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• Создание в городе доступной сре-

ды для инвалидов - основная тема
«круглого стола» в КДЦ «Бронницы».
Стр.3

• Наши общеобразовательные шко-

лы присоединились к всероссийской акции «ЕГЭ для родителей».
Стр.8

27 февраля в КДЦ «Бронницы» состоялось
расширенное заседание Совета депутатов, на
котором глава г.о.Бронницы Виктор Неволин
выступил с отчетным докладом о деятельности
администрации г.о.Бронницы по итогам социально-экономического развития городского
округа не только за 2018 год , но и за весь период его полномочий (с 2014 по 2018 год), а также
поставил задачи на «новую пятилетку».

Депутат областной Думы В.Крымов вручил
директору Дома детского творчества
Г.Стародубовой оборудование
для занятий кружка «Робототехника»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
Во все века вы были, есть и будете не просто прекрасной половиной человечества, а еще и нашими верными подругами, хранительницами домашнего
очага, олицетворением нежности, душевной чистоты и добра. Бронницкие
женщины заслуживают самых теплых слов и добрых чувств – любви, внимания,
заботы, уважения. Вы уже много раз доказывали, что способны наравне с нами,
мужчинами, добиваться любых высот в профессиональной, общественной
деятельности и в быту. Сегодня среди вас есть отличные специалисты
своего дела, умелые, добросовестные труженицы, авторитетные
руководители, инициативные предприниматели, неутомимые
рукодельницы-домохозяйки, верные жены, любящие мамы
и бабушки. И сегодня вместе с поздравлениями хочется
поблагодарить всех жительниц нашего города за посильный личный трудовой вклад в развитие и обустройство
Бронниц, за рождение и воспитание детей, за создание
уюта в своих семьях. Пусть любовь, благополучие, мир,
достаток и покой в доме всегда сопутствуют каждой из вас
на жизненном пути! Желаю вам успехов во всех добрых
делах и начинаниях, неувядающей красоты и здоровья,
мира и весеннего настроения, веры в лучшее будущее и
самых светлых надежд! Будьте всегда счастливы и любимы!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН

• В Бронницах проходил один из
отборов спортивных судей по
тхэквондо на Олимпийские игры
2020 года в Токио.
Стр.8

• В нашем городе вновь появились
мошенники, которые обманывают доверчивых пенсионеров.
Стр.9

ТВ-программа
с 11 по 17 марта
на стр. 12-13
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ВПЕРЕДИ ВЕСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ

обращение

4 марта в конференц-зале городской администрации состоялось
еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких
предприятий и служб. Его провел глава городского округа Бронницы
Виктор Неволин.
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Дорогие бронницкие женщины!
Примите самые искренние поздравления с 8 Марта - праздником
весны, нежности и любви!
Чествуя женщин, в первую очередь
хочется сказать огромное спасибо
старшему поколению наших тружениц,
женщинам-ветеранам войны и труда
за их самоотверженный труд, за возможность радоваться жизни. Говоря о
нынешнем поколении, трудно назвать
хоть одну сферу деятельности, где
бы сегодня не работали бы женщины.
Просто невозможно представить себе
ни одну профессию без ваших умелых
заботливых рук и добрых улыбок. Ваши
созидательные усилия на производстве и в быту меняют нашу жизнь к
лучшему. Земной поклон вам за повседневный добросовестный труд, за
понимание, сердечность, милосердие!
Желаем всем вам, наши дорогие
подруги, всего самого наилучшего
на вашем пути! Живите счастливо,
любите и будьте любимы! Здоровья вам, семейного уюта, мира,
благосостояния, хорошего настроения на долгие годы!
Совет ветеранов
г.о. Бронницы

Уважаемые жители г. Бронницы!
В связи с 75-й годовщиной освобождения г.Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в период
Великой Отечественной войны 19411945 гг. правительством Севастополя
планируется предоставление единовременной денежной выплаты участникам
обороны Севастополя 1941-1942 годов
и освобождения Севастополя – гражданам Российской Федерации, имеющим
регистрацию по месту жительства на
территории субъектов РФ.
Документами, подтверждающими
участие в боевых действиях в период
обороны Севастополя 1941-1942 годов
и освобождения Севастополя, могут
быть: архивные справки, красноармейские книжки, сведения, подтверждающие награждение медалью «За оборону
Севастополя».
ОСЗН г.Бронницы

В начале совещания Виктор Валентинович поздравил всех
участников встречи с началом масленичной недели. Он высказал собравшимся свои добрые пожелания и отметил, что
в ходе проведения широкой Масленицы и другого большого
весеннего праздника – 8-го марта, бронничан и гостей города
ждет разнообразная развлекательная программа.

КУЛЬТУРА
Наталья КОСТИКОВА,
эксперт отдела культуры
администрации г.о.Бронницы:
– На предстоящей неделе мы организуем два праздничных мероприятия. 7 марта
в КДЦ «Бронницы» состоится концерт,
посвященный Международному женскому
дню. Это будет нечто совершенно новое и
уникальное, так как на сцене выступят в тандеме известные
бронницкие артисты и музыканты из Ступинской филармонии. А 10 марта пройдут праздничные народные гулянья
в честь Масленицы в детском игровом парке «Ракушка».
Большая развлекательная программа начнется в 12.00.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Минувшая семидневка в Бронницах прошла спокойно,
без серьезных нарушений общественного порядка, не произошло в городе и масштабных происшествий. Сотрудниками горотдела полиции было составлено 57 протоколов
об административных правонарушениях. Также в городе на
прошедшей неделе имели место 15 дорожно-транспортных
происшествий.
Начальник отдела безопасности, ГО и ЧС Сергей Мякотин
рассказал о текущей работе по паспортизации городских муниципальных объектов. Он отметил, что в Бронницах имеется
целый ряд различных городских достопримечательностей и
прочих общественных зданий, которые нуждаются в категорировании и паспортизации. Эта работа последовательно
осуществляется и будет завершена в ближайший период. На
данный момент, по сведениям руководителя отдела, осталось
три объекта.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По сообщению заместителя главного врача Бронницкой
городской больницы Галины Белоусовой, 2 марта, в субботу,
в медучреждении прошел очередной единый день диспансеризации, в котором приняли участие 70 бронничан. 43
из них были отправлены на второй этап медобследования.
Также было отмечено, что в настоящее время близится к

финалу капитальный ремонт в здании стационара. Уже на
следующей неделе, как отметила докладчица, все работы
будут завершены.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
По отчетам руководителей, все объекты городского коммунального хозяйства работают в штатном режиме. Генеральный
директор Бронницкого ТВК Виктор Ткачев проинформировал
собравшихся о проделанной на прошедшей неделе работе.
Он отметил, что предприятие пока работает в зимнем режиме.
Некоторые неудобства вызывают значительные перепады
температур. В настоящее время в центре внимания руководства предприятия – расходы топливно-энергетических
ресурсов.
Генеральный директор ООО «Управляющая компания
Бронницкого городского хозяйства» Игорь Быканов доложил
участникам совещания о текущей деятельности предприятия.
В настоящее время сотрудники занимаются комплексом работ
по содержанию жилого фонда и реагируют на заявления жителей. Докладчик также отметил, что в прошедшую субботу в здании управляющей компании провели День открытых дверей,
в котором приняло участие более трехсот жителей Бронниц.
Это говорит о высоком уровне активности среди населения. В
этой встрече принимали участие представители МосОблЕИРЦ,
ГЖИ, МосОблЭнерго, «Эколайн-Воскресенск». Большая часть
вопросов касалась расчета оплаты платежных документов
МосОблЕИРЦ и тарифов по вывозу бытового мусора.

ТРАНСПОРТ
Исполняющий обязанности директор Бронницкого ПАТП
Андрей Зотов прокомментировал статистику выполненных
рейсов. Он отметил, что за прошедшую неделю по городу
выполнены рейсы с регулярностью 100%, в то время как
по пригороду этот важный показатель сократился до 34%.
Проблема столь низкого показателя регулярности движения
междугороднего автобусного транспорта связана, судя по
комментариям руководителя, с имеющимися техническими
проблемами.

СПОРТ
Минувшая семидневка стала временем проведения целого ряда соревнований по различным видам спорта. Так,
состоялись лыжные забеги среди сотрудников НИИЦ АТ. На
городскую лыжню вышли 16 мужчин и 4 женщины. А с 1 по
3 марта в г.Спасск-Рязанский проходил турнир по боксу. От
нашего города в этих поединках участвовали 6 спортсменов.
В результате все шестеро привезли домой шесть золотых медалей. Это отличный результат! Также 2 марта на ипподроме
в г.Раменское состоялись личные соревнования по конкуру.
Из ста участников бронничанка Полина Ариханова заняла 5-е
место, уступив на дистанции своим соперникам, занявшим
3-и 4-е места, всего лишь 1,5 секунды.
В учебно-тренировочном центре училища олимпийского
резерва вновь проведено крупное международное мероприятие – отбор судей по тхэквондо на предстоящие Олимпийские
игры в Токио, которые состоятся с 28 февраля до 5 марта
2020 года. А на предстоящей масленичной неделе бронничан
ждет еще больше разнообразных и интересных спортивных
мероприятий. Следите за афишей «БН»!
Материалы совещания обработала
Мария ЧЕРНЫШОВА

Переход на цифровое ТВ
В соответствии с реализацией мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018
годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 № 985, с 15 апреля 2019 года в Московской области
будет осуществлен переход на цифровое эфирное вещание федеральных
каналов, аналоговое вещание телевизионных каналов будет прекращено, в
связи с этим возможны отказы приема телевизионного сигнала технически
устаревшими телевизорами.
Для качественного приема цифрового эфирного телевидения необходимы:
– антенна дециметрового диапазона, поддерживающая
прием эфирного цифрового сигнала формата DVB-T2 (коллективная или индивидуальная, наружная или комнатная – в
зависимости от условий проживания).
– телевизор, поддерживающий формат DVB-T2. В случае
отсутствия функции, поддерживающей формат DVB-T2, необходимо приобрести и установить к телевизору специальную
цифровую приставку, поддерживающую формат DVB-T2.

Какое оборудование необходимо? Как выбрать приставку?
Можно узнать на сайте ФГУП «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://mosoblast.rtrs.
ru/tv/connect/.
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно задать по бесплатному номеру федеральной
горячей линии: 8 (800) 220-20-02 или по бесплатному
номеру горячей линии Губернатора Московской области:
8 (800) 550-50-30.
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САМЫЕ НАБОЛЕВШИЕ ВОПРОСЫ
28 февраля заместитель главы администрации г.о.Бронницы Ирина Ежова и представители
руководства городской больницы встретились с жителями, ответили на их вопросы и обсудили
проблемы, связанные с бронницким здравоохранением.
На встрече населения с представителями администрации и городской больницы, в частности, прозвучал
вопрос, который сильно беспокоит инсулинозависимых
пациентов, страдающих сахарным диабетом. Дело в
том, что они, судя по обращению одной из бронницких
жительниц Людмилы Карцевой, не могут получить нужное количество препарата.
Заведующий поликлиническим отделением Бронницкой городской больницы Евгений Аберясев объяснил, что такие лекарственные сбои связаны с несовершенством компьютерной программы, которая
призвана оптимизировать количество выписанного
того же, инсулина.
Были заданы вопросы о времени увеличения приема
врача-эндокринолога. Заместитель главного врача по
медицинской части Бронницкой горбольницы Галина
Белоусова объяснила, что в нашем городе проживает
22,5 тысячи человек. На данное количество населения
положена одна ставка врача-эндокринолога на амбулаторном приеме.
Несколько вопросов было задано бронницкими мамочками детей с ограниченными возможностями. В них
шла речь о получении лекарственных препаратов, которые не входят в перечень. Как быть таким пациенткам? В
ходе встречи таким мамам было рекомендовано прийти
на прием к заведующему поликлиническим отделением
больницы Евгению Аберясеву для составления заявки
на индивидуальную закупку того или иного препарата.
Был также задан актуальный вопрос о том, что в
нашем городе проживают дети – инвалиды, нуждаю-

щиеся в получении препаратов, содержащих наркотические составляющие. Получить их можно только в
г.Жуковском в специализированной аптеке. В связи с
тем, что добираться туда на общественном транспорте
неудобно, руководством Бронницкой больницы было
принято решение – помочь в организации обеспечения
транспортом в г.Жуковский этих детей.
Председатель городской организации Всероссийского общества инвалидов Любовь Терешко обратилась
к администрации городской больницы с просьбой организовать коллективное диспансерное обследование
инвалидов. Реагируя на это обращение, заместитель
главного врача горбольницы по медицинской части
больницы Галина Белоусова объяснила, что нужно подойти к заведующему поликлиническим отделением со
списком, и вопрос будет решен.
На встрече прозвучал и такой наболевший вопрос:
«Почему детский психиатр принимает только один раз
в неделю»? Как выяснилось, из расчета детского населения, проживающего в Бронницах, по существующим
нормативам положено 0,25 ставки детского врача-психиатра.
В ходе встречи прозвучало и немало других актуальных вопросов, на каждый из которых были получены
ответы. Подводя итог общению с жителями, заместитель главы администрации г.о.Бронницы Ирина Ежова
заверила присутствующих в том, что подобные встречи
будут проводиться регулярно.
Светлана РАХМАНОВА

