
2121  июня июня – – День медицинского работника!День медицинского работника!
Поздравляю сотрудников сферы здравоохранения городского округа 

Бронницы и всех медицинских работников с профессиональным празд-
ником! 

Профессия врача всецело посвящена служению людям. Ваш повседнев-
ный труд требует не только верности клятве Гиппократа, глубоких знаний, но и 
душевной чуткости, сострадания и бесконечного терпения. Каждый из вас на 
своем месте призван охранять величайшие ценности, дарованные людям – 
жизнь и здоровье. Нынешний год и всеобщая борьба с пандемией коронавируса 
стали настоящим испытанием в первую очередь для медработников. Многие 
из вас уже не первый месяц находятся на передовой и достойно противостоят 
опасной инфекции. 

Большинство врачей, медсестер и младшего медицинского персонала 
встречают этот день на своих рабочих местах: ведь у болезней и недугов не 
бывает праздников и выходных. Благодарю всех медработников за нелегкий 
каждодневный труд, за спасенные жизни и здоровье бронничан, за готовность 
всегда прийти на помощь жителям городского округа. В канун Дня медицинского 
работника желаю всем работникам медицинской сферы, которые трудятся в 

нашем городе, исполнения всех планов и надежд, благополучия, семейного и личного счастья и, конечно же, крепкого 
здоровья, нужность и значимость которого вы осознаёте, как никто другой! 

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

• Зампред правительства МО 
провел совещание по жалобам 
бронничан на «Доброделе». 

Стр.2

• Новая схема дорожного движе-
ния в Бронницах

Стр.4

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

Стр. 6-7

• К Дню медика: рассказ о судьбах 
двух женщин-врачей, ветеранов 
войны и труда.

Стр. 10-11
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В нашем городе на базе переоснащенной Бронницкой 
горбольницы уже второй месяц действует госпиталь 
для больных коронавирусом. О первых этапах его 
деятельности мы уже рассказывали нашим читате-
лям. Но знакомство с этим специализированным 
медицинским учреждением, о котором в городе 
ходит немало слухов, прежде получалось толь-
ко снаружи в форме интервью с руководством 
вне стен самого госпиталя. 15 июня впервые 
появилась возможность посмотреть на закры-
тое медучреждение изнутри, прояснить, что же 
происходит в его так называемой «грязной» зоне. 
А уже глазами самих медиков увидеть пациентов, 
которые сейчас находятся в лечебных палатах, уз-
нать, какие меры защиты медперсонала от опасной 
инфекции предпринимаются, какими туда поступают и как 
излечиваются люди, инфицированные COVID-19. 

Голосование пройдёт Голосование пройдёт 
с 25 июня по 1 июляс 25 июня по 1 июля

Подробно на 6-9 стр.

БРОННИЦКИЙ COVID-ГОСПИТАЛЬ:БРОННИЦКИЙ COVID-ГОСПИТАЛЬ:
РЕПОРТАЖ ИЗНУТРИ РЕПОРТАЖ ИЗНУТРИ 

Читайте на 3 стр.
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в здании поликлиники 
на территории госпиталя.

График отключения 
котельных 

на плановый ремонт
в 2020 году

Котельная пос.Горка 
1.07-14.07

пос.Горка, д.1-12, 14, 15.

Котельная мкр.Марьинский 
1.07-14.07

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

Котельная «Квартальная» 
15.07-28.07

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

Котельная «РТП» 
29.07-11.08

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

пер.Маяковского, д.1

Котельная «Совхоз» 
12.08-25.08

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

Котельная «Центр»
12.08-25.08

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

Совершенствование работы подмосковных муниципалитетов с обращениями и жалобами граждан – одно из важнейших на-
правлений деятельности местных органов власти. Как здесь улучшить положение дел и на что обратить внимание руководящим 
работникам районных и городских администраций? Именно с такой целью и по поручению губернатора в наш город прибыл 
заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин. 

В конференц-зале собрались глава г.о. Бронницы Дмитрий Лысенков, первый заместитель главы администрации Михаил 
Батурин, заместители главы администрации Николай Верещагин и Диана Касимова, начальник территориального отдела Го-
садмтехнадзора МО Александр Золотых, руководитель МЦУР Ольга Грачева, гендиректор Управляющей компании Бронницкого 
городского хозяйства Алексей Ряженков, директор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» Юрий Федченков.

В ходе заинтересованного общения с собравшимися зампред областного пра-
вительства разобрал наиболее часто присылаемые на «Добродел» обращения от 
жителей нашего города. Были всесторонне обсуждены самые различные аспекты 
того, как нужно правильно реагировать на размещенные на областном сайте жалобы 
и при этом неизменно следовать правилу: «Житель всегда прав!». 

– Думаю, правильно будет начать с «красных зон», касающихся деятельности 
Центра управления регионом (ЦУР), на которые жители обращают особое внима-
ние, – отметил, в частности, Максим Фомин. – Перед поездкой я взял у профильных 
областных министерств соответствующую информацию. На что особенно необ-
ходимо обратить внимание? Это такие направления работы, как ямочный ремонт 
дворовых территорий. На такие внутрихозяйственные недоработки преимуще-
ственно и жалуются городские жители. Думаю, что нам здесь сообща нужно, как 
следует разобраться и принять соответствующие решения. Главное выработать 
своевременные механизмы реагирования для того, чтобы не только оперативно 
устранять недостатки, но и впредь их не допускать. 

Отметим, что, по содержанию докла-
да руководителя МЦУР Ольги Грачевой, 
на сегодняшний день с начала месяца 
поступило 21 обращение: восемь уже от-
работали, тринадцать находятся в работе. 

– Все работы по жалобам, которые к 
нам поступают, тщательно прорабаты-
ваются, – пояснил первый заместитель 
главы администрации г.о.Бронницы Ми-
хаил Батурин. – При этом обязательно 
ведется соответствующий реестр обра-
щений по конкретным направлениям. Он 
аккумулируется в каждом профильном 
отделе администрации. И если речь идет 
о внутрихозяйственных проблемах, кото-
рые требуют выделения средств, то при 
принятии бюджета на следующий год они 
обязательно учитываются. И по мере наших возможностей всё необходимое по существу таких жалоб (это примерно 80-90% 
случаев) выполняется. А то, что невозможно сделать в текущем году, закладывается в бюджет следующего года. 

Как отмечалось на совещании, обращения бронничан на сайт «Добродел», в основном, были связаны с необходимостью 
ямочного ремонта тех или иных участков внутригородских дорог, с уборкой общественных пространств и зон отдыха, а также с 
расселением ветхого жилого фонда, плохим состоянием элементов на детских и спортивных площадках. 

По всем вопросам заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин дал соответствующие по-
ручения, ход выполнения которых будет постоянно контролироваться.

На совещании побывала Ксения НОВОЖИЛОВА

САЙТ «ДОБРОДЕЛ»: КАК РЕАГИРОВАТЬ 
НА ЖАЛОБЫ БРОННИЧАН? 

11 июня в конференц-зале городской администрации прошло специальное совещание по поводу об-
ращений жителей на сайт «Добродел» и необходимости своевременного решения всех вопросов. В сове-
щании принимала участие и корреспондент «БН».

САМЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК
12 июня бронничане, как и все жители нашей многонациональной страны, несмотря на пока еще ряд 

действующих ограничений в связи с пандемией коронавирисной инфекции, отметили один из самых 
главных патриотических государственных праздников – День России. 

Напомню, декларация о государственном суверенитете 
РФ была принята ровно тридцать лет назад – 12 июня 1990 
года. Но официальное название «День России» закрепилось 
за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый 
Трудовой кодекс РФ, где были прописаны новые праздничные 
дни и выходные. За последние годы День России из простого 
дополнительного выходного дня в календаре в сознании людей 
начинает превращаться в настоящий всенародный праздник. 

Как уже повелось, в этот 
день в нашем городе состоялся 
праздничный концерт, конечно, 
в этот раз, как предписано огра-
ничениями, без участия зрите-
лей. В центре города прошли 
молодежные флеш-мобы и дру-
гие акции с участием . Сотрудни-
ки МЦ «Алиби» подготовили для 
жителей небольшую празднич-
ную программу.

Для жителей пос.Горка с 
крыльца Молодежного центра 
в честь праздника прозвучали 
для отдельно стоящих зрителей 
пат риотические песни и сти-
хотворения русских классиков. 
Молодые исполнители, несмо-
тря на сегодняшние непростые 
условия, подготовили свою кон-
цертную программу и выступили 
для «балконных» слушателей.

Конечно, такой праздник не 
мог состояться без государст-

венного гимна России, который исполнили все сотрудники 
Молодежного центра. На этом ребята не остановились с 
поздравлениями. На центральной городской площади волон-
теры провели традиционную акцию «Российский триколор». 
Прохожие с благодарностью принимали в дар праздничные 
ленточки.

Мария ЧЕРНЫШОВА
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обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 18.06.2020 года

ЗАРАЖЕНИЙ 52083
СМЕРТЕЙ 751
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 20355

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Начало на 1 стр.
Сначала напомню, что решение о перепрофилировании 

Бронницкой городской больницы в инфекционный госпиталь 
было принято правительством Московской области в связи с 
пандемией коронавирусной инфекции. Как уже сообщалось, 
ускоренными темпами, за три недели, здесь провели все 
необходимые ремонтные работы и оснащение современным 
оборудованием, а 30 апреля состоялось открытие нового 
специализированного медицинского учреждения. 

– Планировался госпиталь на 331 кой-
ко-место, из них – 119 реанимационных, – 
рассказывает заместитель главного врача 
по медицинской части Галина Белоусова. 
– В настоящее время в работе находятся 
219 койко-мест с подачей кислорода и 
отделение реанимации на 20 койко-мест. 
Остальной 100-коечный фонд пока нахо-
дится в резерве на случай ухудшения си-
туации с пандемией. Сейчас на лечении в 
нашем госпитале находится 156 больных. 

Как и во всех медучреж-
дениях данного профиля, 
в Бронницком госпитале 
есть отдельный выход для 
персонала и пациентов. 
Все помещения разделе-
ны на «чистую» и «грязную» 
зоны, определен строгий 
порядок перемещения 
медиков. Между «откры-
тым миром» и заражен-
ной территорией распо-
лагается так называемая 
«условно-чистая зона». 
Через стеклянный коридор 
начинается самая опасная 
– «грязная зона», куда име-
ют доступ только лечащие 
врачи.

Прежде, чем направиться в эту зону, каждый медработник 
облачается в специальную сменную защитную одежду, которая 
закрывает все участки тела. На голову надевается капюшон, на 
лицо – маска с респиратором. Неизменный атрибут – специ-
альные очки на резинке, которые защищают глаза и надеваются 
поверх капюшона. Все это очень плотно прилегает к телу и 
надежно крепится. Когда медики полностью облачены, они ста-
новятся похожими на персонажей из фантастических фильмов. 
В этих костюмах даже непонятно, кто есть 
кто. Видны только глаза. Поэтому асси-
стенты маркером пишут на костюмах имя 
медработника и его должность.

– В наш госпиталь поступают пациенты 
в состоянии средней степени тяжести, а 
также с тяжелым течением коронавирус-
ной инфекции, с признаками респиратор-
ного дистресс-синдрома, а также с силь-
ной лихорадкой, – объясняет заведующая 
инфекционным отделением Ольга Куд ря. 
– Больные доставляются по скорой помо-
щи. Сразу проводится компьютерная томография (КТ) легких, 
затем проводится врачебный осмотр, формируется план ле-
чения и диагностики сопутствующих заболеваний. Лечение у 
нас проводится в соответствии со стандартами, принятыми в 
здравоохранении Российской Федерации. 

На данный момент в Бронницком инфекционном госпитале 
работают 156 сотрудников. Большинство из них – бронницкие 
врачи, но есть и приезжие медики из Раменского, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары и других регионов. Они трудятся 
посменно и прилагают все свои знания и усилия для того, чтобы 
оказать действенную медицинскую помощь поступающим сюда 
больным. Они поступают в госпиталь уже с явными признаками 
опасной инфекции. Но среди пациентов есть и такие, кто до сих 
пор не верит, что заразился COVID-19. 

– Мне и сейчас кажется, что у меня не было никакого ко-
ронавируса, – утверждает лежащий в одной из палат Саркис 

Аршакян. – Считал, что уснув с открытым окном, я просто 
простудился. На следующий день повысилась температура 
и состояние резко ухудшилось. Вызвали врача, он осмотрел 
меня, и в конечном итоге я оказался в этом госпитале и получил 
необходимое лечение... И еще хочу сказать, что, пока человек 
не попадет сюда, на больничную койку, пока не побудет в 
этой обстановке, он не сможет понять, какую тяжелую, можно 
сказать, героическую работу проводят здесь медработники. 
Спасибо им за это и низкий поклон!

