.35, 20.45 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново
сти культуры
10.15 Наблюдатель 12+

08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 Крутая История 12+
04.25 Кодекс чести 16+

06.30 Лето господне 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 
12+
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 
18.35, 20.00, 21.30 Большие 
маленьким 12+
07.30, 20.45 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.15 М/ф «Ну, погоди!» 12+

15.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 
12+
22.35 С/р «Окопы глубиной в 6 
лет» 16+
23.05, 01.30 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90е. Криминальные жены 
16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Брежнев, которого мы не 
знали 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+

05.15, 04.25 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» 12+
22.35, 02.10 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. Наде
жда Аллилуева 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» 16+
02.35 Брежнев, которого мы 
не знали 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+

05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.10 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» 12+
22.35, 02.10, 04.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Татьяна Пель
тцер. Бабушкаскандал» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Георгий 
ЮнгвальдХилькевич 16+
02.35 Брежнев, которого мы 
не знали 12+

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня

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

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
6�апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК
6�апреля

СРЕДА
8�апреля

ПЯТНИЦА
10�апреля

ВТОРНИК
7�апреля

ЧЕТВЕРГ
9�апреля

ВТОРНИК
7�апреля

СРЕДА
8�апреля

18.00-21.00 
Цикл передач «ВНЕ ЗОНЫ», 
12+
Путешествия на квадро-
циклахпобездорожью

21.00 Комедийная драма 
«ПОДЛЕЦ», 2015 г., (Россия) 
16+

18.00, 20.00 
Информационная программа 
«ОБЪЕКТИВ», 12+

21.00 Мелодрама «УЗНИК 
СТАРОЙ УСАДЬБЫ», 2014 г., 
(Россия) 12+

18.00-21.00 
Цикл передач «PROхобби», 
6+

21 .00  Драма «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ»,  2005 г . ,  (США) 
12+

18.00-21.00 
Цикл передач «ДЛЯ МИЛЫХ 
ДАМ» (архив), 12+ 

21.00 Комедийная мелодрама 
«НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ», 2015г., (Россия), 12+

18.00, 20.00 
Информационная программа 
«ОБЪЕКТИВ», 12+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+

21.00 Комедия «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ», 2014 г. (США ) 16+ (фильм 
демонстрируется с субтитрами)

18.00-21.00
  Информационная про
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ 
НЕДЕЛИ», 12+
 Мировые новости (с суб
титрами), 16+
  Передача «ДЛЯ МИЛЫХ 
ДАМ» (архив), 12+
 Цикл передач «ВНЕ ЗОНЫ» 
(повтор), 12+
 Цикл передач «PROхобби» 
(повтор), 12+

11 апреля 21.00 Комедийная 
мелодрама «ЗАМЕРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ», 2008г., (США, 
Канада) 12+
12 апреля 21.00 Мелодра
ма «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ», 
2009 г. (США  Канада  Ве
ликобритания) 16+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В�ЭФИРЕ�
и�ОНЛАЙН

на сайте 
bronnitsy.ru

С 30 МАРТА
ПО 12 АПРЕЛЯ

18.00 – 21.00

ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
11-12�апреля
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12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 Д/ф «Русский в космо
се» 12+
01.15 Красивая планета 12+
02.35 г. Свиридов, сюита из 
музыки к кинофильму «Вре
мя, вперед!» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершен
нолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.45 Тест на отцовство 
16+
11.05, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.10, 02.30 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.05, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 12+
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.40 По делам несовершенно
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.45, 03.25 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.35, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
12+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУ-
ЖДЕНИЕ» 12+
04.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+

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

сатели» 12+
17.45 Д/ф «Моя свобода – 
одиночество» 12+
18.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ» 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА» 16+
23.40 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
16+
11.15, 01.40 Т/с «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ АННЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.45 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» 12+
04.45 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+

01.20 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУ-
ЖДЕНИЕ» 12+
10.20 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
12+
14.25, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
02.05 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» 16+
03.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.35 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми

08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново
сти культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в би
сер 12+
13.00 Д/с «О чем молчат львы» 
12+
13.40 Д/ф «Земляничная по
ляна Святослава Рихтера» 12+
14.20 М/ф «Чудесный коло
кольчик». «Три дровосека» 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
17.45 Шедевры хоровой музы
ки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 