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» О ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ
4 марта в культурно-досуговом центре «Бронницы» состоялась встреча за «круглым столом»,
в ходе которой был обсужден широкий спектр актуальных вопросов, касающихся социальной
защиты жителей с ограниченными возможностями по здоровью и инвалидов, проживающих в
нашем городском округе. Создание для них доступной среды стало главной темой общения.
В обсуждении приняли участие представители Бронницкой городской организации
Всероссийского общества инвалидов, отдела социальной защиты населения г.о.Бронницы, центра социального обслуживания населения «Забота», а также руководители
городской администрации и граждане нашего города, являющиеся инвалидами.
Открыла встречу председатель Бронницкой организации инвалидов Любовь Терешко.
Она напомнила собравшимся о том, что городская организация инвалидов была организована три года назад. В настоящее время у нас насчитывается 1057 граждан, имеющих
инвалидность и 47 – из них инвалиды-колясочники. Всего в Бронницах работают два
объединения для граждан с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями
здоровья: городская организация инвалидов и общественное объединение родителей
детей-инвалидов «Наши особята», руководителем которого является Елена Макеева.
По ходу встречи её участники с ограниченными возможностями здоровья могли задать
интересующие их вопросы главе г.о. Бронницы Виктору Неволину, и.о.директора центра
социального обслуживания населения «Забота» Анне Пак, заведующей Бронницким
отделом социальной защиты населения Елене Костиной и другим руководителям-участникам «круглого стола». И, конечно же, получить на свои вопросы исчерпывающие ответы.
– Вопросы, которые мы будем сегодня рассматривать, касаются самого широкого спектра деятельности муниципального образования, и при этом они напрямую связаны с интересами людей, которым особенно нужны наши
помощь и участие, – отметил в своем выступлении глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. – Всем
участникам нашей встречи должно быть понятно то, что делается, что будет делаться в дальнейшем местной
властью по части выполнения всего того, что содержится в ваших вопросах. Ведь далеко не все они находятся в
пределах компетенции органов местного самоуправления…Но так или иначе, любой «круглый стол» предполагает
общение, и потому каждый его участник вправе высказать свои предложения и суждения...
На встрече прозвучало немало вопросов, связанных с организацией в городе так называемой доступной среды
для лиц с ограниченными возможностями. Заведующая отделом социальной защиты населения г.о.Бронницы
Елена Костина напомнила участникам встречи о том,
что наш город с прошлого года участвует в приоритетном проекте правительства Московской области и
имеет возможность войти в пятерку ведущих регионов
по уровню развития доступной среды. Она отметила,
что своя доступная среда должна быть в каждой сфере
жизнедеятельности нашего города.
Целый ряд вопросов был адресован и.о.директора
Бронницкого комплексного центра социального обслуживания населения «Забота» Анне Пак. Они касались и
того, как, например, попасть туда на обслуживание и
какова специфика деятельности специалистов центра?
Отвечая на вопросы, руководитель «Заботы» затронула такой насущный вопрос, как паллиативная помощь
неизлечимо больным людям в нашем городе. Анна Пак
сообщила, что на базе центра «Забота» работает «Школа ухода», где проходит обучение больных, членов их семьи, родственников приемам ухода и самоухода, а также гигиеническое воспитание. Немаловажно и то, что все
консультации проводятся бесплатно.
Собравшиеся также получили необходимую информацию о порядке и правилах предоставления в аренду нуждающимся различных средств реабилитации – костылей, инвалидных колясок, медицинских приборов и прочего.
В ходе непосредственного общения участников встречи прозвучали вопросы, связанные с получением субсидий и обеспечения нуждающихся санаторно-курортными путевками. На встрече также были озвучены пожелания
о том, чтобы открыть в Бронницах танцевальный зал для людей с ограниченными возможностями и увеличить
количество дней для посещения ими плавательного бассейна в ФОКе «Титан».
Светлана РАХМАНОВА
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ И «МУСОРНЫЕ» ВОПРОСЫ

В феврале в Московской областной Думе состоялось заседание Президиума Совета муниципальных образований Московской области.
В его рамках обсуждались итоги состоявшегося на
днях Съезда Общероссийского Конгресса муниципальных образований, порядок расчетов тарифов на вывоз
твердых коммунальных отходов в МО, а также создание
в Подмосковье региональной Ассоциации территориального общественного самоуправления.
На заседании был рассмотрен вопрос изменения
порядка расчета нормативов накопления твердых коммунальных отходов. В связи с вступлением в силу с 1 января 2019 года нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность регионального оператора по
обращению с отходами, утратило силу постановление
правительства МО от 24.07.2015 N 605/26 «Об утверждении норм накопления мусора и типового договора на
вывоз мусора на территории Московской области». В
этом правовом акте среднегодовая норма накопления
мусора на 1 кв.м. общей площади жилого помещения
была рассчитана, исходя из нормы бытового мусора на
одного человека. Однако с 1 января 2019 г. установлены
новые нормативы накопления твердых коммунальных
отходов, которые рассчитываются, исходя из 1 кв.м.
общей площади жилого помещения.
Вместе с тем, очевидно, что мусор накапливается
человеком, а не квадратными метрами. Например, в
квартирах равной площади может жить как одинокий
пенсионер, так и многодетная семья: при явной разнице в объеме накопления отходов платить они будут
одинаково. Такая ситуация ведет к нарушению принципа
социальной справедливости и экономически необоснованному, многократному росту платы, взимаемой
с жителей частного сектора, что способствует росту
социальной напряженности в Подмосковье.
«Мусорные» вопросы» возникли и у других членов
Президиума Совета. В этой связи было принято решение инициировать встречу глав муниципальных
образований с представителями Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО для обсуждения
насущных вопросов в этой сфере.
Кроме того, в рамках заседания были утверждены
составы Координационного Совета руководителей
представительных органов муниципальных образований МО и Комиссий при Совете муниципальных образований МО, а также были определены представители
Совета в составе Палат Общероссийского Конгресса
муниципальных образований. Также была определена
дата проведения учредительной конференции региональной Ассоциации территориального общественного
самоуправления – ее планируется провести 18 апреля
2019 года.
Корр. «БН» (пресс-служба Совета
муниципальных образований МО)

КОМПЕНСАЦИИ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

Мособлдума приняла Закон, которым предоставляются компенсации за оплату вывоза мусора
для пенсионеров.
В январе Дума установила компенсацию за оплату
коммунальных услуг в размере 50% по обращению с ТКО
отдельным категориям жителей Подмосковья. Теперь
же устанавливается компенсация и для пенсионеров.
– Мособлдума всегда уделяла особое внимание
оказанию социальной поддержки пенсионерам. О необходимости установления соответствующей льготы
говорил и губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём ежегодном обращении, – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Как рассказала министр социального развития
Московской области Ирина Фаевская, компенсация
установлена в следующих размерах: неработающим
пенсионерам в размере 30% в пределах стандарта
нормативной площади жилого помещения; пенсионерам старше 70 лет – 50%; пенсионерам старше 80
лет – 100%.
Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам
охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей
Голубев отметил, что данная мера соцподдержки будет
предоставлена 917 тыс. человек в 2019 году. На эти цели
из бюджета выделяется 742 млн. рублей.
– Комитет будет контролировать реализацию этого
закона. Мы обратились в профильное Министерство,
Правительство, чтобы был в ускоренном порядке принят
соответствующий нормативно-правовой акт, который
регулирует порядок предоставления данной компенсации. Данная мера будет предоставлять жителям
автоматически – не нужно собирать дополнительные
документы, – добавил Андрей Голубев.
Корр. «БН» (по информации пресс-службы
Мособлдумы)
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отношению к 2014 году увеличилось более, чем на 100
субъектов.
Необходимо отметить скоординированные действия
Совета директоров предприятий и предпринимателей городского округа Бронницы и Жуковской торгово-промышленной палаты, которые совместно с Администрацией
городского округа работают над поддержкой и развитием
предпринимательства в форме обучающих семинаров,
консультаций, совещаний, различных мероприятий по
популяризации малого бизнеса. Одно из них – тради
ционный День предпринимателя.
Еще одной мерой поддержки развития данной сферы
является участие субъектов малого бизнеса в сфере муниципальных закупок. Доля закупок, отданных субъектам
малого и среднего бизнеса, в 2018 году составила более
40%.
В этом году Администрация продолжит реализацию
комплекса мер, направленных на поддержку малого и
среднего бизнеса. В рамках муниципальной программы
«Предпринимательство» в качестве финансовой поддержки в местном бюджете предусмотрена безвозмездная
субсидия в размере 600 тыс.рублей.

Потребительский рынок

Экономическое развитие
Оборот крупных и средних организаций города вырос
по сравнению с 2014 годом на 16,3% и составил более
17 млрд. рублей, в том числе объем промышленного
производства в 2018 году составил 7,8 млрд. рублей, что
на 28,3 % выше уровня 2014 года.
Наибольший вклад в развитие экономики и формирование доходной части бюджета округа традиционно вносят
предприятия: ООО «Морозко», группа компаний «Теремъ»
и «Зодчий», ОАО «494 УНР», ООО «Бронницкий ювелирный
завод», ООО «ЗВО «Инновент».
В Бронницах ведется комплексная работа по созданию
комфортной бизнес-среды, что позволяет сохранить
стабильную ситуацию на рынке труда, а также создавать
новые рабочие места. За 2014-2018 годы в муниципальном образовании создано более 1800 новых рабочих мест.
План на 2019 год – создать 400 новых рабочих мест.
Численность официально зарегистрированных безработных сегодня снизилась на 25% и составляет всего
80 человек.
Вместе с тем, в Центре занятости имеются данные
о 62 вакансиях. Нам нужны как специалисты с высшим
образованием – врачи разных специальностей и медработники из числа среднего медицинского персонала, так
и ювелиры-монтировщики, водители автобусов, рабочие
различных специальностей.
Неплохую динамику демонстрируют показатели уровня
заработной платы. Среднемесячная заработная плата
по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, за 5 последних лет увеличилась
на 40 % и составила 45 тыс. рублей.
Основными задачами на ближайшую перспективу
должны стать дальнейшее наращивание экономического
потенциала города и обеспечение условий для устойчивой
работы всех сфер экономики. Особое внимание должно
быть уделено укреплению промышленного потенциала,
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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

Доклад главы городского округа Бронницы Виктора Неволина о деятельности администрации городского
округа Бронницы по итогам социально-экономического развития городского округа за 2018 год.
Определение основных задач на 2019 год и ближайшую перспективу.

Сегодня мы подводим итоги нашей работы не только
за истекший 2018 год, но и за весь период моих полномочий (с 2014 года по настоящее время) и ставим задачи на
ближайшую перспективу, на «Новую пятилетку».
В приоритете нашей деятельности исполнение майских
Указов Президента и задач, поставленных Губернатором
Московской области. В своем обращении к жителям
региона Андрей Юрьевич Воробьев сказал: «Новая пятилетка» – это план действий для дальнейшей реализации
идеологии лидерства. Для достижения новых результатов
в экономике и социальной сфере».
Подробнее остановлюсь на ключевых позициях в экономической сфере.
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развитию производственных мощностей действующих
предприятий и строительству новых производственных
площадок, увеличению количества новых рабочих мест и
созданию комфортной городской среды.

Инвестиции
За последние 5 лет в городской округ привлечено
более 7,5 млрд. рублей инвестиций. Сегодня на территории городского округа реализуются 15 коммерческих
проектов, общий объем инвестиций которых составляет
около 4 млрд. рублей.
Наиболее крупные инвестиционные проекты реализуются компанией ООО «Морозко» и двумя новыми предприятиями в области машиностроительного комплекса:
ООО «Еврокардан» и ООО «Экспериментальный механический завод».
С целью привлечения инвестиций в городской округ в
истекшем году на земельных торгах представлены 6 новых
инвестиционных площадок, три из них предназначены под
производственную деятельность (ООО «ЗВО «Инновент»
и ООО «Спрос» на ул.Меньшовская, ООО «Эвэн» – на
ул.Строительная)
Дополнительно по трем масштабным инвестиционным
проектам в сфере научной, торговой и туристической
деятельности направлены ходатайства в Правительство
Московской области на предоставление земельного
участка без проведения торгов: компании «Интеграл»,
«Регион», «Восток».
Мы нацелены на достижение баланса между интересами города и частного бизнеса. Поэтому развиваем
муниципально-частное партнерство в сфере культуры.
Запланировано строительство Торгово-досугового центра
с библиотекой и гостиницей и строительство семейно-досугового клуба с причалом.
Сегодня мы планомерно работаем над созданием
нового частного Индустриального парка «Бронницкий».
Новым производственным предприятиям необходимы
дополнительные энергетические мощности.
Однако в настоящий момент существуют значительные
трудности, связанные с нехваткой газа и электричества,
и подбор инвесторов для реализации инвестиционных
проектов на территории города затруднен. Совместно с
Правительством Московской области проводим комплекс
различных мероприятий по разрешению данного вопроса.

Малый бизнес
Динамика состояния и развития малого и среднего
предпринимательства в Бронницах в течение последних
лет продолжает оставаться положительной. Количество
предприятий и индивидуальных предпринимателей по

Остановлюсь подробнее на вопросах развития и регулирования сферы торговли и услуг. Состояние данной
сферы в городе в настоящее время можно охарактеризовать как стабильное, имеющее устойчивые тенденции для
дальнейшего развития.
Только в прошлом году открылись 7 новых торговых
объектов. Открыт отель-ресторан «Эль Гаучо».
Торговая сеть представлена всеми форматами от магазинов «шаговой доступности» до крупных современных
торговых центров.
На начало 2019 года обеспеченность жителей городского округа торговыми площадями составляет более 2
тысяч квадратных метров на тысячу жителей, что на 40%
превышает данный показатель по Московской области.
В 2018 году, во исполнение поручения Правительства
Московской области, нами сформирована новая Схема
нестационарных торговых объектов. С 2019 года срок
договоров на размещение нестационарных объектов потребительского рынка увеличен с трех до пяти лет.
Для создания конкурентной среды и благоприятных
условий для организации качественного торгового обслуживания, улучшения архитектурного облика торговых
объектов на территории городского округа Бронницы в
ближайшее время проведем открытый аукцион на получение права размещения субъектами предпринимательства
нестационарных торговых объектов.
Совместно с РОВД систематически проводятся рейды
по пресечению фактов несанкционированной торговли.
В установленном порядке ведется работа по выявлению
и демонтажу самовольно установленных или незаконно
размещенных нестационарных торговых объектов.
Для снижения социальной напряженности и стабилизации цен на потребительском рынке города по просьбам
горожан проводятся ярмарки. Всего за отчетный год проведено 24 универсальных ярмарки.

Бюджет
Переходя к сфере финансов, отмечу, что результатом
развития экономики является рост налоговых и неналоговых доходов. В 2018 году доходы бюджета составили
1 млрд. 254 тыс. рублей, в том числе собственные доходы – 574,7 млн. рублей, что на 34 % больше, чем за
предыдущий год.
Рост доходов стал возможен и благодаря активной
работе межведомственной Комиссии по мобилизации
доходов в бюджет города. По итогам года погашено более
15 млн. рублей задолженности.
Расходы бюджета составили 1 млрд. 294 тыс. рублей.
66 % всех средств направлены на финансирование социальной сферы. Значительное количество финансовых
ресурсов – более 286 млн. рублей – выделено на поддержание в надлежащем состоянии улично-дорожной сети,
создание и содержание объектов внешнего благоустройства и жилищно – коммунального хозяйства.
Муниципальный долг по итогам 2018 года отсутствует.
Задолженности по выплате заработной платы и просроченной кредиторской задолженности в муниципальных
учреждениях нет.
Важнейшим инструментом нашей бюджетной политики
является повышение добросовестной конкуренции при
проведении муниципальных закупок.
Заказчиками проведено 188 конкурентных процедур,
по итогам которых заключены контракты на сумму около
445 млн. руб. Экономия при осуществлении закупок в

2018 году составила почти 51 млн. руб, что на 8
миллионов больше, чем в 2017 году.

Муниципальная собственность
Доходы от использования имущества и земельных ресурсов ежегодно увеличиваются и за
2018 год составили 183 млн. руб. По сравнению
с данными за 2014 год полученные в 2018 году
доходы увеличились на 55%. Общая сумма таких доходов за 5-тилетный период превысила
740 млн.руб.
По результатам работы Комиссии по признанию имущества объектом, имеющим признаки
бесхозяйного, в 2018 году в муниципальную
собственность принято 13 объектов, в том числе
автомобильные дороги по улицам Южная, Западная, Луговая, Строительная, Автодорожный
проезд и другие. Всего с 2014 года принято 76
бесхозяйных объектов – это детские площадки,
площадки для сбора мусора, автомобильные
дороги, инженерные коммуникации и другие.
Для сравнения: в 2014 году в муниципальной собственности было учтено 9 детских и спортивных
площадок, на 1 января 2019 года это количество
возросло до 55.