– Этот больной поступил к нам в состоянии средней степе-
ни тяжести, – рассказывает о С.Аршакяне его лечащий врач 
Татьяна Кузьмина. – После КТ в приемном покое у него был 
установлен диагноз COVID-19 со второй стадией поражения 
легких. Во время госпитализации его состояние стало ухуд-
шаться, и больной был переведен в отделение реанимации. 
После лечения и стабилизации болезни он снова переведен 
в обычную палату. 

А вот у другого пациента Евгения Челенко, лежащего в 
соседней палате, совсем иное представление о коронави-
русной инфекции. Он рассказал, что в Бронницкий госпиталь 

его доставили 2 июня. А первые признаки не-
домогания проявились еще 22 мая. Сначала 
была только температура, а после самочув-
ствие стало постепенно ухудшаться, начались 
затруднения с дыханием, и пришлось вызы-
вать неотложку. У парня обнаружили высокую 
степень поражения легких. Он сразу попал в 
реанимацию – на искусственную вентиляцию 
легких (ИВЛ). Пока без кислорода ему дышать 
трудно, но он считает, что дальнейшее лечение 
поможет… А еще он от всей души благодарит 
своих лечащих врачей. Ведь их нелегкая работа 
связана с большим риском. В том, какая это 
опасная и тяжелая болезнь, Евгений убедился 
на собственном примере.

Как уже говорилось, среди медработников 
госпиталя много бронничан. Вот, к примеру, 
наши городские врачи – супруги Тимур и Елена 
Нафиковы. Прежде один трудился в горбольнице 

травматологом, а другая – терапевтом. А с первых дней откры-
тия госпиталя оба медика пошли работать в инфекционное 
отделение. 

– Мы с мужем совместно решили, что пойдем работать в 
этот инфекционный госпиталь и лечить наших заболевших 
земляков, – говорит Елена Нафикова. – Ведь если не мы, 
бронничане, будем это делать, то кто-тогда? Тем более, что 
болезнь эта очень проблемная и серьезная. Можно сказать, 
мирового масштаба... 

Процесс выздоровления у каждого больного проходит 
по-своему. Критериями выписки из госпиталя являются 
отсутствие клинических проявлений, хорошее самочув-
ствие и наличие нескольких отрицательных тестов на 
инфекцию. Их делают с интервалом в один день, согласно 
рекомендациям.

– Перед выпиской у всех выздоравливающих пациентов 
обязательно проводятся комплексные исследования и берутся 
соответствующие мазки на наличие инфекции, – объясняет 
завотделением Ольга Кудря. – Решение принимается только 
после нескольких отрицательных результатов. Кроме того, 
организована доставка выписанных пациентов домой нашим 
автотранспортом, а также перевозка пациентов, которым тре-
буется долечивание в более легкие COVID-госпитали. 

В завершение добавлю, что только в мае нынешнего года в 
Бронницком инфекционном госпитале получили необходимое 
лечение 434 пациента.

В Бронницком инфекционном госпитале 
побывала Ксения НОВОЖИЛОВА

БРОННИЦКИЙ COVID-ГОСПИТАЛЬ:БРОННИЦКИЙ COVID-ГОСПИТАЛЬ:
РЕПОРТАЖ ИЗНУТРИРЕПОРТАЖ ИЗНУТРИ

Город Заболевших 
всего

Подольск 3341
Красногорск 2628
Королев 2464
Одинцово 2116
Люберцы 1753
Мытищи 1657
Коломна 1613
Сергиев Посад 1577
Домодедово 1508
Балашиха 1466
Химки 1454
Пушкино 1392
Орехово-Зуево 1338
Раменское 1300
Клин 1291
Ленинский 1264
Истра 1233
Щелково 1172
Дмитров 1136
Богородский округ 1115
Реутов 993
Солнечногорск 916
Воскресенск 881
Серпухов 844
Егорьевск 835
Жуковский 806
Электросталь 797
Ивантеевка 783
Шатура 776
Наро-Фоминск 768
Лобня 696
Долгопрудный 655
Руза 588
Ступино 524
Краснознаменск 473
Чехов 460
Дзержинский 448
Луховицы 444
Лыткарино 379
Фрязино 372
Павловский Посад 336
Котельники 280
Красноармейск 278
Дедовск 274
Лотошино 263
Можайск 253
Власиха 247
Кашира 223
Зарайск 222
Дубна 222
Озеры 221
Шаховская 193
Лосино-Петровский 174
Электрогорск 155
Талдом 144
Протвино 143
Волоколамск 134
Рошаль 128
Серебряные пруды 122
Звездный городок 107
Пущино 88
Черноголовка 81
Бронницы 74
Пересвет 37
Молодежный г.о. 20
Ликино-Дулёво 20
Куровское 19
Хотьково 14
Давыдово 13
Краснозаводск 11
Апрелевка 11
Дрезна 8
Звенигород 2
Видное 2
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ИЮНЬСКИЕ «АВТОПРОБКИ»: КАК ОБЛЕГЧИТЬ СИТУАЦИЮ?

В связи с работами по строительству развязки ЦКАД, в июне т.г. был перекрыт сквоз-
ной проезд по федеральной дороге М5 «Урал». В результате: весь поток машин пере-
местился в черту г.Бронницы. Автопробки возникали не только на центральных дорогах 
по улицам Советская и Льва Толстого, но и по другим улицам и дворам. Естественно, 
местным жителям это не понравилось. Особенно много 
жалоб поступило от жителей микрорайона Совхоз, через 
который следовал большой поток автотранспорта. Изме-
нить ситуацию было решено установкой запрещающих 
знаков. 

– По многочисленным обращениям бронничан была 
перекрыта ул.Центральная: съезд на неё с ул.Советской 
теперь запрещен, – говорит начальник управления ЖКХ 
и дорожно-транспортного хозяйства администрации 
г.о.Бронницы Артур Таланов. – Это мера была предпри-
нята комиссией по безопасности дорожного движения 
для того, чтобы воспрепятствовать наиболее «ушлым» 
водителям, которые следуя по главной городской улице, 
пытаются любым способом ускорить процесс проезда и 
соответственно сворачивают на параллельные внутрен-
ние улицы. При этом, сидящие за рулем, не гнушаются 
наездом на имеющиеся там тротуары, газоны, зеленые 
зоны. Такая езда может привести к ДТП и другим проис-
шествиям. Запретительная мера предпринята на период 
действия ограничений, связанных с ремонтом ЦКАД. 
Их невозможно отменить, потому, что приняты они на 
федеральном уровне.

Итак, теперь на повороте в Совхоз с «Рязанки» кра-
суется «кирпич». Движение по ул.Московской является 
односторонним – только в сторону «Рязанки». Однако, 
установка запрещающих знаков встретила неприятие 
у целого ряда жителей. В социальных сетях началось 
бурное обсуждение вопроса. Многие высказали мысль, 
что во-первых, сейчас привыкшие здесь поворачивать автомобилисты, продолжают 
это делать по инерции и знак просто не замечают. Это могут подтвердить и кадры, 
снятые нашим оператором. 

Другие жители Совхоза отметили, что нововведение во многом добавило опреде-
ленные неудобства и им самим. Ведь теперь они тоже не могут попасть к себе домой, 

повернув с Советской на Центральную, и вынуждены делать крюк по другим улицам. 
Некоторые предложили заменить кирпич на знак, запрещающий поворачивать только 
иногородним машинам, но разрешающий поворот жителям.

– Дело в том, что этим знаком воспользуются те водители, которые будут эту осо-
бенность игнорировать, – считает Артур Таланов. – Сам знак о запрете въезда, на 
мой взгляд, более однозначен и тяжел в плане финансовой ответственности за его 
нарушение. Поэтому решение принято именно такое. Да, домой добираться дольше, 
но зато в вечерние часы и в ночное время жители ул.Московской и параллельных улиц 
не будут страдать от шума движущегося транспорта. Помимо этого городской адми-
нистрацией совместно с ГИБДД принято решение о запрете въезда большегрузных 
автомобилей в город. На Софьинской развязке установлен знак «Движение грузовых 
автомобилей запрещено». С учетом этого большегрузы 
едут по М5 до пересечения с трассой А107 (развязка 
недалеко от гипермаркета «Перекресток»).

На вопрос корреспондента «БН» о том, какие 
ещё решения принимаются в городе, чтобы 
немного облегчить дорожную ситуацию, наш 
собеседник ответил следующее: В районе 
«Сельхозтехники», дома №№138, 138 «А» и 
140 по ул.Советской, большой проблемой 
для водителей стал выезд в сторону Москвы. 
Поворот налево из двора теперь запрещен. 
Разворот в сторону Москвы находится около 
автосервиса «Белый носорог». А жители-пеше-

ходы не могут без проблем перейти на противоположную сторону на этом участке трас-
сы. Поэтому администрацией направлено соответствующее письмо в министерство 
дорожно-транспортной инфраструктуры МО об установке регулируемого нажатием 
кнопки пешеходного перехода у дома №140.

Михаил БУГАЕВ

ЛЕТО БЕЗ ОПАСНОСТИ
В Бронницах дан старт социальному раунду «Некуда спешить!» В рамках этой 

программы сотрудники ГИБДД проводят профилактическую работу с водителя-
ми и пешеходами, призывая их соблюдать правила дорожного движения. Также 
в летний период особое внимание уделяется несовершеннолетним водителям 
самокатов, велосипедов и мопедов.

Автомобильные «пробки» стали настоящей бедой нашего города. В некоторые июньские дни основные бронницкие улицы были буквально 
переполнены различным транзитным транспортом. При этом многие автомобилисты, пытаясь объехать центральные дороги, создавали в итоге 
заторы и на внутригородских улицах. Какие решения принимаются, чтобы немного облегчить ситуацию? 

С перекрытием участка дороги на М5-Урал и повышению интенсивности автомобильного движе-
ния через наш город были предприняты меры по обеспечению безопасности жителей-пешеходов. 
Для водителей в общественных местах были размещены информационные листовки с правилами 
скоростного режима.

– Многие бронничане уже заметили, что с недавнего времени в городе значительно увели-
чилось количество автотранспорта. Призываем участников дорожного движения, водителей и 
пешеходов, соблюдать правила дорожного движения, – говорит врио инспектора по пропаганде 
МВД России «Раменское» Сергей Кобозев. – Для этого мы разработали специальные памятки, 
в которых рассказано о скоростном режиме при езде на автомагистрали, загородной трассе, в 
городе и жилой зоне.

Госавтоинспекция призывает родителей в период каникулярного лета уделить повышенное 
внимание безопасности несовершеннолетних водителей малых транспортных средств – мопе-
дов, скутеров, велосипедов, самокатов и т.п. Ведь, как известно, пользуясь ими, юные участники 
дорожного движения часто не задумываются о собственной безопасности и забывают о том, что 
необходимо иметь шлем и других элементы защиты.

– Мопедом разрешено управлять лицам, достигшим 16-летнего возраста, – тем, кто прошел 
обучение в автошколе и получил в ГИБДД водительское удостоверение категории «М», – продол-
жает врио инспектора по пропаганде МВД России «Раменское» Сергей Кобозев. – Дети, начиная 
с 14 лет имеют право кататься на велосипеде по проезжей части . Они становится полноправным 
участником дорожного движения. Очень важно быть как можно более заметным на дороге: ис-
пользуйте больше катафотов, светоотражательных полос на одежде. И самое главное – это шлем, 
наколенники и налокотники.

Велосипед – транспортное средство, которое, как и машина, должно быть 
технически исправно. У него должны исправно действовать руль и тормоза. 
Необходимо наличие у этого транспорта следующих элементов: спереди 
световозвращатели и фонарь или фара белого цвета для передвижения в 
условиях плохой видимости, по бокам – световозвращатели оранжевого 
цвета, сзади – световозвращатель или фонарь красного цвета.

Велосипедисту запрещено пересекать пешеходный переход на велоси-
педе, он должен слезть и перейти дорогу как пешеход. Запрещено также 
разворачиваться на переходе. При столкновении велосипеда с автомо-
билем и его повреждении водитель автомашины может взыскать ущерб с 
родителей.

