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ПРЕДСТОИТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СДЕЛАНО!»
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Проект автовокзала

антитеррористической комиссии – безопасность бронничан.
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• Старшеклассники совершили
экскурсию по храмам Бронницкого церковного округа.
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21 марта на ТК «Бронницкие новости» состоялся «прямой эфир» с участием главы городского
округа Бронницы Виктора НЕВОЛИНА. В ходе телевизионного диалога глава, отвечая на заданные вопросы, подробно рассказал об основных направлениях деятельности администрации по
развитию города на ближайшую перспективу. Публикуем газетную версию «прямого эфира».

• Дом детского творчества провел

традиционный муниципальный
конкурс «Русская краса».
Стр.5

• Юные бронничане активно отме-

тили юбилей принятия указа о
комплексе ГТО .
Стр. 7

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ ДОРОЖНИКОВ
Весна всё активнее вступает в свои
права. Уже растаял снег на внутригородских дорогах. В городе начался ямочный
ремонт дорожного покрытия,заметно
ухудшившегося за зиму. Этим важным
делом уже не первый год занимается
ООО «Бронницкий дорсервис».

• В Детской школе искусств прошел
творческий отчетный концерт
«Весь мир – театр...»
Стр. 12
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ПРО БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД И ДРУГИЕ ДЕЛА
25 марта в конференц-зале городской администрации состоялось
еженедельное оперативное совещание с руководителями предприятий,
организаций, учреждений и служб. Его провел первый заместитель главы
администрации городского округа Бронницы Олег Плынов. Была заслушана
различная оперативная информация, в том числе о ходе развития и пре
имуществах системы «Безопасный регион», а также рассмотрены вопросы,
касающиеся деятельности трудовых коллективов за минувшую неделю и
планы на ближайшее время.

обращения

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
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20 апреля
 наведение порядка во дворах
 высадка деревьев
 благоустройство парков
Приглашаем всех жителей
города Бронницы к участию
в этих мероприятиях.
О времени и месте проведения субботника будет сообщено дополнительно

В начале совещания Олег Плынов напомнил собравшимся
о том, что ровно год назад – 25 марта 2018 года произошел
масштабный пожар в г.Кемерово, в торгово-развлекательном
центре «Зимняя вишня». В результате этого происшествия погибли десятки людей – посетители центра, в том числе – дети.
В стране был объявлен общенациональный траур. Состоялся
траурный митинг и в нашем городе. Участники совещания
почтили годовщину трагедии минутой молчания.
Первый заместитель главы администрации также отметил,
что 11 марта на учебно-тренировочной базе ГУОР была успешно проведена окружная встреча представителей муниципальных молодежных парламентов с председателем комитета по
делам молодежи и спорта Мособлдумы Олегом Жолобовым.
Во встрече, как уже сообщали «БН», принимали участие глава
города, депутаты, члены Молодежного парламента нашего
города вместе с председателем Ульяной Брагичевой. Активно
соучаствовало в организации встречи и руководство ГУОР,
которое вносит большой вклад в развитие молодежного спорта и образования. В этой связи директору училища Сергею
Верлину и трем наиболее отличившимся сотрудницам были
вручены Благодарственные письма главы г.о.Бронницы.
Сергей ВЕРЛИН,
директор ГУОР г.о.Бронницы:
– Спасибо администрации за оказанное
доверие. Для нас заниматься такой общественно-полезной работой – большая честь.
Она проводится в рамках образовательного
процесса и организации воспитательной
работы с молодежью. Собственно, с организацией спортивно-массовых мероприятий с различными
группами населения тесно связана будущая профессия
наших ребят. К слову, на сегодняшний день у нас в училище проходят обучение 180 студентов. К тому же, воспитательная работа – это формирование у молодых активной
жизненной позиции, участие в общественной жизни того
города, где находится наша образовательная организация.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Услуга «Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и
детей в возрасте до трех лет» носит заявительный характер. С 1 февраля 2019
года – региональное Министерство
здравоохранения запустило данную услугу на территории Московской области
в режиме онлайн. Онлайн-заявку можно
подать тремя способами:
 Через портал государственных и
муниципальных услуг uslugi.mosreg.ru
 Личное обращение в любой МФЦ
Московской области
 При личном посещении врача
В связи с переходом на электронный
документооборот согласно регламенту,
получение питания производится без
предъявления рецепта в пункте выдачи
молочной кухни, но при наличии паспорта и свидетельства о рождении ребенка.

Далее с подробной информацией выступил начальник
отдела безопасности, ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы
Сергей Мякотин. Он сообщил собравшимся о ходе и особенностях подключения городских торговых объектов к системе
«Безопасный регион». Была также приведена конкретная
статистика поэтапного развития вышеназванной системы,
отмечены её реальные преимущества в деле предотвращения
уличных правонарушений в нашем городе, его антитеррористической защищенности.

ремонт, а также обратилась с конкретными пожеланиями к
жителям города.
Галина БЕЛОУСОВА,
зам.главврача Бронницкой больницы:
– У нас в настоящее время продолжается
прививочная компания по профилактике заболевания корью. Все желающие привиться
в нашей больнице могут сделать это в любое
время. Пока необходимость в вакцинации
городского населения есть. Дело в том, что
если у нас, в Бронницах, заболеваемость после снятия
карантина не возобновилась, то в близлежащих к нам городах – в Люберцах и Раменском продолжаются вспышки
этой опасной болезни, Там даже закрываются больничные
стационары. Поэтому настоятельно приглашаю всех на
вакцинацию.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Генеральный директор АО «Тепловодоканал города
Бронницы» Виктор Ткачев сообщил о том, что за минувшую
семидневку произошла небольшая утечка в теплосети на
ул.Московской, куда оперативно была выслана аварийная
бригада. Он также проинформировал собравшихся о том,
что уже составлен график отключения городских котельных
на летний период.
И.о.гендиректора УК Бронницкого ГХ Игорь Быканов доложил, что на прошедшей неделе при прокладке газопровода
произошла утечка бытового газа на ул.Советской, 60. Соответствующие службы оперативно сработали, сейчас там идет
ремонт и замена газового оборудования.
Гендиректор ООО «Бронницкий Дорсервис» Василий
Ландырев сообщил о том, что сотрудники предприятия на
прошлой неделе производили ремонт дорожного полотна
литым и горячим асфальтом. И в настоящее время они продолжают заниматься уборкой грунта у прибордюрной части
и другими видами обслуживания внутриквартальных дорог
и тротуаров.

СПОРТ
Представитель руководства спортивным сообществом
нашего городского округа доложил участникам совещания
о том, какие массовые мероприятия имели место на минувшей семидневке. Он особо отметил то, что бронницкие
школьники сдавали нормы комплекса ГТО и рассказал о
перспективных планах.
Леонид САВИН,
начальник отдела физической
культуры, спорта и работы
с молодежью администрации
г.о.Бронницы:
– Ровно пять лет назад Президент РФ
подписал указ о физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне». С тех
пор в нашем городе мы ежегодно организовываем такого
рода занятия в нашем городе. В этот раз всю прошедшую
неделю юные воспитанники СШОР и секции спортклуба
«Бронницы» занимались сдачей нормативов вышеназванного комплекса. В этом деле самое активное участие приняли спортивные педагоги школ и работники городского
управления по образованию. Собственно, сдача норм
комплекса ГТО проводится во всех общеобразовательных
учреждениях нашего города.

Представитель Межмуниципального управления МВД России «Раменское» Аркадий Есауленко добавил, что подключение торговых объектов к системе «Безопасный регион» имеет
приоритетное значение, так как она позволит работникам
правоохраны вести постоянный мониторинг происходящего,
просматривать подъезды и подходы к зданиям, а также ситуацию на парковках. Он проинформировал участников совещания о том, что минувшая неделя прошла у нас в обычном
режиме. Никаких серьезных происшествий в Бронницах не
произошло. Сотрудниками горотдела полиции было составлено 67 протоколов об административных правонарушениях.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Выступившая на совещании представитель городской
больницы рассказала о положении дел в медицинском коллективе, отметила то, что в стационаре завершается капитальный

КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Начальник отдела культуры администрации г.о.Бронницы
Ришат Рогожников напомнил участникам совещания о том, что
25 марта отмечался День работника культуры. Бронницкая делегация из 15 человек отправилась в Московский губернский
колледж – на расширенную коллегию и торжественные мероприятия. Он также отметил, что на минувшей неделе прошли
отчетные концерты в Детской школе искусств и в студии восточного танца «Илина». А на нынешней неделе, в среду, в КДЦ
«Бронницы» состоялось театрализованное познавательное
представление театральной студии «Планета-Т».
Материалы совещания обработал
Валерий НИКОЛАЕВ
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СНОВА О НАБОЛЕВШИХ ВОПРОСАХ
21 марта в помещении Совета ветеранов прошла встреча жителей нашего города с представителями руководства Бронницкой больницы и городской администрации. В ходе общения
был рассмотрен целый ряд наиболее важных и актуальных для многих бронничан вопросов,
касающихся сферы медицинского обслуживания населения.
Напомню, такие встречи руководства города с активной частью бронницкого населения проводятся теперь каждый последний четверг. В этот раз городскую
больницу представляла заместитель главврача Галина
Белоусова, а муниципалитет – заместитель главы
администрации г.о. Бронницы Ирина Ежова. Встреча,
как всегда, проводилась в формате: вопрос-ответ.
Пришедшие на встречу бронничане задали руководителям вопросы, касающиеся процесса записи на
прием к врачам, ущемления прав пациентов в вопросе
выдачи льготных медицинских препаратов, процесса
установления инвалидности у нетранспортабельных
пациентов, льготного лекарственного обеспечения
детей, возможности прикрепления к определенному
терапевту, а также процедуры получения детского
питания на молочной кухне через сайт госуслуг.
Прозвучал и такой наболевший вопрос: «Почему
детский психиатр принимает только один раз в неделю»? Как объяснила замглавврача горбольницы Галина Белоусова из расчета количества детского населения, проживающего в Бронницах, по существующим нормативам
положено 0,25 ставки детского врача-психиатра. Этим объясняется особенность работы детского психиатра.
Горожане, пришедшие на встречу, также получили ответы на такие темы, как особенности оформления инвалидности, запись в поликлинику через колл-центр, получение консультаций узких специалистов, маршрутизация
пациентов, реализация проекта «Добрая поликлиника», организация кабинета ЛФК, и на другие заданные вопросы.
Одной из самых насущных тем медобслуживания горожан стала нехватка медиков, в частности, специалистов
узкой направленности. По словам Ирины Ежовой, вопрос обеспечения муниципалитета медицинскими кадрами
находится на постоянном контроле главы округа. В рамках реализации программ по господдержке медработникам оказывают социальную помощь в виде компенсации затрат на аренду жилья, транспортные расходы и
предоставление служебного жилья. Но, к сожалению, этого пока недостаточно для решения проблемы дефицита
медицинских кадров. Идет естественный отток специалистов в медучреждения столичного региона.
В ходе встречи также была отмечена необходимость прохождения ежегодной диспансеризации взрослого
населения. Присутствующие на встрече руководители призвали жителей делать это в обязательном порядке.
Напомню, единый день диспансеризации проходит раз в месяц по субботам в городской больнице. В этот день
можно пройти первый этап обследования: сдать анализы, сделать флюорографию и ЭКГ, посетить врача-терапевта. На второй этап диспансеризации направляются те пациенты, кому необходимы дополнительное обследование и консультирование для уточнения состояния их здоровья и диагноза.
Безусловно, подобные встречи очень важны и такое общение необходимо. Оно дает возможность помочь
кому-то напрямую или дать четкую, конкретную информацию. Зачастую бывает, что люди просто недостаточно
информированы. Однозначно, это не первая и не последняя встреча с жителями, но будем надеяться на то, что
проблемных вопросов станет гораздо меньше.
На встрече побывала Мария ЧЕРНЫШОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – БЕЗОПАСНОСТЬ БРОННИЧАН
21 марта в конференц-зале администрации состоялось заседание городской антитеррористической комиссии с руководителями бронницких предприятий, учреждений и служб.