Жилищные вопросы
В сфере жилищных отношений продолжается
работа по улучшению жилищных условий и обеспечению малоимущих и отдельных категорий
граждан жильем. Предоставлено 20 жилых помещений нуждающимся семьям.
В 2018 году служебными жилыми помещениями обеспечены 3 семьи работников бюджетной
сферы. За период с 2014 по 2018 годы 10 детей-сирот обеспечены жилыми помещениями.
В 2019 году также продолжим работу в данном
направлении.

Правовое обеспечение
Юридическим отделом Администрации городского округа продолжается работа по правовому
сопровождению деятельности Администрации.
Сотрудники Юридического отдела участвовали в более 360 судебных заседаниях. Судами вынесены решения о взыскании денежных средств
с должников в пользу Администрации городского
округа на 31 млн. рублей.
По результатам работы Отдела за 2018 год в
бюджет городского округа поступило 105 млн.руб.

Градостроительство
За период с 2014 по 2018 годы введены в
эксплуатацию:
 4 социальных объекта (здания ФОК, МФЦ,
детский сад «Конфетти», реконструкция гимназии);
 9 производственных и складских зданий;
 3 административных здания;
 7 объектов торговли (наиболее крупные из
них: торговые центры «КЭМП», «Апельсин»);
 5 многоквартирных жилых домов (один
дом – по Зеленому проезду, два дома по пер.Первомайский; два дома по ул.Соловьиная роща),
всего около 28 тыс.кв.м.
В 2018 году своевременно и при компетентном контроле Министерства строительного
комплекса Правительства Московской области
введены в эксплуатацию объекты, построенные к
Чемпионату мира по футболу. Проведена реконструкция тренировочной площадки спортивной
школы Олимпийского резерва имени Александра
Сыроежкина.
В планах на ближайшую перспективу продолжить строительство производственных,
торгово-бытовых и административных зданий.
Наиболее крупные объекты – это расширение
производственных площадей компании ООО
«Морозко», строительство спортивно-развлекательного комплекса ООО «Шале» по ул.ЛьваТолстого, строительство складского здания
компании ООО «ПромСервис» по Кирпичному
проезду. Сдача в эксплуатацию объекта компанией ООО «Шале» намечена на 4 квартал 2020 года.
Проведены мероприятия по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными.
Расселены: дом №110 по ул.Советской, дом №8
по проезду Пожарный, начато расселение дома
№64 по ул.Московской.
Благодаря поддержке Губернатора региона,
будет расселен аварийный многоквартирный дом
№67 по ул.Московской, в котором проживают
8 семей, в многоквартирный жилой дом в микро-

районе «Южный-1», введенный в эксплуатацию в
феврале этого года.
В 2019 году запланировано расселение жилого дома №6 по проезду Пожарный, а в 2020 году –
расселение жилого дома №45 по пер.Каширский.
В этом году будут внесены изменения в Генеральный план городского округа Бронницы и
разработаны Программы комплексного развития
систем транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур.
Также совместно с Правительством Московской области внесем изменения в действующие
правила землепользования и застройки городского округа Бронницы.
На сегодняшний день городской округ Бронницы находится на лидирующей позиции в
Московской области по борьбе с незаконной
рекламой: на территории муниципального
образования отсутствуют незаконно установленные рекламные конструкции. Общая сумма
полученных в муниципальный бюджет средств
от наружной рекламы за период с 2014 по 2018
годы составила свыше 30 млн. рублей.
По поручению Губернатора Московской области в текущем году установим более современные и технологически усовершенствованные
конструкции.

Транспорт
Решающую роль в создании комфортной городской среды играет транспортная инфраструктура. Наша цель – сделать поездки на общественном транспорте удобными для горожан и достичь
точного следования автобусов расписанию. Для
этого мы продолжаем обновление автобусного
парка благодаря программе регионального Министерства транспорта.
Важной государственной задачей является
снижение смертности на дорогах. За последние
2 года зафиксировано наименьшее количество
погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий: смертность на дорогах снижена
на 75%. Продолжаем работу по повышению безопасности в отношении установки дополнительных
опор освещения на затемненных участках трассы.

Содержание и ремонт дорог
общего пользования, ремонт
дворовых территорий.
Установка детских площадок
В 2018 году отремонтировано более 9 км
дорог общего пользования местного значения,
что составляет 22% от общей протяженности
дорожной сети. Построено 830 погонных метров
новых тротуаров. Решена многолетняя проблема
подтопления тротуара вдоль улицы Льва Толстого
вблизи автомобильно-дорожного колледжа и ресторана быстрого питания «Макдоналдс» путем
обустройства ливневой канализации протяженностью около 100 м.
На ремонт дорог выделены средства из областного и местного бюджетов, всего 72 млн.
руб. На 2019 год запланированы работы по проектированию съезда с автомобильной дороги
федерального значения М-5 «Урал» к участкам,
выделенным многодетным семьям в северо-западной части города.
Для повышения безопасности школьников и
дошколят вблизи образовательных учреждений
оборудуем пешеходные переходы искусственными неровностями, дорожными знаками, новыми
светофорами типа Т7 и металлическими пешеходными ограждениями.
В 2018 году комплексно благоустроены 7 дворовых территорий. Создано 110 дополнительных
парковочных мест. Установлено 5 детских площадки, 2 из них – по губернаторской программе.
В 2019 году работа по комплексному благоустройству дворовых территорий, ремонту дорог,
строительству тротуаров и установке детских
игровых площадок будет продолжена. В планах:
5 дорог, 5 дворов, как минимум 3 детских игровых
площадки, 1 тротуар.

Теплоснабжение, водоснабжение,
водоотведение
Плановая работа по модернизации сетей и
оборудования ЖКХ, проводимая Бронницким
ТВК, привела к повышению качества предоставляемых услуг и снижению числа аварийных ситуаций на инженерных объектах на 50%.
Продолжение на стр. 6-7
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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ
Продолжаем плановую реконструкцию городских очистных сооружений: по инвестиционной
программе в текущем году закуплено аэрационное оборудование для реконструкции второй
очереди.
По обращению горожан построены канализационно-напорная станция и канализация,
протяженностью 480 погонных метров, от ул.
Ленинская и ул. Дорожная до городских канализационных магистральных сетей. В течение
предыдущих 15 лет канализационные стоки
сбрасывались на рельеф.
В срок до 2022 года совместно с Бронницким ТВК планируем переход централизованных
открытых систем горячего водоснабжения на
закрытые. С этой целью будет осуществлена
прокладка трубопроводов горячего водоснабжения на 19 многоквартирных домах, общей
протяженностью около 3 км. Работы начнем в
текущем году.
Также проведем мероприятия по модернизации котельной «Квартальная» и перераспределению нагрузок между котельными №5 и №1 («РТП»
и «Квартальная»)

Капитальный ремонт
жилищного фонда
Качество жизни горожан напрямую зависит от
условий проживания. В 2018 году за счет средств
Фонда капитального ремонта проведены работы
в 25 многоквартирных жилых домах.
На 2019 год совместно с Фондом капитального
ремонта многоквартирных домов Московской
области проведем работы по ремонту 13 многоэтажных домов, на 7 из них утеплим фасады.
За 2 года действия региональной программы
ремонта подъездов с софинансированием расходов в Бронницах отремонтировано 154 подъезда
многоквартирных домов. Установлено 28 камер
видеонаблюдения с подключением к системе
«Безопасный регион».
В планах на текущий год – ремонт еще 81
подъезда с расширением состава работ: заменой
окон, установкой пандусов и камер видеонаблюдения.

Экология
С 1 января текущего года Подмосковье перешло на новый экологический стандарт обращения с твёрдыми коммунальными отходами,
в том числе на раздельный сбор мусора. Целью
внедрения экологического стандарта безопасного для природы обращения с коммунальными
отходами, принятого во всем мире, является
сокращение объема захоронения мусора в два
раза и повторное использование его полезных
фракций в производстве новых товаров.
В своем обращении к жителям региона губернатор Московской области Андрей Воробьев
отметил, что Московская область первой в стране
открыла 3 из 12 комплексов по переработке отходов – в Серебряных Прудах, Рошале и Зарайске – вместо свалок. Региональные операторы
дали обязательство до конца этого года ввести
в эксплуатацию еще девять заводов. Это современные, технологичные и, главное, безопасные
предприятия полного цикла.
В Бронницах с 1 января 2019 года к своим
полномочиям по вывозу мусора с территории
города приступил региональный оператор ООО
«ЭкоЛайн-Воскресенск».
Городские контейнерные площадки оборудованы двухконтейнерной системой для сортировки отходов. Будем работать над внедрением
нового стандарта обращения с твердыми коммунальными отходами и формировать устойчивую
систему обращения с мусором для того, чтобы
предотвратить его вредное действие на здоровье горожан.
От жителей поступили жалобы на загруженность площадок и контейнеров. С региональным
оператором принято решение увеличить частоту
вывоза мусора до 2 раз в неделю.

Благоустройство въездных групп
На основании государственной программы
за счет средств областного бюджета на территории городского округа в 2018 году благоустроены две въездные группы с установкой стел
на пер.Каширский и ул.Советская. Площадь
благоустройства составила 10 тыс. квадратных
метров.

Благоустройство зоны отдыха
вдоль реки Кожурновка
Завершено благоустройство 1-ой очереди
территории вдоль реки Кожурновка от ул. Советская до «горбатого» моста. В рамках проекта
выполнена замена всех металлических конструкций мостов и беседки с устройством смотровых
площадок, пешеходных дорожек и наружного
освещения. В 2019 году продолжатся работы по
благоустройству второй очереди.

Пешеходное пространство
В соответствии с федеральной программой
«Формирование современной городской среды»
в 2017 году завершено строительство пешеходной зоны от улицы Советская до спортивного
комплекса «озеро Бельское». Работы выполнены
за счет средств государственного бюджета на
сумму более 82 млн.руб. При этом необходимо
отметить, что лишь малый процент этой суммы
исходил из местного бюджета.

Образование
На базе детского сада «Вишенка» работает
Центр ранней помощи детям. В планах на 2019
год – открытие еще одного консультационного
центра на базе Дома детского творчества в микрорайоне «Марьинский». Детский сад также стал
победителем областного конкурса на присвоение
статуса Региональных инновационных площадок
по направлению «Современные модели организации дошкольного образования с учётом
образовательных потребностей и способностей
детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья».
Отмечу, что ясли для малышей с 1,5 лет имеются во всех пяти дошкольных учреждениях города, всего группы раннего возраста посещают
245 детей.
Детский сад «Марьинский» стал победителем
регионального этапа Всероссийской акции «Россия – территории Эколят – молодых защитников
Природы».
В детском саду «Радуга» завершен капитальный ремонт. Ремонтные работы проведены за
счет средств субсидии из регионального бюджета по государственной программе Московской
области «Образование Подмосковья» и софинансирования из бюджета городского округа.
Город Бронницы принял участие во Всероссийском конкурсе «Город детей – город семей» и
занял первое место среди городов с населением
от 20 до 100 тысяч человек, получив право на
гранты и субсидии для поддержки детей и семей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
Нашим основным преимуществом является
высокий уровень качества среднего общего
образования. Общеобразовательные учреждения города работают в односменном режиме,
показывая высокие результаты обучения. Образовательным учреждениям города необходимо
поставить перед собой амбициозную задачу –
войти в ТОП-500 лучших школ России.
Количество «золотых медалистов» в Бронницах традиционно высокое. Два выпускника получили 100 баллов по результатам сдачи единого
государственного экзамена по русскому языку.
Предлагаю учредить Премию Главы городского округа для преподавателей, чьи воспитанники
достигли столь высокого результата на итоговой
аттестации и обучающихся, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ.
Заработная плата педагогических работников
учреждений образования с 2014 года увеличена
в среднем на 23% и соответствует требованиям
Майских Указов Президента.

Здравоохранение
Здравоохранение – это приоритетное направление в Московской области. Задачу по охране
здоровья населения города Бронницы выполняет
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Бронницкая
городская больница».
Для улучшения условий пребывания горожан
в стационаре и поликлинике планомерно проводятся ремонтные работы в помещениях больницы
и благоустройство прилегающей территории.
Разработан и согласован план маршрутизации
пациентов в Раменскую Центральную районную
больницу, Областной Центр материнства и детст
ва, лечебные учреждения города Москвы.

В оказании качественной медицинской помощи населению большую роль играют высококвалифицированные медицинские кадры.
В 2018 году в Бронницкую больницу привлечено 12 врачей-специалистов, два из которых
– участники федеральной программы «Земский
доктор», впервые проводимой в нашем городе.
Кроме того, 4 врача участвуют в программе «Социальная ипотека».
Основные задачи в сфере здравоохранения
на 2019 год:
1. Улучшение качества обслуживания населения.
2. Проведение диспансеризации населения
для раннего выявления заболеваний, их лечения
и оздоровления жителей нашего города.
3. Привлечение медицинских кадров в городскую больницу.
4. Осуществление капитального ремонта стационара и других строений больничного комплекса: закупка мебели и оснащение оборудованием.
5. Внедрение электронной услуги «Скорая
помощь».

Социальная сфера
Социальная политика, осуществляемая в городе, направлена на адресную поддержку малоимущих граждан, инвалидов и граждан пожилого
возраста.
Разработан и реализуется ряд проектов:
 «Активность – путь к долголетию», целью которого является продление творческого долголетия и активного образа жизни пожилых граждан.
 Межведомственный социальный проект
«Все – за одного!», направленный на оказание
всесторонней практической помощи семьям,
воспитывающим детей с особыми потребностями. Этот проект стал победителем конкурсного
отбора на финансовую поддержку инновационных социальных проектов и получил грант в
размере 2 млн. руб. Денежные средства будут
направлены в образовательные организации
города для приобретения реабилитационного
оборудования.
В честь 75-летия Сталинградской битвы в
рамках реализации партийного проекта «Историческая память» при поддержке «Единой России», в городе проведен ряд патриотических
мероприятий.
Проводится работа по улучшению условий
жизни и быта ветеранов Великой Отечественной
войны. В этом году отремонтированы 2 квартиры.
Для организации досуга ветеранов создан клуб
«Гармония жизни».
С начала действия закона Московской области
о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям на учет поставлено 154
многодетных семьи, из них 17 семей поставлены
на учет в 2018 году. 81% многодетных семей обеспечены земельными участками, что составляет
124 многодетных семьи (из них 11 семей обеспечено в 2018 году).
В 2019 году планируется продолжить работу
по формированию земельных участков для обеспечения всех стоящих на учете многодетных
семей земельными участками.

Доступная среда
Проводится целенаправленная работа по
социальной поддержке и созданию в городе условий для полноценной интеграции инвалидов
в общество.
В 2018 году мы приняли участие в проекте
Правительства Московской области «Войти в
5-ку ведущих регионов по уровню развития доступной среды», в рамках которого отработана
модель создания доступного пространства для
инвалидов на основе маршрутоориентированного подхода, учитывающего индивидуальные
потребности людей с инвалидностью.