Мария ЧЕРНЫШОВА
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Как известно, ни одно здание не властно над време-
нем. Всё заметнее его следы и на самом посещаемом 
объекте нашего города – КДЦ «Бронницы». В нынешнем 
году в рамках государственной программы Московской 
области «Культура Подмосковья» начался капитальный 
ремонт городского культурно-досугового центра.

БЕССИМПТОМНЫЙ КОРОНАВИРУС
Пандемия коронавируса в Подмосковье, как и по всей России, судя по опубликованной статистике, приобрела устойчивую тенденцию к посте-

пенному спаду. Но коварная и трудно предсказуемая инфекция пока еще не ушла из нашей повседневной жизни. При этом наиболее опасными 
для окружающих считаются такие формы заболевания, которые внешне никак не проявляются. Приводим мнения специалистов Роспотребнад-
зора на эту тему, которые размещены на популярных интернет-сайтах. 

КАК ЗАЩИТИТЬ БОЛЬШИЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ СЕМЬИ ОТ ПОЖАРА?
11 июня в Бронницах прошли противопожарные профилактические рейды по местам проживания многодетных семей, 

а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Как показывает статистика, чаще всего пожары происходят в жилом секторе. 
В связи с наступлением летних каникул сотрудники государственного пожарного 
надзора совместно с представителями отдела по делам несовершеннолетних 
провели рейды по многодетным семьям и семьям с трудной жизненной ситу-
ацией.

Цель осуществляемых июньских рейдов – предотвращение роста количества 
возгораний в многодетных и проблемных жилых домах, гибели и травматизма 
людей на пожарах, а также выявление нарушений требований пожарной безо-
пасности, которые могут привести к трагическим последствиям. 

– В ходе проводимых нами проверок проблемным семьям вручаются авто-
номные пожарные извещатели, – рассказывает инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по Раменскому городскому округу, 
лейтенант внутренней службы Анастасия Котова. – Такие извещатели работают 
на мини-батарейках и удобно крепятся к потолку. Кроме того, во время посеще-
ния с представителями таких семей проводятся профилактические беседы. Им 
разъясняются действующие правила поведения в случае возникновения пожара, 
а также говорится о необходимости более внимательного присмотра за детьми 
в период летних школьных каникул.

В рамках профилактической работы был проведен соответствующий инструк-
таж по мерам пожарной безопасности и вручили детям памятки, где подробно 
описаны правила пожарной безопасности, номера телефонов «горячей линии» 
и способ вызова экстренных служб.

Необходимо добавить и то, что на территории нашего городского округа 
введен особый противопожарный режим, при котором запрещено разведе-
ние любого открытого огня. Это влечет за собой наложение штрафа от 2000 
до 4000 рублей.

Ксения НОВОЖИЛОВА

В КДЦ НАЧАЛСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Ремонтные работы, как рассказали корреспонденту «БН», будут проводиться в два 
этапа. Часть работ будет завершена уже в этом году, часть – в следующем. В насто-
ящий момент проводится капитальный ремонт кровли. Также на первом этапе будет 
производиться замена лицевой витрины здания, капитальное усиление несущих стен, 
замена оконных блоков и входных групп.

Еженедельно на объекте работает комиссия, в состав которой 
входят представители заказчика, подрядчика, технического контроля, 
администрации города. Члены комиссии обсуждают и решают все 
текущие проблемы. По итогам деятельности комиссии и проведения 
назначенных работ в Министерство культуры Московской области 
еженедельно отправляется отчёт. 

Ремонтные работы на этот год подбирались таким образом, чтобы 
позволить кино-концертному залу функционировать в своем обычном 
режиме. Таким образом, когда ограничения с областных кинотеатров 
и концертных площадок, установленные на период пандемии, будут 
сняты, наш Бронницкий КДЦ заработает, несмотря на проводящиеся 
параллельно ремонтные работы.

– А в следующем году будут проводиться уже совершенно дру-
гие, более фундаментальные работы, – рассказывает начальник 
отдела культуры администрации г.о.Бронницы Ришат Рогожников. 

– Это замена всех коммуникаций, установка новых кресел звукового, а также све-
тового оборудования. Во время проведения таких работ деятельность учреждения 
на некоторый период, разумеется, будет приостановлена.

В КДЦ побывал Михаил БУГАЕВ

– Что означает бессимптомное носительство новой коронавирусной инфек-
ции?

– Бессимптомное носительство означает, что микроорганизмы-возбудители ин-
фекции могут присутствовать на слизистых оболочках, в выделениях, но при этом 
не давать никакой симптоматики. В некоторых случаях симптомы не появляются до 
исчезновения вируса. Однако некоторые пациенты, которые сначала были расце-
нены как бессимптомные, могут находиться в инкубационном периоде, а развитие 
симптоматики может быть постепенным. У некоторых таких больных компьютерная 
томография выявляет признаки вирусной пневмонии, а ухудшение общего состояния 
может наступить внезапно. 

– Насколько заразны такие люди для окружающих?
– Хотя выделение возбудителя при бессимптомном носительстве не такое интен-

сивное, как у болеющих с выраженной симптоматикой, именно такие носители вируса 
чаще становятся источником инфекции для окружающих. Это происходит потому, что 
хорошее самочувствие позволяет до получения результата обследования продолжать 
вести активный образ жизни. В этих случаях чаще нарушаются рекомендации по со-
блюдению карантина. 

– Оправдано ли их включение в статистику заболеваемости?
– Бессимптомных носителей обязательно необходимо учитывать в статистике по 

общему числу инфицированных, чтобы иметь представление о распространении 
инфекции среди населения. Корр. «БН»

РОСПОТРЕБНАДЗОР ОТВЕЧАЕТ
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#ЯСОЛИДАРЕН 

ПОПРАВКИ�В�КОНСТИТУЦИЮ:�
КАК�И�ГДЕ�БУДЕМ�ГОЛОСОВАТЬ?

1 июля, в среду, состоится всероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию РФ. Это событие вызывает у людей множество вопросов. На них отвечает председатель 
территориальной избирательной комиссии г.о.Бронницы Людмила ФРОЛОВА. 

– Людмила Георгиевна, одна из 
особенностей этого голосования 
в том, что оно будет проходить не 
один день, как мы привыкли, а не-
сколько дней подряд. Расскажите 
об этом...

– Да, голосование по поправкам в 
Конституцию будет проходить с 25 по 
1 июля – семь дней подряд. В нашем 
городском округе образовано девять 
избирательных участков – №№89-97 
(кто где голосует – смотрите на стр.7). 
Участковые избирательные комиссии 
будут работать всю неделю по опре-
деленному графику (смотрите таблицу 
ниже), так что у бронничан будет вре-
мя, чтобы посетить избирательный 
участок и отдать свой голос.

Еще одно новшество: впервые 
преду смотрено голосование на 
придомовых территориях. Это зна-
чит, что во дворах (адреса указаны в 
таблице) будут установлены специ-

альные шат ры для голосования,  
в которых по установленному графи-
ку будут дежурить члены УИК (смотри 
таблицу). Это позволит снизить риск 
скопления людей на избирательных 
участках. 

Ну, а если бронничане все же не 
успеют проголосовать с 25 по 30 июня, 
то ждем их 1 июля, в выходной день, с 
8.00 до 20.00 на своих избирательных 
участках.

– В связи с пандемией корона-
вируса, помимо уличного голосо-
вания, предусмотрены ли какие то 
меры безопасности?

– При входе на участок будет раз-
мещен дезинфецирующий коврик. 
Предусмотрено место для дезинфек-
ции рук. Избиратель получает маску, 
перчатки, одноразовую ручку. У него 
измеряется температура. Специаль-
ные линии-указатели помогут обе-
спечить бесконтактное передвижение 

участников голосования и соблюдение 
социальной дистанции. В течение все-
го дня участок для голосования будет 
обрабатываться дезинфицирующими 
растворами.

– Нужен ли паспорт? Я слышал, 
что в этот раз достаточно иметь при 
себе любой документ, хоть води-
тельское удостоверение...

– Это неправильная информация. 
Паспорт нужен обязательно – и на 
участке, и при голосовании на придо-
мовой территории.

– Предусмотрено ли в этот раз 
голосование на дому?

– Обязательно! Заявление на голо-
сование на дому можно подать любым 
удобным способом – устно или по 
телефону участковой избирательной 
комиссии (телефоны смотрите на 
стр.7). Оно будет проводиться также 
семь дней.

– Как быть, если с 25 июня  
по 1 июля человека вообще не бу-
дет в городе (допустим, он уезжает 
на дачу)?

– Если вы знаете, что в период 
голосования по поправкам в Консти-
туцию, будете находиться на другой 
территории, нужно подать заявление 
об откреплении в участковую изби-
рательную комиссию, МФЦ или на 
портале «Госуслуги» (достаточно лишь 
знать номер своего избирательного 
участка). Из нашего списка вас уберут, 
и вы сможете проголосовать на месте 
фактического пребывания.

Беседовал Михаил БУГАЕВ

График работы участковых избирательных 
комиссий №№89-97 г.о.Бронницы 

с 25 по 30 июня 2020 года 
В ПОМЕЩЕНИИ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ

Дата Время
25.06.2020 с 8.00 до 20.00
26.06.2020 с 8.00 до 16.00
27.06.2020 с 15.00 до 20.00
28.06.2020 с 8.00 до 15.00
29.06.2020 с 8.00 до 20.00
30.06.2020 с 8.00 до 15.00

График работы участковых избирательных 
комиссий №№89-97 г.о.Бронницы 
НА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

№УИК Дата Время
№№

89-97
26.06.2020 с 16.00 до 20.00 
27.06.2020 с 8.00 до 15.00
28.06.2020 с 15.00 до 20.00

Места для голосования 
НА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

УИК №89 1) Придомовая территория: пер.Ком-
сомольский, д.59, 61;

2) Придомовая территория: пер. Пио-
нерский, д.1, 3, 5

УИК №90 Площадка магазина «Контакт»: Садо-
вый проезд, д.4В

УИК №91 Придомовая территория: ул.Москов-
ская, д.96

УИК №92 Площадка кафе «Бронничанка»: ул.Со-
ветская, д.119

УИК №93 1) Пешеходная зона: ул.Москворец-
кая, д.39;

2) Придомовая территория: ул.Пущи-
на, д.34, 36

УИК №94 Площадка магазина «Магнит»: Совет-
ская, д.108А

УИК №95 1) Придомовая территория: ул.Совет-
ская, д.138, 138а, 140

2) Придомовая территория: пер.Мая-
ковского, д.2, ул. Советская, д.145, 
ул.Строительная, д.1

УИК №96 Площадка магазина «Семерочка»: 
микрорайон Марьинский 

Я считаю, что за последние годы наши волонтеры стали 
наиболее активной частью российской молодежи, её на-
стоящим авангардом во многих важных делах. Волонтеры 
и представители различных добровольных некоммерческих 
организаций в нынешних непростых условиях стали примером 
бескорыстного служения обществу. 

Если роль НКО в формировании общественных институтов 
будет законодательно закреплена в Конституции Российской 
Федерации, то это станет основой для более активного диа-
лога между гражданами и органами государственной власти. 
Новая редакция Основного закона нашей страны обеспечивает реальную поддержку 
волонтерства и даёт возможность членам НКО да и всей российской молодежи, при-
нимать непосредственное участие в выработке основ государственной политики РФ. 

Я призываю бронничан и, в первую очередь, всех своих сверстников проявить 
гражданскую активность и принять участие в общенародном голосовании по при-
нятию поправок в Конституцию нашей страны. 

Ульяна БРАГИЧЕВА, председатель
 Молодежного парламента г.о.Бронницы 

Важнейшая для меня поправка – это поправка о 
приоритете Конституции РФ над международными 
договорами. Если мы её примем, никто больше не 
сможет нам диктовать ни свои условия, ни свои 
законы.

Также одна из главных поправок, от которой 
зависит будущее нашей страны и само её суще-
ствование – это поправка о защите суверенитета 
и территориальной целостности нашего госу-
дарства. Пока этого нет, Россия, как суверенное 
государство, уязвима! Но если мы примем такую 
поправку, то вопрос о Курилах, Крыме, спорных 
территориях, на которые претендуют Китай и другие страны, отпадёт навсегда. 
То, что броничане проголосуют ЗА эти поправки, и тем самым – ЗА будущее нашего 
государства, я нисколько не сомневаюсь!

