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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПОД ЗНАКОМ
СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ
• Лето в самом разгаре, а в Брон-

ницком ТВК уже сейчас активно
готовятся к зимним холодам.
Стр. 3

Читайте на 6 стр.

8 июля в Бронницах, как и по всей
России, отметили самый теплый и
душевный праздник – День семьи,
любви и верности». На площади Тимофеева собрались супруги-юбиляры, немало общественно активных
горожан самых разных возрастов.
Пришли сюда и руководители городской администрации, Совета
депутатов, представители Бронницкого благочиния, воскресных школ,
ветеранских и других общественных
организаций, а также танцевальные
и вокальные коллективы.

•

Сотрудники Бронницкого отдела полиции встретились с
жителями.
Стр. 4

• Полис обязательного медицин-

ского страхования: как он действует в другом регионе?
Стр. 5

ЮБИЛЕЙНЫЙ
ВЫПУСК МАДИ
5 июля в Бронницком
филиале МАДИ прошла
торжественная церемония
вручения дипломов об окончании
вуза выпускникам нынешнего года.

•

Вокальный коллектив ДШИ
«Разноцветье» дал концерт в
Крыму.
Стр. 7

•

Что бронничанам интересно
узнать о керамике лихославльского ЗАО «Художественные
промыслы»?
Стр. 12

Читайте на 4 стр.

ТВ-программа
с 15 по 21 июля
на стр. 8-9
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ПРО ЮБИЛЯРОВ, АВТОТРАНЗИТЕРОВ
И РЕМОНТ КОТЕЛЬНЫХ

График отключения
котельных
на плановый ремонт
в 2019 году

8 июля в конференц-зале городской администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких предприятий и служб. Его провел глава г.о.Бронницы Виктор Неволин.

Котельная мкр.Марьинский
3.07-16.07
мкр.Марьинский, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
ул.Соловьиная роща, д.1, 3, 5;
ул.Егорьевская, д.1, 3;
ул.Л.Толстого, д.11, 11А, 13, 15, 17, 19.

Котельная «Квартальная»
17.07-30.07
ул.Москворецкая, д.37, 38, 39, 40, 42;
ул.Советская, д.145;
ул.Строительная, д.1, 3, 5, 9, 11, 13, 15
ул.Пущина, д.26, 28, 30, 34, 36;
пер.Маяковский, д.2.

Котельная «Центр»
31.07-13.08

www.bronnitsy.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В начале совещания Виктор Валентинович поздравил всех
присутствующих с Всероссийским Днем семьи, любви и верности или как его еще принято называть в православном мире,
Днем памяти Святых Петра и Февронии.
Далее глава поздравил двух городских руководителей с
этапными датами в их биографии. Это молодой директор
Бронницкого ПАТП Андрей Зотов, который в непростых условиях прилагает каждодневные усилия для улучшения транспортного обслуживания бронничан. Было отмечено, что его
целеустремленность и полная самоотдача в работе позволяют
успешно справляться с любыми трудностями в столь полезном
и нужном деле, как система пассажирских перевозок.

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

505
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС 112
464-43-10

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Уважаемые бронничане!
В нашем кабельном
телевидении появилось
два новых телеканала –
Поздравления с юбилеем были сказаны и в адрес Людмилы Назаровой, которая уже многие годы возглавляет
Бронницкое потребительское общество. Профессионализм
и активная жизненная позиция позволили Людмиле Петровне заслужить авторитет и уважение как среди коллег, так и
среди руководителей городских предприятий и организаций. Построенные при участии Бронницкого потребительского общества объекты стали визитной карточкой города.
За многолетний добросовестный труд председатель горпо
была награждена знаком главы г.о.Бронницы «За трудовые
заслуги».

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
Как их настроить на вашем
телевизоре?
Нажимаете кнопку «МЕНЮ»,
выбираете пункт «ТРАНСЛЯЦИИ» и включаете автонастройку. Телевизор сам найдет
все каналы и запомнит их, в том
числе и два новых телеканала.
Благотворительный фонд социальной поддержки населения «Милосердие» выражает искреннюю благодарность ИП Гумбатову Ханлару Годировичу
за оказанную помощь в благотворительной акции городского мероприятия
«День семьи, любви и верности».

Заместитель главного врача Бронницкой городской больницы Галина Белоусова сообщила о том, что медицинское учреждение работает в штатном режиме. Она также напомнила о
том, что 22 июля состоится аукцион на проведение дальнейших
работ по капитальному ремонту в здании стационара.

Гендиректор Бронницкого ТВК Виктор Ткачев рассказал
о текущей ситуации на возглавляемом им предприятии и
предстоящих задачах. Отмечено, что в городе продолжаются
плановые работы по ремонту котельных. На прошлой неделе
была остановлена котельная в мкр.Марьинка. Там ремонтные
работы будут завершены 16 июля. Также идет подготовка к
модернизации второй очереди очистных сооружений. Необходимые материалы уже закуплены, и будет установлено новое
американское оборудование. К середине сентября этот объект
будет приведен в надлежащее состояние.
Директор МБУ «Благоустройство» Лев Шепелев доложил,
что уборка и покос на городской территории проводятся в
плановом режиме. В районе д.Меньшово была обнаружена
несанкционированная свалка мусора. Предположительно неизвестные на грузовых машинах свозят его в деревню. Ранее
такая же ситуация происходила в черте нашего города. Также,
как отметил Лев Иванович, продолжают приводить в порядок
контейнерные площадки.
Представитель Госадмтехнадзора МО Сергей Мосин отметил, что у многих городских предпринимателей отсутствуют
договоры на вывоз мусора с региональным оператором. На
данный момент составлено четыре протокола об административных правонарушениях и вынесено два постановления.

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

которые освещают
жизнь Подмосковья.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Котельная «РТП»
14.08-27.08

«360» и «360 Новости»,

В Бронницах остается напряженной обстановка в связи
с большим потоком транзитного транспорта, проходящего
через наш город. Это особо ощущается в пятницу и воскресенье, когда через Бронницы устремляются автомашины
столичных дачников. И, что самое ужасное, многие из них
пытаются объехать пробки через дворовые территории и по
внутренним городским улицам. Это, естественно, вызывает
недовольство местных жителей, в частности, тех, кто проживает на ул.Красная.

Сергей МЯКОТИН,
начальник отдела безопасности,
ГО и ЧС администрации
г.о.Бронницы:
– На прошедших выходных мы занимались этой проблемой. В качестве временного решения в районе игрового парка
«Ракушка» движение автомобилей было
перекрыто блокиратором. Встречались с
жителями, услышали их предложения, и
большинство считают, что участок этой улицы необходимо
вообще перекрыть. Но перекрыть его навсегда оснований у
нас нет, а временно закрывать мы можем. Считаю, что данная проблема требует комплексного решения, поэтому мы
организуем заседание комиссии по безопасности дорожного движения, где будут предложены меры, включающие
временное перекрытие движения в этом районе. Также мы
будем предлагать, чтобы сделать на этом участке дороги
одностороннее движение.

Как всегда содержательным стал отчет о городских спортивных мероприятиях, подготовленный отделом по физкультуре, спорту и работе с молодежью городской администрации.
Савин, в частности, отметил, что на прошлой неделе городская футбольная команда провела выездную игру в Ногинске.
Играли с командой ФК «Знамя», и, к сожалению, наша команда
потерпела поражение со счетом 1:3 и закончила свое участие
в турнире на этапе одной четвертой финала. А в Бронницах
на прошлой неделе провели муниципальный этап дворового
футбола. Хотелось бы отметить, что наш город участвует в
конкурсе граффити: на стадионе «Центральный» появилась
замечательная настенная картина с Игорем Акинфеевым.
Вдохновляющим фактором для этой картины стал предстоящий футбольный турнир имени этого знаменитого голкипера.
Леонид САВИН,
начальник отдела физической
культуры, спорта и работы
с молодежью
администрации г.о.Бронницы:
– Я хотел бы обратить ваше внимание
на то, что в воскресенье 14 июля в Бронницах будет проводиться очередной летний
ТИТАН-триатлон.
В связи с этим будут введены временные ограничения на движение автомобильного
транспорта:
 от площади им.Н.А.Тимофеева до развязки в Софьино
с 9.30 до 17.00
 на ул.Красной от пер.Первомайский до пер.Почтамтский с 11.00 до 17.00
 на пер.Каширский от ул.Кожурновская до ул.Московская
(район автостанции) с 7.00 до 17.00
 по ул.Московская от пер.Октябрьский до пер.Каширский (район автостанции) с 7.00 до 17.00.
Так что автомобилистам необходимо выбирать пути
объезда.
Материалы совещания подготовила
Мария ЧЕРНЫШОВА
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ЛЕТНИЙ СЕЗОН «ДОРСЕРВИСА»

ГОТОВЬСЯ К ЗИМЕ ЗАРАНЕЕ

Для ООО «Бронницкий дорсервис» летний строительный сезон в
самом разгаре. Напомним, это предприятие занимается содержанием
внутригородских дорог и тротуаров. Какие работы уже выполнены и
что еще предстоит сделать? Об этом корреспонденту «БН» рассказал
прораб этого предприятия Денис Ермаков.
– Вот уже полторы недели мы укладываем асфальтовое покрытие и меняем бортовой камень на ул. Пущина, – говорит Денис Ермаков.– Завершим
эту работу примерно через десять дней. Уже установлено 712 погонных
метров бортового камня, и полным ходом идет реконструкция тротуара по
ул.Пущина, где тоже устанавливается бортовой камень в таком же количестве – 712 погонных метров. Нам осталось заасфальтировать проезжую
часть и тротуары.
Параллельно проводятся работы и на ул. Московской. Здесь дорожники
занимаются асфальтированием пешеходной дорожки, которая проходит от
магазина «Цвет и звук» до Школьного переулка. Ремонт этот назревал давно,
участок очень проблематичный. Дело в том, что люди не могли пройти по
тротуару, так как во время дождей его заливало и образовывались огромные
лужи. Дорожное обустройство здесь будет проведено в течение двух дней.
Уже закончены все ремонтные работы в пер. Первомайский, пер. Жуковский и на ул. Красной в районе храмового комплекса. Там мы полностью
переложили проезжую часть, сделали тротуары и заменили бордюрный
камень.