Профилактика безнадзорности
и правонарушений среди
несовершеннолетних
и защита их прав
Благодаря деятельности Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, работе
субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений в 2018 году на территории города
не зафиксировано преступлений, совершенных с
участием несовершеннолетних, а также преступлений в отношении них.

Большое внимание уделяется раннему выявлению несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, предупреждению
жестокого обращения с детьми, чему активно
способствует круглосуточный телефон «горячей
линии».

Безопасность
В 2018 году мы значительно продвинулись
в развитии системы «Безопасный регион»: по
состоянию на декабрь прошлого года городская видеосистема насчитывала 193 камеры
видеонаблюдения, из которых 164 установлены в 2018 году. Сейчас мы активно развиваем
сегмент подъездного видеонаблюдения, эти
инвестиции в безопасность и профилактику будут способствовать повышению общего уровня
безопасности жилого сектора. По итогам нашей
работы в 2019 году количество видеокамер составит более 300.
Для эффективного использования возможностей системы видеонаблюдения «Безопасный регион» совместно с Охранной группой «Дубровник»
мы создали Центр общественной безопасности
городского округа Бронницы. Центр создан с
целью повышения общего уровня общественной
безопасности на территории городского округа.
Благодарю руководителя «Дубровника» Игоря
Владимировича Сальника за плодотворное
сотрудничество.
При помощи камер раскрыто 13 преступлений.
Общее количество преступлений, совершенных
на территории городского округа Бронницы,
уменьшилось на 14% по отношению к 2017 году,
а это значит, что город Бронницы становится более комфортным и безопасным для проживания
граждан.
Выражаю благодарность руководству и
сотрудникам Бронницкого отдела полиции
межмуниципального управления МВД России
«Раменское» за эффективную работу на территории города.
Продолжает развиваться Единая дежурная
диспетчерская служба Системы-112. Количество
обращений по телефону 112 ежегодно увеличивается – в 2018 году поступило более 22 тысяч
таких обращений.
По итогам работы в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 года руководство и сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы 112 города Бронницы отмечены
наградами Правительства Московской области
за эффективную работу и высокий профессионализм.
Для борьбы с пожарами на территории городского округа мы построили два противопожарных
пирса – в 2017 году на берегу озера Бельское и в
2018 году в микрорайоне «Совхоз». В 2019 году
мы построим третий противопожарный пирс на
реке Кожурновка. Кроме того, на водопроводных
сетях города восстановлено 38 пожарных гидрантов в непосредственной близости к социально
значимым объектам и жилым домам частного сектора, что обеспечивает пожарным возможность
максимально быстро получить доступ к воде и
более эффективно бороться с огнем.

Культура
За год учреждениями культуры организовано
и проведено более 100 мероприятий, в которых
приняли участие около 21 тыс. человек.
За год работы кинозала, открытого по программе Фонда Кино на базе Культурно-досугового центра «Бронницы», объем платных услуг
увеличен почти в 2 раза. Кинотеатр посетили
более 24 тыс. человек. Благодарю депутата Мособлдумы Вячеслава Борисовича Крымова за
содействие в реконструкции кинозала, помощь
дошкольным образовательным учреждениям
и комплексному центру социальной помощи
«Забота».
Также на базе Культурно-досугового центра
«Бронницы» продолжают работать клубные формирования. Участники творческих коллективов за
2018 год завоевали свыше 30 призовых мест в
конкурсах и фестивалях разных уровней.
Музей истории города Бронницы активно
принимает участие в международных, общероссийских и региональных акциях, таких как «Ночь
в музее», «Ночь искусств», «Музей приглашает
друзей», «Зима в Подмосковье». Наша задача на
ближайшую перспективу – расширить выставочПродолжение на стр. 10-11
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ЕГЭ ПО-ВЗРОСЛОМУ!

Бронницы присоединились к проводимой в стране Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей». 28 февраля в школе №2 им.Н.А.Тимофеева был
организован пробный экзамен, в котором участвовали исключительно
взрослые люди.
Насколько известно, сдача Единого государственного экзамена зачастую становится более напряженным и волнительным
испытанием для родителей нежели для их
чад. Из-за недостаточного количества информации родители старшеклассников и
выпускников придумывают всевозможные
ужасы, с которыми их детям предстоит
столкнуться на экзаменах.
Для того, чтобы успокоить мам и пап,
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки вот уже
третий год организует Всерос– Это просто невероятно! Я словно вновь вернулся в те
сийскую акцию «Единый день
замечательные годы, когда учился в школе. Кончено, у нас
сдачи ЕГЭ родителями». Этот
все было совершенно по-другому, и многое на нынешнем
проект был создан специально
экзамене мне было непонятно. На большинство вопросов
для тревожных и ответственных
проще ответить своими словами, нежели выбрать ответ из
родителей. Ее цель – показать
тех, что даются в тесте. Когда я приду домой, то в первую
процесс проведения экзамена
очередь пожму своему сыну руку, обниму его и пожелаю
и его отличительные особенудачи на госэкзаменах. Это, действительно, не так просто,
ности. В этой акции Бронницы
как может показаться.
впервые принимают участие,
– Безусловно, чтобы успешно
но в будущем это мероприятие
справиться с экзаменами, нужно как можно больше пристанет традиционным.
лагать усилий и упорно учиться. Нам, взрослым, сейчас,
Проведению пробного ЕГЭ
конечно, не так легко сдавать ЕГЭ. Я и мои ровесники уже
по русскому языку для родитекак тридцать лет закончили школу, и многое просто ушло
лей в школе №2 предшествоваиз нашей памяти. А ведь навыки и знания – это самое
ло доброе напутствие опытного
главное для успешной сдачи. Я считаю, что если прилежно
просвещенца.
учить предмет и регулярно заниматься в школе, то все
– Мы понимаем все ваши
экзамены будут сданы на отличные и хорошие отметки.
опасения перед сдачей госэкзамена по русскому языку, – гово-

рит заместитель начальника Управления по
образованию администрации г.о.Бронницы
Алла Владимирова. – Не каждый родитель
осмелится принять участие в такой акции, потому что боятся чего-то не знать и
правильно не написать. Но мы хотим вас
заверить в том, что все экзаменационные
задания простые, это вопросы по школьной программе. И более того, после того
как вы сдадите экзамен, мы предоставим
вам ответы, и вы самостоятельно дома
или же сразу в аудитории проверите свои
знания.
Как и положено, родителей сначала
проводили в подготовленный школьный
класс. Там они оставили свои вещи, после
чего прошли металлодетектор, и только
потом все были распределены по двум аудиториям. У каждого при себе был паспорт,
черная ручка и, конечно же, позитивный
настрой на успешную сдачу экзамена. И,
надо сказать, многие взрослые участники
ЕГЭ смогли собраться и справиться с этим
школьным испытанием.
На выполнение 26 экзаменационных
заданий было дано 45 минут. Родители
получили массу впечатлений и эмоций,
разобрались в том, что на самом деле
представляет из себя ЕГЭ, а также вспомнили правила русского языка из школьной
программы.
Мария ЧЕРНЫШОВА

7 марта 2019 года
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
О благотворительном Фонде социальной поддержки населения «Милосердие», который создан в Бронницах в 2016 году,
уже неоднократно сообщалось в городских СМИ. В этот раз мы
хотим рассказать о его конкретной деятельности и о том, каким
конкретно нуждающимся людям-жителям нашего города за
минувший период была оказана материальная помощь.
Хочется еще раз напомнить, что основная цель деятельности фонда
«Милосердие» – объединить предприятия, организации и конкретных людей, которые хотели бы помочь социально незащищенным
и нуждающимся жителям. Эта помощь направлена на поддержку
отдельных категорий граждан и включает в себя улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию
безработных, инвалидов и других лиц, которые не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы. В числе
задач нашего Фонда оказание помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий и другим категориям граждан, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
А еще мы хотим, чтобы любой человек, доверивший Фонду даже
самые незначительные средства, был уверен, что они пойдут на нужное
дело. Наша работа предельно прозрачна и конкретна, и в этом можно
убедиться на примере тех жителей, которым мы уже сумели помочь.
Всего за минувший период фондом была оказана материальная поддержка действительно нуждающимся жителям нашего города на общую
сумму более 750 тысяч рублей.
Если конкретно, то помощь на проведение квартирных ремонтов
оказана в первую очередь такой категории жителей, как бронницкие
ветераны войны и труда. Также мы помогли известной в городе семье
Маринчук, имеющей ребёнка-инвалида и матери-одиночке, воспитыва-

Напоминаем реквизиты для перечисления средств:
Благотворительный фонд социальной поддержки
населения «Милосердие»
Расчетный счет №40703810704320142367
в Раменском филиале Банка «Возрождение» (ПАО)
ИНН 5002004521 КПП 500201001
К/с 30101810900000000181
БИК 044525181

ющей несовершеннолетних детей. Наш Фонд также оказал материальную поддержку на приобретение газовой плиты одиноко проживающему
пенсионеру А.Д.Пещенкову, а также пенсионерке, пострадавшей от
пожара. Мы помогли инвалиду 1-й группы Д.В.Рыбину, выделив ему
необходимую сумму на покупку необходимого ему аппарата для восстановления дыхания и тренажера для укрепления мышц. Наш фонд также
оказал помощь некоторым бронницким инвалидам на приобретение
дорогостоящих лекарств и другим особо нуждающимся жителям.
Вновь обращаемся к жителям нашего города. От вас в полной мере
зависит то, в какой мере наш Фонд сумеет помочь нуждающимся в
предстоящий период. Для нас важен каждый пожертвованный вами
рубль. При этом важно не то, сколько вы отдали на добрые дела, гораздо
важнее то, что вы внутренне понимаете необходимость благотворительности. Даже если человек имеет небольшой доход и жертвует совсем
небольшие суммы, смысл в его благотворительности есть всегда.
Как известно, большая и полноводная река сливается из маленьких
ручейков. В России благотворительная помощь всегда была почетна.
Спешите делать добро!
Н.КОРНЕЕВА, председатель благотворительного Фонда
социальной поддержки населения «Милосердие»

«РАЗВИВАЙ-КА» В ДЕТСКОМ САДУ
В бронницком детском саду «Радуга» активно действует объединение технической направленности «Развивай-ка»,
в которое входят несколько кружков: «Волшебный квадрат» (оригами), «Чудесные завитки» (квиллинг), «Лего Мастер»
(конструирование из конструктора Lego) и «Роботенок» (робототехника).

ОЛИМПИЙСКИХ СУДЕЙ ОТБИРАЛИ В БРОННИЦАХ
С 28 февраля по 5 марта на базе учебно-тренировочного центра (УТЦ) ГУОР г.о.Бронницы проходил один из отборов спортивных судей
международной категории по тхэквондо на XXXII летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Нашему городу выпала честь проводить отбор судей, представляющих Европу и Африку. В
отборе принимают участие судьи по тхэквондо
из 45 европейских и африканских стран, всего
около 100 человек.
Как уже сообщалось, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Японии с 24 июля по
9 августа 2020 года. Для страны восходящего
солнца – это будут уже четвёртые Олимпийские игры современной эры. В данный момент
во всех профильных видах спорта проходят
отборочные соревнования, отборочные лагеря
для спортивных судей, интервью и обучение
волонтеров.
После проведения процедуры регистрации
судьи приступили к соревновательному процессу. В процессе испытаний им предстоит сдать
тесты по физической подготовке, тест на знание
английского языка, причем не только разговорного, но и на знание терминов, используемых
во время проведения соревнований, также они
проходят проверку собственного здоровья и
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Пробудить инженерную мысль, раскрыть творческий потенциал людей, найти нестандартные подходы к решению
многих проблем человечества – это задача не только взрослого поколения, но и молодежи. Поэтому в школах России
успешно работают кружки научно-технической направленности. Не отстают в этом плане и детские сады.
Опытные педагоги с ранних лет приучают детей мыслить
конструктивно, воплощать в жизнь задуманные проекты и
творческие идеи. Дети старшего дошкольного возраста активно познают мир, знакомятся с различными профессиями.
Посредством занятий в кружках, используя мелкие детали,
специальные материалы, инструменты и приспособления,
ребята развивают мелкую моторику, что способствует развитию речи, умению связно составлять предложения и, в
целом, рассказы.
Воспитатели Л.В.Коновалова, О.В.Макарова знакомят денаконец, естественно, на исполнение своих непосредственных
обязанностей – судейства.
– Во многом благодаря поддержке Федерации тхэквондо России на
последних юношеских Олимпийских играх действовала большая и профессиональная команда судей, – считает председатель судейской коллегии всемирной Федерации тхэквондо Соу Чон Ким. – Надеемся, что и
на предстоящих играх в Токио отобранные здесь арбитры будут достойны
своего высокого статуса.
В поединках, которые обслуживали судьи из Европы и Африки, участвовали члены юниорской сборной команды Москвы и сборной России – слабослышащие спортсмены.
В первом отборочном лагере спортивных судей тхэквондо принимают
участие судьи-претенденты из африканского и европейского континентальных союзов. По окончательным результатам в Японию поедут всего 18
участников этого лагеря. Из России на путевку в Токио претендуют 6 судей.
Отметим, каждый континент имеет свою квоту, в рамках которой и будут
отобраны судьи. Это значит, что на Олимпиаду не могут быть отобраны
только судьи из Европы и Америки. Там будут представлены судьи со всех
континентов.
Игорь КАМЕНЕВ, Ксения НОВОЖИЛОВА

тей с древним японским искусством оригами. Доступность бумаги как материала,
простота её обработки – сгибание, многократное складывание, надрезание и
склеивание – позволяют в простой игровой форме познакомить детей с основными геометрическими понятиями. Из плоского листа с помощью треугольников,
квадратов, граней, сгибов вдруг получается корабль или автомобиль, фантастическим образом возникают цветок, птица, животное. Фантазия автора не
ограничивается, вместе с памятью развивается художественный вкус. Ребенок
превращается в творца и конструктора.
Самая популярная игрушка во всем мире – конструктор Lego. Множество
разнообразных ярких пластиковых деталей позволяет создавать конструкции
любой сложности и характеристики. Для мальчиков открывается простор без
горизонта для построения зданий, автомобилей, кораблей и самолетов, а девочки обустраивают комнаты для кукол, изготавливая авторскую мебель, предметы
быта. В детском саду помогает им в этом воспитатель Т.В.Миляева.
Один из интереснейших видов работы с бумагой – квиллинг. Это создание
объемных композиций из узких полосок двусторонней цветной бумаги. Оригинальный и необычный вид рукоделия нравится не только детям, но и взрослым. Ажурные, нежнейшие работы вызывают восторг и удивление у всех, кто,
накручивая ленту бумаги, создает удивительные по красоте букеты, портреты,
узоры, открытки, картины. Педагог Т.В.Баданова развивает в детях воображение,
внимание, усидчивость, аккуратность и точность выполнения, что в дальнейшем
будет способствовать успешной учебе в школе.
XXI век предполагает активное внедрение роботов в жизнь человечества.
Поэтому так популярны среди родителей и детей конструкторы по робототехнике. Юные инженеры 5-6 лет собирают различные модели техники, движущихся
животных, разбираются с принципами механики. Разобраться с этим и помочь
воплотить в жизнь задумку – задача воспитателя Е.О.Борисовой.
Педагоги и их воспитанники регулярно участвуют в выставках технических
работ, проводимых в рамках работы детского учреждения МДОУ «Радуга». Творческие работы взрослых и детей получили высокую оценку специалистов, о чем
свидетельствуют многочисленные дипломы победителей конкурсов различных
уровней: от региональных до международных.
Н.НОСКОВА, музыкальный руководитель детсада «Радуга»

«WorldSkills»-2019: СОРЕВНУЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ
С 1 по 6 марта студенты автомобильно-дорожного колледжа приняли участия в V открытом региональном чемпионате Московской области «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)–2019.
В соревнованиях по трем компетенциям, которые не совпадают с профилем Бронницкого профессионального учебного заведения, выступали следующие участники.
В состязаниях по компетенции «Ювелирное дело» на площадке завода «Бронницкий ювелир» участвовали
студенты 2-го и 3-го курсов Ксения Шнарева, Ксения Григорович, Федор Малашко, Виталий Филиппенков,
Игорь Юдин. В компетенции «Виртуальная реальность» на базе Дубнинского университета выступили студенты
2-го курса Александр Бойко и Дмитрий Косолапов. В компетенции «Электроника» от Раменского колледжа
выступал студент 4-го курса: Никита Калугин.
Все участники вместе с наставниками и экспертами старательно трудились на конкурсных площадках. В
завершение конкурса участникам-лидерам были вручены сертификаты и медали. А победители регионального чемпионата в своих компетенциях получили возможность участия в открытом чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), который состоится в Якутии в апреле этого года.
Анна ИВАНОВА, педагог дополнительного образования АДК
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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Уже не первый раз в Бронницах
проявляют активность заезжие
мошенники, которые разными способами обманывают самую незащищенную категорию жителей - пенсионеров.