Александр КАШИРИН, председатель 
Совета депутатов г.о.Бронницы

Я обязательно пойду голосовать за предлагаемые 
поправки в Конституцию РФ и призываю всех жителей 
последовать моему примеру. Особенно важны, как я счи-
таю, те положения, которые касаются совершенствования 
оплаты труда россиян и гармонизации социальной сферы. 
Вот, например, каким пунктом дополнена статья 75 в новой 
редакции Конституции: там говорится, что РФ «уважает 
труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством 
гарантируется минимальный размер оплаты труда не ме-
нее величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской Федерации». Эта ста-
тья, на мой взгляд, существенно расширяет гарантии, уже 
закрепленные в статье 7 Конституции. 

Как пенсионерка, я всецело поддерживаю и положения поправок о регулярной 
индексации пенсий и социальных выплат. К примеру, часть 6 статьи 75 будет гласить, 
что в РФ «формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе прин-
ципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается 
ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не 
реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом». 

Жизненно необходимы и дополнения о том, что в нашей стране в соответствии 
с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, 
адресная соцподдержка граждан и индексация социальных пособий и иных соци-
альных выплат.

Нина КОРНЕЕВА, депутат Совета депутатов г.о.Бронницы, 
председатель городского Совета ветеранов 

Я всецело поддерживаю поправки в Конституцию РФ, со-
держащиеся в новой статье 67.1. Они существенно дополняют 
положение о том, что Россия – правопреемник и правопро-
должатель СССР на своей территории. 

В пункте 2 этой статьи предлагается очень существенный 
посыл о том, что наша страна признает исторически сложив-
шееся государственное единство». 

Большое значение имеет и положение о том, что РФ чтит 
память защитников нашей страны, обеспечивает соблюдение 
исторической правды. Умаление значения подвига народа при 
защите Отечества не допускается. Таким образом, «любое выступление с очерне-
нием подвига наших граждан будет признаваться антиконституционным». 

А еще для меня, как педагога, очень значим пункт 4 этой новой статьи о том, что 
дети – важнейшее достояние РФ. «Государство создает условия, способствующие 
их всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому 
развитию, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к стар-
шим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя 
обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения». Несомнен-
но, предлагаемые поправки в этой новой статье Конституции РФ крайне важны, 
своевременны, необходимы и востребованы гражданским обществом. Они могут и 
должны быть в Конституции РФ, и я надеюсь, что жители нашего города обязательно 
за них проголосуют.

Наталья СОЛОВЬЕВА, депутат Совета депутатов г.о.Бронницы, 
директор школы №2 

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.01.2020 №20

Об образовании на территории городского округа 
Бронницы избирательных участков, являющихся еди-
ными для всех выборов и референдумов, проводимых 
на территории муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области (с изм. от 
11.03.2020 № 86)

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

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ :
1. Образовать на территории городского округа Бронницы 

9 (девять) избирательных участков, являющихся едиными для 
всех выборов и референдумов, проводимых на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области:

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

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

Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Ново-Брон-
ницкий, Пионерский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский, 
Комсомольский (кроме дома №4), Первомайский (кроме 
дома №2);

Жилые дома, расположенные в СНТ «Ландыш», СНТ «Род-
ничок».

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
имени Александра Александровича Пушкина» городского 
округа Бронницы, по адресу: г.Бронницы, пер.Комсомольский, 
д. 60, тел. 466-86-48;

Избирательный участок №90
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, Кожурновская 

дома №№ с 1 по 41, дома №№ с 42 по 58 (четная сторона), 
Московская дома №№1-69.

Переулки: Школьный, Почтамтский.
Проезд: Садовый.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Муниципального 
учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Бронни-
цы» по адресу: г.Бронницы, пл. Тимофеева, тел. 466-56-54;

Избирательный участок №91 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Конюшенная, Московская дома №№ 75– 166, 

Советская дома №№ 2-90 (четная сторона), Кожурновская 
дом №69.

Переулки: Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени Героя Советского Союза Н.А.Ти-
мофеева» городского округа Бронницы, по адресу: г.Бронни-
цы, ул.Московская, д.120, тел. 466-88-89;

Избирательный участок №92
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Красная, Красноармейская, Советская дома №№ 

1– 117 (нечетная сторона), №№133,135.
Проезд: Пожарный, Заводской.
Переулки: Бельский, Красноармейский, Больничный, Озер-

ный, Пожарный.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Муниципального 
учреждения социального обслуживания молодежи «Брон-
ницкий молодежный центр «АЛИБИ» по адресу: г.Бронницы, 
ул.Красная, д.24, тел. 464-41-36;

Избирательный участок №93
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39, 

Строительная дом №15.
Переулки: Речной дома №№30-45.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Админи-
стративно-бытового комплекса тренировочной площадки 
Муниципального автономного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва г.Бронницы имени А.Сыро-
ежкина», по адресу: г.Бронницы, ул.Москворецкая д.46, 
тел.477-47-47;

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

141, 143, Пущина дома №№ 1-25,27,29, Строительная дома 
№№9,11,13. 

Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме 
домов №1, №2), Шоссейный, Безымянный, Речной дома 
№№1-29.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Муниципального 

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

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

говая, Советская дома №№110-142 (четная сторона), № 145, 
Рабочая, Колхозная, Зеленая, 

8-ое Марта, Строительная дома №№ 1,3,5.
Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, Бере-

говой, Маяковский дома №№1,2.
Проезд: Зеленый, Кирпичный.
Установить местонахождение участковой избирательной 

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

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

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

Проезд: Гаражный. 
Деревни: Марьинка, Меньшово.
Санаторий Марьинка.
Микрорайон Марьинский.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Автомобильно-дорожный 
колледж», по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.11, 
тел.466-59-13;

 Избирательный участок №97
Включить в состав участка все домовладения поселка Горка.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Муниципального 
учреждения социального обслуживания молодежи «Бронниц-
кий молодежный центр «АЛИБИ» по адресу: г.Бронницы, пос.
Горка, д.17, тел. 466-03-13.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции городского округа Бронницы от 30.05.2019 №239 «Об 
образовании на территории городского округа Бронницы 
избирательных участков, являющихся едиными для всех выбо-
ров и референдумов, проводимых на территории муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской 
области (с изменениями от 23.08.2019 № 479).

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

Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА БРОННИЦЫ ИНФОРМИРУЕТ

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

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

Общероссийское голосование проводится на избирательных участках, образо-
ванных в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и 
референдумах (далее– участки для голосования). 

На территории городского округа Бронницы Московской области общероссийское 
голосование состоится на участках для голосования №№89-97, образованных Поста-
новлением администрации г.о.Бронницы Московской области №20 от 24.01.2020 года 
«Об образовании на территории г.о.Бронницы избирательных участков, являющихся 
едиными для всех выборов и референдумов, проводимых на территории муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской области».

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

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

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

Прием заявлений о включении в список участников голосования по месту нахож-
дения осуществляется:

– с 5 июня до 14.00 21 июня 2020 года: в территориальных избирательных комиссиях; 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ); через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных муниципальных услуг».

– с 16 июня до 14.00 21 июня 2020 года: в участковых избирательных комис-
сиях. 

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

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

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

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

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

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

Участники голосования, которые не имеют возможности прибыть в помещение 
для голосования, могут подать заявление (устное обращение, в том числе при содей-
ствии иных лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования. 

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

 График дежурства участковых избирательных комиссий №№89-97: в рабочие дни с 
16.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00 по адресам соответст-
вующих участковых комиссий. 
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Конституция, как карта, показывает, куда движется Россия. С мо-
мента, когда она была написана, изменились страна и мир. Со ста-
рой картой можно заблудиться или прийти не туда, куда мечталось. 
С точной и современной Россия будет идти своим путем – дорогой 
процветания, свободы, развития. 

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

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

Посмотрим, за какие предложения нам предстоит проголосовать.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Федерации кандидатурам на должность Генерального прокурора Российской 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТ.114  «Правительство Российской Федерации: …обеспечивает государственную 
поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, со-
хранение и развитие ее научного потенциала».
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Нынешний День медицинского работника особенный: он пришелся на знаменательную дату в истории нашей страны – 
75-летие Великой Победы советского народа над гитлеровской Германией. И потому в преддверии профессионального 
праздника медиков давайте вспомним тех из них, кто в годы Великой Отечественной войны служил во фронтовых госпи-
талях и медсанбатах, кто внес свой личный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. Обе женщины, о которых 
идет речь в этой сводной статье, пройдя военные пути-дороги, многие годы прожили в Бронницах, о них есть сведения в 
городской Книге Памяти, их хорошо помнят в городской ветеранской среде. Но автору этих строк очень хочется, чтобы об 
этих людях знали и другие, особенно молодые жители нашего города... 

ФРОНТОВЫЕ ДОКТОРА: 

Прорвавшись через зенитный огонь, «юнкерсы» 
снова и снова пикировали на замаскированные 
в прифронтовом лесу штабные и госпитальные 
палатки. Взрывы громыхали то поодаль, то 
совсем близко, сотрясая операционный стол 
с тяжелораненым. Вот мощный фугас рванул 
совсем рядом, рассекая осколками сосновые 
ветки и палаточное полотно... Внутри палатки 
кто-то вскрикнул и упал, сверху погасла лампоч-
ка и заглох передвижной генератор... Она, в то 
время операционная медсестра, инстинктивно 
закрыла собой лежащего под наркозом сержанта 
с проникающим ранением в грудь... За долгие 
месяцы военной биографии у бывшего лейте-
нанта медицинской службы Клавдии Сергеевны 
ПЕТРОВСКОЙ были сотни таких операций, в том 
числе и под немецкой бомбежкой. И хоть судьба 
подарила ей немало послевоенных десятилетий, 
бронницкая пенсионерка всё равно до конца дней 
вспоминала свою фронтовую молодость...

К началу войны будущая медсестра, родившаяся 
в 1921 году, успела закончить деся-
тилетку и фельдшерские курсы, ор-
ганизованные в столичном институте 
имени Склифосовского. И накануне, 
и после нападения Германии на СССР 
во многих медицинских центрах 
Москвы готовили девушек-добро-
вольцев для последующей отправки 
в Красную Армию. Вначале Клаву 
вместе с другими курсантками на-
правили в Подольск, где в то время 
разворачивался целый медгородок, 
затем – медсестрой в прифронтовой 
дивизионный эвакогоспиталь. 

Здесь до неё дошло трагическое 
известие о том, что мать с отцом 
жестоко убиты в Нахабино. Это про-
изошло в июле первого военного 
года, когда подмосковный поселок 
оказался рядом с фронтом. Рас-
следовать убийство не стали: шла 
война, люди гибли ежедневно. На 
похоронах девушка узнала, что ро-
дителей вместе со снохой, скорее 
всего, убили немецкие диверсанты, 
которые хозяйничали тогда в приф-
ронтовой полосе... Долго горевать в 
то суровое время было некогда: ее ждала отправка в 
действующую армию. Но потом, уже в мирные годы, 
она не раз со слезами вспоминала эту страшную се-
мейную историю. 

Не один месяц Клавдия Сергеевна прослужила в 
эвакогоспиталях Подмосковья, набираясь практи-
ческого опыта, ожидая направления в действующую 

фронтовую часть. Но работы медикам с лихвой хва-
тало и в ближнем тылу. После тяжелейших боев на 
подступах к столице раненые шли потоком... Вскоре 
их эвакогоспиталь стал прифронтовым, а медсестра 
получила звание офицера 539-й санитарной роты 
14-й артиллерийской дивизии Западного фронта. В 
ее составе мл.лейтенант Петровская вместе с насту-
пающими войсками проехала по военным дорогам 
сотни километров. А через ее руки прошли сотни 
раненых бойцов. Медики следовали за артиллери-
стами и лечили от ранений в основном их. Жили в 
палатках, которые зимой отапливали «буржуйками», 
сами заготавливали дрова. 

– В нашей санроте было 4 хирурга и столько же 
операционных медсестер, – вспоминала Клавдия 
Сергеевна, – я была пятой – дежурной. И всякий 
раз подменяла кого-то из коллег, особенно во вре-
мя наступлений. Когда войска с тяжелыми боями 
двигались вперед, у нас начиналась горячая пора. 
Раненых, изувеченных пулями и снарядами бойцов 
в небольшой палаточный госпиталь привозили де-
сятками. Хирурги вместе с медсестрами сутками не 
выходили из операционной. Мы, бывало, просто не 
успевали за этой ужасной фронтовой мясорубкой, 
не хватало ни рук, ни медикаментов... А еще санроте 
приходилось часто менять дислокацию, прячась от 

бомбежек...
Авианалеты осложняли медикам жизнь постоянно. 