В заседании комиссии приняли участие заместитель главы администрации г.о.Бронницы Александр
Никитин, начальник отдела безопасности, ГО и ЧС
Сергей Мякотин, заместитель Раменского городского
прокурора Иван Мещалкин, а также руководители бронницких предприятий, учреждений и служб. Основные
вопросы, стоящие на повестке дня – это подключение
торговых объектов к системе «Безопасный регион», а
также обсуждение требований, которые необходимы
для оформления паспорта безопасности торговых
объектов.
Сергей Мякотин рассказал о работе, которая проводится по подключению крупных торговых объектов к
системе «Безопасный регион», и как это повысит общий
уровень безопасности самих объектов и городской
среды в целом.
– На сегодняшний день у нас в городе действует уже
228 камер видеонаблюдения, которые установлены на
социально значимых объектах и в местах массового
посещения граждан, – отметил докладчик. – К концу
года мы намерены выйти на показатель 300 камер, а
в отдаленной перспективе – до одной тысячи камер.
Это позволит нам покрыть видеонаблюдением всю
территорию Бронниц.

Несомненные плюсы системы «Безопасный регион» – это круглосуточный
режим записи видеоизображения в
высоком качестве, архив – 30 суток, а
также видеоаналитика, то есть возможность распознавания лиц и номерных
знаков.
В режиме реального времени была
показана работа системы на примере
магазина «ДА», который уже подключен
к региональной системе безопасности. В ближайшее время все крупные
торговые объекты должны войти в эту
систему. Постоянное видеонаблюдение и контроль ситуации, как считают
специалисты, позволит предотвратить совершение не только хищений
товаров и других правонарушений в
магазинах, но и хулиганства, уголовных преступлений
на территории г.о.Бронницы. Тем более, стимулы у
руководителей для подключения к системе «Безопасный регион» имеются. Неисполнение решения
антитеррористической комиссии Московской области
влечет наложение административного штрафа от 3000
до 50000 рублей.
Как показывает реальная практика, использование
системы в перспективе даст возможность ощутимо
снизить уровень уличной преступности, существенно повысить антитеррористическую защищенность
городских объектов, ускорить процесс раскрываемости преступлений. А всё это вместе взятое позволит добиться более высокого уровня общественной
безопасности.
Перед участниками совещания также выступила
и.о.заведующей отделом социальной защиты населения г.о.Бронницы Елена Костина. Она объяснила
собравшимся, как правильно организовать доступную
среду на объектах торговли и общественного питания,
а также выполнить требования к оформлению паспорта
доступности.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Порядок предоставления ежемесячной
денежной компенсации за вывоз мусора
Кому полагаются льготы?
 Неработающим пенсионерам в возрасте до 70 лет за
исключением лиц, имеющих право на меры соц. поддержки по оплате ТКО в соответствии с законодательством –
30% в пределах стандарта*
 Пенсионерам, достигшим возраста от 70 до 80
лет за исключением лиц, имеющих право на меры соц.
поддержки по оплате ТКО в соответствии с законодательством – 50% в пределах стандарта*
 Пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше – 100% в пределах стандарта*

*Стандарт нормативной площади жилого помещения:
 42 кв.м – на одиноко проживающего гражданина
 21 кв.м – на одного человека, проживающего
в семье из двух человек
 18 кв.м – на одного человека, проживающего
в семье из трех и более человек

Если информация о гражданине имеется в базе данных Минсоцразвития Московской области компенсация
назначается в беззаявительном порядке с 01.01.2019.
Фактические выплаты начнутся с марта 2019 года с учетом полагающихся выплат за январь и февраль 2019 года.
Если информация о гражданине отсутствует в базе
данных Минсоцразвития Московской области, за компенсацией необходимо обращаться в МФЦ, территориальные
подразделения Минсоцразвития Московской области
или на портал государственных и муниципальных услуг
Московской области uslugi.mosreg.ru:
– при обращении до 30.06.2019 – с 01.01.2019;
– при обращении после 30.06.2019 – с месяца обращения.
При себе необходимо иметь:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
– сберегательную книжку или выписку о банковских
реквизитах для перечисления компенсации;
– также компенсация может доставляться Почтой
России.
Субсидии назначаются гражданам, чьи расходы на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают (22%) от совокупного дохода на 6 месяцев при
отсутствии задолженности по оплате ЖКУ
Как производится расчет субсидии?
Исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения, стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг, совокупного дохода семьи.
Куда обращаться за выплатами?
Выплата осуществляется отделами жилищных субсидий Органов местного самоуправления (ОМСУ):
– при представлении документов с 1-го по 15-е число
месяца – с 1-го числа этого месяца,
– при представлении документов с 16-го числа до конца месяца – с 1-го числа следующего месяца.
При себе необходимо иметь:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
– документы, подтверждающие доходы;
– оплаченные квитанции за ЖКУ за последние 6 месяцев;
– документы на жилое помещение (свидетельство о
праве собственности, договор найма).

О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ
21 марта Мособлдума на 79-м заседании
приняла изменения в Закон «О погребении и
похоронном деле в Московской области».
В соответствии с законодательством, супругу или
родственникам, которые взяли на себя обязанность по
погребению умершего, гарантируется безвозмездное
оказание перечня услуг по погребению.
В этот перечень входят:
 оформление необходимых документов;
 предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения;
 перевозка тела умершего на кладбище (в крематорий);
 погребение (кремация).
Как рассказал председатель Комитета Мособлдумы
по вопросам аграрной политики и потребительского
рынка Сергей Керселян, изменениями также уточняется
понятие «члены семьи». Так, в соответствии с Законом под
членами семьи понимаются: «лица, связанные родством
или свойством, к которым относятся совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и
родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры,
пасынки и падчерицы».
Из перечня услуг по погребению исключаются услуги по эксгумации. Это связано с тем, что эксгумация
проводится в соответствии УК РФ для опознания или
проведения экспертизы и не может считаться услугой по
погребению.

4

Бронницкие НОВОСТИ

www.bronnitsy.ru

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ – ПОТРЕБНОСТЬ ВРЕМЕНИ
20 марта в городском Лицее прошел региональный семинар на тему:
«Реализация межпредметных связей как одно из направлений повышения
мотивации к обучению».

Один из основных факторов успешного обучения школьников – это их непосредственная увлеченность самим процессом познания. Очень трудно обучить
ребенка, если у него нет никакого интереса к учебе. Как повысить мотивацию к
обучению у современных школьников? Именно этот вопрос и стал темой мартовского регионального семинара.
На семинаре присутствовали заместитель главы администрации г.о.Бронницы
Ирина Ежова, начальник Управления по образованию городской администрации

Александр Вербенко и директор Центра управления образовательными системами, доцент
кафедры непрерывного образования Московского государственного областного университета (МГОУ) Лариса Осечкина.
Тема привлечения современных школьников к образовательным дисциплинам вызывает
интерес у многих педагогов. В этом семинаре участвовали не только учителя бронницких
школ, но и представители из образовательных учреждений д.Рыболово, сельских поселений
Ульянино, Никитское, городов Люберцы, Котельники, Воскресенск, Коломна и Москва.
Технология использования межпредметных связей заключается в том, что в урок эпизодически включается материал других предметов, но при этом сохраняется самостоятельность каждого предмета со своими целями, задачами и программой. В рамках семинара в
школьных классах прошли открытые уроки, на которых были совмещены разные предметы.
К примеру, в 1 «А» прошел урок окружающего мира, на тему важных профессий. В это же
время в 3 «А» классе ребята занимались литературным чтением и русским языком, а у 6
«А» проводили английский язык и биологию.
Положительные результаты данного подхода в обучении учащихся видны практически
сразу: повышается мотивация и интерес к учебной деятельности, эмоциональный настрой
в классе, расширяется кругозор, проявляются индивидуальные творческие способности.
Развитие межпредметных связей как одного из направлений повышения качества обучения в школе – реальная потребность времени. Она необходима всем тем, кто заинтересован в формировании всесторонне развитой личности, а также всем, кто занимается
вопросами педагогического образования.
Мария ЧЕРНЫШОВА

ШКОЛЬНИКИ В ЦЕНТРЕ БЕЗОПАСНОСТИ
22 марта старшеклассники школы №2 впервые побывали в Центре
общественной безопасности городского округа Бронницы и узнали о
том, каковы задачи и особенности этой службы.
У входа в Центр восьмиклассников школы №2 встречал директор МУ «ЕДДС -112»
Дмитрий Куликов. Он рассказал ребятам о истории создания Центра общественной
безопасности, о его функциональных особенностях и роли в обеспечении безопасной
жизнедеятельности жителей Бронниц.
– Безопасность – это деятельность, направленная на предупреждение различных, в том числе чрезвычайных ситуаций, которые несут в себе угрозу какому-либо
сообществу, коллективу или частным лицам, – отметил Дмитрий Куликов. – Спектр
действий здесь достаточно широк, начиная от предотвращения несчастных случаев,
которые могут произойти с отдельными гражданами, и завершая комплексом мероприятий по предотвращению заговоров и терактов, угрожающих государственному
строю.
После вводной части Дмитрий Николаевич пригласил школьников вместе с преподавателем войти внутрь здания и подняться на второй этаж. Там, собственно,
и располагается единая дежурно-диспетчерская служба системы (ЕДДС) «112»
г.о.Бронницы. Руководитель службы также рассказал своим юным посетителям о том,
что общая площадь учреждения составляет 118 кв.метров. Причем, все помещения, а
их здесь восемь, отвечают всем санитарным требованиям. Самая большая служебная
комната – операционный зал, рядом – кабинет директора. Есть также комната для
отдыха, серверная, комната для приема пищи, санитарные комнаты.
Сегодня телефон службы «112» знают все бронничане. Это единый номер вызова
экстренных оперативных служб. Таким телефоном пользуются, когда требуется экстренная помощь, когда пришла беда, когда здоровью и жизни людей, их имуществу
угрожает опасность. В ходе общения руководитель центра отметил, что главное в
работе учреждения – это повышение общего уровня общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания, сокращение времени реагирования
и улучшение координации действий экстренных оперативных служб.
Сегодня в штате МУ «ЕДДС -112» работают 12 человек: пять операторов, пять
диспетчеров, заместитель руководителя службы и директор. Дмитрий Николаевич
представил учащимся двух своих коллег: оператора системы «112» Тамару Булекову

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

и диспетчера ЕДДС Елену Кузнецову. Первая является опытным специалистом с большим
опытом практической работы. Ее задача: прием обращений граждан, опрос, заполнение
карточки происшествия, направление на место сотрудников экстренной оперативной
службы, передача карточки диспетчеру ЕДДС для дальнейшей работы. Вторая трудится
в учреждении более трех лет. В ее обязанности входит: прием карточки происшествия от
оператора системы «112», выяснение обстановки и дислокации сил и средств. В случае
комплексного происшествия – координирование и согласование работы экстренных оперативных служб,а также доведение карточки происшествия до логического завершения.
В ходе ознакомительной экскурсии ребята также узнали о том, что система «112»
обеспечивает взаимодействие граждан с полицией, пожарной охраной, со скорой медицинской помощью, с газовой службой, ГИБДД и с такими службами, как ЖКХ и электрические сети. Во время пребывания в центре школьники могли задать руководителю
службы и его подчиненным все интересующие их вопросы.
Светлана РАХМАНОВА