Лето в самом разгаре, а в Бронницах уже сейчас активно готовятся к наступлению зимних холодов. 9 июля глава нашего города Виктор Неволин вместе с гендиректором Бронницкого ТВК сообща осмотрели на месте, как идет реконструкция городских теплосетей.

Как известно, в Федеральный закон о теплоснабжении внесли несколько значимых поправок.
С 1 января 2022 года будет запрещено использование открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Открытый забор горячей воды из системы теплоснабжения стал большой
проблемой и головной болью для энергетиков по всей России. Сегодня не менее 70% жилых домов
осуществляют горячее водоснабжение именно так. Потому, как в целом по стране, так и у нас
в Бронницах, проводятся глобальные работы по реконструкции систем тепло– и водоснабжения.
– Бронничане неоднократно жаловались в городскую администрацию, Тепловодоканал, а
также обращались на портал «Добродел» по причине того, что водопроводная вода не соответствует современным требованиям. Поэтому для нас очень важна эта работа, – говорит глава
г.о.Бронницы Виктор Неволин. – Уже закуплены необходимые материалы и оборудование для
первого этапа реконструкции сетей теплоснабжения. В следующем году мы продолжим эту работу
в рамках второго этапа, а до 2022 года полностью завершим. Люди увидят заметные изменения
в теплообеспечении. Надеюсь, что мы уложимся в отведенное нам время и полностью уйдем от
открытого теплоснабжения.
Бронницким ТВК будут проведены работы по реконструкции теплосетей и двух котельных –
«РТП» и «Квартальная». Это необходимо для того, чтобы снять со второй котельной большую
нагрузку по горячему водоснабжению. При этом часть нагрузки по отоплению с котельной «РТП»
перейдет на «Квартальную». И позволит значительно улучшить качество оказываемых услуг по
обеспечению тепловыми и водными ресурсами.
В домах по адресам: ул.Строительная, д.1, 3, 5, ул.Советская, д.145, пер.Маяковского, д.2,
заметно улучшится качество подачи горячей воды. А в домах по адресам ул.Советская д.112,
112А, 104, ул.Льва Толстого, д.2, 2А, и ул.Пушкинская, д.1, станет намного теплее.

Светлана РАХМАНОВА

Мария ЧЕРНЫШОВА

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
ЭНЕРГЕТИКИ ОБУСТРАИВАЮТ
СВОЁ ХОЗЯЙСТВО
Более 100 км линий электропередачи капитально отремонтировали специалисты АО «Мособлэнерго» с начала нынешнего года.
В первом полугодии подмосковные энергетики произвели капитальный ремонт
102,27 километра кабельных и воздушных линий электропередачи. Это составляет
43% от объема ремонтной программы на год, сообщает пресс-служба компании.
– По данным департамента эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов
компании, с начала года проведена замена 204,89 километра проводов на воздушных
линиях электропередачи. Изменения коснулись тех участков сети, где до капитального
ремонта использовался неизолированный провод. В настоящее время он заменен на
современный СИП, который значительно повышает надежность работы электросети и
позволяет сокращать потери при передаче электроэнергии, – говорится в сообщении.
Всего в 2019 году компания планирует заменить на СИП 437 километров провода.
По программе капитального ремонта АО «Мособлэнерго» за прошедшие шесть
месяцев отремонтированы здания 183 трансформаторных и распределительных
подстанций, 71 единица подстанционного оборудования. От деревьев и кустарников
расчищено свыше 150 гектаров трасс прохождения воздушных линий электропередачи, что составляет 75% от плана года.
По итогам первого полугодия АО «Мособлэнерго» провела работы в строгом соответствии с планом-графиком, разработанным и утвержденным в компании. Основной
объем ремонтных работ планируется завершить к середине осени.
Корр. «БН» (по информации пресс-службы «Мособлэнерго»)

20.000 ЗАЯВЛЕНИЙ
В ПОДМОСКОВНЫЕ ВУЗЫ
Абитуриенты с начала нынешней приемной компании уже направили в вузы
Подмосковья 20 тысяч заявлений, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства МО – министра образования МО Ольги
Забраловой.
– Приемная кампания в высшие учебные учреждения Московской области в самом
разгаре. В приемные комиссии вузов нашего региона подано уже 20 тысяч заявлений
от абитуриентов, – рассказала зампред правительства региона.
Как добавила первый зампред областного правительства, больше всего заявлений
будущие студенты подали в Московский государственный областной университет –
свыше 12,5 тысяч.
– Мы в настоящее время фиксируем высокий интерес среди абитуриентов к областным вузам, популярностью пользуются самые разные направления. Например, во
МГОУ и Коломенском ГСГУ больше всего заявлений на направление – преподавание
иностранных языков, в Технологическом университете в Королеве большая часть
ребят выбирают информационные системы и технологии, в университете «Дубна»
лидирует прикладная информатика, а в ГГТУ в Орехово-Зуеве большинство ребят хотят

стать специалистами по начальному образованию. Всего в этом году у нас выделено
4 тысячи бюджетных мест, конкурс довольно серьезный, – отметила Забралова.
В пресс-службе также уточнили, что на портале «Учись и работай в Подмосковье!»
представлена расширенная информация обо всех высших и средних специальных
образовательных учреждениях региона и тех направлениях, по которым там можно
пройти обучение.
Корр. «БН» (по информации пресс-службы Минобразования МО)

НА ДАЧУ НА АВТОБУСЕ
Меры по повышению качества транспортного обслуживания дачников проведены на 72 автобусных маршрутах к подмосковным СНТ, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
– С начала дачного сезона транспортное обслуживание до подмосковных СНТ
организовано 26 сезонными автобусными маршрутами, которые начали работу в регионе с прошлого года. На 46 регулярных маршрутах было увеличено число рейсов и
добавлены дополнительные автобусы, которые заезжают к садовым товариществам,
– сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Алексей Гержик. – На всех маршрутах скорректировано расписание с учетом дачного
сезона и синхронизировано с расписанием электропоездов. Принятые меры позволили в среднем сократить интервал движения в часы пик до 30 минут и разгрузить
наиболее популярные дачные направления.
В этом году продолжают свою работу 16 маршрутов, которые были запущены для
удобства жителей Московской области и дачников в 2018 году. Маршруты работают
от железнодорожных станций и автовокзалов до садовых и дачных товариществ в
Воскресенске, Дмитрове, Домодедове, Егорьевске, Истре, Кашире, Можайске, Подольске и в Химках. Они обслуживаются 19 автобусами АО «Мострансавто» большого, среднего и малого классов по регулируемым тарифам с предоставлением льгот.
Маршруты работают по пятницам, субботам и воскресеньям до окончания дачного
сезона – до середины октября.
Увеличение числа рейсов произошло на 46 маршрутах к СНТ в Истре, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Чехове, Подольске, Лобне, Долгопрудном, Щелкове,
Люберцах, Лыткарине, Красногорске, Химках, Шаховской, Егорьевске, Рузе, Кашире,
Ивантеевке, а также в Дмитрове и Клину. Автобусы работают по регулируемым тарифам и заезжают к СНТ несколько раз в день по пятницам, субботам и воскресеньям.
С 1 августа начнут транспортное обслуживание еще 10 сезонных маршрутов, которые будут обслуживаться по регулируемым тарифам 16 автобусами. Новые маршруты
начнут работу в Чехове, Подольске, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Щелкове, Ивантеевке, Долгопрудном, Лобне и Лыткарине. Они также будут работать с пятницы по
воскресенье и завершат свою работу после окончания дачного сезона.
Увеличение транспортной работы в регионе на дачный период осуществляется в
рамках двустороннего соглашения между правительством Москвы и правительством
Московской области, направленного на благоустройство и обеспечение необходимой
инфраструктурой горожан, проживающих в дачных поселках столицы и области.
Корр. «БН» (по информации министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры МО)
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК МАДИ
Начало на 1 стр.
Как уже сообщали «БН», 2019 год – юбилейный для Бронницкого филиала МАДИ,
история которого началась 60 лет назад. Его открыли осенью 1959 г. по инициативе
тогдашнего научно-исследовательского института (НИИ-21) Минобороны и на его
базе. Был организован филиал факультета «Автомобильный транспорт», где в вечерней форме велось обучение по специальности «Автомобили и автомобильное
хозяйство».
Напомню, что минувший год для нашего филиала МАДИ был непростым. Выпускники этого года защищали дипломные работы в головном вузе. К чести студентов, все
защитились на хорошо и отлично.
Директор филиала Владимир Еремин отдельно поблагодарил студентов за то, что
в период аккредитации бронницкого МАДИ они не покинули институт и по-своему
помогли филиалу эту аккредитацию получить.
На торжественной церемонии дипломы о высшем образовании и присвоении
квалификации получили 63 выпускника. Вначале были награждены дипломами студенты, окончившие институт с отличием, – это Алексей Губин, Иван Голубев и Мария
Воробьева.