Они, как солдаты на передовой, тоже несли потери. 
Случалось, бомбили и во время, когда шли операции. 
Но хирурги и медсестры, сменяя друг друга, не отхо-
дили от операционного стола до тех пор, пока оставал-
ся хотя бы один нуждающихся в их помощи солдат... 
Между тем, после разгрома немцев под Москвой, за-
тем – под Сталинградом, фронт покатился на запад... 
Следуя за наступающей дивизией, медики вместе с 
бойцами радовались освобождению каждого нашего 
города: Орла, Смоленска, Витебска... Но вместе с тем, 
когда их госпитальная автоколонна проходила мимо 
обгорелых и обезлюдевших руин, Клавдия с горечью 
думала о том, как тяжело будет людям переживать 
последствия этой жестокой войны, восстанавливать 
разрушенную мирную жизнь... 

Спустя много лет , в 2008 году, рассказывая мне о 
том далеком времени, она уже с трудом вспоминала 
сослуживцев-однополчан, подруг-медсестер... С 

марта 1944 по май 1945 года, уже имеющая фрон-
товой опыт лейтенант-медик стала служить в 4-й 
гвардейской артиллерийской Смоленской орденов 
Суворова и Кутузова дивизии 3-го Белорусского 
фронта. Победная канонада приближалась к грани-
цам Германии, и бои становились еще более жесто-

кими и кровопролитными. Она рассказывает, какими 
огромными были потери в боях за город-крепость 
Пиллау, сколько наших бойцов погибло в ходе взятия 
Кенигсберга. Для того, чтобы понять это, нужно было 
поработать неделю-другую в переполненном приф-
ронтовом гос питале. Многое ей пришлось пережить, 
ко многому привыкнуть, пройти через большую кровь 
и большие страдания людей. Потому и награды у этой 
хрупкой на вид женщины – «мужские»: боевой орден 
Красной Звезды вручали только отличившимся фрон-
товикам. А еще у нее есть медали «За боевые заслуги»,  
«За оборону Москвы», «За победу над Германией»... 

Во время нашей беседы Клавдия Сергеевна по-
казывала редкие снимки той поры. В основном, уже 
послевоенные. На этом – дивизионный фотограф 
снял ее вместе с другими медиками летом 1945 года 
в окрестностях Кенигсберга, перед возвращением 
домой. Впрочем, наступившая мирная жизнь не 
изменила профиля ее работы. На смену кочевой 
фронтовой жизни и неустроенному палаточному быту 
пришли стационарные здания и строгий распорядок 
работы тех же военных госпиталей в Ельце, затем –  
в Подольске... 

Наверное, она была из той самой, очень редкой 
нынче, породы скромных, незаметных тружениц. 
Ежедневная работа, как и прежде, занимала всю ее 
жизнь, не оставляя времени на собственные дела и 
обустройство личных проблем. Только в 60-е годы 
в ее одинокой судьбе произошла перемена. Тогда в 
военный госпиталь, где она работала старшей опера-
ционной медсестрой, поступил на лечение кадровый 
офицер-ветеран. И даже, несмотря на уже солидный 
возраст, он пришелся по душе немало повидавшей в 
жизни Клавдии Сергеевне. Вскоре они стали мужем 
и женой. 

Ее супруг – Николай Николаевич Петровский, дей-
ствительно, был человеком незаурядным. В Красной 
Армии служил с 20-х годов, добивал остатки белогвар-
дейцев. Еще до войны его заслуги перед страной были 
отмечены высокой советской наградой – орденом 
Ленина. А когда напали фашисты, Петровский сразу 
ушел на фронт добровольцем и в сентябре 1941 года 
уже воевал в действующей армии. Был командиром 
766-й стрелковой роты тоже на Западном фронте. 
Участвовал в контрнаступлении наших войск под 
Москвой. В боях под Калугой офицер получил тяже-

лейшую контузию, от которой так 
и не смог до конца оправиться. 
Его наградили орденом Красной 
Звезды и после излечения на-
правили на службу в в/ч №51548 
(автополигон в г.Бронницы), где 
он стал командиром роты. 

В 80-90-х Клавдия Петровна 
вместе с мужем активно участво-
вала в работе городского Совета 
ветеранов, часто выступала пе-
ред молодежью. С уважением 
вспоминала тогдашнего руково-
дителя городских ветеранов Ми-
хаила Трушина. К сожалению, пе-
риод супружеской жизни Петров-
ских был недолгим: у них не по-
лучилось завести детей, а в 1992 
году Николай Николаевич умер.… 
Частые болезни оттеснили в пре-
клонные годы от общественной 
работы и саму Петровскую. Но 
моя собеседница достойно, как 
офицер-фронтовик, встретила 
осень своей нелегкой судьбы. 
Когда в нестареющей памяти – 
череда госпиталей и полная чаша 

людских страданий, легче было преодолевать свои 
собственные. Она часто вспоминала строки песни 
из полюбившегося телефильма: «Мы шли к любви и 
милосеpдью в немилосеpдной той войне… Нам хватит 
подвигов и славы, Победы над врагом кровавым на 
всю оставшуюся жизнь...»

Клавдия Петровская (справа) с однополчанкой
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ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО!
* * *

Бомба рванула почти рядом, и ог-
ненный удар сбил девушку с ног. По-
том снова взрывы и крики попавших 
под авианалет. Последнее, что она 
увидела, падая на землю, – горящие, 
как факелы, деревянные дома на 
ее улице, мечущиеся в огне люди, 
пикирующие самолеты с черными 
крестами на крыльях... Ей не суждено 
было сгореть в осажденном Cталин-
граде в августе сорок второго. Но 
глубокие рубцы от ожогов до самой 
смерти не давали бронницкой пенси-
онерке Тамаре КОЛШЕНСКОЙ забыть 
о том, какой была война. Она часто 
вспоминала суровый фронтовой быт 
военврача, бессонные ночи в эва-
когоспитале, рано умершего от ран 
мужа и еще сотни других, знакомых и 
незнакомых ей людей, погибших в те 
страшные годы. Ей, воскресшей по-
сле военной бомбежки, судьба даровала долгую 
жизнь. В 2007 году, когда Тамара Васильевна от-
метила своё 90-летие и была еще в добром здра-
вии, она смогла рассказать корреспонденту «БН» 
немало интересного о своей фронтовой судьбе. 

Будущий фронтовой доктор родилась в 1917 году в 
маленьком степном городке Дубовка. Ее молодость, 
как и у многих ровесников, прошла по «лекалам» 
советского времени: школа, комсомол, институт. 
Материнскую родню, как и тысячи других, не обошли 
сталинские репрессии и лагеря... На этом снимке от 
21 июня 1941 года Тамара сдала последний экзамен 
в медвузе, а «завтра была война»... Выпускницу на-
правили в поликлинику Сталинградского тракторного 
завода. Она имела бронь, но, как и все в то время, 
стремилась на фронт. А артиллерийская канонада с 
каждым месяцем приближалась к городу. Вместе с 
заводчанами ее по-
слали на рытье проти-
вотанковых рвов. Лето 
1942 года едва не ока-
залось для молодого 
врача последним в 
биографии. Она попа-
дала под такие авиа-
налеты, что, казалось, 
после них никто не мог 
остаться в живых. 

– «Юнкерсы» на-
летали почти каждый 
день, – вспоминала 
моя собеседница. – 
Многие не успева-
ли вовремя уйти от 
бомбежки. Неболь-
шую воинскую часть, 
которая находилась 
неподалеку, уничто-
жили фугасами почти 
полностью. Немало 
погибло и наших мо-
билизованных на зем-
ляные работы парней 
и девчат... У меня до 
сих пор перед глазами 
картины с сотнями трупов на развороченной земле... 
По вечерам мы возвращались в город, но там бомбили 
еще беспощадней. Деревянные дома, в районе, где 
я жила, загорались, как порох. Однажды сразу не-
сколько бомб попали в цель… Обожженная взрывом 
«зажигалки», я осталась лежать в этом сплошном 
пожарище. Только помню, как, задыхаясь в дыму, во 
весь голос кричала: «Спасите! Я жить хочу!»

Похоже, Тамаре везло на хороших людей: девушку, 
уже теряющую от боли сознание, услышали и вынесли 
из огня. Память только обрывками сохранила, как ее, 
едва живую на плоту, под обстрелом перевозили через 
Волгу, доставили в ближайший медсанбат, а потом – 
в какой-то сельский эвакопункт. Там её на носилках 
погрузили в санитарный поезд, отправляющийся в 
Саратов. Когда на поезд в пути налетали «юнкерсы», 
измученная болью, истощенная от недоедания де-
вушка боялась не смерти, а своей беспомощности, 
если их вагон разбомбят, а она вдруг уцелеет в том 
бескрайнем и безжизненном поле... 

Даже в эвакогоспи-
тале шансов выжить у 
Тамары было очень мало: 
слишком сильно обгоре-
ла, пораженные участки 
воспалились, а лекарств 
и мазей от ожогов не хва-
тало. Ожоги только де-
зинфицировали слабым 
раствором марганца. Но 
ее молодой организм сам 
боролся за жизнь... В Са-
ратове девушка пролежа-
ла на больничной койке 
больше трех с половиной 
месяцев. А потом почти 
месяц – в глубоком тылу, 
в армейском госпита-
ле – во Фрунзе. Сильнее 
всего у нее пострадали 
открытые участки тела, 
особенно руки: шрамы 

здесь остались на всю жизнь. А еще ей как дипло-
мированному врачу навсегда пришлось отказаться 
от своей профессиональной мечты – практической 
хирургии. Слабая, вся в рубцах, кожа на руках не вы-
держала бы постоянной санобработки, необходимой 
перед операциями. 

Когда её, еще шатающуюся от слабости, выпи-
сали, встал вопрос: куда ехать? Где остановились 
эвакуированные родители – она не знала и решила 
до полного выздоровления пожить у родственни-
ков мужа в Подмосковье. Но житейские испытания, 
похоже, преследовали Тамару. Сев в поезд, она с 
трудом вышла на одной из станций, чтобы отоварить 
хлебную карточку и, торопясь на отходящий состав, 
забыла проездные документы. Дотошные контролеры 
высадили ее в Орле, добраться до Москвы помогли 
офицеры-соседи по купе. 

– Всегда на моём пути находились добрые люди, – 
рассказывала мне Тамара Васильевна. – И помога-
ли мне выжить... В Звягино, когда остановилась у 
свекрови, соседи дали мне одежду. Тогда это была 
настоящая проблема... А, когда немного окрепла и 
узнала, что отец с матерью в Казахстане, отправилась 
к ним. Встретившись, мы плакали от радости: ведь 
родителям сказали, что я сгорела под бомбежкой в 
Сталинграде...

В действующую армию Тамара пошла добровольно 
вместе с сестрой в 1943 году. Сначала – месячные кур-
сы в столице, где их обучили пользоваться оружием. 
Затем – направление в санитарную роту 557-го полка 
153-й стрелковой дивизии, занимавшей оборону под 
Ржевом. Медики находились на передовой, жили в 
землянке и каждый день, как и другие бойцы, попа-
дали под артобстрел или бомбежку. Всякий раз, когда 
над позициями полка появлялись немецкие самолеты 
и рвались бомбы, Тамара с ужасом вспоминала Ста-
линград. Их палатку даже в лесу было видно издалека, 

она являла собой 
отличную мишень. 
«Едва мы убедили 
комполка сменить свое месторасположение, – де-
лилась со мной пережитым Тамара Васильевна, – как 
крупный немецкий снаряд вырыл на прежнем месте 
нашей дислокации огромную воронку…» 

Когда 33-я армия пошла в наступление, служба 
медиков стала круглосуточной. Каждый укрепрайон и 
населенный пункт брали у немцев с большими поте-
рями, и врачи санроты день и ночь боролись за жизни 
раненых. Отдыхали урывками, когда появлялась хоть 
маленькая передышка. Особенно кровопролитными, 
как рассказывала моя собеседница, были бои под Ель-
ней. Только за двое суток их стрелковый полк потерял 
около 800 бойцов... На передовой старший лейтенант 
медицинской службы Колшенская находилась до ноя-
бря 1944 года. Сначала в составе 33-й армии Калинин-
ского фронта, затем – на 2-м Белорусском фронте. А 
в составе 151-го эвакогоспиталя 2-й ударной армии 
1-го Белорусского фронта служила до Победы. Была 
старшим врачом, врачом-ординатором и всегда очень 
ответственно относилась ко всем своим обязанно-
стям. После боев под Ельней 557-й полк участвовал 
в освобождении Смоленска, затем – Минска. «Мы 
несли огромные потери, – вспоминала она. – И поток 
раненых, казалось, никогда не кончится...» Следом 
за армией эвакогоспиталь шел через границы стра-
ны, по разрушенной Европе. В Польше произошло 
радостное для Тамары Васильевны событие: к ней 
ненадолго заехал муж (тоже офицер). Они воевали 
на разных фронтах, всю войну вели переписку, но 
не виделись аж с довоенного времени. Фронтовая 
судьба Владимира Андреевича сложилась непросто. 
Он попал в автосанроту 2-й ударной армии в то время, 
когда ей командовал генерал-предатель А.Власов. В 
сорок втором тяжело контуженный в бою офицер едва 
избежал плена и гибели после трагической Любанской 
операции, когда в германском котле оказались тысячи 

советских бойцов... 
Жена и муж, немало пере-

жившие на войне, встретились 
в Польше в конце сорок чет-
вертого. А осенью победного 
года у военврача Колшенской, 
еще находившейся в герман-
ском городе Шверине, родился 
сын-первенец. Мирная жизнь 
брала свое... Впереди у супру-
гов-фронтовиков, уцелевших 
в кровавой мясорубке, были 
нелегкие послевоенные годы 
со своими хлопотами и пробле-
мами, с возвращением домой, а 
потом – переезд на постоянное 
место жительство в Бронницы... 