12+
13.40 Д/ф «Дотянуться до не
бес» 12+
14.25 М/ф «Волк и семеро коз
лят на новый лад». «Вот какой 
рассеянный». «Птичий рынок» 
12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма. Юджа ванг 12+
16.20 Д/ф «Русский в космо
се» 12+
18.05 Концерт в Эрмитаже. 
Симфонический оркестр Си
лезской филармонии, Объеди
ненный хор СанктПетербурга, 
Даниэль Орен, Адам Гуцериев 
(кат12+) 12+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.55 Искатели 12+
21.10 Линия жизни 12+
22.00 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ НА 
ВТОРОМ КУРСЕ» 12+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

КУЛЫ» 12+

06.30 Ян Сатуновский «Бла
гословение господне» 12+
07.05 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка». «Возвращение 
блудного попугая» 12+
07.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» 0+
10.10 Д/ф «Наш любимый 
клоун» 12+
10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
12.25 Земля людей 12+
12.55, 00.50 Д/ф «Живая 
природа островов ЮгоВос
точной Азии» 12+
13.50 Д/с «Архиважно» 12+
14.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА» 0+
15.50 Д/ф «Весёлые ребята». 
Мы будем петь и смеяться, 
как дети!» 12+
16.30 Роман в камне 12+
17.00 Д/ф «Космические спа

06.30 Лето господне 12+
07.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
0+
09.25 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Мы – грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «ВАНЯ» 12+
12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Д/с «Коллекция» 12+
13.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ 
ДЖО» 16+
15.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗ-
ДУШНОЕ СРАЖЕНИЕ В ИСТО-
РИИ» 12+
16.10 Д/ф «Гагарин» 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Д.Шостакович, «Леди 
Макбет мценского уезда» 12+

19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 00.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
04.00 Их нравы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 
12+
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 
20.00, 21.30 Большие малень
ким 12+
07.35, 20.45 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргу
лиса 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Правила жизни 12+
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 
19.45, 21.00 Большие малень
ким 12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.45, 16.50 Х/ф «МИЛЛИОН 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖА-
ВОГО ГЕНЕРАЛА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново
сти культуры
10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» 12+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Красивая планета 12+
13.00 Д/с «О чем молчат львы» 

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевиде
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пило
рама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.30 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-

Большой обмен» 12+
05.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.35 Наш космос 16+
06.20 Центральное телевиде
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Кодекс чести 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
22.35 10 самых... Жизнь после 
хайпа 16+
23.05 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Дикие деньги. Потроши
тели звёзд 16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Советские мафии 16+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+

05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

16.55 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» 12+
18.05 Х/ф «ПРАВДА» 18+
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
22.00, 02.20 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 
16+
00.55 Д/ф «Преступления, ко
торых не было» 12+
01.35 Д/ф «Разлучники и раз
лучницы» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+

05.15 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 02.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+

08.10 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» 12+
09.00 Выходные на колёсах 
6+
09.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» 0+
10.55, 11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» 16+
17.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ» 12+
21.00, 02.40 Постскриптум 
16+
22.15, 03.45 Право знать! 16+
23.55 Приговор. Юрий Соко
лов 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.30 Советские мафии 16+
02.10 С/р «Окопы глубиной в 
6 лет» 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы» 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 10 самых... Жизнь после 
хайпа 16+
08.45 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
10.45 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
0+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+
16.50 Прощание. Муслим Ма
гомаев 16+
17.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 12+
01.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 16+
04.20 Д/ф «Мост шпионов. 

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-
СТЬЕ» 16+
03.15 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЁЗ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 
12+
08.45, 11.50 Т/с «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «КОВАРНЫЕ 
ИГРЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
00.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 
ЗА ВСЁ» 12+

06.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
07.40 Православная энцикло
педия 6+

04.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-
СТЬЕ» 16+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
13.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+

06.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Время пока
жет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Докток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России

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

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Леонид Гайдай. «Брил
лиантовый вы наш!» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Михаил Танич. Не за
бывай 16+
16.00 Кто хочет стать милли
онером? 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 
18+
01.25 Мужское / Женское 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.20, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби
мая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 
6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Большой новый концерт 
Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ» 6+
01.15 Мужское / Женское 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» 12+
21.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
02.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.00 М/ф «Сказка о солдате» 
0+
05.15 М/ф «Персей» 0+
05.35 М/ф «Как это случи
лось» 0+