Юлия КОТЫХОВА, главный инспектор отдела социальной защиты
населения г.о.Бронницы:
- Хочу обратить внимание бронничан, особенно пожилого возраста, на
случаи мошенничества и вымогательства денег у пенсионеров в нашем
городе. Формы обмана, к которым
прибегают мошенники, становятся
разнообразнее с каждым днем. В зоне
риска находятся одинокие люди, как
правило, пенсионного возраста. Мошенники обманным путем проникают
в квартиру или в дом, представляясь
газовщиками, социальными работниками или установщиками телевизионных приставок. И войдя в доверие
жителей, настойчиво предлагают им
якобы на льготных условиях оплатить
разного рода несуществующие услуги,
установить не лицензированные приборы учета и т.п. Пожалуйста, будьте
бдительны! Не впускайте в свое жилище незнакомых, сомнительных «специалистов». Прежде чем открыть дверь
таким визитерам, удостоверьтесь,
действительно ли эти люди являются
теми, за кого себя выдают: работают ли
они в городских коммунальных службах
или в нашем отделе соцзащиты. Узнать
это можно по телефонам: 8 (496) 4644-155, 46-44-583.
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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ
ные площади музея и перевести все фонды из
хранилища на экспозицию.
В рамках проекта «Перезагрузка» библиотек
Подмосковья» в октябре 2018 года проведена
реорганизация двух библиотек и создание нового
муниципального учреждения культуры «Библиотечно-информационный и досуговый центр» городского округа Бронницы. Данные мероприятия
позволили оптимизировать расход бюджетных
средств и улучшить качество обслуживания населения. Объем библиотечных фондов учреждения
составляет более 82 тыс. единиц.
В течение 2018 года из бюджета городского
округа Бронницы дополнительно выделены денежные средства на повышение заработной платы работникам культуры, что позволило достичь
выполнения показателей указов Президента
Российской Федерации.

Физическая культура, спорт
и работа с молодежью
Нашим приоритетом был и остается массовый
спорт. За год в городском округе проведено 116
спортивно-массовых мероприятий с участием
более 6 тыс. человек. Около 40% бронничан
регулярно занимаются физической культурой и
спортом. За 2018 год звания «Мастер спорта»
удостоено 6 человек, «Кандидат в мастера спорта» – 4 человека.
В своем обращении к жителям Губернатор
Московской области Андрей Юрьевич Воробьев
затронул тему подготовки региона к Чемпионату
Мира 2018 года по футболу: «Мы, Подмосковье,
тоже внесли свою скромную лепту – ведущие
команды мира жили на наших тренировочных
базах». Бронницы – один из 9 городов региона, на
базе которого разместилась команда – участница
чемпионата. С достоинством и радушием приняли на свою землю сборную Аргентины.
Муниципальное учреждение физической
культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы»
обеспечивает представление услуг в физкультурно-оздоровительных комплексах «Титан» и
«Горка», стадионе «Центральный» для населения
города по различным видам спорта.
В Спортивной школе Олимпийского резерва
города Бронницы имени Александра Сыроежкина» ведется спортивная подготовка учащихся в
возрасте от 4 до 23 лет.
В 2018 году воспитанники спортивной школы
участвовали в более 80 различных по уровню
и сложности соревнованиях. 3 воспитанника
отделения гребли на байдарках и каноэ стали обладателями ежегодной Губернаторской
Премии.
Благодаря помощи депутата Мособлдумы
Олега Владимировича Жолобова в здании «Титана» оснащен тренажерный зал, приобретены
6 спортивных лодок для учащихся спортивной
школы Олимпийского резерва, отремонтирован фасад Детской школы искусств, закуплены музыкальные инструменты для духового
оркестра.
В спортивно-массовых мероприятиях принимают участие ветераны труда и спорта. Наиболее
популярны среди ветеранов мини-футбол, гребля на байдарках и каноэ, гребля на драконах,
лыжные гонки, настольный теннис, весенний и
осенний кросс, шахматы и шашки, волейбол,
автомобильный спорт, туристические походы.
В планах на ближайшую перспективу хотел
бы отметить:
1. Закрепление лесной зоны вблизи деревни
Бисерово, входящей в границы городского округа
Бронницы, для организации освещенной лыжной
трассы и велокроссовой дистанции с прогулочными дорожками в бесснежный период.
2. Открытие секции лыжного спорта в муниципальных учреждениях физической культуры
и спорта.
3. Прошивку нитями стекловолокна футбольного поля и строительство площадки силовых
тренажеров на тренировочной площадке ФИФА
2018 за счет средств федерального бюджета.
4. Подготовку пакета документов для госпрограммы Московской области по реконструкции
учебно-спортивной базы спортивной школы
Олимпийского резерва на озере Бельское, что
позволит построить современный спортивный
комплекс, который соответствует актуальным
нормативам и стандартам.

Работа с молодежью
В 2018 году молодежным центром «Алиби»
проведено более 108 мероприятий. Молодежный центр организует работу 13 клубных
объединений. 109 человек состоят в городской
волонтерской организации, которая оказывает
содействие при проведении городских массовых
мероприятий и несоизмеримую помощь ветеранам и одиноким пенсионерам. Отдельно хочу
поблагодарить волонтеров за помощь нашим
гостям во время Чемпионата Мира по футболу.
Активно работают медиастудия, юнармейский
отряд, театральная и творческая студия, различные клубные объединения.

Взаимодействие органов
местного самоуправления
и городского сообщества
На территории Бронниц продолжает работать
Общественная приемная органов исполнительной власти. За истекший год проведено 54
приема граждан представителями министерств,
управлений и комитетов Правительства Московской области.
В 2018 году городская Общественная палата
заняла 4 место в региональном рейтинге. Основной задачей городского Совета ветеранов
является повседневная работа по социальной защите ветеранов войны, пожилых людей и привлечение их к участию в общественных процессах.
За счет средств Фонда социальной поддержки
«Милосердие» в 2018 году оказана помощь ветеранам и инвалидам на общую сумму 240 тыс.
рублей. Ветеранская организация участвовала в
3 областных конкурсах, награждена дипломами
участников. При поддержке Администрации городского округа Бронницы проводятся экскурсии
для ветеранов и пожилых людей.
Городская организация Всероссийского общества инвалидов объединила более 50 взрослых и более 16 детей – бронничан с ограниченными возможностями здоровья.
В ноябре прошлого года избран новый состав
Молодежного парламента при Совете депутатов
городского округа Бронницы, в который вошли 15
молодых бронничан.
В 2018 году расширен список почетных граждан – звание «Почетный гражданин городского
округа Бронницы Московской области» присвоено Фролову Вениамину Георгиевичу – участнику
и ветерану Великой Отечественной войны, ветерану труда и Пшеничной Светлане Васильевне –
учителю русского языка и литературы городской
Гимназии.
В конкурсе на соискание ежегодной премии
Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» приняли участие 34 бронничанина.
Победителями стали 5 человек.
В 2018 году Территориальной избирательной
комиссией города Бронницы проведены выборы
Президента Российской Федерации и выборы
Губернатора Московской области. Городская
территориальная избирательная комиссия стала
одной из лучших в Московской области по организации пункта приема заявлений мобильного
избирателя, а 60 членов городских участковых
избирательных комиссий получили награды
Центральной избирательной комиссии и Избирательной комиссии Московской области.

Обращения граждан
Особое внимание мы уделяем проблемам
людей, находясь с гражданами нашего города
на постоянной связи – через почту, поступающую
непосредственно в Администрацию, личную почту Главы, сайты, социальные сети, Добродел,
приемы населения, выезды на место, через
встречи с людьми, что позволяет поддерживать
разумные инициативы и предложения, вносить
необходимые коррективы и изменения в наши
планы и программы, руководствуясь интересами
жителей.
Следуя принципу «открытости власти» Губернатора Московской области, Администрация городского округа Бронницы ведет активную работу
по информированию населения о деятельности
органов местного самоуправления в сети Интернет. Созданы и активно наполняются новостной
информацией страницы Администрации в таких
социальных сетях как Инстаграм, Фейсбук, Вконтакте, Твиттер, Одноклассники. Я присутствую

в основных социальных сетях, где лично веду открытый
диалог с горожанами.

Информационная политика
Принцип Губернатора Московской области Андрея
Воробьева «Открытая власть» реализуется в Бронницах
посредством основных городских СМИ.
Главный летописец истории нашего города – муниципальное учреждение «Бронницкие новости» – в минувшем
году отметило четвертьвековой юбилей. Сейчас это многофункциональная медиакомпания: газета, телевидение,
интернет-сайт и группы во всех популярных социальных
сетях. Люди разных поколений теперь могут выбирать, из
какого источника им удобнее получать «самые бронницкие» новости в мире.
Учреждение динамично развивается: изменился
дизайн газеты; в три раза увеличилось время вещания
Бронницкого ТВ; появились новые телепередачи – причем,
для разной аудитории: для детей, молодежи, любителей
спорта, путешественников, православных христиан...
Творческий коллектив «Бронницких новостей» в 2018
году принимал участие во многих конкурсах и фестивалях
и завоевал множество наград.
800 жителей нашего города получают газету «Бронницкие новости» бесплатно.
Большая территория города Бронницы охвачена кабельным вещанием, поэтому Бронницы готовы к переходу
Московской области на цифровое телевидение. В планах –
подключение к «кабелю» жителей поселка Горка.

принято более 212 тыс. обращений. Для обеспечения
доступа граждан к порталу Госуслуг организовано бесплатное рабочее место. Теперь любой гражданин может
самостоятельно получить услугу в электронном виде или
обратиться к администратору с просьбой об оказании
консультации при подаче заявок через Интернет.
Сегодня перед нами стоит задача по дальнейшему
развитию и укреплению достигнутых результатов, расширению перечня оказываемых услуг, повышению их
качества и доступности.
В марте и сентябре истекшего года состоялись выборы
Президента Российской Федерации и выборы Губернатора Московской области. Благодарю всех тех, кто принял
участие в голосовании: пришел на избирательный участок
и внес свой вклад в судьбу страны и региона!

В своем ежегодном обращении к жителям Подмосковья Губернатор Московской области Андрей Юрьевич
Воробьёв отметил: «Новый политический цикл – это новые планы, новые масштабные задачи во всех сферах.
В концентрированном виде они сформулированы в майском указе. Суть его очевидна: нам нужен прорыв – в экономике, в технологиях. И, конечно, он должен отразиться
на качестве жизни».
Заканчивая свое выступление, хочу поблагодарить
Правительство Московской области, депутатов Мос
облдумы, жителей города, городской Совет депутатов,
трудовые коллективы и предпринимателей за взаимопонимание, содействие, помощь и поддержку. Совместно
мы решим все поставленные задачи и реализуем все
намеченные планы.

МФЦ
На территории города уже 5-ый год успешно работает
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
В офисе можно получить более 320 государственных
и муниципальных услуг. За прошлый год в МФЦ принято
почти 85 тыс. обращений граждан, что на 68 тыс. больше, чем в 2015 году. За весь период работы учреждения

Вячеслав КРЫМОВ,
депутат Московской областной Думы:
– Я часто бываю в Бронницах и своими глазами вижу,
насколько стремительно развивается город по всем основным направлениям, особенно в последние годы. Причем,
темпы развития по сравнению с другими малыми городами
Подмосковья можно назвать опережающими. Практически
все основные экономические показатели по городскому
кругу Бронницы в два-три раза превышают темпы по
Московской области. К примеру, заметно расширился
товарооборот, сократились убытки многих бронницких
предприятий, существенно возросла прибыль. И, что очень существенно для самих
горожан, работающих в городе: в результате эффективной производственной деятельности трудовых коллективов на 14-16 процентов увеличилась средняя заработная плата
сотрудников. Это хороший результат, и, я надеюсь, он будет расти и в дальнейшем.

Сергей ДУЕНИН,
председатель Совета директоров предприятий,
организаций и предпринимателей г.о.Бронницы,
директор ООО ЗВО «Инновент»:
– Результаты, произошедшие в нашем городе за прошедший
отчетный период, очень серьезные и впечатляющие. Причем,
это не просто сухие цифры из отчетного доклада, не просто
привычная для всех статистика. Бронничане своими глазами
видят зримое подтверждение огромного труда и реальных усилий, которые приложил Виктор Валентинович и возглавляемая
им команда для дальнейшего развития нашего города. Со своей стороны и от лица
предпринимателей нашего городского округа хочу сказать, что мы обязательно будем
оказывать муниципальной власти посильную помощь и делать все для того, чтобы
следующая «пятилетка» стала еще более успешной, чем прошедшая.

Раиса ЯГЕЛЬСКАЯ, почетный гражданин г.Бронницы:
– Я живу в Бронницах уже многие годы, довелось поработать
на ответственных должностях и на городских предприятиях, и в
выборных органах, и в администрации. Так что имею возможность
видеть, и сравнивать как мы развивались в прошлые годы и как
развиваемся в настоящее время. Думаю, ни у кого нет сомнений
в том, что Бронницы очень сильно изменились. Причем, в самую
лучшую сторону. Улучшилась вся городская инфраструктура,
Бронницы стали гораздо чище и комфортней для жизни. И, что
очень важно, у нас теперь много всего доступно для всех горожан,
в первую очередь молодых. Они могут заниматься самыми разными видами спорта:
и бегать, и плавать, и в футбол играть, и гимнастикой заниматься. Сам факт, что у нас
тренировалась и жила национальная сборная Аргентины, значительно повысил статус
Бронниц. Думаю, давняя мечта нашего первого мэра Александра Алексеевича Сыроежкина однозначно сбылась. Мы стали полноценным подмосковным спортоградом.