Более 30 лет трудилась 
врач-гинеколог Колшенская в 
Бронницкой горбольнице. Тыся-
чи раз видевшая на войне тяже-
лые раны, страдания и смерть, 
она в завоеванной мирной жизни 
торопилась делать добро, из-
бавлять женщин от страданий 
и боли. Каждый отвоеванный у 
болезни, благополучно родив-
шийся в их отделении младенец, 

каждая исцеленная пациентка, испытавшая радость 
материнства, стали для нее не только выполнением 
своего профессионального и гражданского долга 
перед обществом, но и компенсацией за военные 
беды. О том поколении врачей-фронтовиков, которое 
все делало бескорыстно и на совесть, до сих пор с 
уважением рассказывают бронницкие старожилы... 

На склоне лет Тамара Васильевна часто окиды-
вала мысленным взором прожитые годы – довоен-
ные, военные, послевоенные. Вспоминала родных, 
друзей, коллег, знакомых, многих из которых к тому 
времени уже не было на свете. За свою долгую жизнь 
эта хрупкая на вид женщина испытала столько, что 
кому-то хватило бы на несколько жизней. Приближа-
ясь к 100-летнему рубежу, пенсионерка ни о чем не 
жалела. Она была благодарна судьбе за выросших 
и не знавших войны детей, за внуков, правнука. И за 
то, что тогда, в далеком сорок втором, выжила. Всем 
смертям назло. 

Воспоминания записал Валерий ДЕМИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.06.2020 № 256 
О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 № 649 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Администрации городского округа Бронницы от 14.01.2020 № 4, от 30.03.2020 № 135) согласно приложению 
(прилагается).

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

Глава городского округа Д.А. Лысенков

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации городского округа Бронницы

Московской области от 04.06.2020 № 256
Изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Бронницы от 12.12.2019 № 649 (с изменениями, внесенными поста-
новлением Администрации городского округа Бронницы от 14.01.2020 № 4, от 30.03.2020 №135)

Раздел 1. «Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»» изложить в следующей 
редакции:

«
Координатор муниципальной про-
граммы

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области

Муниципальный заказчик муниципаль-
ной программы

Комитет по управлению имуществом городского округа Бронницы Московской области

Цели муниципальной программы Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации.
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, 
энергоэффективных технологий.
Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда.
Задачи программы: 
Качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве 
многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных 
жилых домов, расположенных на территории городского округа Бронницы Московской области;
переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах

Перечень подпрограмм Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 
Московской области».

Источники финансирования муници-
пальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской об-
ласти

0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа 
Бронницы

60082,00 600,00 18290,00 7836,00 600,00 32756,00

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0
Всего, в том числе по годам: 60082,00 600,00 18290,00 7836,00 600,00 32756,00

»
Раздел 8 «Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы с заказчиком муниципальной 

программы.» Изложить в следующей редакции:
«Управление реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной программы.
Заказчик Программы несёт ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения показа-

телей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.
Заказчиком программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» является Комитет по управлению имуществом 

городского округа Бронницы Московской области.
Заказчиком подпрограмм являются:
1) подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» 

Комитет по управлению имуществом городского округа Бронницы Московской области.
Заказчик подпрограммы организует управление реализацией подпрограммы, осуществляют взаимодействие с ответственными 

за выполнение мероприятий подпрограммы, обеспечивая:
1) планирование реализации подпрограммы в ключе целевых ориентиров на соответствующий финансовый год;
2) формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы;
3) заключение соглашений (договоров) о намерениях с участвующими в реализации мероприятий подпрограммы;
4) мониторинг целевых значений показателей подпрограммы и показателей мероприятий подпрограммы;
5) осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей подпрограммы в ходе ее реализации и по 

итогам отчетного периода;
6) контроль реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее реализации;
7) внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров подпрограммы.
Исполнители мероприятий подпрограммы в составе Программы готовят и представляют заказчикам Программы отчеты о ходе 

реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
Заказчики подпрограмм в составе Программы согласовывают финансирование подпрограмм с Финансовым управлением Адми-

нистрации городского округа Бронницы и предоставляют заказчику программы отчеты и аналитические справки о ходе и результатах 
реализации муниципальных программ городского округа Бронницы, утвержденного постановлением Администрации города Бронницы 
от 15.11.2017 № 631 (далее – Порядок).

В муниципальную программу (подпрограммы) могут быть внесены изменения в случаях:
а) при выделении финансовых средств из федерального и областного бюджета в бюджет городского округа Бронницы;
б) необходимости изменения перечня мероприятий программы (подпрограмм), сроков и (или) объемов финансирования в связи 

с предоставлением из бюджета Московской области, внебюджетных источников средств на их реализацию или изменением объема 
указанных средств;

в) необходимости включения в муниципальную программу дополнительных мероприятий;
г) изменения стоимости мероприятий по результатам проведенных торгов;
д) необходимости изменения сроков реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или ее 

отдельных мероприятий, вызванных изменением законодательства или иных обстоятельств. »
Раздел 11. Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 

области» изложить в следующей редакции:
«11.1. Паспорт Подпрограммы II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Мо-

сковской области»
Муниципальный заказчик под-
программы II

Комитет по управлению имуществом городского округа Бронницы Московской области

Источники финансирования 
подпрограммы II по годам ре-
ализации и главным распоря-
дителям бюджетных средств, в 
том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.д Итого

Администрация город-
ского округа Бронницы

Всего: в том числе: 600,00 18290,00 7836,00 600,00 32756,00 60082,00
Средства федерального бюд-
жета 

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Московской 
области 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского 
округа Бронницы

600,00 18290,00 7836,00 600,00 32756,00 60082,00

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы II
Реализация мероприятий Подпрограммы II направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.
Подпрограммой II предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в 

сфере аварийного жилищного фонда городского округа Бронницы Московской области посредством переселения граждан.
Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета городского 

округа Бронницы и за счет внебюджетных средств.
В ходе реализации Подпрограммы II осуществляются:
финансовое и организационное обеспечение работ, необходимых для признания многоквартирных жилых домов аварийными и 

подлежащими сносу;
финансовое и организационное обеспечение в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;
выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых 

помещениях аварийных многоквартирных домов;
обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их 

жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые 
помещения;

обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответ-
ствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом; 

обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения 
за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

выполнение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для переселения граждан из 
аварийных жилых домов;

установление единого порядка реализации в муниципальных образованиях мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда.

11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы социально-экономиче-
ского развития городского округа Бронницы, реализуемых в рамках Подпрограммы II

Концепция Подпрограммы II представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определения 
прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в город-
ском округе Бронницы Московской области за счет средств консолидированного бюджета, бюджета городского округа Бронницы 
Московской области и за счет внебюджетных источников.

Основными целями Подпрограммы 2 являются:
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных 

технологий;
финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.
Основными задачами Подпрограммы 2 являются: 
качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных 

жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, распо-

ложенных на территории городского округа Бронницы Московской области;
переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.
Перечень аварийных многоквартирных домов Подпрограммы II включает в себя аварийный жилищный фонд на территории 

городского округа Бронницы Московской области, признанный таковым в порядке, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», сведения о котором получены от структурных подразделений Администрации 
городского округа Бронницы Московской области, с учетом перечня аварийных домов, представляющих угрозу жизни и здоровью 
граждан, и рекомендованных государственной жилищной инспекцией к обязательному расселению.

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса.
При корректировке Подпрограммы II региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на осно-

вании письменных предложений органов местного самоуправления, а также согласно перечню, рекомендованному государственной 
жилищной инспекцией, Министерством строительного комплекса Московской области проводится формирование перечня аварий-
ных жилых помещений, подлежащих включению в Подпрограмму II региональной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда», с приложением обосновывающих документов, подтверждающих соответствие жилых помещений, находящихся 
в доме, признанном в установленном порядке аварийным, критериям включения в Подпрограмму II.

11.4. Перечень мероприятий Подпрограммы II
№ 
п/п

М е р о п р и я т и е 
подпрограммы

С р о к и 
испол-
н е н и я 
м е р о -
п р и я -
тия

Источники фи-
нансирования

О б ъ ё м  ф и -
нансирования 
мероприятия 
в году, пред-
шествующему 
году начала 
реализации 
программы 
( т ы с . р у б . ) 
2019

В с е г о , 
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) О т в е т -
ственный 
з а  в ы -
полнение 
меропри-
ятия про-
г р а м м ы 
п о д п р о -
граммы

Результаты 
выполнения 
мероприя-
тия подпро-
граммы

2020 год 2021 год 2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2. Основное меро-
приятие 02. 
П е р е с е л е н и е 
граждан из ава-
рийного жилищ-
ного фонда

2 0 2 0 -
2 0 2 4 
годы

Итого 24322,50 60082,00 600,00 18290,00 7836,00 600,00 32756,00 К о м и т е т 
по управ-
л е н и ю 
и м у щ е -
ством го-
родского 
о к р у г а 
Бронницы 
М о с к о в -
ской об-
ласти

Обеспече-
ние граж-
дан благо-
устроенны-
ми жилыми 
помещени-
ями, выпла-
та компен-
саций соб-
ственникам 
квартир

Средства фе-
д е р а л ь н о г о 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета городско-
го округа

4167,00 60082,00 600,00 18290,00 7836,00 600,00 32756,00

Внебюджетные 
источники

20155,00 0 0 0 0 0 0

2.1. М е р о п р и я т и е 
02.01

О б е с п е ч е н и е 
м е р о п р и я т и й 
по переселе-
нию граждан из 
аварийного жи-
лищного фонда

2 0 2 0 -
2 0 2 4 
годы

Итого 24322,50 60082,00 600,00 18290,00 7836,00 600,00 32756,00 К о м и т е т 
по управ-
л е н и ю 
и м у щ е -
ством го-
родского 
о к р у г а 
Бронницы 
М о с к о в -
ской об-
ласти

Переселе-
ние граж-
дан в благо-
устроенные 
жилые по-
м е щ е н и я , 
в ы п л а т а 
компенса-
ц и й  с о б -
ственникам 
квартир

Средства фе-
д е р а л ь н о г о 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета городско-
го округа

4167,00 60082,00 600,00 18290,00 7836,00 600,00 32756,00

Внебюджетные 
источники

20155,00 0 0 0 0 0 0

»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.06.2020 № 258 
О признании объекта движимого имущества, расположенного на территории городского округа Бронницы, имеющим 

признаки бесхозяйного имущества и включении его в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества
В соответствии со статьей 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Положением «О порядке оформления бесхозяйного движимого имущества в 
собственность муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области», утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы Московской области от 21.11.2013 №500/82, на основании решения Комиссии по признанию 
имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества от 25.05.2020 № 20, Администрация городского округа Бронницы 
Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать объект движимого имущества – комплектная трансформаторная подстанция КТП-441 (10/0,4кВ), адресный ориентир 

(местоположение): Московская обл., г. Бронницы, ул.Л.Толстого, вблизи дома 17, имеющим признаки бесхозяйного имущества.
2. Отделу имущественных отношений Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы Московской области 

(Баранова Е.В.) включить объект, указанный в п.1 настоящего постановления, в Реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного 
имущества.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом го-
родского округа Бронницы Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.06.2020 № 259 
О признании объекта движимого имущества, расположенного на территории городского округа Бронницы, имеющим 