ЭКСКУРСИЯ ПО ХРАМАМ

20 марта мы, группа учащихся Гимназии, Лицея и школы №2, совершили очень интересную и познавательную экскурсию по четырём
храмам Бронницкого церковного округа.
Сначала мы побывали в Михайло-Архангельском соборе, который находится в самом
центре Бронниц. Здесь нам рассказали об истории этого старинного храма, который
был сооружен и освящен в 1705 году. Посмотрели уникальный иконостас и иконы, исполненные знаменитыми мастерами Оружейной палаты, а также хранящиеся в соборе
древние рукописные молитвенные книги.
Затем наша группа отправилась в Благовещенскую церковь села Степановское, которую построили в ХVI веке. В настоящее время там ведутся реставрационные работы
и планируется реконструкция старого храма.
В продолжение экскурсии мы посетили Скорбящинскую церковь в селе Ульянино.
Здесь мы услышали интересный рассказ, связанный с историй нескольких здешних
икон. Запомнились удивительные вещи, которые происходили с людьми, благодаря
этим иконам, молитвам и вере в Бога.
Последним пунктом нашей экскурсии стал храм Покрова Пресвятой Богородицы в
селе Никоновском. Здесь после осмотра нас угостили компотом, чаем и печеньем в
трапезной. А еще рассказали о том, чему учат детей в воскресной школе, и даже разрешили подняться на колокольню!
Поездка была очень интересной, и мы узнали много нового. Всем всё очень понравилось, и нам хочется поблагодарить за организацию и проведение экскурсии Благочинного Бронницкого церковного округа, иерея Сергия Себелева, всех священнослужителей
тех храмов, где мы побывали, и преподавателя городской Гимназии Ольгу Викторовну
Быкову.
Елизавета ДРОЖЖИНА и Екатерина СМИРНОВА
от имени всех учащихся-экскурсантов
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ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ ДОРОЖНИКОВ
Начало на 1 стр.
В Бронницах начался весенний ремонт дорог. За зиму дороги износились, заметно
добавив забот автомобилистам и работы дорожным службам, постепенно переходящим с зимнего содержания к ямочному ремонту.
– Очень много ям на наших дорогах образовалось, – говорит директор ООО
«Бронницкий дорсервис» Василий Ландырев. – Фрезеруем, оцифровываем и делаем
ямочный ремонт. Погода была неустойчивая: был и снег, и дождь, то подмораживало,
то таяло. Это не позволяло нам с горячим асфальтом работать. Сейчас температура
повысилась, и мы начали заливать выбоины.

Ямочный ремонт только начался и будет проведен по всему городу. По региональным дорогам уже приведено в порядок более 76 кв.метров, а по муниципальным –
128 кв.метров. Такого рода работы будут вестись и во дворах многоквартирных
домов.
Помимо ямочного ремонта специалисты ООО «Бронницкий дорсервис» наводят
порядок в городе, убирают прибордюрную часть от грунта. Практически закончены
работы по ул.Пущина, впереди – пер.Каширский. Как только погода будет чуть теплее,
то начнут отмывать и красить бортовой камень.
Светлана РАХМАНОВА

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
С целью оказания своевременной психолого-педагогической, социальной, юридической помощи замещающим
семьям в г.Бронницы организована и действует Служба сопровождения замещающих родителей. Эту услугу получают
граждане, усыновившие (удочерившие) или принявшие под опеку или попечительство ребенка.

Принять ребенка в семью – это ответственный шаг в жизни потенциальных родителей. Многие семьи после принятия ребенка
в семью сталкиваются со множеством психологических, эмоциональных, социальных трудностей. Замещающие родители зачастую
оказываются не готовы к тому, что приходится находить общий
язык с ребенком, прилагать много усилий для решения сложных
ситуаций, возникающих в результате поведенческих особенностей
подопечных. И если такой семье во время не прийти на помощь, то,
как правило, возникает кризисная ситуация, следствием которой
является возврат ребенка.

Свою работу специалисты Службы организуют в соответствии со
следующими задачами: создание оптимальных условий для развития
и социализации приемного ребенка, организация и осуществление
эффективной семейной заботы, профилактика кризисных ситуаций в
замещающей семье и содействие ее укреплению, а также предотвращение отказа от ребенка, переданного на воспитание в замещающую
семью.
Создание и развитие подобной службы в городах нашего региона продиктовано насущной необходимостью. В настоящее время на территории Подмосковья проживает более 1 миллиона детей, из них
более 26 000 тысяч – это дети, оставшиеся без попечения родителей; 96% – из них воспитываются в
замещающих семьях; более 70% от общего количества приемных родителей обслуживаются службами
сопровождения.
Проблемы, с которыми замещающие родители обращаются в Службу сопровождения, довольно
разнообразны: отсутствие контакта с ребенком; тревога за будущее подопечного; отклонения в поведении ребенка; неумение говорить о кровных родителях, а также об изменениях, которые происходят
с ребенком, вступающим в период полового созревания и т.д.
Специалисты Службы заключают с семьей договор о сопровождении, составляют индивидуальный
план сопровождения, включающий комплекс мероприятий, помогающих выявить причины возникшей
ситуации, способствующих эмоциональному сближению членов семьи, снижению уровня конфликтности.
Родители получают необходимую консультативную помощь по вопросам внутрисемейных отношений,
проводятся тренинги по межличностным взаимоотношениям замещающего родителя и приемного ребенка, для родителей подбирается методическая литература по вопросам воспитания детей; ведется
просветительская работа с родителями об особенностях подросткового возраста, о тонкостях, которые
нужно учитывать при общении с ребятами.
Замещающие родители городского округа могут быть уверены: специалисты Службы в любое время
придут им на помощь, они – всегда рядом и будут рады видеть вас по адресу: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.60. Контактный телефон: 8 (496) 46-66-987; эл.почта: sszsbronnitsy@yandex.ru.
Руководитель службы – Маслеева Светлана Викторовна; педагог-психолог – Соколова Юлия Владимировна.
Наталья КУДРИНА

«РУССКАЯ КРАСА»
Ставший уже традиционным муниципальный конкурс с таким названием организовал и провел 25 марта коллектив городского Дома детского творчества.
В состязании принимали участие шестиклассницы городских школ – Алина Соболева, Дарья Игнатова, Диана Голотяк, Дарья Дроздова, Виктория Гинак и Ксения Майданик. Выступления юных конкурсанток
оценивало жюри, в состав которого вошли педагоги Дома детского творчества. Выступления девочек
должны были соответствовать тематике конкурса и так или иначе опираться на фольклор нашей страны,
исторические и культурные корни. Это должно было выражаться не только во внешних образах, но и в
содержании творческих номеров.
После традиционной почти для любого конкурса «Визитной карточки», девочки продемонстрировали
всё многообразие своих талантов, примерив на себя образы известных литературных персонажей и

исторических фигур, таких, например, как жена князя Игоря –
Ярославна и княгиня Ольга. Не обошлось и без интеллектуального
конкурса, где девочкам предстояло продемонстрировать свои
знания пословиц и поговорок.
Каждую участницу поддерживали болельщики в зале и помощники на сцене. Танцевальные номера и небольшие театральные
сценки были бы невозможны без участия групп поддержки. Так
что, успех той или иной участницы зависел в том числе и от артистичности её друзей и одноклассников, находящихся вместе
с ней на сцене.
Помимо основных нарядов в народном стиле, для одного из
этапов конкурса участницы подготовили ещё и наряды, сделанные из нетрадиционных материалов – надувных шариков, бумаги,
мочалок и даже мешков для картошки. В перерывах между конкурсами, пока участницы готовились к следующему этапу, для
зрителей выступали юные артисты Дома творчества.
Интересным получился и кулинарный конкурс. Девочки не
только преподнесли жюри приготовленные блюда, но и подробно
рассказали, из чего они состоят и как их приготовить.
По итогам конкурса в номинации мастерица-рукодельница
победила Виктория Гинак, в номинации «Василиса премудрая»
победу одержала Дарья Дроздова, победительницей конкурса
«Русская краса» стала ученица Гимназии Ксения Майданик.
Конкурс посмотрел Михаил БУГАЕВ
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Виктор Неволин: «СДЕЛАТЬ НАМ ПРЕДСТОИТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СДЕЛАНО!»
Начало на 1 стр.

В начале общения телезрителям был показан фрагмент видеофильма, подготовленного Бронницким ТВ к недавнему февральскому отчету
главы города. В нем, в частности, шла речь о том, что предстоит сделать
в нашем городе в 2019 году и в дальнейшей перспективе. Комментируя
видеофрагмент и отвечая на вопросы ведущей эфира, Виктор Валентинович рассказал подробно, какие именно перемены и новшества ждут
бронничан в ближайшем будущем и в предстоящей пятилетке.
ВОПРОС: Помимо других масштабных работ по благоустройству
нашего города, осенью 2018 года был осуществлен первый этап
обустройства прибрежной зоны реки Кожурновка. В вашем итоговом
отчете было отмечено, что в этом году предстоит выполнить второй
этап. Расскажите о нем подробнее...
ОТВЕТ: Действительно, в 2019 году мы планируем продолжить работы на набережной реки Кожурновка. В рамках этого проекта намечена
реконструкция пешеходных мостов через реку, новые смотровые площадки, пешеходные дорожки с наружным освещением и строительство
малых архитектурных форм. Здесь не предполагается зона для активного
спортивного отдыха, как раз наоборот: мы хотим сделать место, где мамы
с колясками, со своими малышами могли бы в спокойной, тихой обстановке погулять, почитать на скамейке книгу, приятно провести
время на свежем отдыхе... Помимо этого, в 2019 году будут
проведены работы по благоустройству на других территориях
города. К примеру, продолжится обустройство новых детских
игровых и спортивных площадок, в том числе и по программе
губернатора «Наше Подмосковье». В настоящее время по
этой программе утверждено строительство одной детской
площадки по адресу: Садовый проезд, дом №4. Также будут
построены три новые детские площадки за счет средств муниципального бюджета: во дворе дома №143 на ул.Советской,
на ул.Трудовая и в пер.Пионерский, дома №№ 3-5.
ВОПРОС: Будут ли в 2019 году продолжены работы
по ремонту внутригородских дорог и пешеходных тротуаров?
ОТВЕТ: Безусловно. По ремонту дорог и тротуаров существует отдельная программа, которая уже утверждена. Мы
планируем произвести работы по обновлению дорожного
полотна и ремонту тротуаров по следующим адресам: пер.
Первомайский (от ул.Новобронницкой до пер.Жуковский),
пер.Жуковский, Производственный проезд, ул.Пущина, ул.
Красная (от здания 6-го батальона до парка “Ракушка»). Также
запланировано построить новый тротуар на ул.Кожурновской,
протяженностью более 800 метров. Все эти работы будут производиться с использованием субсидии Московской области.
ВОПРОС: Виктор Валентинович, в видеофильме прозвучало, что в планах администрации – привести в порядок набережную вдоль Москвы-реки… Это реально?
ОТВЕТ: Да, у нас в планах есть благоустройство набережной Москвы-реки. В этом году будем делать проект, а в следующем
(если найдем финансирование) приступим к работам. Набережная будет
обеспечена малыми архитектурными формами, детскими игровыми и
спортивными площадками; выполнено озеленение территорий, высажены саженцы деревьев и кустарников, обеспечено уличное освещение,
установлено оборудование видеонаблюдения с интеграцией в систему
«Безопасный регион». Там большая территория – 15,7 тыс.кв.м. Для
сравнения: площадь пешеходной зоны вдоль ул.Москворецкой почти в
два раза меньше – около 8 тыс. кв.м.
ВОПРОС: В своих выступлениях вы уже неоднократно упоминали
о строительстве отдельного здания для городского Дома детского
творчества на территории спортивной площадки школы №2. Насколько это реально в ближайшей перспективе, и когда конкретно
начнутся эти работы?
ОТВЕТ: Да, будет построено отдельное здание для воспитанников и
педагогов Дома детского творчества. Реализация этого проекта запланирована на период с 2019 по 2021 годы – все зависит от того, когда наш
город включат в региональный план строительства. Планируется построить Дом детского творчества на 600 мест по адресу: ул.Кожурновская, 71,
это стадион школы №2. Строительство отдельного здания ДДТ позволит
освободить помещения в Гимназии и удержать односменный режим в
наших общеобразовательных организациях.
ВОПРОС: Есть еще один не менее важный проект, о котором все
бронничане часто спрашивают: это новый городской автовокзал.
Когда его построят?