Олег ЖОЛОБОВ,
депутат Московской областной Думы:
– Позитивные преобразования в Бронницах налицо.
Это вытекает не только из отчетного доклада главы
городского округа. Добрые перемены видны по обустроенным улицам и дворам, по новым спортивным
объектам, по детским площадкам, которые появились
в городе за отчетный период. Мы, областные депутаты,
также стремимся внести свой вклад в дальнейшее развитие Бронниц. Только в нынешнем году жители города
получат из моего депутатского фонда средства в виде
материальной помощи в размере 500 тысяч рублей. На эти средства в городском молодежном центре «Алиби» будет произведен ремонт окон. И, конечно
же, мы вместе с муниципалитетом в будущем намерены продолжить работать
над дальнейшей реконструкцией Детской школы искусств.

Елена ИЛЬИЧЕВА,
директор Гимназии г.о.Бронницы:
– Мы услышали очень содержательный отчетный доклад,
который отражает развитие нашего города за прошедший
год и за последние пять лет. Хотелось бы отметить, что
сделано значительно больше, чем мы ожидали. И многие
перемены видны, что называется, невооруженным глазом.
Наш город с каждым годом становится более красивым
и обустроенным. Все бронничане, безусловно, замечают
перемены, произошедшие во всех сферах нашей жизни. А в будущем предстоит
претворить в жизнь еще больше планов и намерений. Администрации поставила
большие задачи на предстоящий период. И я уверена в том, что глава вместе со
своей командой и всеми активными жителями города выполнит всё намеченное.

Ульяна БРАГИЧЕВА,
председатель молодежного парламента
при Совете депутатов г.о.Бронницы:
– Несомненно то, что муниципалитетом, его руководством и службами проделана огромная работа по
дальнейшему развитию нашего городского округа. Сам
отчетный доклад Виктора Валентиновича был достаточно подробным и содержательным. В нем размещена вся
значимая информация о развитии Бронниц как в 2018
году, так и на протяжении прошедшей «пятилетки». Видна
стабильная динамика роста по всем основным направлениям. Важно и то, что
главой поставлены четкие и обоснованные задачи на предстоящий период. Нам,
представителям молодого поколения бронничан, будет интересно не просто
наблюдать за намеченными преобразованиями, но и принимать самое активное
участие в дальнейшем развитии нашего города.
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Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 марта
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 11 марта. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ»
12+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.00 Д/ф "Тамара Сёмина.
Всегда наоборот" 12+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Валентина
Легкоступова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Естественный отбор
12+
17.45, 04.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Крымский мир 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил
Ефремов 16+
01.25 Д/ф "Четыре жены
Председателя Мао" 12+
05.00, 06.05, 07.05, 08.05,
01.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.10 Поздняков 16+

00.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.20 Поедем, поедим! 0+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Маленькие секреты
великих картин" 12+
07.35 Театральная летопись
12+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
08.45, 14.05, 18.25, 02.40 Мировые сокровища 12+
09.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Х/ф «ГЕННАДИЙ
ГЛАДКОВ» 12+
12.15, 21.35 Цвет времени 12+
12.25, 18.45, 00.20 Власть
факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.20, 01.00 Д/ф "Феномен
Кулибина" 12+
15.10 На этой неделе... 100
лет назад 12+
15.40 Д/ф "Фата-моргана Дмитрия Рождественского" 12+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
12+
17.40 Симфонические оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/с "Вселенная Стивена
Хокинга" 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 12+
23.50 Открытая книга 12+

ВТОРНИК
12 марта
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 12 марта. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
16+
04.20 Контрольная закупка 6+

www.bronnitsy.ru
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35 Театральная летопись
12+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
08.45 Мировые сокровища
12+
09.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Тем временем. Смыслы 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Мы – грамотеи! 12+
14.05 Д/с "Первые в мире" 12+
14.20 Д/ф "Да, скифы – мы!"
12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
12+
17.40 Симфонические оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/ф "История, уходящая в глубь времен" 12+
21.45 Искусственный отбор
12+
23.50 Кинескоп 12+
02.25 Д/ф "Царица над царями. Ирина Бугримова" 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ»
12+
23.25 Вечер с Владимиром 06.30, 07.30, 18.00, 23.55,
Соловьёвым 12+
05.50 6 кадров 16+
06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+ 06.50 Удачная покупка 16+
05.45 6 кадров 16+
07.00, 12.40, 04.35 Д/с "По06.50 Удачная покупка 16+
нять. Простить" 16+
07.00, 12.40, 04.30 Д/с "По- 06.00 Настроение
07.40 По делам несовершеннять. Простить" 16+
08.15 Доктор И... 16+
нолетних 16+
07.35 По делам несовершен- 08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ- 08.40 Давай разведёмся! 16+
нолетних 16+
СЯ!» 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+ 10.30 Д/ф "Три жизни Викто- 10.45 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД09.35 Тест на отцовство 16+
ра Сухорукова" 12+
ЛИВОСТИ» 16+
10.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 11.40, 05.05 Д/с "Реальная миЛИВОСТИ» 16+
00.00 События
стика" 16+
11.40, 05.00 Д/с "Реальная ми- 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ- 13.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙстика" 16+
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
НА» 16+
13.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 13.40 Мой герой. Валерий 19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕЖЕНА» 16+
Ярёменко 12+
НУ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 14.50 Город новостей
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКЖИЗНЬ» 16+
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕ- ТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА- ТЕКТИВЪ» 12+
00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+ 16.55 Естественный отбор МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
03.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК- 12+
03.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
17.45, 04.05 Х/ф «ТРИ В ОД- ТОР-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
НОМ» 12+
06.00 Домашняя кухня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
06.00 Ералаш
22.30 Осторожно, мошенни- 06.00 Ералаш
06.45, 02.55 М/ф "Дорога на ки! Ледовое побоище 16+
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
Эльдорадо" 0+
23.05 Д/ф "Доказательства 07.30 М/с "Три кота" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+ смерти" 16+
07.45 М/с "Приключения Вуди
09.30 Уральские пельмени. 00.35 Хроники московского и его друзей" 0+
Смехbook 16+
быта. Молодой муж 12+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 01.25 Д/ф "Цена президент- 09.30 Уральские пельмени.
16+
ского имения" 16+
Смехbook 16+
13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
ЮПИТЕР» 16+
16+
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОАЛЬТРОНА» 12+
01.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
18.55 М/ф "Зверополис" 6+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 17.05 М/ф "Зверополис" 6+
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПО- 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се- 19.05 М/ф "В поисках Дори"
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
годня
6+
23.30 Кино в деталях 18+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
00.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СЛЕД» 16+
12+
СТОКЕРА» 18+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 23.40 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
04.10 М/ф "Лови волну!" 0+
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
02.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ05.30 6 кадров 16+
13.25 Чрезвычайное проис- ПОЧКИ» 12+
шествие 16+
03.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ»
14.00, 16.30 Место встречи 0+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 16+
05.10 6 кадров 16+
телеканала «Бронницкие но- 17.15 ДНК 16+
вости»
18.15 Основано на реальных
21.00
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ событиях 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
АПЕЛЬСИНЫ», 2012 г. (США) 19.50, 23.00, 00.10 Т/с «МОР- телеканала «Бронницкие но6+
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
вости»

21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ», СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1942 г., (США, Великобритания) 21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
0+
01.10 Поедем, поедим! 0+

СРЕДА
13 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 марта. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
16+
04.25 Контрольная закупка 6+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ»
12+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
10.35 Короли эпизода. Тамара Носова 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Александр
Панкратов-Чёрный 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50, 04.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
20.00 Наш город
21.00, 22.35 Право голоса 16+
23.10 90-е. Наркота 16+
00.35 Прощание. Михаил Евдокимов 16+
01.25 Линия защиты. Гроза
экстрасенсов 16+
02.00 Петровка, 38 16+
05.00, 06.05, 07.05, 08.05,
02.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «МОР-

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35 Театральная летопись
12+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
08.45, 12.10, 17.20, 02.15 Мировые сокровища 12+
09.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 12+
13.15, 02.30 Д/ф "Профессия
– Кио" 12+
13.45 Цвет времени 12+
14.05, 20.50 Д/ф "История,
уходящая в глубь времен" 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
12+
17.35 Симфонические оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф "Борис Заборов. В
поисках утраченного времени" 12+

21.00 «Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ»,
2013 г., (Франция) 12+

ЧЕТВЕРГ
14 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 марта. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ»
12+
05.40 6 кадров 16+
23.25 Вечер с Владимиром
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 04.25 Д/с "По- Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
нять. Простить" 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+ 06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
11.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД- 08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
ЛИВОСТИ» 16+
11.55, 04.55 Д/с "Реальная ми- 10.35 Д/ф "Нонна Мордюкова.
Право на одиночество" 12+
стика" 16+
14.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
ПО-ЖЕНСКИ» 16+
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
СЕРЁЖКА» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК- 13.40 Мой герой. Резо Гигинеишвили 12+
ТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА- 14.50 Город новостей
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+ 15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕ03.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК- ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Естественный отбор
ТОР-2» 16+
12+
06.00 Домашняя кухня 16+
17.50, 04.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+ 20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Ребёнок для
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди звезды 16+
23.05 Д/ф "Голубой огонёк".
и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+ Битва за эфир" 12+
09.30 Уральские пельмени. 00.35 Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов 16+
Смехbook 16+
10.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 01.25 Д/ф "Мюнхен -1972.
Гнев Божий" 12+
16+
14.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12+
17.00 М/ф "В поисках Дори" 05.00, 06.05, 07.05, 08.05,
01.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
18.55 М/ф "Зверопой" 6+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
23.25 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО0+
03.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происЧТО» 16+
шествие 16+
05.00 Х/ф «КУХНЯ» 12+
14.00, 16.30 Место встречи
05.30 6 кадров 16+
16+
17.15 ДНК 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 18.15 Основано на реальных
телеканала «Бронницкие но- событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «МОРвости»
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СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35 Театральная летопись
12+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
08.50, 13.05 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05, 20.50 Д/ф "История,
уходящая в глубь времен" 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
12+
17.45 Симфонические оркестры мира 12+
18.30 Д/с "Первые в мире" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Энигма. Суми чо 12+
23.50 Черные дыры, белые
пятна 12+
02.20 Цвет времени 12+
02.30 Д/ф "Львиная доля.
Вальтер Запашный" 12+

ПЯТНИЦА
15 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 15 марта. День
начинается 6+
09.55, 02.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД» 18+
05.15 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 23.35 Выход в люди 12+
05.30 6 кадров 16+
00.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+
06.50 Удачная покупка 16+
04.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.00, 12.20, 04.20 Д/с "Понять. Простить" 16+
07.40 По делам несовершен- 06.00 Настроение
нолетних 16+
08.05 Д/ф "Галина Польских.
08.20 Давай разведёмся! 16+ Под маской счастья" 12+
09.20 Тест на отцовство 16+
08.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ,
10.25 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД- ЧЕМ ВРАЧ» 12+
ЛИВОСТИ» 16+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.25, 04.50 Д/с "Реальная ми- 13.15, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
стика" 16+
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКА13.30 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ФУ» 12+
ЖИЗНЬ» 16+
14.50 Город новостей
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 17.45, 03.20 Х/ф «ТРИ В ОДЛЮБОВЬ» 16+
НОМ» 12+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК- 20.00 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОТОР-3» 16+
ЛОХ» 12+
00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА- 22.00 В центре событий
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+ 23.10 Приют комедиантов 12+
03.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК- 01.05 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
ТОР-2» 16+
03.00 Петровка, 38 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
05.15 Обложка. Ребёнок для
звезды 16+
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
12+
17.10 М/ф "Зверопой" 6+
19.15 М/ф "Миньоны" 6+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА»
18+
01.05 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
03.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» 16+
05.00 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50, 23.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы
12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
телеканала «Бронницкие но- 16+
вости»
21.00 «БРОСОК В МОНТЕ-КАРЛО», 1969 г., (Великобритания, 06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
Франция) 12+
15.00, 19.30, 23.10 Новости

культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись
12+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12+
10.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
12+
11.45 Д/ф "Михаил Жаров"
12+
12.30 Academia 12+
14.05 Д/ф "История, уходящая в глубь времен" 12+
15.10 Письма из Провинции
12+
15.40 Энигма. Суми чо 12+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Симфонические оркестры мира 12+
18.40 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Искатели 12+
21.25 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «МЕТРОПОЛИС»
12+
02.20 Мультфильмы для
взрослых 18+

09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Королевы льда. Нежный возраст 12+
11.20 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
15.00 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Женщины.
Прямой эфир из Швеции
16.25 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.15 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Мужчины.
Прямой эфир из Швеции
19.45 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
00.20 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД» 18+
02.35 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 12+
13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+
06.30, 07.30, 18.00, 23.20 6 17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
кадров 16+
20.45 Один в один. Народный
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 02.20 Д/с "По- сезон 12+
23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА»
нять. Простить" 16+
07.40, 05.05 По делам несо- 12+
03.25 Выход в люди 12+
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.20 Тест на отцовство
05.45 Марш-бросок 12+
16+
10.45, 03.35 Т/с «АГЕНТЫ 06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.40, 02.50 Д/с "Реальная ми- СЯ» 12+
08.45 Православная энциклостика" 16+
13.45 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ- педия 6+
09.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИННУ» 16+
ТЕ» 12+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОН- 11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38 16+
ТРАКТУ» 16+
00.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБА- 12.00 Женские штучки 12+
13.10, 14.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
КА» 16+
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
06.00 Домашняя кухня 16+
17.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+ 21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди 23.55 Право голоса 16+
03.05 Крымский мир 16+
и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+ 03.40 90-е. Наркота 16+
09.00, 13.45 Уральские пель- 04.25 Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов 16+
мени. Смехbook 16+
05.20 Осторожно, мошенни10.00 М/ф "Миньоны" 6+
11.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» ки! Ледовое побоище 16+
16+
20.00 Шоу "Уральских пель05.00 ЧП. Расследование 16+
меней" 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 05.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
0+
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
07.25 Смотр 0+
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
03.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
08.20 Зарядись удачей! 12+
04.40 Руссо туристо 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи05.30 6 кадров 16+
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 11.00 Еда живая и мёртвая
телеканала «Бронницкие но- 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
вости»
21.00
«УЗНИК
СТАРОЙ 13.00 Поедем, поедим! 0+
УСАДЬБЫ», 2014 г., (Россия) 14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
12+
16.20 Однажды... 16+
СУББОТА
17.00 Секрет на миллион 16+
16 марта
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
23.20 Международная пило06.10 Наедине со всеми 16+
07.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» рама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Мар12+
08.10 Играй, гармонь люби- гулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
мая! 12+
01.55 Дачный ответ 0+
09.00 Умницы и умники 12+