Вручение дипломов – это праздник, близкий по духу к школьному выпускному.
Особенно в нашем городском филиале МАДИ, который располагается в бывшем
здании школы №1. Это праздник выпускников, родителей, преподавателей, которые
выпускают в самостоятельную профессиональную жизнь новое поколение дипломированных специалистов.
Поздравить студентов-выпускников прибыли многочисленные почетные гости из
городской администрации и головного столичного МАДИ.
Конечно, не один праздник, а тем более студенческий, не обходится без песен,
веселых театральных сценок и искрометного юмора. За развлекательную часть выпускного вечера отвечали активисты студенческого совета филиала, и с этой своей
задачей они, судя по всему, успешно справились.
Как водится, на студенческом выпускном в адрес его главных участников прозвучало
немало теплых слов и добрых напутствий. «БН» присоединяются ко всем поздравлениям выпускников-2019 и желают им дальнейших успехов на жизненном пути! Пусть
каждый найдет свою дорогу, пусть у каждого будет достойная работа с достойной
заработной платой.
Михаил БУГАЕВ

ВСТРЕЧА С УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
5 июля в помещении городского Совета ветеранов состоялась встреча участковых уполномоченных Бронницкого отдела полиции с представителями уличных и домовых комитетов и наиболее активными жителями.
Что мы знаем о статусе и обязанностях участкового оперуполномоченного полиции?
Еще с советских времен на это должностное лицо возложен большой круг задач на вверенном ему административном участке. По существу он – главный гарант обеспечения
порядка и соблюдения законности на конкретной территории. И в этом ему должны
оказывать посильную помощь наиболее активные жители. Поэтому очень важно для
любого участкового – наладить тесные связи с населением. Только при таких условиях
его работа уполномоченного будет эффективна.
В настоящее время в нашем городе только два участковых уполномоченных: это Павел Петель и Владлен Клюжин. Этого, конечно, недостаточно для города с 24-тысячным
населением. На встречу с жителями также пришли заместитель начальника Бронницкого отдела полиции Аркадий Есауленко, участковый уполномоченный Ульянинского
сельского поселения Александр Вит и сотрудница Бронницкого отдела полиции Татьяна
Евсик. В ходе общения было отмечено, что в летнее время года в нашем городском
округе больше выявляется административных правонарушений.
– Сейчас лето, люди, особенно молодежь, гораздо больше времени проводят на
улицах, во дворах, – отметил, в частности, Аркадий Есауленко. – Случается, шумные
компании собираются в подъездах жилых домов, в городских парках, на Бельском
озере. При этом употребляют алкогольные напитки, в том числе пиво, курят, шумят,
сквернословят… Реагировать на это в первую очередь должен участковый уполномоченный. Он должен совершать обходы, рейды, привлекать нарушителей порядка к
административной ответственности, составлять соответствующие протоколы...
На встрече жителями был задан вопрос о случаях нарушения закона о тишине. Как
выяснилось в ходе встречи, такие факты призван рассматривать именно участковый
уполномоченный на основании вышеназванного закона. Рассмотрев поступившее
от гражданина заявление, он направляет его в территориальное управление Гос

адмтехнадзора МО. А там уже составляется протокол и принимается соответствующее
решение.
Прозвучали и другие вопросы, например, о том, проводятся ли рейды вечерами по
дворам? Представитель городского отдела полиции проинформировал, что ежедневно два наряда патрульно-постовой службы (ППС) заступают в три часа дня и до трех
ночи объезжают по маршруту город с целью выявления и пресечения различного рода
нарушений и преступлений. Кроме того, для профилактики преступлений, а также их
дальнейшего раскрытия, в случае, если они произошли, эффективной мерой является
установка видеонаблюдения по периметру домов, а также в подъездах и в квартирах
жильцов.
Светлана РАХМАНОВА

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»-2019

«ОТКРЫТЫЙ ДОМ»
так называется проект бронницкого педагога с более чем 20-летним стажем Юлии Ильдусовны МУХАМЕТШИНОЙ, который реализуется в номинации «Волонтерство и благотворительность». Сфера интересов соискательницы – дети раннего возраста, особенные дети. Одно из приоритетных направлений её профессиональной
деятельности – взаимодействие с родителями, поддержка семьи в период дошкольного детства. Тематика
проекта – социализация, поддержка и защита материнства и детства, организация доступной среды.
Как известно, для любого ребенка рано
или поздно наступает момент, когда он,
отпустив мамину руку, входит в новый,
неизведанный мир, населенный множеством пока еще чужих для него детей и
взрослых – он поступает в детский сад.
Помимо чисто практических умений необходимо, чтобы ребенок был психологически готов к выходу из семьи, к разлуке с
мамой, установлению контактов с новыми
незнакомыми детьми и взрослыми, к принятию и соблюдению достаточно сложных
и не всегда понятных для него социальных
норм и правил поведения. Проблема
психологической готовности ребенка
раннего возраста к «выходу» из семьи
является ничуть не менее важной, чем
проблема готовности к школьному
обучению, о которой сегодня так
много говорят.
– Для обеспечения плавного перехода от родительской семьи к жизни в
социальном пространстве дошкольного образовательного учреждения
(ДОУ) мы создали развивающую
предметно-пространственную среду,
выстроенную в соответствии с возрастными особенностями детей, где
находятся их родители и специалисты,
– рассказывает Юлия Ильдусовна. –
В проекте мы взяли за основу модель,
созданную командой французского

педиатра и психолога Ф.Дольто «Зеленый
дом». Эта модель центра ранней социализации была апробирована впервые
в 1995 г. на базе детсада №1948 г.Москвы, как комплексная профилактическая модель подготовки к поступлению
ребенка в детский сад, способствующая
эмоционально-благополучной адаптации
ребенка.
«Открытый дом» – это место, куда
ребенок приходит вместе с близким ему
взрослым для того, чтобы поиграть, пообщаться с ним и с другими детьми в наибо-

лее комфортных условиях: как ни хорошо
ребенку дома с мамой, а полноценного
общения все равно не получается. Здесь
же взрослый может остановиться, отдохнуть, пообщаться с ребенком, с другими
родителями, увидеть сходство переживаемых ими трудностей и проблем. Участие
в проекте дает ребенку возможность
приобрести необходимый для жизни в
обществе опыт соблюдения и уважения
установленных норм поведения. Мама
помогает ребенку соблюдать их. Приобретая в максимально щадящих условиях
опыт уважительного отношения к принятым в
обществе нормам поведения, ребенок будет защищен от многих стрессовых ситуаций периода
адаптации к детскому
саду. Проект направлен
на оказания психологической помощи ребенку,
вступающему в мир социальных отношений, а
также на профилактику и
преодоление возможных
невротических симптомов, образующих адаптационный синдром. Цель
проекта – содействие
эмоционально-благо-

получной адаптации ребенка от 1,6 до
трех лет в дошкольной образовательной
организации.
Очень важный практический результат проекта в том, что в образовательный процесс включены не только дети
и специалисты, но и родители. Важно и
приобретение социального опыта детьми раннего возраста, а также получение
психолого-педагогической поддержки
родителями, повышение родительских
компетенций в эмоционально безопасной
атмосфере. Если же говорить о социальной значимости проекта, то «Открытый
дом» позволяет создать такое социокультурное образовательное пространство,
которое будет служить надежным мостом
от родительской семьи к жизни в социальном пространстве ДОУ, куда теперь придут дети, уже включенные в пространство
родной речи, с высокой познавательной
мотивацией, любознательные, умеющие
взаимодействовать с окружающими их
людьми. Родители становятся непосредственными участниками образовательного процесса малышей. Проект стартовал
с 1 ноября 2017 г. и в настоящее время
находится в стадии реализации.
Корр. «БН»
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ПРО ПОЛИС: ДЕЙСТВУЕТ ЛИ ОН В ДРУГОМ РЕГИОНЕ?
Напомним: страховой полис обязательного медицинского
страхования (полис ОМС) – документ, гарантирующий получение
бесплатной медпомощи в системе ОМС на всей территории России в рамках Базовой программы обязательного медицинского
страхования на территории субъекта РФ, где выдан полис ОМС – в
объеме Территориальной программы обязательного медицинского
страхования. В чем заключаются отличия?
В субъектах (регионах) России на основе Базовой программы разрабатываются и утверждаются территориальные
программы. Территориальные программы по предоставляемым видам и объемам медицинской помощи не могут
быть меньше, чем Базовая программа, утвержденная правительством России. На территории Московской области
такая программа значительно шире, за счет дополнительных
объемов и видов медицинской помощи, предоставляемых
жителям бесплатно.

ВАЖНО: Меняя место жительства и/или
регистрацию, стоит в кратчайшие сроки
обратиться в страховую компанию, чтобы
переоформить полис или сообщить данные
об изменениях адреса. Это поможет в дальнейшем избежать неприятных ситуаций с
получением медицинской помощи в случае
необходимости.
Таким образом, в регионе, где застрахованный по ОМС
получил полис, он может получить медицинскую помощь в
расширенном объеме, а в другом регионе РФ, где он оказался
по каким-либо причинам и заболел, в объеме, предусмотренном Базовой программой. Иными словами, если вы получили
свой медицинский полис в одном из регионов РФ, а сейчас
проживаете в Московской области, то медицинскую помощь
сможете получать только по Базовой программе.
Необходимость обратиться в страховую медицинскую
организацию при смене места жительства обязательная
процедура для всех гражданам РФ. Если вы изменили фактическое место жительства, то, невзирая на адрес регистрации
(прописку), необходимо в течение одного месяца со дня, когда
эти изменения произошли, известить об этом свою страховую
компанию путём обращения в её представительство на новом
месте жительства.
Если на новом месте нет представительства вашей страховой компании, то необходимо выбрать любую другую страховую компанию.
В случае, если владелец полиса не может самостоятельно
явиться в страховую компанию, ему необходимо составить до-

веренность на
другого человека в простой
письменной
форме. Такая
доверенность
не нуждается
в каком-либо удостоверении, достаточно заверить ее своей
подписью. Доверенное лицо, имея на руках доверенность,
необходимые документы (паспорт, свидетельство обязательного пенсионного страхования – СНИЛС, полис ОМС и свой
паспорт, сможет уведомить страховую медицинскую организацию о смене вашего места жительства, а при необходимости
переоформить полис ОМС.1
Прикрепив ваш полис ОМС к территории проживания, вы
получаете не только возможность бесплатно получать дополнительные виды медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной, но и возможность защиты ваших законных
прав страховыми представителями выбранной вами страховой
медицинской организации.