признаки бесхозяйного имущества и включении его в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества
В соответствии со статьей 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Положением «О порядке оформления бесхозяйного движимого имущества в 
собственность муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области», утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы Московской области от 21.11.2013 № 500/82, на основании решения Комиссии по призна-
нию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества от 26.05.2020 № 21, Администрация городского округа 
Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать объект движимого имущества – комплектная трансформаторная подстанция КТП-902 (10/0,4кВ), расположенный 

на земельном участке с кадастровым номером 50:62:0040216:260, адрес земельного участка: Московская обл., г. Бронницы, ул. 
Егорьевская, 5, имеющим признаки бесхозяйного имущества.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом го-
родского округа Бронницы Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10, 15.15 Х/ф «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со все-
ми 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

01.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
12+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.35 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
18.20 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 12+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.50 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+
02.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 16+
05.45 6 кадров 16+

06.00, 11.10, 15.00 Новости
06.10 Парад Победы 16+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, по-
священный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. – 1945 г 16+
12.00, 15.20, 18.20 Х/ф «ДИ-
ВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Москва. Красная пло-
щадь. Праздничный концерт 
12+
23.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+
00.20 Цена Освобождения 6+
01.15 Маршалы Победы 16+
03.00 Россия от края до края 
12+

01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.25 Х/ф «ТАКСИ» 6+
18.15 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
16+
21.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
02.25 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+
04.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 16+
05.35 6 кадров 16+

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, 01.00 Время покажет 
16+
13.40, 15.15 Х/ф «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ  
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедли-
вость 16+
02.05 Наедине со всеми 
16+
03.30 Россия от края до края 
12+

06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
13.40 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
16.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
18.15 Х/ф «ТАКСИ» 6+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
21.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 
16+
03.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 16+
05.35 6 кадров 16+

06.30 Д/ф «Свидание с вой-
ной» 16+
07.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 05.10 Тест на отцовство 
16+
12.15 Д/ф «Реальная мисти-
ка». «Мёртвый шалун» 16+
13.15, 03.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «КАФЕ НА 
САДОВОЙ» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2» 16+
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
04.20 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

21.10 Д/ф «Офицеры». Есть 
такая профессия, взводный» 
12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
02.10 Искатели 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.10 Тест на отцовство 
16+
12.00, 04.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.05, 03.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.10, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «МИРАЖ» 0+
19.00, 22.35 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2» 16+

Как ты вырос, сынок мой» 
12+
21.50 Монолог в 4-х частях 
12+
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
00.05 Кинескоп 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 05.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 04.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.05, 03.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «МИРАЖ» 0+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2» 16+

12+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 
12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла-
гать!» 12+
14.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
12+
16.35 Д/ф «Ночь коротка» 
12+
17.25, 01.50 Российские орке-
стры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Больше, чем любовь 
12+
20.10 Спектакль «Вместо эпи-
лога» 12+
21.50 Юбилей Светланы 
Крючковой 12+
23.35 Д/ф «Беспамятство» 
12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 
12+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+
09.00, 13.25 Д/с «Память» 12+
09.30 Русский характер 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая при-
рода Шетлендских островов» 
12+
13.55, 00.00 Х/ф «ИВАН» 6+
15.05 Больше, чем любовь 12+
15.45 Вместе в трудные време-
на 12+
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как 
ты вырос, сынок мой» 12+
17.20 Д/ф «Беспамятство» 12+
18.20 Любимые песни 12+
19.50 Д/ф «Победа. Одна на 
всех» 12+
20.15 Искусственный отбор 
12+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

кино 12+
07.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
08.50 Красивая планета 12+
09.10, 00.50 ХХ век 12+
10.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.30, 20.15 Искусственный 
отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 
12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Дело Деточкина» 
12+
14.30 Спектакль «Жизнь и 
судьба» 12+
17.40 Д/ф «Мальта» 12+
18.05, 02.00 Российские ор-
кестры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Больше, чем любовь 
12+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Д/ф «Отец солдата». 

ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
01.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.40 Кто «прошляпил» нача-
ло войны 16+
03.35 Т/с «ГРУЗ» 16+

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» 0+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 00.35 ХХ век 12+
10.30 Искусственный отбор 

05.05 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» 12+

05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщине побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. – 1945 г 16+
11.10, 13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 16+
16.25 ДНК 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
16+
23.40 Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы! 12+
01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 12+
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
16+
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.50 Т/с «ГРУЗ» 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 01.30 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
12+
22.35 Дивный новый мир 16+
23.05, 02.10 Знак качества 
16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+
02.50 Д/ф «Курск – 1943. 
Встречный бой» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

«Победа – 75» 16+
08.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
09.50, 14.45, 22.10 События 
16+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщине побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. – 1945 г 16+
10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
15.00 Д/ф «Одна Победа – два 
парада» 12+
15.50, 22.35 Х/ф «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
22.00 Праздничный салют 16+
23.40 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» 12+
01.05 Д/ф «Война после Побе-
ды» 12+
01.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
0+
03.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

РОНИНА» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Война на уничто-
жение» 16+
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
12+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05, 02.10 Шоу «Развод» 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Прощание. Анна Само-
хина 16+
02.50 Д/ф «Бомба для Гитле-
ра» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

05.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 0+
08.15 Д/ф «Парад победите-
лей» 12+
09.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 01.35 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, по-
свящённый 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. – 1945 г 16+
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
14.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государствен-
ных премий Российской Феде-
рации 16+
15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
17.25 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
20.50 Вести. Местное время
21.00 Концерт Победы на 
Мамаевом кургане. Прямая 
трансляция
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 0+

06.00 Праздничный канал 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
22.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 0+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

ПОНЕДЕЛЬНИК
22�июня

ВТОРНИК
23�июня

СРЕДА
24�июня

ПОНЕДЕЛЬНИК
22�июня

СРЕДА
24�июня

ПЯТНИЦА
26�июня

ВТОРНИК
23�июня

ЧЕТВЕРГ
25�июня

18.00-21.00
  Информационная про-
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ 
НЕДЕЛИ», 12+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+
 Фильм «СВЕЧА ПАМЯТИ» 
(повтор), 12+
 Фильм «Через все време-
на», посвященный 35-летию 
группы «АРИЯ» (первая се-
рия), (повтор), 12+
 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (повтор 
от 25.06.2020), 12+

27 июня 21.00 Комедийная ме-
лодрама «ОНА МУЖЧИНА», 
2006 г. (США - Канада) 12+
28 июня 21.00 Комедий-
ная мелодрама «ФАНФАН 
ТЮЛЬПАН», 1952г., (Италия, 
Франция), 12+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

27,�28�июня

8.00, 13.00 «СВЕЧА ПАМЯТИ». 
(повтор), 12+

20.00 Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+

21 .00  Драма  «ЖИЗНЬ 
ОДНА», 2003г., (Россия), 
12+

8.00, 13.00 Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ» (повтор), 12+

20.00 Фильм «Через все 
времена», посвященный 
35-летию группы «АРИЯ» 
(первая серия), 12+
21.00 Комедийная мелод-
рама «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ», 2008 г., (США, 
Канада) 12+

8.00, 13.00 «Через все вре-
мена». 35-лет группе «АРИЯ» 
(первая серия), 12+ (повтор)

20.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР», 12+
Гость в студии – глава  
г.о.Бронницы Д.А.Лысенков

21.00 «ПОСВЯЩЁННЫЙ», 
2014 г. (ЮАР, Канада, США) 
12+

8.00, 13.00 «Прямой эфир». 
Гость в студии – глава г.о.Брон-
ницы Д.А.Лысенков (повтор), 12+

20.00  Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 МИРОВЫЕ НОВОСТИ  
(С СУБТИТРАМИ), 16+
21.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ», 
2014 г. (США ) 16+ (фильм 
демонстрируется с субтитрами)

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

20.00 «СВЕЧА ПАМЯТИ». 
Фильм, подготовленный  
МЦ «Алиби», 12+

21.00 Историческая драма 
«КОРОЛЁВ», 2007г., (Рос-
сия), 16+

В�ЭФИРЕ�
и�ОНЛАЙН

на сайте 
bronnitsy.ru

ПО БУДНЯМ:
1 блок: 8.00–9.00

2 блок: 13.00–14.00

3 блок: 20.00–21.00

СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ПРАЗДНИКИ:

18.00 – 21.00

ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения
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23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
00.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 05.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.10 Д/ф «Реальная мисти-
ка». «Проклятый любовник» 
16+
13.10, 03.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 03.30 Д/ф «Порча» 
16+
14.45 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» 16+
01.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

21.10 Юрий Никулин. Клас-
сика жанра 12+
21.35, 01.55 Искатели 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
00.05 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТО-
РЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ» 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10, 04.50 Давай разведём-
ся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 03.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.45 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» 16+
23.20 Х/ф «ИСТОЧНИК 

РОЛЯ АРТУРА» 6+
16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Д/ф «Река жизни» 12+
20.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
22.15 Д/ф «И Бог создал... 
Брижит Бардо» 12+
23.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 
12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
10.10, 00.55 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
04.30 Д/ф «Чудотворица» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

20.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 12+
22.50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула» 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» 16+
10.35 Пять ужинов 16+
10.50 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
04.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения 

10.30, 20.15 Искусственный 
отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 
12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Джентльмены 
удачи». Я злой и страшный 
серый волк» 12+
14.30 Спектакль «Одна аб-
солютно счастливая дерев-
ня» 12+
16.45 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» 12+
17.40, 01.45 Российские ор-
кестры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.30 Больше, чем любовь 
12+
20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.10 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 
12+
21.50 Монолог в 4-х частях 
12+

кино 12+
07.30 Х/ф «АКТРИСА» 0+
08.45 Д/ф «Мальта» 12+
09.10 ХХ век 12+
10.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.30, 20.15 Искусственный 
отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 
12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 
12+
14.30 Спектакль «Рассказы 
Шукшина» 12+
17.05 Российские оркестры 
12+
18.15 Д/ф «Андрей Демен-
тьев. Всё начинается с люб-
ви...» 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.30 Царская ложа 12+
20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Своя правда 16+
00.45 Дачный ответ 0+
01.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Каштанка». 
«Лиса и медведь». «Волк и 
теленок» 12+
07.55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Передвижники. Исаак 
Левитан 12+
11.10 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ – 
ДОЛЮБИТ» 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Человеческий фактор 
12+
13.15, 00.50 Д/ф «Дикая при-
рода Греции» 12+
14.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КО-

06.30 М/ф «Это что за пти-
ца?». «Сказка про чужие 
краски». «Терем– теремок». 
«Лесная хроника» 12+
07.15 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕН-
НИКИ» 12+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
11.30 Письма из Провинции 
12+
12.00 Диалоги о животных 
12+
12.45 Человеческий фактор 
12+
13.15 Вальсы русских компо-
зиторов 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30, 00.15 Х/ф «ПРИГОРШ-
НЯ ЧУДЕС» 12+
16.45 Д/ф «Театр времен 
Геты и Камы» 12+
17.40 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова» 12+
18.20 Романтика романса 
12+
19.15 Д/ф «Река жизни» 12+

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
16+
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.10 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+
08.55, 19.15 Красивая плане-
та 12+
09.10 ХХ век 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 03.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Последние 24 часа 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.55 Т/с «ГРУЗ» 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 

01.25 Удар властью. Казно-
крады 16+
02.05 Дивный новый мир 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама» 12+

05.25 Их нравы 0+
05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-

носец» 12+
05.20 Московская неделя 
12+

04.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
03.35 Т/с «ГРУЗ» 16+

11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 00.45, 01.25 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
12+
22.35 10 самых... Золотые 
детки 16+
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00.30, 03.30 Петровка, 38 
16+
02.10 Прощание. Борис Бе-
резовский 16+
02.55 90-е. Наркота 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

ДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
15.55, 18.15 Х/ф «КОВЧЕГ 
МАРКА» 12+
19.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
12+
22.00, 02.20 В центре собы-
тий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
05.05 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

СЕРДЦЕ» 12+
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 
16+

05.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 10 самых... Золотые 
детки 16+
08.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.40, 14.45 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
17.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ» 12+
21.00, 02.30 Постскриптум 16+
22.15, 03.35 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Алексей Куз-
нецов 16+
00.40 90-е. Золото партии 
16+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ЗОРРО» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь» 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание. Виталий 
Соломин 16+
16.50 90-е. Уроки пластики 
16+
17.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «ДОМ С 
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» 12+
02.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
12+
04.25 Д/ф «Григорий Бедо-