03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 08.15 Здоровье 16+
16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Х/ф «ОТВЕРЖЕН06.30 М/ф "Малыш и Карл- НЫЕ» 16+
сон". "Карлсон вернулся" 12+ 15.00 Чемпионат мира по би07.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ- атлону. Масс-старт. ЖенщиБОВЬ?» 12+
ны. Прямой эфир из Швеции
08.55 Т/с «СИТА И РАМА» 12+ 15.55 Три аккорда 16+
10.05 Телескоп 12+
17.50 Чемпионат мира по би10.30 Большой балет 12+
атлону. Масс-старт. Мужчи12.55 Земля людей 12+
ны. Прямой эфир из Швеции
13.25, 00.55 Д/ф "Чудеса гор- 18.40 Русский керлинг 12+
ной Португалии" 12+
19.40 Лучше всех! 0+
14.20 Пятое измерение 12+
21.00 Толстой. Воскресенье
14.45 Д/с "Первые в мире" 12+ 16+
15.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 22.30 Клуб Веселых и Наход12+
чивых 16+
16.30 Д/с "Энциклопедия за- 00.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
гадок" 12+
PRADA» 16+
17.00 Д/ф "Я такой и другим 02.50 Модный приговор 6+
быть не могу" 12+
03.50 Мужское / Женское 16+
17.40 Х/ф «ТИШИНА» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/с "Мифы и монстры" 04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
22.45 Клуб 37 12+
07.30 Смехопанорама 12+
23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+ 08.00 Утренняя почта 12+
01.45 Искатели 12+
08.40 Местное время. Вос02.35 Мультфильмы для кресенье 12+
взрослых 18+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
06.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 11.00 Вести
кадров 16+
11.20 Смеяться разрешается
08.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 12+
«ПРОЩАЙ» 16+
14.00, 01.30 Далёкие близкие
10.05 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 12+
СЕРЁЖКА» 16+
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
12.15 Полезно и вкусно 16+
ПИСЬМО» 12+
12.20 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 20.00 Вести недели
СЕРЁЖКА»
22.00 Москва. Кремль. Путин
13.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 12+
ЛЮБОВЬ».» 16+
22.40 Воскресный вечер с
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» Владимиром Соловьёвым 12+
16+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА23.45 Про здоровье 16+
ЧАЛЬНИК» 16+
00.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ» 16+
02.20 Д/ф "Восточные жёны в 05.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСРоссии" 16+
КРЕСЕНЬЕ» 12+
04.45 Д/ф "Предсказания. 07.35 Фактор жизни 12+
2019" 16+
08.05 Большое кино 12+
05.35 Домашняя кухня 16+
08.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
06.00 Ералаш
11.30, 00.10 События
06.30 М/с "Приключения Кота 11.45 Доброе утро
в сапогах" 6+
13.30, 04.55 Смех с доставкой
07.40 М/с "Три кота" 0+
на дом 12+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+ 14.30 Московская неделя
08.30 Уральские пельмени. 15.00 Д/ф "Женщины Андрея
Смехbook 16+
Миронова" 16+
09.00 Шоу "Уральских пель- 15.55 Д/ф "Женщины Владименей" 16+
мира Высоцкого" 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
16.45 Д/ф "Женщины Валерия
10.30 Рогов. Студия 24 16+
Золотухина" 16+
11.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 17.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
СВЕКРОВЬ» 12+
13.55, 03.25 Х/ф «РОМАН С 21.20, 00.25 Х/ф «ТИХИЕ
КАМНЕМ» 16+
ЛЮДИ» 12+
16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 01.25 Детектив 12+
НИЛА» 16+
18.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
12+
04.45 Звезды сошлись 16+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР- 06.20 Центральное телевидеТУРА» 16+
ние 16+
23.35 Х/ф «ЛЕОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
01.40 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 08.20 Их нравы 0+
18+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
05.05 6 кадров 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
18.00 Программа телеканала 11.55 Дачный ответ 0+
«Бронницкие новости»
13.00 НашПотребНадзор 16+
21.00 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ», 14.00 У нас выигрывают! 12+
2011 г., (Германия, Австрия) 12+ 15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
18.00 Новые русские сенса17 марта
ции 16+
19.00 Итоги недели
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
12+
07.45 Часовой 12+

20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
16+
00.40 Брэйн ринг 12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
02.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 М/ф "Лиса и медведь".
"Голубой щенок" 12+
07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
09.20 Обыкновенный концерт
12+
09.50 Мы – грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
11.40 Острова 12+
12.25 Научный стенд-ап 12+
13.05, 01.35 Диалог 12+
13.50 Д/с "Маленькие секреты
великих картин" 12+
14.20, 00.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ
МОЛОДОСТИ» 12+
15.50 Больше, чем любовь
12+
16.30 Картина мира с Михаилом ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Павла
лунгина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
21.20 Белая студия 12+
22.00 Шедевры мирового музыкального театра 12+
02.15 Мультфильмы для
взрослых 18+
06.30, 18.00, 23.55 6 кадров
16+
07.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» 16+
09.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+
19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА»
16+
22.50, 04.45 Д/ф "Предсказания. 2019" 16+
00.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 16+
02.20 Д/ф "Восточные жёны в
России" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключения Кота
в сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
12+
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
19.05 М/ф "Хороший динозавр" 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
23.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» 18+
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
02.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» 16+
04.35 Х/ф «КУХНЯ» 12+
04.55 6 кадров 16+
18.00 Программа телеканала
«Бронницкие новости»
21.00
«СЛОМЛЕННЫЕ»,
2012 г., (Великобритания) 16+

ВАША РЕКЛАМА
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ!
Телефоны:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 464-42-00 (доб. 110).
Email: reklama-bntv@mail.ru.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «21» февраля 2019 г. №271/86
Об утверждении величины порогового значения доходов и
стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда, находящегося в
собственности городского округа Бронницы Московской области
на 2019 год
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
06.02.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, ст. 3 Закона Московской области от 22.12.2017
N 231/2017-ОЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда», на основании распоряжения Комитета по ценам и тарифам
Московской области от 20.12.2018 N 396-Р «Об утверждении средней
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Московской области и среднего значения
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в целом
по Московской области на I квартал 2019 года», Устава муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области, решения
Совета депутатов городского округа Бронницы от 24.08.2005 № 92/16
(ред. от 25.11.2015) «Об установлении нормы предоставления площади
жилого помещения по договору социального найма и учетной нормы
площади жилого помещения по г. Бронницы», в целях обеспечения условий для осуществления прав малоимущих граждан на предоставление
жилого помещения по договору социального найма, Совет депутатов
городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Установить на 2019 год на территории городского округа Бронницы
Московской области величину порогового значения доходов и стоимости
имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда в размере 4863 руб. 60 коп.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского
округа Бронницы от 31.10.2018 № 248/82 «Об утверждении величины
порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности городского округа Бронницы Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата
Совета депутатов городского округа Бронницы по шестому избирательному округу Каширина И.Д.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.02.2019 № 70
О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации города
Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского
округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567 (с изм. от 28.11.2016 №688, от
29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных программ
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году
и плановом периоде» Администрация городского округа Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей
среды в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную
постановлением Администрации города Бронницы от 01.02.2018 № 50
(с изменениями от 03.04.2018 № 153, от 07.11.2018 № 533) согласно
приложению к настоящему постановлению.
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 В.В.Неволин
Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы
от 20.02.2019 № 70
ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 2017 -2021 годы»
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

7 марта 2019 года №10 (1346)
График личного приема граждан в Общественной приемной органов
исполнительной власти Московской области и органов местного
самоуправления городского округа Бронницы
на март 2019 года
Прием Исполнительных органов государственной
власти Московской области
Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул. Советская, 66, Зал
ВКС (1 этаж). Телефон для предварительной записи: 8 (496) 466-5689, 8 (496) 466-52-12. Время приема: 10.00-13.00.
Дата

День
Исполнительные органы государственной
недели
власти Московской области
13.03.2019 среда Главное управление МО «ГЖИ МО»
18.03.2019 понедель- Министерство сельского хозяйства и продо
ник
вольствия
22.03.2019 пятница Главное управление социальных коммуникаций
27.03.2019 среда Уполномоченный по защите прав предпринимателей
График приема граждан в приемной Правительства Московской
области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов
на март 2019 года
Дни приема
Время приема
11 марта
с 10.00 до 14.00
12 марта
с 10.00 до 14.00
18 марта
с 10.00 до 14.00
19 марта
с 10.00 до 14.00
25 марта
с 10.00 до 14.00
26 марта
с 10.00 до 14.00
Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по
телефонам: 8(498)602-31-13 (многоканальный), 8(495)650-30-12, 8(495)65031-05. Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются
только жителям Московской области.
График приема граждан в приемной Правительства Московской работниками Государственного казенного учреждения Московской области «Государственное юридическое бюро по Московской области»
на первое полугодие 2019 года
Дни недели
Время приема
понедельник
с 10.00 до 18.00
среда
с 10.00 до 18.00
четверг
с 10.00 до 18.00
пятница
с 10-00 до 16-45
Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.
юр.бюро Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам:
8(495)988-38-61.

ЧТО У НАС ИЗМЕНИЛОСЬ С 1 МАРТА?

НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ДАЧНИКОВ
И САДОВОДОВ
C 1 марта вступили в силу новые правила строительства домов на загородных
участках. До сих пор в рамках «дачной амнистии» строить жилые объекты на таких
объектах, а также вводить их в эксплуатацию и оформлять в собственность можно
было по упрощенной схеме. «Дачная амнистия» действует в стране уже больше 10
лет, с 2006 года.
Программа неоднократно продлевалась и
будет действовать как минимум до весны 2020
года. Однако в отношении зданий, которые
только планируется построить, начнут действовать новые требования. Теперь владельцы
загородных участков, предназначенных для
индивидуального жилищного строительства
(ИЖС), должны будут сначала оформить
разрешение на проведение работ, а после их
завершения – получить разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию.
Новшества связаны в том числе со вступлением в силу федерального закона «О ведении
гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд…», который был принят
летом 2017 года и начал действовать в начале
2019-го. Закон призван реформировать законодательство, регулирующее всю дачно-садоводческую сферу (начнем с того, что он упраздняет
само понятие «дачи» – об этом писали ранее), и
в том числе касается строительства загородных
домов. При этом нововведения коснутся только
жилых объектов – тех, кто планирует обзавестись гаражом, баней, беседкой или сараем,
они не затрагивают.
Как в конце 2018 года объясняли в Росреестре, уведомление о строительстве нужно
подавать в орган местного самоуправления
(по месту нахождения участка), при этом в документе необходимо будет указать параметры
будущего дома. Еще одно подобное уведомление должно быть подано уже по окончании строительства, после чего орган самоуправления
должен подтвердить, что здание соответствует
всем требованиям.

Еще до начала работ для каждого участка
должен быть оформлен градостроительный
регламент, в котором будут определены допустимые параметры для здания, без него
строительство жилья запрещено. Однако есть
и общие ограничения – так, высота частных
загородных домов не должна превышать 20 м,
в них должно быть не более трех этажей. Подать
документы на строительство по упрощенной
форме можно было до 28 февраля – впрочем,
тем, кто эти сроки пропустил, стоит иметь в
виду и дополнительные возможности, которые предоставлены по новому закону. Так,
если построенное на участке здание обладает
признаками капитального строения и туда подведены все коммуникации, в нем можно будет
оформить постоянную прописку.
При этом все дома, построенные до 1
января 2019 года, автоматически считаются
садовыми (это значит, что они не подходят для
постоянного проживания и прописаться там
нельзя). Но те из них, которые соответствуют
требованиям капитального строительства,
можно будет перевести в соответствующую
категорию позднее.
АВАРИЙЩИКОВ «СТАВЯТ НА СЧЕТЧИК»
С 1 марта вступили в силу новые стандарты для служб ЖКХ – в первую очередь
речь идет о порядке реагирования аварийных служб на заявки, поданные собственниками и пользователями жилья.
Также в новом документе прописаны основные правила взаимодействия управляющих
компаний с жителями многоквартирных домов
(если вкратце – они должны заранее сообщать
о любых планируемых работах или изменениях тарифа, регулярно вести прием граждан и
фиксировать все поступающие обращения).
Так, например, по новым правилам сотрудники аварийно-диспетчерской службы должны
ответить на звонок в течение 5 минут или, если
этого не произошло, самостоятельно связаться
с человеком в течение 10 минут – это распространяется в том числе и на заявки, поданные
через интернет. Любая заявка должна быть зарегистрирована, а ее номер должны сообщить
человеку, сообщившему о проблеме. Также в
течение получаса собственнику или пользователю должны рассказать о том, какие именно
работы и в какие сроки планируется провести
для устранения проблемы.
Например, на то, чтобы локализовать повреждения внутридомовых систем водоснабжения, водоотведения, отопления или элек-

троснабжения отводится полчаса с момента
получения заявки, а на то, чтобы полностью
устранить повреждения, – не более трех суток
с даты повреждения. Отдельным пунктом проходит ликвидация водопроводных засоров – с
ними сотрудники сферы ЖКУ по новым правилам должны справляться в течение двух часов
с момента регистрации заявки. В случае если
для проведения таких работ потребуется доступ
в помещение, собственнику или пользователю
должны сообщить о том, когда именно планируется визит мастера, а также имя и фамилию
сотрудника, который придет к ним домой.
И главное – в соответствии с новыми
стандартами специалисты сферы ЖКХ при
осуществлении таких работ должны не только
иметь при себе все необходимые инструменты
(за это отвечает управляющая компания), но
также приходить с удостоверением, именным
бейджем или нашивкой на одежде и собственными одноразовыми бахилами.
НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Кроме того, в обновленных правилах по
управлению и содержанию многоквартирных домов подробно оговаривается порядок
взаимодействия управляющей организации
с собственниками и пользователями помещений. Например, представительство
компании обязательно должно находиться
в пределах муниципального образования
(или района в городском округе, если речь
идет о мегаполисе).
Прием граждан должен осуществляться не
реже раза в месяц, по записи, которая должна
проводиться по телефону, в офисе компании
или через онлайн-систему ГИС ЖКХ. При этом
перед встречей представитель управляющей
компании должен получить всю информацию
по заявкам, полученным от гражданина ранее,
включая их статус. Результат приема должен
быть зафиксирован в домовой книге.
Информация об управляющей организации,
включая часы приема граждан, ее официальное
название, номер лицензии, контактные данные
и т.д., должна быть доступна в сети интернет, на
вывеске у входа и на досках объявлений. Там же
должны появляться сообщения о планируемых
работах и изменениях тарифов. При этом о
планируемых работах жильцов должны уведомлять не позднее чем за три дня до их начала,
а об изменении тарифов – не раньше чем за
30 дней до получения платежных документов,
составленных с учетом изменений.