06.35 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+
11.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+
14.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.40 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.55 Дело было вечером 
16+
00.50 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
16+
02.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2» 12+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Про бегемота, ко
торый боялся прививок» 0+
05.15 М/ф «Оранжевое гор
лышко» 0+
05.35 М/ф «Мухацокотуха» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Т/с «КОРНИ» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
23.45 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» 18+
02.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
04.00 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 
6+
05.20 М/ф «Незнайка учит
ся» 0+
05.40 М/ф «Новый Аладдин» 
6+

ческие таксисты» 6+
08.40 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
12.00 Деткипредки 12+
13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» 12+
15.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
12+
18.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+
00.00 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-
ДОРУ» 16+
02.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2» 12+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Куда летишь, Ви
тар?» 0+
05.15 М/ф «Волшебная пти
ца» 0+
05.35 М/ф «Жёлтый аист» 0+

СУББОТА
11�апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12�апреля

ПЯТНИЦА
10�апреля

ЧЕТВЕРГ
9�апреля
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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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ�

ФОТООВАЛЫ�
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

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

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

Телефоны: Телефоны: 

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

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

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

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

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

ивозможнымпротивопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

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

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00
Директор: 

8 (901) 722-31-07

В кафе на постоянную работу требуется
 ПОВАР-УНИВЕРСАЛ без опыта работы
 ОФИЦИАНТ   ПОСУДОМОЙЩИЦА

График работы с 8.00 до 18.00, 5/2 
(возможны подработки).

Телефоны: 8 (917) 500-56-66, 
8 (977) 342-51-20, 8 (499) 709-50-64

Телефоны
рекламного отдела:

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

ПРОДАЮ
дом в д.Н.Велино, уча-

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

куры молодки, привиты. 
Тел.: 8 (916) 142-29-44

п ч е л о с е м ь и .  Те л . :  
8 (916) 134-02-27

а/м «ВАЗ-2114» с хо-
рошими номерами. Тел.:  
8 (916) 591-37-32

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 

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

билей. Можно битые или 
на запчасти. Вывоз. Эва-
куатор. Тел.: 8 (965) 310-
00-99

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 

997-53-59
срочно! Сдаю комнату 

р-н Новые Дома, славя-
нам. Тел.: 8 (926) 705-32-
44

2-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (968) 850-53-39

2-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (903) 253-26-97

2-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (915) 407-42-43 

РАЗНОЕ
ищу работу сиделкой, 

помощь пенсионерам по 
дому, саду. Тел.: 8 (916) 
920-00-86

услуги антеннщика. 
Тел.: 8 (916) 780-95-17

монеты, медали, знаки. 
Тел.: 8 (926) 527-81-76

мелкий ремонт, сантех-
ника, электрика, мебель. 

Тел.: 8 (985) 905-16-48 
Алексей

колодцы, септики. Тел.: 
8 (916) 196-73-53

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

Росрыболовство осуществляет свою деятельность 
непосредственно и через свои территориальные органы. 
На территории Московской области указанные полномо-
чия осуществляет Московско-Окское территориальное 
управление Федерального агентства по рыболовству 
(далее – Управление).

Функции по федеральному государственному конт-
ролю (надзору) в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов на водных объектах 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, 
расположенных на территории Московской области, 
без разделения по муниципальным образованиям, за 
исключением водных биологических ресурсов, нахо-
дящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения и занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, в соответствии с Положением 
об Управлении, утвержденным приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 15.06.2016 № 411, возложе-
ны на отдел государственного контроля, надзора, охраны 
водных биологических ресурсов и среды их обитания по 
Московской области Управления (далее – Отдел).

Государственные функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов относятся к ведению Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации.

Приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 18.11.2014 № 453 утверждены 
Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохо-
зяйственного бассейна (далее – Правила рыболовства).

Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн 
подразделяется на Северный и Южный рыбохозяйствен-
ный районы, разграниченные между собой условной 
линией, проходящей вдоль плотины Волжской ГЭС 
(город Волгоград), за исключением прудов и обводнен-
ных карьеров, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации, муниципальной и частной соб-
ственности (пункт 2 Правил рыболовства). Все водные 
объекты рыбохозяйственного значения Московской 
области, находящиеся в федеральной собственности, 
относятся к Северному району Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна и на них действуют Пра-
вила рыболовства.

Ограничения рыболовства и иной деятельности, свя-
занной с использованием водных биоресурсов на водных 
объектах Московской области и города Москвы, установ-
лены пунктом 30.25. Правил рыболовства и вступившим 
с 01.01.2020 в законную силу Федеральным законом от 
25.12.2018 № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Подпунктом 30.25.1 пункта 30.25. Правил рыболов-
ства установлены запретные для добычи (вылова) водных 
биоресурсов районы.