ОТВЕТ: Строительство автовокзала планируется в 2020 году. Два земельных участка, на которых ныне расположена автостанция «Бронницы»
и стоянка автобусов, принадлежат на праве собственности Московской
области. В настоящее время по заказу ГУП МО «Мострансавто» проектной
организацией ООО «Базис» разработан проект строительства нового автовокзала на 100 мест на территории существующей автостанции. Это будет
современный комплекс, состоящий из 2-этажного здания автовокзала,
навеса над перроном автобусов, автобусной стоянки и открытой площадки
ожидания для пассажиров. На 1-м этаже здания разместятся кассы, зал
ожидания, диспетчерская, медпункт, туалет, на 2-м этаже – холл, комната
отдыха водителей, комната матери и ребенка, служебные и подсобные
помещения. В 2019 году со стороны «Мострансавто» планируется: получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (для эффективного использования земельного участка и
размещения здания автовокзала в створе со зданием магазина) в Мособл
архитектуре; доработка проектно-сметной документации; прохождение
государственной экспертизы; получение разрешения на строительство в
министерстве жилищной политики МО. Одновременно, в связи с тем, что
использование земельного участка под размещение автовокзала частично
ограничено нахождением в защитной зоне объекта культурного наследия
федерального значения «Соборный комплекс», возникла необходимость
разработки проекта границ территории объекта культурного наследия.
Работу ведет Управление культурного наследия МО. После утверждения
данного проекта Управлением культурного наследия Московской области,
которое планируется до 1 апреля 2019 года, защитная зона комплекса
уменьшится до 150 м и снимутся ограничения в использовании ряда земельных участков в центральной части города, в том числе под автовокзал.
ВОПРОС: Судя по всему, намечен и еще один проект, который
касается учебно-спортивной базы СШОР им.А.Сыроежкина на
Бельском …
ОТВЕТ: Не секрет, что спортзал школы давным давно имеет трещину. В
последнее время подводным течением там вымыло грунт, и полы прогнулись, как блюдце. Экспертиза показала, что здание аварийное, поэтому 27
марта 2018 года мы его закрыли и обратились в правительство Московской
области о включении в госпрограмму по строительству социальных объектов. Мы подготовили и согласовали со всеми инстанциями техническую
документацию – сейчас она находится в Минстрое. Реконструкция нашей
спортшколы предполагает снос старого спортивного зала и строительство
нового, размером 109 Х 64 м., из новых современных материалов. Пер-

вый этап реконструкции – проектно-изыскательные работы – намечен на
2019 год, а второй этап – строймонтажные работы – на 2020-2021 годы.
ВОПРОС: Заинтересовал горожан и раздел видеофильма, где
шла речь об инвестициях. Расскажите, пожалуйста, о том, что из
себя представляет масштабный проект ООО «Регион» по развитию
туризма в Бронницах. Какие еще намечены инвестпроекты?
ОТВЕТ: ООО «Регион» планирует реализацию масштабного инвестиционного проекта «Гостиничный комплекс с элементами семейно-досугового
центра». Он предполагает создание инфраструктуры для развития туризма
и семейно-досугового центра с целью поддержания и развития культуры
отдыха. Реализация проекта будет осуществляться за счет заёмных и
кредитных средств, привлекаемых инициатором проекта – ООО «Регион»,
в размере 60,0 млн.руб. В состав комплекса войдут следующие объекты:
гостиничный комплекс (ресторан, организация услуг спорта и отдыха, организация интегрированного отдыха), семейно-досуговый центр, стоянка
для автомобильного транспорта. Реализация проекта запланирована в
срок до декабря 2021 года.
Также в срок до 2024 года планируется создание индустриального
парка на территории земель АО «Бронницкий». Проект предполагает
комплексное и устойчивое развитие территории под производственную
деятельность на земельном участке 52,1 га. Это позволит увеличить
налоговую базу, эффективно использовать городские земли, развивать
транспортную и инженерную инфраструктуру и создать 500 новых рабочих
мест. Объем инвестиций на реализацию данного проекта составляет 150
млн. рублей.

ВОПРОС: ООО «Восток» предлагает не менее масштабный инвестиционный проект, который направлен на развитие инфраструктуры
сбыта сельскохозяйственной продукции. В чем его особенности?
ОТВЕТ: Данный проект в настоящий момент готовится к реализации на
земельном участке общей площадью 8,3 га. В итоге планируется создать
200 рабочих мест. Общий объём финансирования, предполагаемый на
реализацию этого проекта, составляет 1,0 млрд. рублей. Успешное выполнение инвестпроекта позволит рационально использовать земельный
участок для размещения на нем современного фермерского рынка. Это
позволит наладить стабильные каналы сбыта сельхозпродукции крупным
и средним фермерским хозяйствам, а также владельцам личных подсобных хозяйств.
ВОПРОС: Давайте поговорим и о таком интересном инвестиционном проекте от компании ООО «Эвен». Там планируют запустить
новое промышленное производство. А именно – строительство
промышленного комплекса и причала на реке...
ОТВЕТ: Сумма инвестиций по данному проекту составит порядка 300
млн.руб. Строительство будет произведено на площади 41 112 кв.м. в
срок с 2019 по 2021 годы. В рамках единого промышленного комплекса
там предполагается строительство завода по производству топливных
и гидравлических баков для коммерческого автотранспорта, строительство сборочного цеха механических коробок переключения передач для
грузового и пассажирского автотранспорта, строительство причала из
шпунтовых свай, строительство офисного здания.
Надежда Владимировна (ул.Строительная, д.11): Я всегда смотрю Бронницкое телевидение, и меня возмущает, что на проблемы
жителей Москворечья не обращают никакого внимания. У нас теперь
нет ни аптеки, ни газетного киоска… Игровая площадка пришла в
негодность, всюду – грязь...
ОТВЕТ: Надежда Владимировна, давайте организуем встречу представителей администрации с жителями вашего дома. Мы вместе посмотрим,
какие у вас проблемы, и найдем решение. Пожалуйста, позвоните по
телефону: 46-65-212, чтобы определить дату и время встречи.
Михаил Николаев: На последней планерке руководитель базы
Бронницкого ПАТП Андрей Зотов заявил, что регулярность автобусов
по пригородным рейсам составляет 16%. Почему это происходит?
И почему администрация не реагирует?
ОТВЕТ: По плану за период с 11 марта по 17 марта 2019 г. должно быть
выполнено 2915 рейсов. По факту не было выполнено 16 рейсов (по причине технической неисправности автобусов).
Процент выполнения пригородных рейсов
составляет 99,5%, а не 16 (Зотов не правильно
выразился)... Администрация взаимодействует с руководством производственной
базы Бронницкого ПАТП по отслеживанию
выполнения рейсов.
Марина: Мой вопрос по поводу расписания городского маршрута №5 (остановка
– тренировочная база на Бельском). Отсюда одна «пятерочка» отходит в 14.31, а
следующий автобус – всего через 7 минут
(в 14.38). Зато после – огромный перерыв в 1 час 40 минут (следующий автобус
только в 16.20). Это очень неудобно для
пассажиров и, на мой взгляд, нерационально. Писали в «Добродел», но ничего
не изменилось…
ОТВЕТ от ПАТП: По существу обращения
сообщаем, что график движения по указанному маршруту составлен согласно Приказу Министерства транспорта РФ №15 от 20.08.2004
г. «Положение об особенностях режима рабочего времени и отдыха водителей автомобилей». Объемы транспортной работы на 2019
год утверждены, обслуживание маршрута №5
ведется на основании заключенного муниципального контракта. Корректировка расписания повлечет увеличение объемов транспортной работы и потребует
дополнительного финансирования. Решением данного вопроса может
быть заключение дополнительного соглашения на увеличение объемов
транспортной работы на 2019 год. При формировании расписания для
определения параметров маршрута №5 на 2020 год данное предложение
будет рассмотрено администрацией г.о.Бронницы.
Вера Ивановна (Советская, 138): Когда же, наконец, сделают
автобусную остановку напротив «Сельхозтехники»? Ждем уже два
года… И еще необходим тротуар вдоль ул.Советской: от «крестика»
до «Дикси». Можно ли включить его в план работ?
ОТВЕТ: Улица Советская является автомобильной дорогой общего
пользования федерального значения М-5 «Урал» (старое направление).
На основании протокола Комиссии по безопасности дорожного движения
в г.о.Бронницы балансодержателю автомобильной дороги ФКУ «Центравтомагистраль» сообщено о необходимости обустройства автобусной
остановки напротив «Сельхозтехники». Что касается второго вопроса:
от пересечения ул.Советской и ул.Льва Толстого до магазина «Дикси»
имеется асфальтированная пешеходная дорожка.
Вячеслав Сергеевич (ул. Льва Толстого, 15): Почему стала такой
высокой для жителей плата за вывоз мусора?
ОТВЕТ: Вам необходимо обратиться в ООО «Эколайн-Воскресенск»
(каждый вторник в МособлЕИРЦ представитель компании ведет прием
жителей) для уточнения правильности начисления суммы на вывоз ТКО,
учитывая площадь квартиры и соц.льготы.
Ответы записала Мария ЧЕРНЫШОВА
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СТАРТ ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ПЕРВЕНСТВА
23 марта в ФОК «Горка» стартовало первенство г.Бронницы по волейболу среди команд городских
организаций, предприятий и учреждений, организованное в честь Праздника труда Подмосковья.
На участие в первенстве подали заявки бронницкие команды: «Экоспас», «Теремъ», «Строитель», СК «Бронницы»; Автодорожного колледжа. Отмечу, что в этот раз команда из Раменского района была только одна – это «Чулково». При этом отсутствовали такие сильные команды, как «АЙС» и «Валькирия».
Так что шансы всех остальных, на мой взгляд, были равными.
Перед открытием соревнований участников поздравили
представители оргкомитета волейбольных соревнований.
Они пожелали каждой команде спортивной удачи.
Старт первенству дали команды «Экоспас» и «Теремъ».
Игра была очень напряженная и интересная, играли мяч в
мяч. В итоге команда «Теремъ» победила экоспасецев со счетом 3:2. Второй матч сыграли команды «Строитель» и«Чулково». Победу одержали гости со счетом 1:3 в пользу команды
«Чулково». Третья встреча проходила между командами
СК «Бронницы» и «АДК». Победил опыт игроков команды
спортклуба со счетом 3:0. Так что молодым автодорожникам
пожелаем набираться опыта, т.к. у них все впереди.
2-й тур первенства г. Бронницы по волейболу пройдет
30 марта там же, в ФОК «Горка». Начало игр первой встречи
в 10.00. Дальнейшие игры будут проходить по субботам.
Начало в 10.00, 11.30 и 13.00. Всего будет сыграно пять
туров, заключительный пройдет 20 апреля. Приглашаем
болельщиков.
Е.И.ФАТЕЕВ, председатель Федерации
волейбола г.о.Бронницы, фото: Игорь КАМЕНЕВ

НАШИ КОНЬКОБЕЖЦЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ
С 23 по 24 марта в конькобежном центре «Коломна» состоялись 44-е Всероссийские соревнования по скоростному бегу
на коньках на призы Заслуженного мастера спорта и Заслуженного тренера СССР Валерия Муратова.
В спринтерском турнире приняли участие более 300 конькобежцев из 21
региона России, а также представители республики Беларусь, Казахстана, Германии и Нидерландов. В программу Всероссийских соревнований
были включены дистанции 500 и 1000 метров у женщин, мужчин, юниорок,
юниоров, девушек, юношей среднего и старшего возрастов. Победители
и призеры соревнований были определены, исходя из лучшего времени,
показанного на отдельной дистанции и по наименьшей сумме очков в спринтерском многоборье. Бронницкие спортсмены приняли в этом соревновании
активное участие и проявили себя самым лучшим образом. От всей души
поздравляем студентов ГУОР г.Бронницы и их тренеров Ольгу Казелину,
Александра Казелина, Ольгу Шамсутдинову и Наталию Тюрину.
Результаты соревнований:
Даниил Чмутов (студент 3-го курса) 1000 м – 1 место;
Илья Иванов (студент 5-го курса) 1000 м – 2 место;
Александра Денисова (студентка 2-го курса) 1000 м – 3 место;
Ирина Михеева (студентка 4-го курса) 1000 м – 3 место; 500 м – 3 место.
Корр. «БН» (по информации ГУОР)

ГТО ОТМЕЧАЕТ ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
24 марта исполнилось 5 лет со дня подписания Президентом Российской Федерации Указа «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
Прошло всего 5 лет, а число вовлеченных в сдачу нормативов
комплекса на сегодняшний день составляет порядка 9,5 миллионов
человек. Безусловно, россияне ждали возрождения комплекса ГТО.
В Подмосковье тестирование прошли 780 тысяч жителей, и уже несколько лет активно работает мобильный комплекс ГТО.
Большое внимание развитию комплекса ГТО и его реализации
уделяет и губернатор Московской области Андрей Воробьев, который
в своем недавнем выступлении отметил, что «комплекс ГТО входит в
план мероприятий национального проекта, и работа по его продвижению будет продолжаться. К тому же, все необходимые инструменты
и инфраструктура для успешной реализации в Подмосковье есть».
В честь праздника ГТО в Бронницах всю прошедшую неделю
проводилось тестирование норм ГТО, в котором приняли участие
воспитанники отделений гребли и фехтования МАУ СШОР имени
А.А.Сыроежкина, спортивно – оздоровительных групп по плаванию
МУФК и С СК «Бронницы», клуб бокса имени Н.И.Воронина. Хочу
особо отметить Бронницкий отдел образования, активно поддерживающий спорт в школах в целом и ГТО в частности. Всю неделю
в городских учебных учреждениях
проводилось тестирование, в Гимназии нормативы сдавали учащиеся 3
и 4 классов. Лучшими стали 3М и 4Х
классы, в личном зачете победили Иван
Зеленин и Ульяна Шитикова, Владимир
Соболев и Софья Зайчикова. В Лицее
в проведении тестирования приняли
участие школьники 1-9 классов, всего
276 человек, а затем для учеников 7-9
классов был проведен специальный
урок «Путешествие в страну ГТО».
К первому значимому юбилею наш
город подошел с неплохими результатами. В 2016 году нормативы сдали

483 человека, из них 6 человек получили золотой знак, 24 человека – серебряные знаки,
9 – бронзовый знак. В то время как в 2018
году нормы ГТО сдали 384 человека, из них 50
получили золотой знак, 106 – серебряный, а
78 – бронзовый.
С этого года разработаны и внедряются
нормативы для людей с ограниченными возможностями, знаки будут те же. Поздравляем
жителей с 5-летним юбилеем комплекса ГТО
и призываем всех приобщиться к спорту и
активному образу жизни.
Игорь КАМЕНЕВ, фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 апреля
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 1 апреля. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 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 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес
ти
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 «НА КРАЮ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+
10.50 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. Максим
Матвеев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 1/2 президента 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Марис Лиепа 16+
01.25 Д/ф "Горбачёвы. История любви" 12+
04.05 Т/с «ДЖУНА» 16+
05.00, 02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»
16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.05 Поздняков 16+

00.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НоСЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ- вости
09.25 Сегодня 2 апреля. День
ЖЕНИЕ» 16+
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 10.55 Жить здорово! 16+
15.00, 19.30, 23.50 Новости 12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
культуры
15.15, 03.50 Давай поженим06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни ся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+ ское 16+
08.20, 01.20 Мировые сокро- 18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
вища 0+
19.50 Пусть говорят 16+
08.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
21.00 Время
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Х/ф «БАБУШКИ 21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+
НАДВОЕ СКАЗАЛИ. БОРИС 23.30 Большая игра 12+
ВЛАДИМИРОВ И ВАДИМ 00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
ТОНКОВ» 0+
12.25, 18.45, 00.40 Власть 16+
факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 20.45 Д/ф "Утраченный 05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вемир Древних Помпеев" 0+
15.10 На этой неделе... 100 сти
09.55 О самом главном 12+
лет назад 0+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве15.40 Агора 0+
сти. Местное время
16.45 Эпизоды 0+
11.45 Судьба человека с Бо17.25 Д/ф "Город №2" 0+
18.05 75 лет со дня рожде- рисом Корчевниковым 12+
ния Владимира Крайнева. 12.50, 18.50 60 минут 12+
Концерт из произведений 14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. ПряФ.Шопена (кат0+) 0+
мой эфир 16+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма- 21.00 Т/с «НА КРАЮ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
лыши! 0+
21.35 Сати. Нескучная клас- Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
сика... 0+
22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
0+
06.00 Настроение
00.10 Открытая книга 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, НОЧЬ» 16+
10.35 Д/ф "Инна Макарова.
05.15 6 кадров 16+
Предсказание судьбы" 12+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д/с "По- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
нять. Простить" 16+
07.55 По делам несовершен- 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
нолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+ 13.35 Мой герой. Юлия Ауг
09.55, 04.25 Тест на отцов- 12+
14.50 Город новостей
ство 16+
11.00, 02.55 Д/с "Реальная 15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
мистика" 16+
14.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+ 17.00 Естественный отбор
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 12+
17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ПРИСТАНИ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК- ТАЛАНТ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
ТОР-3» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+ 20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни05.35 Домашняя кухня 16+
ки! Юристы-аферисты 16+
23.05 Д/ф "Фальшивая родня" 16+
06.00 Ералаш
00.35 Свадьба и развод.
06.40 М/ф "Астробой" 12+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+ Александр Абдулов и Ирина
09.00 Уральские пельмени. Алферова 16+
01.25 Д/ф "Убийство, оплаСмехbook 16+
10.50 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО- ченное нефтью" 12+
04.05 Т/с «ДЖУНА» 16+
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
13.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
16.25 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК»
16+
ГРОМКО» 16+
21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО- 06.00 Утро. Самое лучшее
16+
НОВ» 16+
08.10 Мальцева 12+
22.00 Х/ф «ЛЁД» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ- СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
СКОП» 0+
03.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА- 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЕТ» 12+
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
05.10 6 кадров 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
8.00, 13.00, 20.00 Программа 14.00, 16.30 Место встречи
телеканала «Бронницкие но- 16+
17.15 ДНК 16+
вости»
21.00 «ИСКУПЛЕНИЕ», 2011 г., 18.15 Основано на реальных
событиях 16+
(Россия) 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИВТОРНИК
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
2 апреля
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
05.00 Доброе утро

www.bronnitsy.ru
02.05 Подозреваются все 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.25 Сегодня 3 апреля. День
начинается 6+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 09.55 Модный приговор 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но- 10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время повости культуры
кажет 16+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+ 16.00, 03.05 Мужское / Жен08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ское 16+
18.00 Вечерние новости
ХОЛМС» 0+
18.50 На самом деле 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Д/ф "Игорь Вла- 19.50 Пусть говорят 16+
димирович Ильинский. Уро- 21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+
ки жизни" 0+
12.20, 18.45, 00.50 Тем вре- 23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
менем. Смыслы 0+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
13.05 Мы – грамотеи! 0+
13.45 Медные трубы. Павел 16+
Антокольский 0+
14.10, 20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ" 0+ 05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве15.10 Эрмитаж 0+
сти
15.40 Белая студия 0+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве0+
сти. Местное время
17.30 Оркестры России 0+
18.30 Д/с "Первые в мире" 0+ 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма- 12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
лыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
0+
00.10 Документальная каме- 21.00 Т/с «НА КРАЮ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
ра 0+
02.40 Мировые сокровища Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
0+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
10.35 Д/ф "Павел Кадочников. Затерянный герой" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Михаил Борисов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Евгений Ле06.00 Ералаш
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+ онов 16+
00.35 Удар властью. Лев Рох07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения лин 16+
01.25 Д/ф "Два председатеВуди и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+ ля" 12+
09.00 Уральские пельмени. 04.05 Т/с «ДЖУНА» 16+
Смехbook 16+
10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ
05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК»
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.05 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ- 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
СКОП» 0+
16+
13.05 Х/ф «ЛЁД» 12+
08.10 Мальцева 12+
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
ГРОМКО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
00.20 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+ 00.00 Сегодня
02.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА- 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
ЕТ» 12+
13.25 Чрезвычайное проис04.25 Руссо туристо 16+
шествие
05.10 6 кадров 16+
14.00, 16.30 Место встречи
16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 17.15 ДНК 16+
телеканала «Бронницкие но- 18.15 Основано на реальных
событиях 16+
вости»
21.00 «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖ- 19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
ДЕМ», 1952 г., (США) 12+
23.00 Изменить нельзя 16+
СРЕДА
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
3 апреля
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Подозреваются все
16+
05.00 Доброе утро
06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.00, 02.55 Д/с "Реальная
мистика" 16+
14.05 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.50 ХХ век 0+
12.05 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.40, 01.05 Что делать? 0+
13.05 Искусственный отбор
0+
13.45 Медные трубы. Николай Тихонов 0+
14.10, 20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ" 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
17.30 Оркестры России 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Церемония передачи
символа Всероссийского театрального марафона в Екатеринбурге 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
00.10 Д/ф "Шерлок Холмс
против Конан Дойла" 0+
02.45 Цвет времени 0+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.50, 02.55 Д/с "Реальная
мистика" 16+
13.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 Домашняя кухня 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+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
13.05 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
22.00 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
23.55 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
01.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 18+
03.50 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» 0+
05.20 6 кадров 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «БИТЛЗ. НА ПОМОЩЬ!»,
1965 г., (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
6+