Более подробную информацию можно
получить:
Межрайонный филиал №3 ТФОМС МО: 8 495 587 98 97
ОАО «Страховая Компания «СОГАЗ – МЕД»: 8 495 225 23 10
ООО «Страховая Медицинская Компания «РЕСО-МЕД»:
8 499 732 79 15
АО «МАКС-М»: 8 495 276 00 10
ООО «МСК «Медстрах»: 8 499 732 79 15
ООО ВТБ «Медицинское страхование»: 8 495 956 21 05
ООО «Капитал Медицинское страхование»: 8 495 287 81 25
Основание: пп.3 пункта 1 статьи 16 Закона РФ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» и п.60, п.61, п.62
Правил ОМС, утверждённых приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.02.2019 №108н:
«Застрахованные лица обязаны уведомить страховую
медицинскую организацию об изменении фамилии, имени,
отчества, данных документа, удостоверяющего личность,
места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти
изменения произошли. В случаях изменения фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность,
осуществляется переоформление полиса».
Корр. «БН»

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ: ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
Позади шесть месяцев 2019 года, и все предприятия и учреждения итожат полугодовые результаты
своей работы. Итоги полугодия подвел и Центр занятости населения (ЦЗН) Раменского муниципального
района и городского округа Жуковский, в ведение которого входят и наши Бронницы.
С начала года через Центр занятости населения Раменского муниципального
района и городского округа Жуковский трудоустроились 1007 человек. В банке
вакансий заявлено 1946 вакансий, из них 75% – по рабочим профессиям. За полгода в ЦЗН было подано 16395 заявлений граждан о предоставлении услуг в сфере
занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1819
граждан, за информированием о положении на рынке труда – 12450 граждан. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,32% к численности экономически
активного населения. В Подмосковье этот показатель равен 0,54%.
– Всего с начала года в центры занятости населения Московской области было
подано 164 тыс. заявлений граждан о предоставлении государственных услуг в
сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились
50,9 тыс. граждан, за информацией о положении на рынке труда – 63,2 тыс. заявлений, – сообщила министр социального развития
Московской области Ирина Фаевская. С начала
года в Подмосковье трудоустроилось более 30 тыс.
человек.
В подмосковном банке вакансий заявлено 49 тыс.
вакансий, из них 71% – по рабочим профессиям,
98,7% – с оплатой труда выше прожиточного минимума, установленного в Московской области.
Подмосковье сохраняет устойчивую позицию среди
наиболее благополучных в сфере занятости субъектов РФ. Уровень регистрируемой безработицы в
регионе составил 0,54% к численности экономически активного населения. В целом по России этот
показатель равен 1%, по Центральному федеральному округу – 0,6%.
По всем вопросам обращайтесь по телефону:
8 (499) 408-57-97
Наталья БАШКАТОВА, представитель Центра
занятости Раменского муниципального
района и городского округа Жуковский
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ГБУСО МО «Бронницкий КЦСО
«Забота» объявляет набор в группы
(женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет)
на БЕСПЛАТНОЙ основе
по направлениям:
• скандинавская ходьба
• оздоровительная физкультура
• йога
• дыхательная гимнастика
• творчество (гобелен, роспись народных промыслов, вышивка атласной
лентой, плетение изделий из газетных
трубочек, кварцевая живопись)
• компьютерная грамотность
• танцы
• пение
Расписание занятий размещено
на сайте учреждения, в разделе
«Календарь долголетия».
Записаться можно:
 по телефону: 8 (496) 46-44-066,
 по адресу: ул. Советская, д.44,
 также можно подать электронную
заявку через мобильное приложение Мобильный центр социальных услуг (МЦСУ).

ДЕНЬ РАЗЪЯСНЕНИЙ ТАРИФОВ
НА ОБРАЩЕНИЕ С ТКО
Уважаемые жители! Пришла пора
управлять бытовыми отходами правильно. А вы уже знаете, как? Если
нет, то приходите к нам!

Приглашаем вас на День разъяснений тарифов на обращение с ТКО,
который пройдёт в субботу, 20 июля, в
12.00 в конференц-зале администрации
г.о.Бронницы по адресу: ул.Советская,
66.
Ведущие эксперты Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
МО, муниципалитета, ООО «МосОблЕИРЦ», ПАО «Мосэнергосбыт», региональных операторов, управдомов
расскажут о порядке формирования тарифов на вывоз твердых коммунальных
отходов, ответят на другие наиболее
волнующие вас вопросы о раздельном
сборе ТКО.
Возможна предварительная регистрация на сайте:
https://mgkh.mosreg.ru

14 июля
Триатлон «ТИТАН»
Ограничения на движение автомобильного транспорта:
 от площади им.Н.А.Тимофеева до
развязки в Софьино с 9.30 до 17.00
 на ул.Красной от пер.Первомайский до пер.Почтамтский с 11.00 до
17.00
 на пер.Каширский от ул.Кожурновская до ул.Московская (район автостанции) с 7.00 до 17.00
 по ул.Московская от пер.Октябрьский до пер.Каширский (район автостанции) с 7.00 до 17.00.
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www.bronnitsy.ru

ПОД ЗНАКОМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Начало на 1 стр.
Семья – самое главное в жизни каждого из нас. Это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с
кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся взаимопониманию, ответственности, заботе и уважению. Поэтому этот июньский праздник так ценится
в России.
Сама традиция массово праздновать Всероссийский день семьи, любви и верности появилась в
2008 году. Эмблемой праздника стала ромашка – простой и скромный русский цветок – символ Родины, любви и духовной чистоты. Инициатива проведения праздника принадлежит жителям города
Мурома. Православная церковь в этот день вспоминает святых Петра и Февронью, жизнь которых
является примером любви, верности и идеалом семейного счастья.
У нас основными организаторами городского торжества на площади имени Тимофеева, как и в
прежние годы, стали отдел культуры городской администрации, Бронницкое благочиние и отдел ЗАГС.
– Я хочу от всей души поприветствовать вас, дорогие бронничане, и поздравить всех, кто сегодня
пришел на этот замечательный праздник, – сказал, выступая перед собравшимися, глава городского
округа Бронницы Виктор Неволин. – И в первую очередь тех, кто своим примером доказывает, что
верная, благочестивая супружеская жизнь – это правильно, это красиво, это достойно всяческого
уважения и подражания.
Как уже повелось, во время таких городских мероприятий глава торжественно вручил паспорта
юным бронничанам, которым исполнилось 14 лет, а также сказал им добрые напутствия уже как полноправным гражданам Российской Федерации.
Как и в предыдущие годы, в организации праздника участвовали отдел культуры администрации
городского округа Бронницы, Бронницкий отдел ЗАГС и Бронницкое благочиние.
Традиционная церемония Дня семьи, любви и верности – всенародное чествование юбиляров
супружеской жизни. В этот раз свои круглые даты отметили сразу несколько уже почтенных семейных
пар. 55-летие своих брачных уз отметила семья бронничан Рожковых. А сразу трое супружеских пар
отпраздновали «золотые» свадьбы. 50 совместно прожитых лет говорят о большой любви и согласии супругов, пронесенными ими через многие годы. Именно такой юбилей у супругов Щетинских,
Кирюхиных и Чуриловых. Всех юбиляров тепло поздравили представители муниципалитета и Совета
ветеранов. А супругам Чуриловым свой музыкальный подарок приготовила их внучка Елена.
Для главных участников праздника и всех собравшихся выступили воспитанники воскресных школ
Бронницкого благочиния, а также городские танцевальные коллективы и сольные исполнители, воспитанники детских садов.
Собравшихся поздравил с праздником Благочинный Бронницкого церковного округа, священник
Сергий Себелев, который отметил большую духовную значимость Всероссийского Дня семьи, любви
и верности.
От имени представителей старшего поколения участников городского торжества тепло поприветствовала председатель Совета ветеранов г.о.Бронницы Нина Корнеева.
– Этот поистине всероссийский праздник значим не только для почтенных семейных пар, которые
отмечают свои юбилеи, – отметила она. – Праздник очень важен и для наших молодых семейных пар,
которые только начинают свою совместную супружескую биографию. Пусть многолетняя дружная и
счастливая жизнь юбиляров станет для бронницкой молодежи живым примером настоящего прочного
брака, которому не страшны никакие жизненные испытания!
На празднике побывала Ксения НОВОЖИЛОВА
фото: Игорь КАМЕНЕВ

11 июля 2019 года №28 (1364) 		
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«РАЗНОЦВЕТЬЕ» В НОВЫХ КОСТЮМАХ
3 июля в актовом зале Детской школы искусств прошел концерт коллектива «Разноцветье» под общим названием «Мы едем в Крым!» Свою
интересную программу маленькие вокалисты представили накануне долгожданной поездки к Черному морю. А 6 июля детский ансамбль с
успехом выступил на Дне Фрунзенского сельского поселения Сакского района Республики Крым.
Отличное исполнение известных всем народных песен, нарядные костюмы маленьких казачков и казачек – это своего рода «визитная карточка» вокального коллектива
Детской школы искусств «Разноцветье» под руководством Галины Снисаренко.
Напомню, успешный детский хор существует в ДШИ с 2000 года. Являясь создателем и неизменным руководителем «Разноцветья», Галина Владимировна вкладывает душу
в каждое выступление детей, всегда старается подготовить интересный и содержательный репертуар. Все песни, которые исполняют бронницкие «казачата», раскрывают
красоту русского народного искусства и его подлинный патриотизм.
Совсем недавно на своем выпускном вечере, который прошел в ДШИ, юные участники вокального коллектива обратили внимание городской администрации на то, что
уже выросли из своих нарядных костюмов. И в муниципалитете отреагировали на эту просьбу очень оперативно: на предвыездном концерте перед родителями и друзьями
дети выступали в новых красивых нарядах.