ЗА «ВАФЕЛЬНИЦУ» ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ
Автомобилистам с началом весны теперь могут приходить штрафы за выезд и
остановку на так называемой вафельной
разметке желтого цвета, которую наносят
на загруженных перекрестках. Эта мера
призвана помочь бороться с водителями,
выезжающими на перекресток, которые
затем не успевают миновать его и остаются
на пересечении улиц, мешая другим участникам движения.
В экспериментальном порядке разметку нового типа начали наносить на столичных улицах
еще в 2015 году, а в апреле 2018-го в стране
вступили в силу новые правила дорожного движения, которые запрещают автомобилистам
выезд на «вафельницу», в случае если у них нет
возможности пересечь ее до запрещающего
сигнала светофора. За нарушение предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей. При этом
первое время водителей за несоблюдение
нового требования не штрафовали, а камеры
видеонаблюдения, установленные на городских улицах, не фиксировали эти нарушения.
О том, что с 1 марта ситуация изменится, ранее
сообщили в столичном Центре организации
дорожного движения.
– С 1 марта начнется администрирование
стоянки на «вафельной» разметке на перекрестке. Такая мера позволит существенно
улучшить движение на особо загруженных перекрестках – снизить задержки транспорта как
городского, так и личного в часы пик на 15–20%.
И пассажиры, и автомобилисты смогут быстрей
проезжать проблемные участки, что в целом положительно скажется на движении в утренние
и вечерние часы и позволит экономить время в
пути, – говорится в сообщении, размещенном
на сайте ЦОДД.
В организации, в частности, подчеркнули,
что остановившиеся на пересечении улиц водители мешают движению городского транспорта,
который больше по габаритам, отличается
меньшей маневренностью, зато перевозит
большее количество людей, чем легковой
автомобиль. Новые уведомления о штрафе
будут сопровождаться шестью фотографиями:
с изображением автомобиля в зоне разметки,
траектории его движения и запрещающего
сигнала светофора. Всего в Москве, по данным ЦОДД, на данный момент такая разметка
нанесена по 103 адресам.
Корр. «БН» (по материалам сайта
http://ugorodok.ru)
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Поздравляем нашего коллегу, отличного
специалиста, отзывчивого товарища, замечательного видеомонтажера Елену ДЕМИК
с Днем рождения!
Дорогая Лена, за время твоей работы в
нашем коллективе произошло множество
очень важных и зримых для нас и всех
бронницких телезрителей перемен. С
твоим приходом на городском телеканале
появились невероятной красоты программные заставки!
Желаем тебе нескончаемого вдохновения, творческой фантазии, неиссякаемой энергии и нерушимого здоровья!
Пусть яркие и радостные,
светлые и счастливые
мгновения будут не только в телекадре, но и в твоей личной
семейной жизни. Пусть она будет наполнена только
позитивными эмоциями. Пусть исполняются все
твои самые заветные желания, пусть успех, удача
и достаток всегда идут с тобой по жизни!
БНТВшники
С Днем Защитника Отечества поздравляю мужчин
Сашу, Шамиля, Нуритдина.
Успехов, здоровья, настрое
ния.
Женщинам-продавцам
павильона «Магазин» (Малино-д.Панино) с 8 Марта, с весной! Добра, мира,
любви! Благодарю за работу
и служение людям! Алену,
Настю, Галину, Веру, Наташу,
Ингу, Марину, Надю, Нелли,
Ольгу и других.
И.В.Колчанова –
сотрудница

Организации питания требуется:

 ЮРИСКОНСУЛЬТ (знание 44-ФЗ)
 АГЕНТ ПО СНАБЖЕНИЮ
 ПРОДАВЕЦ (график – 2/2,
медкнижка обязательна)

Телефон: 8 (926) 258-51-67
Дорожно-строительной компании требуется

ДИСПЕТЧЕР-ОПЕРАТОР

на работу с товарно-транспортными накладными
Условия: оформление по ТК РФ,
своевременная заработная плата

 8 (920) 079-21-07, Дмитрий Александрович

На производство торгового оборудования требуются:







РАБОТНИКИ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ПОМОЩНИК ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
Условия: официальное
ЭЛЕКТРИК
оформление!
РАЗНОРАБОЧИЕ
Дружный коллектив!
ВОДИТЕЛЬ НА «ГАЗОН»

Место работы: Раменский район, дер.Рыболово,
(бывший колхоз «Борец»).

Телефоны: 8 (925) 800-07-88, Александр;
8 (985) 479-62-14, Игорь

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

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

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:

 БЛАНКИ 
 БРОШЮРЫ
 ВИЗИТКИ
 АФИШИ
 БУКЛЕТЫ 
 БЛОКНОТЫ
 ДОМОВЫЕ КНИГИ 
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

МУ «Бронницкие новости»
г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46

Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

Объявления
ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру,
с.Никитское, 3/4. Тел.:
8 (985) 524-07-77
1-комнатную квартиру,
Н.Дома, 2/5. Тел.: 8 (985)
524-07-77
срочно 2-комнатную
квартиру, ул.Советская,
д.138, 1/5. Тел.: 8 (926)
256-07-38
2-комнатную квартиру
43 кв.м в 1-этажном кирпичном доме + участок
земли 2 сотки. Прямая
продажа. Тел.: 8 (985) 69601-18
срочно 2-комнатную
квартиру, ул.8 Марта, 2/2.
Тел.: 8 (926) 142-18-73
2-комнатную квартиру
в п.Рылеево. Тел.: 8 (903)
230-80-67, 8 (926) 92375-21
2-комнатную квартиру
в 5-этажном кирпичном
доме, 2 этаж, ул.Пущина,
2700000, торг. Тел.: 8 (965)
107-78-71
2-комнатную квартиру,
ул.Москворецкая,д.40,
5/5. Тел.: 8 (915) 379-63-38
дом деревянный, с.Рыболово, участок 30 соток,
свет, газ, вода. Недорого.
Тел.: 8 (926) 142-18-73
срочно часть дома,
г.Бронницы, ул.Советская,
32. Тел.: 8 (926) 142-18-73
1/2 доля дома с участком, пер.Жуковский. Тел.:
8 (985) 524-07-77
часть дома, Москворецкая, 20, все центральные коммуникации, участок 10 соток. Тел.: 8 (926)
142-18-73
земельный участок под

Бронницкие НОВОСТИ
ИЖС на Марьинке. Тел.:
8 (916) 316-63-86
земельный участок
8 соток, СНТ, электричество, бытовка, с.Щапово,
190000,торг. Тел.: 8 (903)
110-30-69
участок 9 соток, СНТ
«Ландыш». Тел.: 8 (985)
524-07-77
гараж в ГСК-1. Тел.:
8 (985) 524-07-77
гараж в ГСК-2, 250000,
торг. Тел.: 8 (915) 20067-79
гараж в ГСК-3. Недорого. Тел.: 8 (915) 379-63-38
куры молодки, привитые, возраст – 5 месяцев.
Тел.: 8 (916) 142-29-44
DVD диски дешево.
Тел.: 8 (985) 300-48-85
КУПЛЮ
г а р а ж в ГС К . Те л . :
8 (915) 455-58-25
земельный участок. Готовый дом. Любые варианты. Тел.: 8 (903) 274-34-04
Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 310-00-99
монеты, медали, ручную швейную машинку.
Тел.: 8 (926) 527-81-76
минитрактор в любом
состоянии. Тел.: 8 (985)
416-84-37
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977)
557-31-07
комнату. Тел.: 8 (926)
214-78-93
1-комнатную квартиру,
Москворечье, русским

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

УСЛУГИ

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

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

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!

РЕМОНТ

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

ПАМЯТНИКИ 
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без вредных привычек,
на длительный срок. Тел.:
8 (926) 465-49-20
1-комнатную квартиру,
центр. Тел.: 8 (967) 21110-31
2-комнатную квартиру
в г.Бронницы. Тел:. 8 (910)
442-10-92
2-комнатную квартиру русской семье. Тел.:
8 (903) 225-72-25
2-комнатную квартиру,
славянам. Тел.: 8 (965)
153-03-59
2-комнатную квартиру,
славянам. Тел.: 8 (919)
105-95-16, 8 (916) 11871-23
3-комнатную квартиру меблированную с
качественным ремонтом г.Бронницы, ул. Советская, д.112А. Тел.:
8 (965) 112-37-48
полдома со всеми
удобствами,славянам,
д.Вохринка. Тел.: 8 (916)
365-07-01
СНИМУ
1-комнатную квартиру
в г.Бронницы. Тел.: 8 (985)
691-49-97
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
услуги домашнего мастера «Муж на час».Тел.:
8 (916) 224-09-26

Телефоны
рекламного отдела:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200
ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

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

Диспетчерская служба

кабельного
телевидения:

ВНИМАНИЕ!

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

Адреса, планируемые на отключение:
 13.03.2019 г.:

ул.Первомайский, д.2; ул.Кожурновская, д.69; пер.Комсомольский, д.4, 59, 67.

 14.03.2019 г.:

пр-д Зеленый, д.3; пр-д Кирпичный, д.3; пер.Марьинский, д.5;
ул.Советская, д.106; ул.Пушкинская, д.2.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
на «Бронницкие новости»
вы можете С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

Стоимость подписки:
на 1 месяц – 80 руб. 83 коп.
Подписаться можно:
 в любом почтовом отделении
 в редакции «Бронницкие новости»
по адресу: ул.Новобронницкая, д.46
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00,
(обед с 13.00 до 14.00).

Телефон: 8 (496) 46-44-200

Наш индекс – П4407

8 (916) 728-30-00
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АФИША БН
КДЦ «Бронницы»,
тел.: 8(496) 466-56-54
15 марта 17.00
Отчетный концерт Народного
коллектива Хор ветеранов
«Рябинушка» – «Нам года не беда», 6+

МУК «Библиотечно-информационный
и досуговый центр» г.о.Бронницы
Детское отделение
ул.Советская, д.71,
телефон: 8 (496) 464-41-37
11 марта 16.00
Проект «Киносеанс»: показ м/ф
из сериала «Гора самоцветов»
«Крошечка-Хаврошечка»
(русская сказка) 0+
17 марта 10.30
Историко-краеведческий лекторий,
группа 9-14 лет.
Запись по телефону: 8 (926) 545-25-38
17 марта 13.00
Клуб выходного дня «Мастерилка».
«Открытка шейкер» 5+
Запись по телефону: 8 (496) 46-44-137
МУК «Библиотечно-информационный
и досуговый центр» г.о. Бронницы,
телефон: 8(496) 466-58-33
13 марта 11.00
Видеолекторий «Звездный путь»
(к 85-летию Ю.А. Гагарина),18+
17 марта 15.00
Концерт А.Ершова
«Музыкальный бенефис», 6+
Музей истории города Бронницы,
тел. 8 (496) 466-59-86
9 марта 14.00
Открытие выставки
Елены Шафранской, 7+
10 марта 10.00-12.00
«Широкая масленица
во дворе музея», 0+

5 марта в бронницком детском саду «Сказка» прошли веселые праздничные торжества, посвященные
пятилетнему юбилею этого дошкольного образовательного учреждения.
На первый «круглый» День рождения в гости к малышам и их наставникам пришли многочисленные
гости – родители воспитанников,
представители администрации,
бронницкого благочиния, управления по образованию, других детских
садов, школ и городского Дома детского творчества.
Приводя итоговую статистику,
можно сказать, что только за первые 4 года своей работы коллектив
детского сада успешно подготовил к
учебе в школе 122 выпускника. На сегодняшний день «Сказку» посещают
200 малышей, которые занимаются в
семи группах различной направленности – оздоровительной, комбинированой и общеразвивающей.
Детсадовский День рождения,
как и любое торжество, не могло
обойтись без теплых поздравлений,
добрых и искренних пожеланий, и,
конечно же, любимых песен, веселых
танцев, праздничного торта и других приятных для всех сюрпризов.
В костюмированных музыкальных
представлениях приняли участие не
только воспитанники детского сада,
но и их воспитатели, а также родители
малышей.
На праздник к детсадовцам заглянула и Зимушка-Зима, и Красавица
Весна, и даже веселые Покемоны.

Пришли на юбилейный детский праздник и первые выпускники «Сказки» - ребята,
которые сейчас учатся в начальных классах городских школ.
В завершение «сказочного» торжества танцевали уже все его участники: от самих
малышей ребят до очень солидных и представительных гостей детского праздника.
Затем всех собравшихся, как водится, пригласили на чаепитие. А поскольку День
рождения пришелся на масленичную неделю, то главным угощением стали, разумеется, очень пышные и вкусные блины.
Михаил БУГАЕВ

ЮНОМУ ПОКОЛЕНИЮ О ВЫБОРАХ
С 17 по 28 февраля Библиотечно-информационный и досуговый центр г.о.Бронницы (БИДЦ) совместно с территориальной
избирательной комиссией города провели Декаду молодого
избирателя. Цель мероприятия – повышение уровня информированности подрастающего поколения о выборах в Российской
Федерации.
С 2007 года проведение в каждое третье воскресенье февраля Дня
молодого избирателя стало новой формой работы избирательных
комиссий Подмосковья с молодёжью. В этом году наш город не ограничился одним днём, а провёл мероприятия в течение всего февраля.
Одним из таких мероприятий стала интерактивная книжно-документальная экспозиция с использованием компьютерных технологий,
которая работала в БИДЦ в течение 10 дней. В числе задач проведенной библиотекарями декады – формирование у молодого поколения
гражданской ответственности, правовой и электоральной культуры.
Сотрудники библиотечного центра познакомили будущих избирателей с азами выборной системы, с их правами и обязанностями. Молодёжь активно задавала вопросы, ответы на которые
библиотекари находили в книгах, газетах и электронных изданиях, а также на официальных сайтах ТИК России и Бронниц.
Как показало общение, молодые бронничане неравнодушны к своему будущему, они выражали и отстаивали своё мнение
по вопросам избирательного права. Чтобы не забыть полученные знания, ребятам вручили буклеты и памятки с полезной информацией об их избирательных правах и обязанностях.
Юлия НИКОНОРОВА
ДОСУГ

Народное гуляние
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По горизонтали:1. лоцман 2. услуга 3. карат 4. удилище
5. реверанс 6. лань 7. счеты 8. терка 9. речь 10. Филомена
11. валенки 12. рынок 13. ломоть 14. страус
По вертикали:1. лекарь 15. привал 16. царевич 17. чилим
18. авторота 19. енот 20. турне 21. чибис 22. Саид 23. демокрит 24. улита 25. клеенка 26. ателье 27. надкус

10 марта 12.00

По горизонтали: 1. Проводник судов 2. Работа по
удовлетворению чьих-то потребностей 3. Мера веса драгоценных камней 4. Часть удочки 5. Почтительный поклон
с легким приседанием 6. Животное семейства оленьих
7. Предшественник арифмометра 8. Кухонная принадлежность 9. Способность говорить 10. Аквариумная рыбка
11. Зимняя обувь 12. Сфера товарного обмена 13. Кусок
хлеба 14. Большая африканская птица
По вертикали: 1. Старинное название врача в России
15. Остановка в пути для отдыха 16. Сын монарха 17. Водяной
орех 18. Воинское подразделение «на колесах» 19. Герой
мультфильма «От улыбки» 20. Путешествие по круговому
маршруту 21. Небольшая болотная птица 22. «Белое солнце
пустыни», персонаж 23. Древнегреческий философ и математик 24. Персонаж пьесы А.Н.Островского «Лес» 25. Ткань
с непромокаемым покрытием 26. Мастерская по пошиву
одежды 27. Откушенное место
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