ЧЕТВЕРГ
4 апреля
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 4 апреля. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 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 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 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 «НА КРАЮ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.35 Д/ф "Валентина Теличкина. Начать с нуля" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Евгения
Крегжде 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Инстаграмщицы 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов" 12+
00.35 90-е. Горько! 16+
01.25 Д/ф "Бунтари по-американски" 12+
04.05 Т/с «ДЖУНА» 16+
05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»
16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
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02.00 Подозреваются все 09.00, 12.00, 15.00 Новости
16+
09.25 Сегодня 5 апреля. День
начинается 6+
09.55, 03.30 Модный приго06.30, 07.00, 07.30, 08.20, вор 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но- 10.55 Жить здорово! 16+
вости культуры
12.15, 17.00, 18.25 Время по06.35 Пешком... 0+
кажет 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 15.15, 05.10 Давай поженим0+
ся! 16+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+ 16.00, 04.25 Мужское / Жен08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ское 16+
ХОЛМС» 0+
18.00 Вечерние новости
10.15 Наблюдатель 0+
18.50 Человек и закон 16+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
19.55 Поле чудес 16+
12.05 Мировые сокровища 0+ 21.00 Время
12.20, 18.45, 00.50 Игра в би- 21.30 Голос. Дети 0+
сер 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
13.05 Абсолютный слух 0+
00.15 Жизнь других 18+
13.45 Медные трубы. Илья 01.05 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ»
Сельвинский 0+
16+
14.10, 20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ" 0+
15.10 Моя любовь – Россия! 05.00, 09.25 Утро России
0+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве15.40 2 Верник 2 0+
сти
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 09.55 О самом главном 12+
0+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве17.50 Оркестры России 0+
сти. Местное время
19.45 Главная роль 0+
11.45 Судьба человека с Бо20.30 Спокойной ночи, ма- рисом Корчевниковым 12+
лыши! 0+
12.50, 18.50 60 минут 12+
21.35 Энигма. Криста Люд- 14.45 Кто против? 12+
виг 0+
17.25 Андрей Малахов. Пря00.10 Черные дыры, белые мой эфир 16+
пятна 0+
21.00 Аншлаг и Компания
02.30 Д/ф "Огюст Монфер- 16+
ран" 0+
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+
03.50 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
05.15 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
06.00 Настроение
07.00, 12.40, 02.25 Д/с "По- 08.05 Д/ф "Екатерина Савинять. Простить" 16+
нова. Шаг в бездну" 12+
07.45 По делам несовершен- 08.55, 11.50 Х/ф «МАЧЕХА»
нолетних 16+
12+
08.45 Давай разведёмся! 16+ 11.30, 14.30, 19.40 События
09.45, 04.25 Тест на отцов- 13.00, 15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ство 16+
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ10.50, 02.55 Д/с "Реальная КА» 12+
мистика" 16+
14.50 Город новостей
13.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
12+
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
НАВСЕГДА...» 16+
22.00 В центре событий
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК- 23.10 Он и Она 16+
ТОР-3» 16+
00.40 Д/ф "Вера Глаголева.
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+ Ушедшая в небеса" 12+
05.35 Домашняя кухня 16+
01.30 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
06.00 Ералаш
03.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО06.40 М/с "Команда Турбо" 0+ ТИВ СТРАХА» 12+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+ 06.00 Утро. Самое лучшее
09.00 Уральские пельмени. 16+
Смехbook 16+
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ СЛЕД» 16+
ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се11.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
годня
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 13.25 Чрезвычайное происГРОМКО» 16+
шествие
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 14.00, 16.30 Место встречи
6+
16+
00.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 17.15 ДНК 16+
18+
18.10 Жди меня 12+
03.05 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИЗАМУЖ» 16+
МИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»
04.40 Руссо туристо 16+
16+
05.30 6 кадров 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 00.55 Мы и наука. Наука и
телеканала «Бронницкие но- мы 12+
вости»
01.55 Квартирный вопрос 0+
21.00 «ТОCТ», 2010 г., (Велико- 02.55 Подозреваются все
британия) 16+
16+
03.35 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
ПЯТНИЦА
16+

5 апреля

05.00 Доброе утро

вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
0+
10.20 Х/ф «СТЕПАН РАЗИН»
0+
12.15 Д/ф "Сергей Мартинсон" 0+
13.00 Черные дыры, белые
пятна 0+
13.45 Медные трубы. Михаил
Светлов 0+
14.15 Больше, чем любовь 0+
15.10 Письма из Провинции
0+
15.40 Энигма. Криста Людвиг 0+
16.20 Д/ф "Интернет полковника Китова" 0+
17.05 Концерт во имя мира
(кат0+) 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
22.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.40 Х/ф «СТЫД» 16+
02.20 Мультфильмы для
взрослых 18+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.55, 02.55 Д/с "Реальная
мистика" 16+
14.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» 16+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ» 16+
05.35 Домашняя кухня 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+
09.00, 15.35 «Уральские
пельмени». Смехbook 16+
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
12.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
6+
20.00, 21.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
УГАР» 18+
01.55 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» 0+
03.20 М/ф "Даффи Дак.
Охотники за чудовищами"
0+
04.30 Руссо туристо 16+
05.20 6 кадров 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «КОРОТКИЙ СРОК 12»,
2013 г., (США) 16+

СУББОТА
6 апреля

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но- 06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 К юбилею Владимира
Познера. "Времена не выбирают" 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
14.40 Концерт, посвященный
100-летию Финансового университета (кат12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ»
16+
02.40 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское
16+
04.15 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка
6+

гулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф "Волк и теленок".
"Крокодил Гена". "Чебурашка". "Шапокляк". "Чебурашка
идет в школу" 0+
08.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.55 Телескоп 0+
10.25 Большой балет 0+
12.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
14.25 Д/ф "Василий Васильевич Меркурьев" 0+
15.05, 01.25 Д/ф "В поисках
невидимки" 0+
15.50 Д/ф "Илья Репин. От
себя не уйдешь" 0+
16.35 Д/ф "Москва слезам не
верит" – большая лотерея" 0+
17.15 Д/с "Энциклопедия загадок" 0+
17.45 Великие реки России
0+
18.25 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛ05.00 Утро России. Суббота
КИ» 0+
08.40 Местное время. Суббо- 21.00 Агора 0+
та 12+
22.00 Д/с "Мечты о будущем"
09.20 Пятеро на одного 12+
0+
10.10 Сто к одному 12+
22.55 Клуб 37 0+
11.00 Вести
00.00 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
11.20 Вести. Местное время 02.10 Искатели 0+
11.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ» 12+
13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 06.30, 18.00, 23.30, 05.40 6
ВИШНИ» 12+
кадров 16+
17.30 Привет, Андрей! 12+
08.00 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
20.00 Вести в субботу
16+
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+ 10.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА- КА» 16+
НИЕ»
12.15 Полезно и вкусно 16+
12.20 Т/с «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
05.30 Марш-бросок 12+
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА05.55 АБВГДейка 0+
ДЕЖДЫ» 16+
06.25 На двух стульях 12+
17.45 Про здоровье 16+
07.40 Х/ф «САДКО» 0+
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ09.05 Православная энци- НА» 16+
клопедия 6+
00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА09.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД- БУДУ ТЕБЯ» 16+
ЛАГАТЬ» 12+
02.25 Д/ф "Гастарбайтерши"
11.30, 14.30, 23.40 События
16+
11.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 06.00 Домашняя кухня 16+
МУЖЕМ» 6+
13.30, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+ 06.00 Ералаш
17.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ- 06.30 М/с "Приключения
НЫЙ ПРИГОВОР» 12+
Кота в сапогах" 6+
21.00 Постскриптум
07.40 М/с "Три кота" 0+
22.10 Право знать! 16+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
23.55 Право голоса 16+
08.30 Шоу "Уральских пель03.05 1/2 президента 16+
меней" 16+
03.40 Прощание. Евгений Ле- 09.30 ПроСТО кухня 12+
онов 16+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
04.25 Удар властью. Лев Рох- 11.30, 02.00 Х/ф «МИЛЛИОлин 16+
НЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
05.15 Линия защиты 16+
13.25, 03.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» 0+
15.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
05.00 ЧП. Расследование 16+ 17.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО05.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+ ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
07.25 Смотр 0+
18.55 М/ф "Тайна коко" 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
08.20 Зарядись удачей! 12+
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
09.25 Готовим с Алексеем 12+
Зиминым 0+
00.05 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
10.20 Главная дорога 16+
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
11.00 Еда живая и мёртвая 04.50 Руссо туристо 16+
12+
05.15 6 кадров 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
18.00 Программа телеканала
15.00 Своя игра 0+
«Бронницкие новости»
16.20 Однажды... 16+
21.00 «ГЛАВНЫЙ», 2015 г.,
17.00 Секрет на миллион 16+ (Россия) 6+
19.00 Центральное телевиВОСКРЕСЕНЬЕ
дение
7 апреля
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
05.30, 06.10 Х/ф «ШТРАФ00.15 Квартирник НТВ у Мар- НИК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Пуговкин.
"Боже, какой типаж!" 12+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг 12+
00.55 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
02.50 Мужское / Женское
16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Контрольная закупка
6+
04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12+
14.10 Д/ф "Валентина" 12+
16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
00.50 Дежурный по стране
12+
01.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ» 12+
03.35 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+
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14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
00.55 Брэйн ринг 12+
01.50 Подозреваются все 16+
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.30 Лето Господне 0+
07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 0+
09.50 Мы – грамотеи! 0+
10.35 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
12.00 Научный стенд-ап 0+
12.40 Письма из Провинции
0+
13.10 Диалог 0+
13.50, 01.00 Х/ф «ТУГОЙ
УЗЕЛ» 0+
15.45 Больше, чем любовь
0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Линия жизни 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
21.45 Белая студия 0+
22.25 Вторая церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии "Bravo" 0+
02.35 Мультфильмы для
взрослых 18+

06.30, 18.00, 23.00, 00.00,
05.45 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ» 16+
09.25 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» 16+
13.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ»
16+
05.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ- 23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
ЖЕМ» 0+
16+
07.40 Фактор жизни 12+
02.30 Д/ф "Гастарбайтерши"
08.10 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
06.00 Ералаш
11.30, 23.55 События
06.30 М/с "Приключения
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ Кота в сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.40 Смех с доставкой на 08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 «Уральские пельмени».
дом 12+
Смехbook 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 09.30 Hello! #Звёзды 16+
быта. Скандал на могиле 10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
12+
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТО15.55 90-е. Наркота 16+
16.40 Прощание. Муслим ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
12.40 М/ф "Тайна коко" 12+
Магомаев 16+
17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО- 14.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
ШЛОГО» 12+
21.10, 00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 12+
ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+ 17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
01.05 Детектив 12+
04.40 Д/ф "Фальшивая род- 21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
ня" 16+
05.30 Осторожно, мошенни- 00.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
ки! Юристы-аферисты 16+
01.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
УГАР» 18+
02.55 М/ф "Крякнутые кани04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевиде- кулы" 6+
04.15 М/ф "Даффи Дак.
ние 16+
Охотники за чудовищами" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
05.20 6 кадров 16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
18.00 Программа телеканала
10.20 Первая передача 16+
«Бронницкие новости»
11.00 Чудо техники 12+
21.00 «СЕРЬЁЗНАЯ ИГРА»,
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+ 2016 г., (Швеция) 16+
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Бронницкие НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

28 марта 2019 года №13 (1349)