В соответствии с подпунктом 30.25.2. пункта 30.25. 
Правил рыболовства с целью обеспечения массовых 
миграций водных биоресурсов и их нереста, установле-
ны запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных 
биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного 
значения Московской области и города Москвы (далее 
– Московский регион):

– с 22 марта по 1 июня: в водоемах-охладителях Ша-
турской и Электрогорской ГРЭС;

– на остальных водных объектах рыбохозяйственного 
значения: с 01 апреля по 10 июня (включительно) – все-
ми орудиями добычи (вылова), за исключением одной 
поплавочной или донной удочкой с берега с общим 
количеством крючков не более 2 штук у одного гражда-
нина вне мест нереста, указанных в приложении № 6 к 
Правилам рыболовства «Перечень нерестовых участков, 
расположенных на водных объектах рыбохозяйственного 
значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна».

Кроме того, с 1 октября по 30 апреля установлен 
запрет добычи (вылова) водных биологических ресур-
сов на зимовальных ямах, указанных в приложении № 
5 к Правилам рыболовства «Перечень зимовальных ям, 
расположенных на водных объектах рыбохозяйственного 
значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна».

В силу подпункта 15.2. пункта 15. Правил рыболовства 
юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям и гражданам запрещается осуществлять добычу 

(вылов) водных биоресурсов в запретных и закрытых 
районах добычи (вылова) и в запретные для добычи 
(вылова) сроки (периоды). 

С целью сохранения водных биологических ресурсов 
и среды их обитания, а именно с целью исключения ан-
тропогенного воздействия на водные объекты в период 
массового нереста обитающих в них видов рыб, подпун-
ктами 15.4.4. и 15.4.5. пункта 15.4. Правил рыболовства 
введен запрет на передвижение по водным объектам 
рыбохозяйственного значения Московского региона на 
маломерных судах любого типа с применением мотора 
в запретные сроки (периоды) и в запретных районах.

Подпунктом 30.25.5. пункта 30.25. Правил рыболов-
ства установлена суммарная суточная норма добычи 
(вылова) для всех видов водных биоресурсов, которая 
составляет не более 5 кг на одного гражданина или 
один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг. 
Эта норма действует не только в период нереста, а в 
течение всего года. В случае превышения суммарной 
суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов 
прекращается. 

Ответственность за нарушение действующих Пра-
вил рыболовства предусмотрена частью 2 статьи 8.37 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (штраф для физических лиц от 2000 
до 5000 рублей).

Правила рыболовства размещены на официаль-
ном сайте Росрыболовства www.fish.gov.ru в рубрике 
«Нормативно-правовая база», на главной странице 
официального сайта Управления www.moktu.ru, а также 
в компьютерной справочно-правовой системе России 
«Консультант Плюс».

Для оперативного реагирования, обо всех наруше-
ниях законодательства в области рыболовства и сохра-
нения водных биологических ресурсов рекомендуем 
сообщать в Управление по адресу: 117105, г.Москва, 
Варшавское шоссе, д.39А, на телефоны Горячей линии: 
8 (499) 611-53-70 (с 09.00 до 18.00), 8 (917) 573-20-49 
(круглосуточно) или через Интернет-приемную офици-
ального сайта Управления (www.moktu.ru) с приложением 
фото или видеоматериалов нарушений. 

Отдел государственного контроля, надзора, 
охраны водных биологических ресурсов 

и среды их обитания по Московской области 
Московско-Окского территориального 

управления Федерального агентства 
по рыболовству 

Информация для любителей рыбной ловли
В соответствии с Положением о Федеральном агентст ве по рыболовству, утвержденным Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 11.06.2008 № 444 Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по федеральному государственному контролю (надзору) в области рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, а также Каспийского 
и Азовского морей до определения их статуса.
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КОЛЛЕДЖ «НА УДАЛЕНКЕ»КОЛЛЕДЖ «НА УДАЛЕНКЕ»
Опустевшие и непривычно тихие коридоры, учебные аудитории без студентов, всюду стенды с информацией о коронавирусе и требова-

ниями обязательного измерения температуры тем сотрудникам, присутствие которых на рабочих местах необходимо… Таков сегодняшний, 
нарушенный пандемией, учебный день во всех образовательных учреждениях России и Подмосковья. Не исключение и Автомобильно-до-
рожный колледж в Бронницах.