– Мы рады, что нас так быстро услышали администрация и депутат Московской областной Думы Вячеслав Крымов, – сказала перед концертом Галина Снисаренко. –
И мы теперь будем выступать уже в новых костюмах, в том числе и на выездном концерте в Крыму. Постараемся достойно представить песенное творчество нашего города
крымчанам во время их торжества.
Отмечу, что по инициативе главы нашего городского округа Виктора Неволина вокальный коллектив «Разноцветье» отбыл в Крым, чтобы выступить перед жителями Фрунзенского сельского поселения Сакского района Республики Крым на их празднике. Как известно, это поселение является побратимом Бронниц. Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве между нашим городским округом и Фрунзенским сельским поселением подписано в 2017 году на Дне предпринимателя, и с той поры между нами
постоянно происходит общественный и культурный взаимообмен.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ТУРСЛЕТ СБЛИЖАЕТ ВОЛОНТЕРОВ
С 4 на 5 июля МЦ «Алиби» организовал традиционный летний туристический слет. В этот раз местом дислокации лагеря юных туристов стал
лес у поселка Горка. О том, как прошел турслет, автору этих строк рассказала его участница, выпускница школы №2 и бронницкий волонтёр
Анастасия МИНИНА.

– Я уже два года принимаю участие во многих молодежных мероприятиях и, конечно же, участвовала и в этом слете. Проходило всё недалеко
от МЦ «Алиби» на Горке, буквально в 10 минутах ходьбы от него. Место
просто потрясающее! Пять наших палаток стояли в ряд, также отдельно
был собран шатер, где находился обеденный стол. Мы развели костёр.
Само место очень приятное, вечер мы провели на большой лужайке, где
проводили различные игры. Рядом было озеро, куда мы сходили посмотреть плотину бобров.
У нас была мини-переправа – небольшой мостик из бревна, и мы переходили по нему туда и обратно. Расположение нашего лагеря было по-своему

удобным: здание самого центра находилось вблизи, что
позволило доставить на нашу лужайку всё необходимое
оборудование. В рамках слета была подготовлена разнообразная программа, расписанная на весь день. В нее вошли
задания на сплочение и командообразование, спортивные
игры, интерактивное шоу «Ой, всё!», вечерний просмотр
фильма и посиделки у костра.
Ведущей программы слета была Полина Грачева, помогали ей Евгений Солодков и Светлана Земскова. А еще
Женя очень интересно проводил один из квестов. Мы встали
в своеобразный «ручеек», держась парами за руки, а по
нашим рукам ползли другие участники игры. Мы довольно
быстро познакомились друг с другом. Сами приготовили
вкусный ужин – макароны с тушенкой... Много общались,
отдыхали, играли в волейбол на лужайке. Ещё на поляне
установили экран, с помощью которого мы приняли участие
в викторине и сообща посмотрели кинофильм «Балканский
рубеж». Думаю, многим такие
игры запомнятся надолго. А еще
подобное активное общение
очень сблизило нас
Находясь на природе, мы
соблюдали и главное правило
волонтёров «Алиби»: лужайку за
собой нужно убрать так, чтобы
она была чище, чем до тебя.
Считаю, что турслет – увлекательный и интересный отдых,
проведённый с пользой.
С участницей турслета
беседовала
Екатерина ДЕМИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 июля
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.15,
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Эксклюзив 16+
05.00, 09.20 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 «ГРАЖДАНИН
НИКТО» 12+
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
06.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» 12+
09.30 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО» 0+
11.00 Д/ф "Актерские
судьбы. Алексей Локтев
и Светлана Савелова" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События 16+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Григорий Гладков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор
12+
17.50, 04.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» 16+
22.35 Войны Трампа 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
12+

09.30 Д/ф "Царская дорога" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 85 лет Олегу Целкову 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
12.35 Вспоминая Андрея
Дементьева 0+
13.30 Д/ф "Мозг. Вторая
вселенная" 0+
15.10 Спектакль "Ревизор"
0+
17.20 Д/ф "Валерий Фокин. Монологи режиссера" 0+
18.20, 01.05 Мастера исполнительского искусства
0+
19.45 Д/ф "Генрих и Анна.
Любовь,
изменившая
историю" 0+
20.35 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.50 Д/с "Холод" 0+
21.30 Х/ф «ФАННИ И
АЛЕКСАНДР» 0+
23.00 Д/с "Иосиф Бродский. Возвращение" 0+
02.10 Эпизоды 0+
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Д/ф "Из России с
любовью" 16+
07.45, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся!
16+
09.20, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.20, 03.00 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12.15, 00.55 Д/с "Понять.
Простить" 16+
14.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
22.50 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» 16+
05.50 Домашняя кухня
16+

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.40 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
16.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
18.45
Х/ф
«ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
05.15, 03.45 Т/с «АДВО- 01.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
КАТ» 16+
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 03.10 Слава Богу, ты при16+
шел! 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НО- 04.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ВЫЙ СЛЕД» 16+
ДВА СЫНА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 13.00, 20.00 Про13.25 Чрезвычайное про- грамма
телеканала
исшествие 16+
«Бронницкие новости»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 21.00 «ЖИЗНЬ», 2016 г.,
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (Франция, Бельгия) 16+
16+
ВТОРНИК
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16 июля
16+
00.35 Т/с «ПАУТИНА» 16+
06.30 Пешком... 0+
07.00 Д/с "Предки наших
предков" 0+
07.40 Д/ф "Неукротимый
Гилельс" 0+
08.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10,
03.05 Время покажет 16+

12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф "Мгновения
Ефима Копеляна" 0+
15.10 Спектакль "Варшавская мелодия" 0+
17.10 2 Верник 2 0+
18.00 Д/ф "Алмазная
грань" 0+
18.40, 01.00 Мастера исполнительского искусства
0+
20.35 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.30 Х/ф «ФАННИ И
05.00, 09.20 Утро России АЛЕКСАНДР» 0+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 22.45 Д/с "Первые в мире"
0+
Вести
09.55 О самом главном 23.00 Д/с "Иосиф Бродский. Возвращение" 0+
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 01.45 Цвет времени 0+
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+ 07.05 Д/ф "Из России с
любовью" 16+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 08.05 По делам несовершеннолетних 16+
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 09.05 Давай разведёмся!
16+
НИКТО» 12+
10.05 Тест на отцовство
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ- 16+
11.05 Д/с "Реальная миТЕКТИВ» 12+
стика" 16+
12.55, 01.05 Д/с "Понять.
Простить" 16+
06.00 Настроение
15.15 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СВАДЬБА» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА НА Юг
ВЫЖИВАНИЕ» 12+
10.35 Д/ф "Валентина Ти- УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
това. В тени великих муж- 23.00 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» 16+
чин" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 02.00 Профилактика на
канале
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Елена 06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с "Да здравствует
Кондулайнен 12+
14.45 Город новостей 16+ король Джулиан!" 6+
15.05, 02.45 Т/с «ОТЕЦ 07.10 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
12+
17.45, 04.25 Х/ф «УБИЙ- 09.35, 01.20 Уральские
пельмени. Смехbook 16+
СТВО НА ТРОИХ» 12+
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
МАВРИТАНИИ» 16+
22.35 Осторожно, мошен- 17.00 М/ф "Мегамозг" 0+
ники! Влюбленные дуры 18.55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
16+
23.05 Д/ф "Роковые знаки 21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
звезд" 16+
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала
05.15, 03.45 Т/с «АДВО- «Бронницкие новости»
21.00 «ЖЁЛТАЯ ПОДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее ДНАЯ ЛОДКА», 1968 г.,
16+
(Великобритания) 0+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОСРЕДА
ВЫЙ СЛЕД» 16+
17
июля
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное про- 05.00, 09.25 Доброе утро
исшествие 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
14.00, 16.25, 19.40 Т/с Новости
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 09.55 Модный приговор
16+
6+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 10.55 Жить здорово! 16+
16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20,
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+ 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
06.30 Пешком... 0+
16.00 Мужское / Женское
07.00, 14.10, 19.45 Д/ф 16+
"Генрих и Анна. Любовь, 18.00 Вечерние новости
изменившая историю" 0+ 18.50 На самом деле 16+
07.50 Легенды мирового 19.50 Пусть говорят 16+
кино 0+
21.00 Время
08.20, 23.50 Х/ф «ТА- 21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМЛАНТ» 0+
ПЕРИИ» 16+
09.30 Д/ф "Царская доро- 23.35 Звезды под гипнога" 0+
зом 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 20.50 Д/с "Холод" 0+ 05.00, 09.20 Утро России
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 09.00, 11.00, 14.00, 20.00
0+
Вести
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Камера. Мотор.
Страна 16+

www.bronnitsy.ru
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 «ГРАЖДАНИН
НИКТО» 12+
01.15 ХХVIII Международный фестиваль "Славянский базар в Витебске"
12+
03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
10.35 Д/ф "Ростислав
Плятт. Интеллигентный
хулиган" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События 16+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Юрий
Быков 12+
14.45 Город новостей 16+
15.10, 02.45 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» 16+
22.35 Линия защиты.
Светские разведенки 16+
23.05 Прощание. Владислав Галкин 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
12+
04.25 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» 12+
05.15, 03.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
06.30 Канал начинает вещание с 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 20.50 Д/с "Холод" 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф "Чего желать? О
чем тужить?.." 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф "Генрих и Анна.
Любовь,
изменившая
историю" 0+
15.10 Спектакль "Дядя
Ваня" 0+
17.50 Д/ф "Лев Додин.
Максимы" 0+
18.45, 01.00 Мастера исполнительского искусства
0+
19.45 Д/ф "Была ли виновна Мария-Антуанетта?"
0+
20.35 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.30 Х/ф «ФАННИ И
АЛЕКСАНДР» 0+