Премьера рубрики: «ЖИЗНЬ ИНВАЛИДА»
Отстаивание своих прав и законных интересов в самых различных сферах жизни – один из важнейших вопросов
для людей с инвалидностью. На сегодняшний день приходится констатировать довольно низкий уровень правовой
защиты большей части людей с ограниченными физическими возможностями. Правление Бронницкой городской организации инвалидов определило цель -донести до инвалидов информацию об основном объеме их прав в наглядной
форме вопросов и ответов. Наиболее актуальные темы: установление инвалидности, доступная среда,реализация
права на образование и права на труд, реабилитация и социальная помощь, пенсии и пособия, жилищные права,
льготы по оплате услуг ЖКХ. Вопросы были переданы в отдел социальной защиты населения г.о.Бронницы. Заведующая отделом Е.Л.Костина предложила организовать информационную площадку, где инвалиды, родители детей-инвалидов, пенсионеры
получат ответы на интересующие их вопросы. Глава города В.В.Неволин отметил всю важность общения с людьми, имеющими ограничения по
здоровью, и с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, именно в формате прямого диалога. Он предложил: вопросы и ответы, озвученные
на информационной площадке, опубликовать в «БН». Сегодня мы начинаем публикацию материалов под новой рубрикой.
Вопрос №1: Чем занимается организация инвалидов и как можно
записаться в эту организацию?
Ответ: На сегодняшний момент у городской организации три ведущих направления
деятельности: защита прав и интересов инвалидов, содействие достижению инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни
общества, интеграция инвалидов в общество (комплекс мер по социокультурной реабилитации). Обеспечение доступности физической и информационной среды создает
предпосылки для реализации потенциала инвалидов и, следовательно, способствует
социальному и экономическому развитию государства. Пользуясь случаем, хочу
обратиться к бронничанам, неожиданно получивших инвалидность: ни в коем случае
инвалидность – не конец жизни! Это в первую очередь стимул сконцентрировать все
силы на саморазвитии. Нужно понимать, что вы не одни, и в круге единомышленников для вас открываются даже перспективы некоторого роста. Ни считайте, что вы не
нужны, это не правда, сейчас очень много всего происходит и делается для людей с
ограниченными возможностями здоровья. Самое сложное– это найти в себе силы
«вылезти из своей скорлупы» и открыть для себя большой интересный мир. Именно это
мы помогаем сделать для наших членов. Девиз нашей организации «Вместе – дружная
семья», «Вместе мы можем больше!» Приходите к нам по адресу: ул. Советская, 108,
второй этаж, по средам и субботам с 14 до 16 часов и начните жить другой, новой жизнью. У нас очень теплая атмосфера, мы очень рады новичкам. Необходимо написать
заявление, принести копии паспорта и справки МСЭ, две фотографии 3х4 см, заплатить
вступительный взнос 50 рублей и 50 рублей ежегодный членский взнос.
Вопрос №2: Какие законодательные акты действуют в сфере
социальной защиты населения и касаются прав инвалидов?
Ответ: Во-первых, это Конституция, во-вторых, это Конвенция о правах инвалидов,
которая была ратифицирована нашей страной в 2012 году, Закон от 24.11.1995 №181ФЗ (ред. от 30.10.2017) «О социальной защите инвалидов в РФ». Закон от 10 июля
2012 года №110-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 33 ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ» и ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ». Важный закон от 1 декабря 2014 г. №419 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией конвенции о правах инвалидов». Вот этот закон должен стать вашей
настольной книгой, потому что этот закон внес изменения в очень многие законодательные акты РФ, вплоть до Устава РЖД, образования, библиотечное дело и т. д. В
чем плюсы этого закона? Во-первых, установил: недопустимость дискриминации по
признаку инвалидности. Слово «реабилитация» было дополнено словом «абилитация».
Реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частичного восстановления
способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. Абилитация инвалидов – система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной
деятельности. Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на устранение или
возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в
целях их социальной адаптации, включая достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество.» Существует также Федеральный реестр инвалидов,
который является федеральной государственной информационной системой и ведется в целях учета сведений об инвалидах, в том числе о детях-инвалидах, включая
сведения о группе инвалидности, об ограничениях жизнедеятельности, о нарушенных
функциях организма и степени утраты профессиональной трудоспособности инвалида, а также о проводимых реабилитационных или абилитационных мероприятиях,
производимых инвалиду денежных выплатах и об иных мерах социальной защиты.
Оператором федерального реестра инвалидов является Пенсионный фонд РФ. Есть
Закон Московской области от 23.03.2006 г. №36 (ред. от 10.07.2018 г.) «О социальной

поддержке отдельных категорий граждан в Московской области». Статья 10 настоящего
Закона «Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов, детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет и лиц, сопровождающих инвалидов». Постановление о Сертификате
МО от 19.12.2017 г. №1081/46. Внесен дополнительный реестр из 13 наименований
технических средств реабилитации, которые можно получить бесплатно, обратившись
в соцзащиту населения города. Но прежде необходимо в бюро МСЭ внести соответствующие программы реабилитации и абилитации в вашу ИПРа.
Вопрос № 3: Можно ли в отделе соцзащиты получить бесплатную
юридическую консультацию и если можно, то по каким вопросам?
Ответ: К сожалению, у инвалидов часто возникает потребность в получении юридической поддержки, а средств на ее получение может не быть. По нормам законодательства РФ, каждый социально незащищенный гражданин имеет право обратиться за
бесплатной помощью юристов. В чем суть правовой поддержки инвалидов? В статье 6
ФЗ №324 определены меры юридической помощи, которые могут быть предоставлены
нуждающимся гражданам, входящим в выделенные законом категории, абсолютно
бесплатно:
Консультирование по правовым вопросам. Консультация может быть дана как в
устной, так и в письменной форме. Разъяснение норм и положений, регламентированных нормативными актами; поиск статей в российском законодательстве, которые
помогут дать ответ на возникшие у инвалида вопросы; проработка стратегии действий
для выхода из затруднительной ситуации; поставление документов для их дальнейшей
передачи в уполномоченные государственные, муниципальные и частные учреждения;
получение информации из государственных органов путем отправки запросов; составление официальных запросов; представление интересов инвалида в государственных
и муниципальных органах, на суде. Согласно закону, правовая поддержка инвалидов
может быть представлена и в других, не запрещенных законодательством формах.
Вопрос №4: Кто имеет право на бесплатную поддержку
по правовым вопросам?
Ответ: Обратиться за получением бесплатной правовой поддержки могут только
те граждане, которые указаны в ФЗ, в частности: семьи, считающиеся малоимущими,
так как среднедушевой доход на каждого члена семьи ниже размера прожиточного
минимума для региона, где они постоянно проживают; Лица, имеющие инвалидность
(вне зависимости от присвоенной комиссией группы); ветераны ВОВ, лица, признанные
Героями России или СССР; дети с инвалидностью, их представители; дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения своих родителей. Важно! Обращение возможно только при предоставлении документов, подтверждающих право на получение правовой
поддержки от специалиста бесплатно (паспорт и справка МСЭ, никаких справок от
соцзащиты не надо).
Куда обращаться? На сайте городской администрации есть информация, куда
можно обратиться по вопросам юридического характера, можно обратиться в соц
защиту и в Администрацию города. Гражданин, который имеет должным образом
оформленную инвалидность, может обратиться за получением правовой поддержки
в специализированные бюро и к адвокатам, осуществляющим такую деятельность по
госпрограмме, в прокуратуру.
ФЗ №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» определяет права, которыми обладают инвалиды всех групп. Особенно в этом законе выделены инвалиды 3-й
группы, так как эти лица считаются трудоспособными, поэтому перечень мер социальной поддержки для них существенно ограничен. Многие граждане, имея этот статус,
даже не подозревают о том, что у них есть какие-то льготы, и тем более не знают, как
правильно применять их на практике.
Л.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой ГО МООО ВОИ

ОБРАЩЕНИЕ ФОНДА «МИЛОСЕРДИЕ»
Уважаемые руководители учреждений, организаций,
предприятий, индивидуальные предприниматели, представители трудовых коллективов, профсоюзных, общественных
и ветеранских организаций, жители города Бронницы!

Реквизиты для перечисления денежных средств:
Благотворительный фонд социальной поддержки населения
«Милосердие»
Сокращенное наименование: Благотворительный фонд
«Милосердие»
Расчетный счет № 40703810704320142367
в Раменском филиале Банка «Возрождение» (ПАО)
ИНН 5002004521 КПП 500201001
Корр/счет 30101810900000000181
БИК 044525181
Назначение платежа: Благотворительный взнос

Благотворительный фонд социальной поддержки населения «Милосердие» приглашает Вас принять участие в проведении благотворительной акции в 2019 году. Цель акции: собрать денежные средства для
оказания помощи малоимущим, социально незащищенным категориям
граждан и пенсионерам, имеющим доходы ниже прожиточного минимума, поддержать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Просим вас не оставаться в стороне от проблем людей!
Средства предлагается перечислить в Бронницкий благотворительный фонд социальной
поддержки населения «Милосердие», который действует с 2016 года. Фонд получал благотворительные взносы от различных коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц и направлял их на оказание помощи семьям, имеющим детей-инвалидов, инвалидам, пенсионерам, ветеранам, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Действует и Попечительский Совет Фонда «Милосердия», который создан в целях осуществления надзора за деятельностью Фонда и распределения поступивших пожертвований. Благотворительный фонд «Милосердие» является некоммерческой организацией, не имеющей штата. Средства, поступающие на счет, – благотворительные
пожертвования. Денежные средства направляются на оказание помощи малоимущим, социально-незащищенным категориям граждан, семьям, имеющих детей-инвалидов,
многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (оплата дорогостоящих лекарственных препаратов, средств реабилитации, в случае стихийного бедствия и др.).
Адрес фонда: 140170, Московская обл., г.Бронницы, ул.Советская, д.108, телефон: 8 (496) 464-40-71.
За более подробной информацией можно обращаться к председателю Фонда «Милосердие» Корнеевой Нине Николаевне: 8 (916) 074-38-41.
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Реклама

ПРИЕМ ЛОМА

ООО ПК «Тогрус»
на постоянную работу
требуется

28 марта 2019 года

черных и цветных металлов

ДОРОГО
 САМОВЫВОЗ  ДЕМОНТАЖ
График работы:
с 8.00 до 20.00, без выходных.
Адрес: Каширское шоссе, д.2
(бывший асфальтовый завод).

( 8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60

ПАМЯТНИКИ 

УБОРЩИЦА
График работы 4/3,
c 8.00 до 20.00.
Заработная плата
от 22000 руб.
Корпоративный
транспорт
из г.Бронницы.


8 (903) 363-07-08,
Татьяна

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

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:
 03.04.2019 г.:

пр-д Садовый, д.6, 8.

 04.04.2019 г.: ул.Советская, д.112а, д.112, 114; ул.Пушкинская, д.1.

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

Объявления
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру,
п.Горка, г.Бронницы. Тел.:
8 (985) 474-90-57
2-комнатную квартиру
в 5-этажном кирпичном
доме, 2 этаж, ул.Пущина,
2700000, торг. Тел.: 8 (965)
107-78-71
земельные участки
за поселком Рыболово:
6 соток – 150000, 7 соток –
170000, 10 соток – 260000.
Тел.: 8 (916) 687-10-34
дом 48 кв.м в центре
г.Бронницы, все коммуникации в доме, в пешей
доступности автобусная
станция, школы, магазины. Все интересующие вопросы по телефону. Цена
2555000, реальному покупателю – торг. Тел.: 8 (951)
325-72-30
дом в д.Н.Велино,
участок 18 соток, собст
венник. Тел.: 8 (918) 60045-01
гараж в ГСК-2, 250000,
торг. Тел.: 8 (915) 20067-79
куры молодки, привитые, возраст – 5 месяцев.
Тел.: 8 (916) 142-29-44
зимовалые пчелосемьи, цена 5000 рублей.
Тел.: 8 (916) 134-02-27
кровать, стенку, кресла.
Цена договорная. Тел.:
8 (906) 725-25-03

запчасти б/у от «Форд
Мондео» 1996 г. Тел.:
8 (968) 094-24-94

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

РЕМОНТ

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

КУПЛЮ
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
срочно авто-мото-водную технику в любом состоянии и с любыми проблемами. Тел.: 8 (903) 66010-22,8 (937) 368-44-55
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 (916)
850-57-68
1-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (967) 211-10-31
1-комнатную квартиру в
Бронницах на длительный
срок. Тел.: 8 (985) 82607-47
1-комнатную квартиру,
район Н.Дома, славянам.
Тел.: 8 (916) 910-05-35
после 18.00
1-комнатную квартиру,
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ул.Л.Толстого, д.19. Тел.:
8 (916) 251-99-08
2-комнатную квартиру после ремонта. Тел.:
8 (916) 944-65-75
2-комнатную квартиру русской семье. Тел.:
8 (903) 225-72-25
2-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (909) 628-12-57
часть дома в центре
города. Тел.: 8 (926) 36844-45, 8 (916) 653-96-16
дом в центре г.Бронницы. Недорого. Тел.: 8 (977)
857-96-41
СНИМУ
дом, часть дома на длительный срок. Тел.: 8 (901)
331-37-07
РАЗНОЕ
репетитор по английскому языку. Тел.: 8 (977)
909-30-47
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу работу сиделкой.
Тел.: 8 (962) 944-82-72

Телефоны
рекламного отдела:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

Тел.: 8 (926) 580-55-83

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

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

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.
Гарантия. Скидки.