«МЫ ВМЕСТЕ!»
Так называется новая акция, которую в период карантина проводят волонтеры моло-

дежного центра «Алиби». По просьбе пожилых жителей города они покупают им продукты 
и осуществляют доставку до дома.

Сотрудники городской социальной службы обзванивают пожилых горожан и узнают, какая им нужна 
помощь в данный момент: возможно, кому-то нужны медикаменты или продукты питания. А поскольку 
сейчас, в связи с распространением коронавирусной инфекции, пожилым людям настоятельно рекоменду-
ется переждать этот период дома, на помощь им приходят бронницкие волонтеры. Соцзащита составляет 
списки граждан (кому и что нужно), волонтеры всё покупают и приносят домой пожилым людям.

Одними из первых в эту работу включились ребята из молодежного парламента, затем к ним присое-
динились волонтеры из молодежного центра «Алиби» и взрослые сотрудники муниципальных учреждений. 

Немного добра и внимания – это то, что нужно в наше непростое время каждому человеку, а пожилым 
людям особенно!

Михаил БУГАЕВ 

«ДЛЯ СУББОТНИКА 
НЕ НУЖНА СУББОТА!»

С таким лозунгом 27 марта ученики Бронницкой гимназии вышли на уборку тер-
ритории в районе Марьинки. Ребята объединились с активными жителями микро-
района. Всего в этой акции приняли участие двенадцать человек.

Раньше школьники уже проводили два сбора, но в этот раз людей собралось не так много, как ожи-
далось: многие отказались в связи с эпидемиологической ситуацией, а некоторые не смогли принять 
участие из-за занятости на работе. 

– Идея проводить такие экологические акции пришла случайно. Я считаю, что убираться на улицах 
города нужно не в определенный день или когда есть какой-то инфоповод, а намного чаще – для этого 
субботы не нужны! Достаточно иметь желание и инициативную команду друзей, – говорит Екатерина 
ДЕМИНА, ученица Гимназии. – Мы убирались вблизи микрорайона Марьинский. Тропинка через га-
ражи, по которой сокращают путь многие школьники, окружена многочисленным мусором, а овраг 
завален отходами. Я считаю, что проблема мусора является одной из самых острых в нашем городе. 
То ли дворники не успевают убирать, то ли техники для вывоза не хватает… Но хорошо, что нашлись 
активисты, желающие облегчить работу коммунальщикам города. В результате последней акции было 
собрано около двадцати мешков мусора, а за все три дня – более сорока.

Несмотря на то, что сейчас акция приостановлена в связи с карантином, молодёжь готова идти  
в бой и сражаться за чистоту родного города. Надеемся, что после периода самоизоляции, помогать 
им выйдут десятки активных бронничан.

Мария ЧЕРНЫШОВА

Однако, несмотря ни на что, учебный процесс в нашем АДК всё-таки продолжается. Тем 
более, что большинство преподавателей, как и в прежние времена, находятся на своих 
рабочих местах. Но самая важная особенность в том, что теперь студенты обучаются «на 
удаленке» – они слушают их лекции не в учебных классах, а в домашних условиях. Все уча-
щиеся колледжа входят в чат и видят своего преподавателя на экране.

В организации связи со студентами используются система дистанционного обучения 
«Мираполис», сервис для проведения видеоконференций «Zoom», а также другие необхо-
димые программы и приложения.

Корреспондент «БН» побывал на онлайн-занятии по англий-
скому языку, которое провела Светлана Сарычева. Оказалось, 
урок вполне наглядный и информативный. Тем более, что уда-
ленная форма работы – это возможность для учителя проду-
мать новые сценарии работы и попробовать новый, наиболее 
эффективный подход к образовательному процессу. 

Занятия «на удаленке» не стали серьезной проблемой для 
преподавателей АДК. Уже несколько лет автомобильно-дорож-
ный колледж работает с применением информационно-тех-
нологической платформы «Цифровой колледж Подмосковья». 
Это комплексное информационно-технологическое решение, 
предназначенное для автоматизации и организации учебного 
процесса. Именно поэтому технический переход на дистанци-
онное обучение в колледже прошел гладко. А все лаборатор-
но-практические работы в учебном заведении в данный момент 
перенесены на май.

Михаил БУГАЕВ
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