22.30 Д/ф "Испания. Тортоса" 0+
23.00 Д/с "Иосиф Бродский. Возвращение" 0+
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» 0+
01.45 Д/ф "Галина Анисимова. Чего желать? О чем
тужить?.." 0+
02.25 Д/ф "Дом искусств"
0+

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 «ГРАЖДАНИН
НИКТО» 12+
01.15 Торжественная церемония закрытия ХХVIII
06.30 6 кадров 16+
Международного фести07.05 Д/ф "Из России с валя "Славянский базар в
любовью" 16+
Витебске" 12+
08.05, 05.15 По делам не- 03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕсовершеннолетних 16+
ТЕКТИВ» 12+
09.05 Давай разведёмся!
16+
10.05, 04.30 Тест на отцов- 06.00 Настроение
ство 16+
08.00 Ералаш
11.05, 03.00 Д/с "Реальная 08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
мистика" 16+
12+
13.00, 00.55 Д/с "Понять. 10.30 Д/ф "Людмила ХиПростить" 16+
тяева. Командую парадом
15.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД- я!" 12+
ЦА» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧА- 00.00 События 16+
СТЬЕ» 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
22.50 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ УБИЙСТВО» 12+
ПЕРЕХОД» 16+
13.40 Мой герой. Макsим
06.05 Домашняя кухня 12+
16+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 02.45 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» 16+
06.00, 05.05 Ералаш 0+
17.00 Естественный отбор
06.15 М/с "Да здравствует 12+
король Джулиан!" 6+
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
07.10 М/с "Приключения ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
Вуди и его друзей" 0+
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМ- МАВРИТАНИИ-2» 16+
ПИОНОВ» 16+
22.35 Вся правда 16+
09.30 Уральские пельме- 23.05 Д/ф "Бедные родни. Смехbook 16+
ственники"
советской
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» эстрады" 12+
16+
00.35 Петровка, 38 16+
16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. 00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+ 12+
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 04.25 Х/ф «НА БЕЛОМ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
КОНЕ» 12+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.40
Х/ф
«ВИКТОР 05.15, 03.45 Т/с «АДВОФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
КАТ» 16+
01.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 06.00 Утро. Самое лучшее
12+
16+
03.30 Слава Богу, ты при- 08.05 Т/с «МУХТАР. НОшел! 16+
ВЫЙ СЛЕД» 16+
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ДВА СЫНА» 16+
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное про8.00, 13.00, 20.00 Про- исшествие 16+
грамма
телеканала 14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«Бронницкие новости»
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
21.00 «ЛЮБОВЬ И ЛИМО- 16+
НЫ», 2013 г., (Швеция) 16+ 22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16+
ЧЕТВЕРГ
00.50 Т/с «ПАУТИНА» 16+

18 июля

06.30 Пешком... 0+
07.00 Д/ф "Генрих и Анна.
Любовь,
изменившая
историю" 0+
07.50 Легенды мирового
кино 0+
08.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» 0+
09.30 Д/ф "Царская дорога" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 20.50 Д/с "Холод" 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф "Сергий Радонежский. Путь подвижника" 0+
13.50, 02.40 Д/с "Первые в
мире" 0+
14.05 Д/ф "Была ли виновна Мария-Антуанетта?"
0+
05.00, 09.20 Утро России 15.10 Спектакль "Сирано
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 де Бержерак" 0+
Вести
17.40 Театральная лето09.55 О самом главном пись. Павел Хомский 0+
12+
18.20 Цвет времени 0+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 18.30, 01.00 Мастера ис05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.25,
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант
16+
00.30 На ночь глядя 16+
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полнительского искусства
0+
19.45 Д/ф "Тайны королевского замка Шамбор"
0+
20.35 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.30 Х/ф «ФАННИ И
АЛЕКСАНДР» 0+
23.00 Д/с "Иосиф Бродский. Возвращение" 0+
02.00 Эпизоды 0+

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 Х/ф «В БОРЬБЕ ЗА
УКРАИНУ» 16+
06.30 Удачная покупка 16+ 22.55 Вечер с Владими06.40, 06.15 6 кадров 16+ ром Соловьёвым 12+
07.05 Д/ф "Из России с 02.00 Х/ф «МОЙ ПАПА
любовью" 16+
ЛЁТЧИК» 12+
08.05, 05.25 По делам не- 03.50 Т/с «СВАТЫ» 12+
совершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся!
16+
06.00 Настроение
10.05, 04.35 Тест на отцов- 08.00, 01.05 Д/ф "Алекство 16+
сандр Ширвиндт. Взве11.05, 03.05 Д/с "Реальная симся на брудершафт!"
мистика" 16+
12+
12.55, 01.05 Д/с "Понять. 08.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬПростить" 16+
ШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 12+
15.15 Х/ф «КАТИНО СЧА- 11.30, 14.30, 19.40 СобыСТЬЕ» 16+
тия 16+
19.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 13.20, 15.10 Х/ф «УЛЫБКА
НЕСЧАСТЬЯ» 16+
ЛИСА» 12+
23.00 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 14.55 Город новостей 16+
ПЕРЕХОД» 16+
17.45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
20.05 Х/ф «ОТПУСК» 16+
06.00, 04.45 Ералаш 0+
22.00 В центре событий
06.25 М/с "Да здравствует 16+
король Джулиан!" 6+
23.10 Приют комедиантов
07.10 М/с "Приключения 12+
Вуди и его друзей" 0+
01.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМ- 12+
ПИОНОВ» 16+
03.45 Петровка, 38 16+
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 04.00 Линия защиты.
16+
Светские разведенки 16+
16.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО- 04.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ГО ДОМА» 16+
ОБСТАНОВКЕ!» 6+
18.55 Х/ф «ПАССАЖИР»
16+
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 05.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 06.00 Утро. Самое лучшее
123» 16+
16+
23.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИ- 08.05 Т/с «МУХТАР. НОВО» 18+
ВЫЙ СЛЕД» 16+
01.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
12+
Сегодня
02.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ» 13.25 Чрезвычайное про12+
исшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
8.00, 13.00, 20.00 Про- 16+
грамма
телеканала 23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ
«Бронницкие новости»
ЛЕТА» 16+
21.00 «САБРИНА», 1954 г., 00.55 Мы и наука. Наука и
(США) 12+
мы 12+
01.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
ПЯТНИЦА

19 июля
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.55 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант
16+
00.15 Дина Рубина. На
солнечной стороне 12+
01.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми
16+
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

06.30 Пешком... 0+
07.00, 14.05 Д/ф "Тайны
королевского замка Шамбор" 0+
07.50 Легенды мирового
кино 0+
08.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 0+
09.30 Д/ф "Царская дорога" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Д/с "Холод" 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 95 лет со дня
рождения Марты Цифринович 0+
15.10 Спектакль "Счастливцев-Несчастливцев" 0+
17.10 Ближний круг Александра Ширвиндта 0+
18.05 Мастера исполнительского искусства 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф "Дожить до
светлой полосы" 0+
20.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
23.00 Д/с "Иосиф Бродский. Возвращение" 0+
23.50 Х/ф «ДНЕВНИК

СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА» 0+
01.45 Д/ф "Изумрудные
острова Малайзии" 0+
02.40 М/ф "Старая пластинка" 18+
06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Д/ф "Из России с
любовью" 16+
07.55, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся!
16+
09.55 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» 16+
19.00
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.45 Х/ф «ДЕВДАС» 16+
02.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
16+
04.05 Д/ф "Чудотворица"
16+
06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.35 Х/ф «ПАССАЖИР»
16+
11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА
123» 16+
13.45 Уральские пельмени. Смехbook 16+
15.20, 19.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
18.30 Дело было вечером
16+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
23.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК
XXL» 18+
01.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ»
12+
03.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
В АМЕРИКЕ» 0+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала
«Бронницкие новости»
21.00 «МОШЕННИЧЕСТВО»,
1955 г., (Италия, Франция) 16+

СУББОТА
20 июля
05.30, 06.10 Россия от
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею актера
Александр
Ширвиндт.
"Ирония спасает от всего"
12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Идеальный ремонт
6+
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
15.40 К юбилею Александра Ширвиндта 16+
18.40 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Магомед
Курбанов – Мишель Соро
12+
00.10 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
01.45 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОГНЯ» 16+
03.45 Про любовь 16+