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.55 Обложка. Звёздные 
хоромы 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 
16+
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+
03.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ – ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
10.05 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придума-
ла сама» 12+
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф «КОГ-

03.25 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 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+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮ-
БЛЮ» 12+
00.30 Алые паруса – 2020 г 
12+
00.50 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 

16+

04.20 Х/ф «КУКУШКА» 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ…» 12+
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДО-
ГОВОРУ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ» 12+

05.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
16+

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, 00.50, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Две звезды 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 
16+
01.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро 
жить...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
14.55 Х/ф «РОДНЯ» 12+
16.45 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Алые паруса – 2020 
г. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
01.15 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.40 На дачу! 6+
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛО-
ХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.20 Мужское / Женское 

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
12+
04.45 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.35 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
18.15 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 12+
02.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 16+
05.35 6 кадров 16+

СЧАСТЬЯ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
12.25 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
14.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 12+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
18+
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ТА-
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТ-
ВЕННИКИ» 16+
04.50 Шоу выходного дня 
16+
05.40 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
13.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
15.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
17.00 Х/ф «МАСКА» 12+
19.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
03.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 6 кадров 16+

кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.00, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
12+
14.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
16+
16.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ»-2» 16+
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВО-
ЙНЫ КРОВИ» 18+
00.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
02.10 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана» 
0+
03.35 Шоу выходного дня 
16+

СУББОТА
27�июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28�июня

ПЯТНИЦА
26�июня

ЧЕТВЕРГ
25�июня
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ПРОДАЮ
дом в д.Н.Велино, уча-

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

к о м п л е к т  к о л е с  н а 
а/м Саньенг или Мер-
седес KUMHO 225/60 
R17, 5х112 литые ди-
ски, летние, износ 50-
60%, 15000 руб. Тел.:  
8 (903) 741-31-31

штампованные диски 
вместе с летней резиной 
205/55 R16, весь комплект 
4000р. Тел.: 8 (925) 416-
88-88

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 (977) 

557-31-07
2-комнатную квартиру 

со всеми удобствами на 

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

3-комнатную кварти-
ру в центре г.Бронницы. 
Недорого. Тел.: 8 (917) 
576-69-16

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
монеты, медали, то-

пор, тески, ручную швей-
ную машинку. Тел.: 8 (926) 
527-81-76

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

срочно! Ищу работу 
сиделкой. Тел.: 8 (968) 
606-89-77

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

утерян диплом на имя 
Нищаковой Оксаны Ва-
сильевны об окончании 
БСПТУ №39, г.Брянск. 
Д и п л о м  № 2 1 2 6 3 6  о т 
17.05.1989 г. Нашедшему 
просьба вернуть. Тел.:  
8 (916) 363-46-65 

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, вывоз 
мусора, доставка 
мебели, грузчики. 

Недорого. 
Тел.: 8 (926) 655-70-89, 

8 (910) 088-60-85, Вадим

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

УСЛУГИ

ИПК «РеИнвест» принимает 
АКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ,  

приватизированных в 1992-
1994 годах. Наш сайт в сети 

«Интернет»: www.investcoop.ru 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА.

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

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

ПОДПИСКА 
на «Бронницкие новости» 
на ВТОРОЕ полугодие 

2020 года
Стоимость подписки: 

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

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

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

Наш индекс – П4407

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

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

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

СРОЧНО требуются:

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ 

рядом с г.Бронницы, село Боршева 

Зарплата: 40000-55000 руб. 
График работы: дневной с 8.00 до 18.00. 

(час – перерыв на обед)

Опыт работы: рассматриваем кандидатов без опыта 
работы, главное ответственность и желание 

работать, остальному научим!

КОНТАКТЫ: 8 (916) 076-36-41

На швейное производство требуется
ШВЕЯ ДЕТСКОГО ТРИКОТАЖА

График работы 5/2. Заработная плата от 25 000 руб. 
Оформление по ТК РФ.

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

эл.почта: goncharova@oldos.ru

Крупной компании на работу требуется
ГРУЗЧИК 

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

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

эл.почта: goncharova@oldos.ru

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

 8 (916) 9445115, 8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 

и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!
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Дорогую БОБРОВУ 
Анастасию Анатольевну!

Поздравляем с днём Рождения!
Пост у вас солидный очень,
У директора вы зам,
В день рождения желаем,
Сил и крепких нервов вам,
Пусть любимая работа
Д а р и т  р а д о с т ь  

и доход,
Пусть во всех 

ваших за-
думках 

Фантастиче-
ски везёт.

Коллектив 
почтового 

отделения 
Бронницы -1

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/

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

as=subscriber

С 11 июня по 30 октября 
Министерство культуры Московской 

области проводит независимую оценку 
качества условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры.

Просим вас принять активное участие 
и дать оценку качества работы муници-
пального учреждения культуры «Библи-
отечно-информационный и досуговый 
центр».

Пройти опрос можно на сайте учреж-
дения: 
https://bibliotechniycenterbronnitcy.ru

НОВЫЕ ТУФЛИ 
К новому учебному году все родители стараются купить 

детям новую форму. Я бы, конечно, согласился и в старой по-
ходить, но за лето вырос аж на два сантиметра. Брюки стали 
короткими, а рукава куртки вообще полезли куда-то вверх. 

Лето было тёплое. В огороде морковка уродилась длинная, 
картошка– крупная. Мама сказала, что я, как морков-
ка на нашей грядке, вытянулся вверх из-за свежего 
воздуха. Так что, пришлось покупать новую форму. 
Кстати, нога тоже выросла, поэтому пришлось по-
купать и новые туфли тоже.

Когда в магазине я мерил эти туфли, было всё 
нормально. Походил даже по залу– всё хорошо! 1 
сентября пришёл в школу. На линейке, когда стояли, 
даже не заметил, что я в новых туфлях. Но после пя-
того урока показалось, что на ногах какие-то тиски, 
а не обувь. На перемене разулся, ноги как будто ды-
шать стали, а внутренний голос говорит: «Спасибо, 
что догадался, а то мозоли натрёшь!» Всю перемену 
пришлось просидеть без туфель... 

Начался урок. Не одевая туфли, я, как и все, встал, при-
ветствуя учительницу. Только сел, а Нина Николаевна, обра-
щаясь ко мне, говорит: «Игнатов, будь добр, закрой окно». 
Я понимаю, что окно от меня– в двух шагах, но до него тоже 
надо дойти. А идти без туфель – засмеют. Особенно будет 
стараться Вичка – она любит прикалываться над несчасти-
ями других. 

Я начал старательно одевать снятые туфли. Левый, как 
назло, отлетел в сторону, так что пришлось его искать ногой. 
Мне казалось, что я замешкался всего на минуту, а в классе 
сначала воцарилась мёртвая тишина, а потом начали разда-
ваться тихие смешки.

– Игнатову туфли новые жмут,– ехидно проговорила Вичка. 
За что только её посадили 

вместе со мной? Везде суёт 
свой нос! В прошлом году я 
сидел с Пугачёвым – так он 
только помогал. А этой ника-
кую тайну рассказать нельзя 
– все сразу все про всё узнают. 

Надел я кое-как туфли и, 
хромая, пошел закрывать окно.

– Да, Игнатов, новые туфли 
иногда жмут и натирают. По-
терпи немножко. Или нога при-
выкнет, или туфли разносятся, 
– сказала Нина Николаевна.

Пришлось терпеть до конца занятий.
На следующий день как только я появился в классе Вика тут 

как тут: «Ну, что, Игнатов, разносил туфли или опять будешь 
ногами шаркать?»

Эх, дал бы я этой зазнобе, но промолчал. Что взять с дев-
чонки? Знала бы она, как я мучился: дома, после школы, при-
шлось носки толстые одеть, и туфли весь день разнашивать…

СЕРИЯ: «ПОЛИНКИНЫ 
РАССКАЗЫ»

ПРОПУСК В ШКОЛУ 
Не знаю, как в других школах, но в нашей при 

входе установили турникет, и этот турникет ох-
раняют охранники. Они следят, чтобы никто не 
прошёл без карточки, которую мы называем про-
пуском. Этот пропуск раздают только ученикам 
нашей школы. Родителей пускают по паспорту и 
под роспись. Всё это, наверное, правильно, но 
когда я была во втором классе…

А вспомнила я про это, когда передо мной 
хотел проскользнуть мальчишка-второкласс-
ник. Он забыл свой пропуск и жалобно просил 
тётю-охранницу его пропустить. Если стоят муж-
чины, то они обычно верят и пропускают, но наша 
тётя-охранница всегда стоит на страже школьной 
безопасности. 

– Забыл, говоришь, тогда звони маме. Пусть 
приносит пропуск, а без него нельзя, – прозвучал 
её строгий голос.

Пацанёнок даже слезу пустил – так он хотел в 
школу попасть, но порядок есть порядок! 

– Нечего забывать пропуск. Отойди, не мешай 
другим проходить, – строго сказала бдительная 
охранница, жестом показав, что ему стоит отойти 
от турникета. 

Я быстро прошла в фойе школы. Подошла к 
плачущему парню и, когда охранница отвлеклась 
на другого учащегося, быстро провела его по 
своему пропуску.

Столько лет прошло с тех пор, когда я оказа-
лась в таком же положении! Я провела мальчишку 
потому, что вспомнила, как точно так же я, вто-
роклассница, забыла пропуск, и меня пожалел 
старшеклассник и провел через турникет при 
помощи своего пропуска. Тогда на вахте стояла 
та же охранница, и она так же не пускала тех, кто 
случайно забыл свою проходную карточку. Поря-
док есть порядок!

ЭКСТРАСЕНСЫ
До первого урока ещё было 

время, и приходящие в класс 
ребята здоровались и разбре-
дались по своим группкам, 
рассказывая что-то новое, или 
торопились списать несделан-
ное домашнее задание. 

– Девчонки! – крикнула По-
пова Лида, входя в класс. – Я 
вчера вечером смотрела пе-
редачу про экстрасенсов. А се-
годня с утра мне пришло видение, что по математике будет контрольная, 
а я всё сделаю, ну или почти всё, и получу четвёрку!

– Я тоже экстрасенс, – обернувшись на восторженный голос Лиды, 
сказала Катя. – Контрольная будет. Но тебе не видать ни четвёрки, ни 
тройки. Это я точно вижу. И вообще мне кажется, что будет что-то совсем 
неинтересное.

– Если у тебя плохое настроение, то не заражай пессимизмом осталь-
ных, – парировала Лида. – Я верю в своё предвидение!

– Верю… – ехидно парировала Катя. – Мне кажется, что ты и на тройку 
не потянешь. 

Судя по всему, этот разговор продолжался бы и дальше, но прозвенел 
звонок, и в класс вошла учительница по математике.

После приветствия Валентина Семёновна обвела глазами весь класс, 
будто проверяла, все ли на месте, и сказала:

– Сейчас будет контрольная. Достали все тетради и задачники. Но-
мера задач 67,68,69. Через семь минут я соберу тетради. Время пошло.

Все стали быстро читать условия, но, конечно, за указанное время 
решить три задачи оказалось очень сложно. Ровно через семь минут 
Валентина Семёновна стала собирать тетради.

На следующем уроке математики учительница сказала строгим 
голосом:

– Все написали очень плохо. 
Она подошла к Лиде, посмотрела на неё и укоризненно продолжила:
– А некоторые написали на редкую отметку – кол, но я их фамилии 

называть не буду. Перед контрольной я слышала, что вы говорили об 
экстрасенсах. Так вот мой совет всем: меньше смотрите телевизор, 
больше занимайтесь математикой! 

Все стали говорить, что было мало времени, что не успели даже 
подумать, но на учительницу это не произвело никакого впечатления. 
Начался разбор контрольных задач.

Все были удивлены, что задачи оказались очень лёгкими – надо было 
только немножко подумать, но на это ни у кого не хватило времени.

Больше всех расстроилась Лида. Она была уверена, что сделала всё 
правильно, и не ожидала, что не решила ни одной задачи. 

– Ну, что, экстрасенс, покажи, насколько твоё предвидение оправ-
далось, – съехидничала Катька. 

– На все девяносто девять процентов из ста, – ответила Лида и сты-
дливо убрала свою тетрадь в рюкзак.

– Я же говорила, что не видать тебе даже тройки. Я оказалась лучшим 
экстрасенсом, чем ты! – парировала Катя. 

– Ладно, девочки, хватит спорить, – примиряюще сказала Аня, – а 
ты, Лида, не расстраивайся. Мы все отличились. Успокаивает то, что 
это первая контрольная, и есть ещё время всё исправить.

Александр КОЛЕНО