УСЛУГИ

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРУ?

Московская область переходит на цифровое ТВ с 15 апреля. При подключении нового оборудования пользователь получает пакет ТВ-каналов в отличном
качестве, если в его доме старый телевизор аналогового вещания. Тех, кто пользуется кабельным телевидением, изменения не коснутся. Расскажем о том,
как заранее позаботиться о готовности своего домашнего телевизора к грядущим изменениям и что изменит «цифра».
Зачем нужна «цифра»
С 15 апреля аналоговый сигнал отключат в Московском регионе. Цифровое телевидение является более
качественным, чем аналоговое – отсутствуют помехи,
изображение четкое и яркое. Кроме того, при аналоговом телевещании один канал занимает одну частоту, а
при цифровом – по одной частоте можно одновременно
передавать целый пакет каналов.
Переход на цифровое эфирное телевидение позволит
бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов первого и
второго мультиплексов. Мультиплекс – это 10 цифровых
эфирных каналов, которые транслируются через один
передатчик и занимают одну частоту.
Как правило, люди редко смотрят больше пяти
каналов постоянно, не зависимо от того, сколько их
подключено изначально. И те 20 бесплатных каналов,
которые предложены в рамках реформы телевещания,
пользуются у телезрителей наибольшей популярностью.
Какие каналы подключат бесплатно?
Для просмотра в «цифре» будут доступны каналы
первого и второго мультиплекса: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К»,
«Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение
России», «ТВ Центр» и три радиоканала: «Вести ФМ»,
«Маяк» и «Радио России»; СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница»,
«Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», «МузТВ».
Какой сигнал принимает телевизор сейчас?
Чтобы понять, какое телевидение вещает – аналоговое или «цифра», нужно включить один из центральных
каналов, например, «Первый канал» – если на экране появляется буква «А», то работает аналоговое телевидение
и необходим переход на цифровое вещание.
Главным цифровым форматом телевещания в стране
является стандарт DVB-T2. Если телевизор куплен после

2012 года, то он поддерживает стандарт DVB-T2. Чтобы
понять, можно ли переключить имеющийся телевизор
на «цифру», нужно открыть инструкцию и посмотреть,
указано ли в технических характеристиках наличие
встроенного тюнера для приема цифрового сигнала
DVB-T2.
Оборудование для приема цифрового сигнала
Оборудование, которое понадобится для приема
цифрового сигнала, зависит от технических параметров
телевизора. Владельцам старой, аналоговой модели
телевизора необходимо купить приставку с антенной или
новый телевизор. Об установке антенны или спутниковой
тарелки рекомендуют позаботиться заранее.
Купить цифровую приставку можно в любом супермаркете в отделе техники либо в специализированном
магазине. Ее цена ориентировочно составляет 700-1350
рублей.
Также потребуется ДMB-антенна. Если на доме не
установлена коллективная антенна, то нужно будет приобрести индивидуальную – наружную или комнатную.
При покупке нужно учитывать удаленность жилья от
городской телебашни:
– если до башни всего несколько километров, подойдет комнатная антенна;
– если телебашня находится далеко, то нужна наружная антенна, оснащенная усилителем и установленная
максимально высоко.
Коллективные антенны устанавливаются на крышах
многоквартирных домов, и за это отвечают домо
управляющие компании. Чтобы установить системы
коллективного приема телепрограмм (СКПТ), нужно
отправить заявку в домоуправляющую компанию, которая выберет организацию для установки или ремонта
СКПТ в доме.

Как настроить цифровое телевидение
самостоятельно?
Для того, чтобы самому настроить цифровое телевещание, сначала необходимо отключить питание
телевизора. Затем подключить антенну дециметрового
диапазона (ДМВ) к входу «понимающего» стандарт
DVB-T2 телевизора или к приставке.
После подключения антенны можно приступать
к настройке «цифры».
Зайдя в настройки телевизора, нужно включить
режим цифрового эфирного телевидения (тюнера).
А затем включить автоматический поиск телепрограмм,
используя инструкцию по эксплуатации телевизора.
Каналы будут автоматически настроены и доступны для
просмотра.
Если вы подключены к коллективной антенне в доме,
то ваш телевизор сам поймает цифровой сигнал. Просто
запустите автопоиск каналов, когда цифровое ТВ дойдет
до вашего города.
Кто поможет установить «цифру»?
За строительство и эксплуатацию цифровой эфирной
телесети в Подмосковье отвечает филиал РТРС «МРЦ».
Операторы филиала помогут с выбором оборудования
и расскажут, как подключить приставку.
Все вопросы по подключению можно задать специалистам консультационной поддержки РТРС по телефону:
+7 (495) 926-61-61.
График работы консультантов: понедельник-четверг
с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00.
Также вопросы по подключению цифрового эфирного
вещания можно задать по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8 (800) 220-20-02.
Корр. «БН»
(по информации портала mosreg.ru)
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АФИША БН
МУК «Библиотечно-информационный
и досуговый центр» г.о.Бронницы
Детское отделение
ул.Советская, д.71,
телефон: 8 (496) 464-41-37
31 марта 10.30
Историко-краеведческий лекторий,
группа 9-14 лет.
Запись по телефону: 8 (926) 545-25-38
31 марта 13.00
Клуб выходного дня «Мастерилка».
«Расписная брошь», 5+
Запись по телефону: 8 (496) 46-44-137
1 апреля 10.00-18.00
Выставка-кроссворд
«Поделись улыбкою своей»
к Всемирному дню смеха», 5+
7 апреля 13.00
Клуб выходного дня «Мастерилка»:
творческий мастер-класс
«Лошадка качалка», 5+
Запись по телефону: 8 (496) 46-44-137
7 апреля 14.00
Развлекательная программа
«Большая игротека», 5+
МУК «Библиотечно-информационный
и досуговый центр» г.о.Бронницы,
ул.Московская, д.120
телефон: 8(496) 466-58-33
25 марта-31 марта 10.00-19.00
Кроссвордиада «Сказочная карусель»
(на каникулах), 6+
30 марта 14.00
Открытая встреча ЛИТО «ЛИТЕРА»
«Литературная гостиная»,14+
(пер. Пионерский, д. 27)
31 марта 15.00
Встреча с писателем-историком
А.А.Черёминым на тему
«Внешняя политика России» 18+
1 апреля 10.00-15.00
Уморина «В юном месяце апреле…»
(Викторина), 14+
Музей истории города Бронницы,
тел. 8 (496) 466-59-86
1 апреля 14.00
Открытие выставки «Кунскамера», 12+
7 апреля 12.00
Интерактивный мастер-класс
«Не праздник, а потеха – День юмора
и смеха», 6+
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«ВЕСЬ МИР – ТЕАТР...»
22 марта отчетный концерт с таким названием прошел в Детской школе
искусств. Это своеобразный творческий отчет о плодотворной работе и
творческих достижениях воспитанников школы и их педагогов.
Концерт открыл оркестр народных инструментов под руководством
Евгения Суслина. Дальнейшую программу продолжили ансамбли и солисты всех исполнительских
отделений, представлявшие школу на конкурсах
и фестивалях различных
уровней – от городских до международных.
По доброй традиции на праздник детского творчества принято приходить с подарками. Поэтому во время торжественной
части особо отличившимся педагогам ДШИ были вручены Благодарственные письма главы городского округа Бронницы. Среди
награжденных: Наталья Ачина, Ирина Орлова, Наталья Суслина
и Светлана Родина.
Организаторов и участников отчетного концерта тепло поприветствовали его почетные гости из Московской областной
Думы и муниципалитета.
Ирина ЕЖОВА, заместитель главы администрации г.о.
Бронницы:
– Однозначно, отчетный концерт – это очень волнительное
мероприятие не только для детей, но и для их родителей, и,
конечно же, учителей. Я считаю, что наши юные дарования
справятся со своими страхами, и концерт пройдет, как всегда,
превосходно. Поздравляю всех с этим
праздником музыки и талантов! Желаю
нашим детям удачи и творческих успехов!
Настоящий восторг у зрителей вызвало
выступление хора младших воспитанников школы с песней «Детский джаз».
Руководитель хора – Наталья Ачина.
Небольшой зал, как всегда, был до
отказа заполнен зрителями. Множество
родителей, друзей и близких родственников юных воспитанников ДШИ пришли
на концерт и с восхищением наблюдали
за происходящим на сцене. Однако, при
всем блеске детских выступлений нельзя
не отметить то, что в целом сами возможности проведения мероприятия, на мой
взгляд, все же оставляют желать лучшего.
Безусловно, здание ДШИ нуждается в
ремонте и расширении мест в концертном
зале. Желающих послушать выступления
детей было так много, что не всем хватило места, и некоторые
родители терпеливо стояли прямо в проходе. Очень трудно было
работать на концерте представителям СМИ.
Поэтому всех очень порадовало выступление депутата Мос
облдумы Олега Жолобова, который отметил, что следующий
отчетный концерт Бронницкой ДШИ будет уже в обновленном,
просторном концертном зале.

Олег ЖОЛОБОВ, депутат Московской областной Думы:
– Я уверен в том, что каждый родитель хочет видеть своего
одаренного ребенка на красивой, большой сцене. Мы все с
вами хотим новое здание для воспитанников ДШИ. Чтобы у наших детей были самые лучшие условия для занятий. Со своей
стороны, как депутат, как человек, у которого есть семья и дети,
постараюсь приложить максимум усилий, чтобы в ближайшем
будущем это строительство началось. А уважаемым педагогам
я хочу выразить огромную благодарность за ваше терпение и
самоотверженность.
В перерыве между выступлениями наиболее отличившимся
педагогам ДШИ вручали заслуженные награды. За многолетний
плодотворный труд и большой вклад в развитие культуры и искусства в Московской области наградами были отмечены преподаватели Татьяна Орлова, Ирина Козьякова и Галина Снисаренко.
Настоящим украшением концерта стала младшая и средняя
группы хорового коллектива «Разноцветье», которые исполнили
«Народные потешки». Зрителей порадовало выступление Екатерины Ким, которая исполнила песню «Девица-красавица» (преп.
Елена Стребко). А Никита Котыхов исполнил композицию «Где же
вы теперь, друзья-однополчане?». Задорно и весело Максим Воинов выступил на сцене с музыкальным произведением «Папин
автомобиль» (преп. Галина Логинова). В продолжение отчетного
концерта Даяна Оганисян покорила всех изяществом и грацией,
исполняя песню «Волшебник джаз». А солистка Кристина Пальчик
исполнила всем знакомую песню «Крылатые качели».

Бессменным звукооператором на отчетном концерте ДШИ
был Михаил Кобозев. Представляли артистов, поддерживали
праздничное настроение у зрителей и вели концертную программу – Наталья Кравченко и Ульяна Безрукова. Завершился
отчетный концерт выступлением всех участников концерта,
старшего хора и преподавателей.
Мария ЧЕРНЫШОВА

НОВОСТИ
БРОННИЦКОГО
БЛАГОЧИНИЯ
30 марта совер
шается Великопостная родительская Суббота – особый день поминовения усопших
сродников.
31 марта начинается Крестопоклонная неделя Великого поста.
31 марта в 11.00 в Михайло-Архангельском соборе будет совершаться
таинство Елеосвящения-Соборование.
В Успенском храме г.Бронницы
(совхоз) Соборование будет совершаться 19.04 в 17.00.
Расписание служб доступно на сайте
bronblag.ru

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы
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