04.40 Наедине со всеми КА» 0+
16+
15.30 Д/ф "Изумрудные
острова Малайзии" 0+
16.30 Концерт "Евгений
05.00 Утро России. Суббо- Дятлов. Песни из кинота 12+
фильмов" 0+
08.15 По секрету всему 17.25 Д/ф "Не укради.
свету 12+
Возвращение святыни" 0+
08.40 Местное время. 18.15 Мой серебряный
Суббота 12+
шар 0+
09.20 Пятеро на одного 19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
12+
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 0+
10.10 Сто к одному 12+
21.00 К 85-летию Алек11.00, 14.00, 20.00 Вести
сандра Ширвиндта 0+
11.25 Вести. Местное вре- 21.55 Спектакль "Где мы?
мя
оо!..." 16+
11.45 Один в один. Народ- 00.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И
ный сезон 12+
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 0+
14.25 Выход в люди 12+
02.20 М/ф "Жил-был Ко15.30, 20.30 Т/с «ПЛАКУ- зявин" 18+
ЧАЯ ИВА» 12+
00.20 Д/ф "Савва Ямщиков. Моя Россия" 12+
06.30 Удачная покупка 16+
01.15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТ- 06.40, 06.25 6 кадров 16+
ЛИВАЯ» 12+
07.20, 02.25 Х/ф «РОДНЯ»
16+
09.15 Х/ф «СИНЬОР РО05.35 Марш-бросок 12+
БИНЗОН» 16+
06.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 11.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧПЛЕННИЦА» 12+
ШИЙ МУЖ» 16+
07.55 Православная энци- 19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА»
клопедия 6+
16+
08.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+ 23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
10.35 Д/ф "Василий Шук- НЕДУГ» 16+
шин. Правду знаю только 04.00 Д/ф "Чудотворица"
я" 12+
16+
11.30, 14.30, 23.50 Собы- 05.35 Домашняя кухня
тия 16+
16+
11.45 Смех с доставкой на
дом 12+
12.30, 14.45 Х/ф «ПОЕЗД- 06.00, 05.15 Ералаш 0+
КА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
06.45 М/с "Приключения
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ- Кота в сапогах" 6+
ДЫВАЙСЯ!» 12+
07.10 М/с "Спирит. Дух
21.00 Постскриптум 12+
свободы" 6+
22.10 90-е. Профессия – 07.35 М/с "Три кота" 0+
киллер 16+
08.00 М/с "Том и Джерри"
23.00 90-е. Малиновый 0+
пиджак 16+
08.30 Детский КВН 6+
00.00 Дикие деньги. Ва- 09.30 ПроСТО кухня 12+
лентин Ковалев 16+
10.30 Рогов. Студия 24
00.50 Хроники московско- 16+
го быта. Советские обо- 11.30 Уральские пельмеротни в погонах 12+
ни. Смехbook 16+
01.40 Д/ф "Роковые вле- 11.35 Х/ф «МАЧО И БОчения. Жизнь без тормо- ТАН-2» 16+
зов" 12+
13.45 М/Ф "Кунг-фу Пан02.30 Петровка, 38 16+
да" 0+
02.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 15.40 М/Ф "Кунг-фу ПанМАВРИТАНИИ» 16+
да-2" 0+
17.20 М/Ф "Кунг-фу Панда-3" 6+
04.30 Х/ф «БОГИНИ ПРА- 19.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВОСУДИЯ» 16+
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСегодня
СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ
08.20 Готовим с Алексеем ОСТРОВ» 12+
Зиминым 0+
22.50 Х/ф «УЙТИ КРАСИ08.55 Кто в доме хозяин ВО» 16+
12+
00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬ09.30 Едим дома 0+
ЦЫ-3» 12+
10.20 Главная дорога 16+ 02.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ11.00 Еда живая и мёрт- НИЯ ЭЛОИЗЫ» 0+
вая 12+
04.05 Т/с «ДВА ОТЦА И
12.00 Квартирный вопрос ДВА СЫНА» 16+
0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
18.00 Программа телека16.20 Следствие вели... 16+ нала «Бронницкие ново19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
сти»
23.40 Ты не поверишь! 16+ 21.00 «ГЛАВНЫЙ», 2015 г.,
00.30 Квартирник НТВ (Россия) 6+
у Маргулиса". Группа
ВОСКРЕСЕНЬЕ
"LOUNA 16+
21 июля
01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф "В некотором
царстве..." 0+
07.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ» 0+
10.15
Передвижники.
Иван Крамской 0+
10.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
13.05 Д/с "Культурный отдых" 0+
13.35 Х/ф «ДНЕВНИК
СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИ-

05.30, 06.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Живая жизнь 12+
14.10 К юбилею Татьяны
Лиозновой. "Мгновения"

12+
15.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
16.35 КВН. Премьер-лига
16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ» 16+
23.50 Музыкальный фестиваль "Белые ночи
Санкт-Петербурга" 12+
01.50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 18+
03.40 Наедине со всеми
16+
04.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.20 Семейные каникулы
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, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО
МУЖА» 12+
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
21.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
21.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 К 90-летию василия
Шукшина. "Я пришёл дать
вам волю" 12+
02.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ» 16+
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+
05.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО
ТЕЛЕФОНУ» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Ералаш
08.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
14.35 Свадьба и развод.
Филипп Киркоров и Алла
Пугачева 16+
15.25 Прощание. Андрей
Миронов 16+
16.15 Д/ф "Фальшивая
родня" 16+
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
21.00, 00.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
01.05 Х/ф «ОТПУСК» 16+
02.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» 16+
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гом 0+
07.05 М/ф "Двенадцать
месяцев" 0+
08.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 0+
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 0+
12.55 Мой серебряный
шар 0+
13.40 Д/с "Карамзин. Проверка временем" 0+
14.10 Д/с "Первые в мире"
0+
14.25 Д/ф "Снежные медведи" 0+
15.20 Государственный
академический ансамбль
народного танца имени И.
Моисеева 0+
16.00 Искатели 0+
16.50 Пешком... 0+
17.15 Д/ф "Доброволец
против Бубликова. Несыгранные роли Петра Щербакова" 0+
18.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 0+
19.45 Д/ф "Мой Шостакович" 0+
20.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
0+
22.20 Kremlin gala 0+
00.25 Х/ф «ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ» 0+
02.40 М/ф "Праздник" 18+
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Д/ф "Женская территория" 16+
07.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
16+
09.40 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
11.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
15.20
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
01.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
03.40 Д/ф "Чудотворица"
16+
05.15 Д/ф "Хочу замуж!" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключения
Кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух
свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.40 М/ф "Кунг-фу Панда" 0+
11.30 М/ф "Кунг-фу Панда-2" 0+
13.15 М/ф "Кунг-фу Панда-3" 6+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
16.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» 12+
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23.35 Х/ф «ВСЁ МОГУ»
16+
01.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК
XXL» 18+
03.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»
16+

04.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
06.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 «Секрет на миллион». Николай Цискаридзе
16+
16.20 Следствие вели...
16+
19.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 18.00 Программа телекаРОЗЫСКА» 12+
нала «Бронницкие ново01.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+ сти»
21.00 «ОДНАЖДЫ СО
МНОЙ», 2012 г., (Россия)
06.30 Человек перед Бо- 12+
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Бронницкие НОВОСТИ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:62:0020137:46, расположенном по адресу: Московская область,
г.Бронницы, ул.Московская, 82.
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации
и Положением об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе
Бронницы Московской области, утвержденным
Решением Совета депутатов городского округа
Бронницы Московской области от 31.05.2018 г.
№229/77.
Органом, уполномоченным на организацию и
проведение общественных обсуждений, является Администрация городского округа Бронницы
Московской области.
Срок проведения общественных обсуждений –
с 11.07.2019 по 08.08.2019 (включительно).
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции по адресу: Московская область, г.Бронницы,
ул.Советская, д.66, каб.25.
Экспозиция открыта в рабочие дни с 11.07.2019
по 08.08.2019 (включительно). Часы работы:
с 10.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00).
На выставке проводятся консультации по теме
общественных обсуждений.
В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право
представить свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту в срок с 11.07.2019 по
30.07.2019 (включительно).
Представление предложений и замечаний
участниками общественных обсуждений осуществляется:
– в письменной форме при личном обращении
в уполномоченный орган;
– посредством государственной информационной системы Московской области «Портал госу-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

дарственных и муниципальных услуг Московской
области в электронном виде;
– посредством почтового отправления в адрес
уполномоченного органа;
– посредством официального сайта Администрации городского округа Бронницы Московской
области;
– в письменной форме в адрес организатора
общественных обсуждений;
– посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях.
Информационные материалы по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:62:0020137:46, расположенном
по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул.
Московская, 82, размещены на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
Московской области (в разделе Градостроительство) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.bronadmin.ru).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.07.2019 № 320
О проведении общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 50:62:0020137:46, расположенном
по адресу: Московская область, г.Бронницы,
ул.Московская, 82.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области и органами
государственной власти Московской области»,

11 июля 2019 года №28 (1364)

Законом Московской области от 24.07.2014
№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Уставом муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области, Решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 31.05.2018 №229/77
«Об утверждении Положения об организации
и проведении общественных обсуждений по
вопросам градостроительной деятельности в
городском округе Бронницы Московской области», Решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от
31.05.2018 №230/77 «Об утверждении Порядка
предоставления предложений и замечаний по
вопросу, рассматриваемому на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях в сфере
градостроительной деятельности в городском
округе Бронницы Московской области», на основании обращения Комитета по архитектуре
и градостроительству Московской области от
02.07.2019 №28 Исх-17786/06-01 Администрация городского округа Бронницы Московской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественные обсуждения по
проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:62:0020137:46,
расположенном по адресу: Московская область,
г.Бронницы, ул.Московская, 82.
1.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений,
является Администрация городского округа
Бронницы Московской области.
1.2. Общественные обсуждения провести в
срок с 11.07.2019 до 08.08.2019 (включительно).
2. Определить:
председателем общественных обсуждений
– первого заместителя Главы Администрации
городского округа Бронницы Плынова О.Б.;
секретарем общественных обсуждений – главного эксперта Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского
округа Бронницы Козлову В.Н.

3. С материалами по вопросу, указанному
в пункте 1 настоящего постановления, можно
ознакомиться:
на экспозиции в Администрации городского
округа Бронницы Московской области по адресу:
Московская область, г.Бронницы, ул.Советская,
д.66, каб.25;
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы, в разделе «Градостроительство», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Портале государственных и муниципальных
услуг Московской области.
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления,
направлять до 30.07.2019 (включительно):
в письменном виде (в том числе посредством
почтового отправления) в Администрацию городского округа Бронницы по адресу: 140170,
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская,
д.66;
посредством государственной информационной системы Московской области «Портал
государственных услуг и муниципальных услуг
Московской области» в электронном виде;
посредством официального сайта Администрации городского округа Бронницы Московской
области;
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях.
5. Организационное обеспечение подготовки и проведения общественных обсуждений
возложить на начальника Отдела обеспечения
градостроительной деятельности Администрации
городского округа Бронницы Атаманенко И.Н.
6. Настоящее постановление опубликовать
в газете «Бронницкие новости», разместить на
официальном сайте Администрации городского
округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на Портале
государственных услуг и муниципальных услуг
Московской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации городского округа Бронницы Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В.Неволин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ №№89-97
В связи с назначением выборов депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы на 8 сентября 2019 года, руководствуясь пунктом 12, 14 Порядка формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6 территориальная избирательная комиссия города Бронницы
проводит сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий с 19.07.2019 г. по 08.08.2019 г.
График работы ТИК города Бронницы в период приема предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов УИК №№89-97:
в будние дни – с 14.00 час. до 18.00 час.
суббота – с 9.00 час. до 11.00 час.
по адресу: г.Бронницы, ул. Советская, д.33, каб.2а, тел.:(8-496)-46-44-584
В соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется на основе
предложений:
политических партий, а также региональных отделений и иных структурных подразделений
политических партий в случае, если уставом политической партии им делегировано право самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей
территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии;
иных общественных объединений, а также региональных отделений и иных структурных
подразделений общественных объединений (если это не противоречит уставу общественного
объединения), в том числе общественных объединений инвалидов, созданных в любой организационно-правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим
деятельность общественных объединений;
избирательных объединений, которые не являются политическими партиями и которые
выдвинули списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования созыва, действующего на момент внесения
указанных предложений;
собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
представительных органов муниципальных образований.
Документы, необходимые для внесения предложений по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв с составов УИК №№89-97
Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов
участковых комиссий, на обработку его персональных данных.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации,
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
Для политических партий, их региональных отделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии
с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под-

разделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность
такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о
внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения
правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный
в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении
предложений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов УИК:
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Обращаем внимание, что в резерв составов участковых комиссия не зачисляются кандидатуры не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры,
в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов
участковых комиссий.

8 сентября 2019 года –
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ!
В городском округе Бронницы состоятся выборы депутатов
городского Совета депутатов.
Территориальная избирательная комиссия города Бронницы информирует:
прием документов на выдвижение кандидатов на назначенных выборах осуществляется до
18.00 часов 24 июля 2019 года. Представление в территориальную избирательную комиссию
документов о выдвижении кандидатов по избирательным округам списком от избирательного
объединения – не позднее 19 июля 2019 года.
График работы территориальной избирательной комиссии города Бронницы по приему документов для выдвижения и регистрации кандидатов :
с 14-00 час до 18-00 час. в будние дни,
с 9-00 час. до 13-00 час. в субботу, воскресенье.
19 июля 2019 г. с 18.00 час. до 24.00 час.
27 июля 2019 г.– с 13-00 час. до18-00 час.
Территориальная избирательная комиссия города Бронницы работает по адресу:
Московская обл., г.Бронницы, ул.Советская, д.33, к.2а, тел.: 46-44-5-84

www.bronnitsy.ru

Реклама

Объявления

Бронницкие НОВОСТИ

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру,
Н.Дома. Тел.: 8 (916) 91005-35
2-комнатную квартиру,
ул.Строительная, д.15.
Тел.: 8 (929) 675-14-59
2-комнатную квартиру,
ул.Советская, д.112А.
Прямая продажа. Тел.:
8 (916) 970-29-37
дом в с.Софьино,
газ, вода, свет, участок
18 соток, собственник
без посредников. Тел.:
8 (917) 567-48-77
дом в д.Н.Велино,
участок 18 соток, собственник. Тел.: 8 (918)
600-45-01
гараж в ГСК-2, 250000,
торг. Тел.: 8 (915) 20067-79
шины летние «Матадор» новые, без пробега,
205/60, R16. Тел.: 8 (925)
416-88-88
«Рено Логан» 2014 г.в.
золотой металлик, конд и ц и о н е р , Г У Р. Те л . :
8 (926) 631-19-11

По Горизонтали: 1. Отток 2. Окапи 3. Укроп 4. Прирост 5. Рулетка 6. Врата 7. Ступица 8. Вязание 9. Раунд 10. Насыпь 11. Ахинея 12. Стропила 13. Перегной 14. Опаска
15. Фиалка 16. Ректо 17. Шеренга 18. Ревизия 19. Фагот 20. Ниловна 21. Коновал 22.
Толпа 23. Шмель 24. Ножка
По Вертикали: 25. Спуск 26. Пшено 10. Нутро 28. Трибуна 29. Перелом 30. Стопа
31. Омонимы 32. Сеновал 33. Поиск 34. Утварь 35. Арафат 36. Арматура 37. Алкоголь
38. Правда 15. Фортка 40. Харчи 41. Колизей 42. Айвенго 43. Нагул 44. Питание 45.
Кузовок 46. Ягода 47. Забег 48. Мямля

ПАМЯТНИКИ 

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977)
557-31-07
1-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (926) 549-39-26
1-комнатную квартиру,
Н.Дома, семейным на
длительный срок. Тел.:
8 (916) 178-80-17, Марина
1-комнатную квартиру
с мебелью русским на
длительный срок. Тел.:
8 (905) 531-85-38
2-комнатную квартиру,
ул.Строительная, д.15.
Тел.: 8 (929) 675-14-59
2-комнатную квартиру,

Н.Дома в г.Бронницы,
славянам. Тел.: 8 (917)
538-68-86
2-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.:
8 (910) 442-10-92
2-комнатную квартиру.
Тел:. 8 (968) 927-82-63
2-комнатную квартиру,
п.Горка, русской семье.
Тел.: 8 (910) 466-59-13
2-комнатную квартиру.
Тел:. 8 (919) 105-95-16,
8 (916) 118-71-23
3-комнатную квартиру
с мебелью. Тел:. 8 (916)
090-80-65
г а р а ж ГС К - 2 . Те л . :
8 (969) 010-33-00, Сергей
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
утерян аттестат об
окончании средней школы на имя ВОЕВОДИНА
Ивана Юрьевича. Нашедшего просьба позвонить по тел.: 8 (926)
159-07-90

Организации требуется:

Диспетчерская служба
По горизонтали: 1. Уход, уплывание средств 2. Африканский жираф 3. Приправа в
банке с солеными огурцами 4. Побег текущего года плодового дерева 5. Азартная игра
6. Парадный вход в Рай 7. Центральная часть колеса 8. Вид рукоделия 9. Промежуток
времени в боксе 10. Искусственное возвышение из земли 11. Вздор, бессмыслица 12.
Опора для устройства кровли 13. Органическое удобрение 14. Легкая настороженность 15. Ночной цветок 16. Лицевая часть листа 17. Военный строй 18. Финансовая
проверка 19. Духовой музыкальный инструмент 20. Персонаж романа Горького «Мать»
21. Знахарь, лечащий лошадей 22. Неорганизованная масса народа 23. Родственное
пчеле насекомое 24. Опорная часть стола
По вертикали: 25. Движение вниз 26. Лущеное просо 10. То же, что внутренности
28. Возвышение для выступлений 29. Нарушение целостности кости 30. Конечный
отдел ноги человека 31. Слова, одинаково звучащие 32. Хранилище для травяного
запаса 33. Действие, имеющее целью найти что-либо 34. Предметы обихода 35. Известный лидер Палестинской автономии 36. Основа железобетонных сооружений 37.
Враг во время «сухого закона» 38. Истина, что у каждого своя 15. Дверца в окне 40.
Пища, пропитание 41. Знаменитый полуразрушенный греческий амфитеатр 42. Роман
В. Скотта 43. Откорм скота на пастбищах 44. Процесс принятия пищи 45. Род корзины
46. Сочный плод растений 47. Состязание марафонцев 48. Нерешительный человек
(разг.)

КУПЛЮ
дом, дачу, участок.
Тел.: 8 (903) 274-34-04
Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или
на запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 31000-99
старые предметы интерьера. Тел.: 8 (915) 08823-05
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кабельного
телевидения:

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

8 (916) 728-30-00

Телефон: 8 (926) 341-46-56

(работа в машиностроении)

Организации требуется:

ИНЖЕНЕР

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

(частичная занятость)

Телефон: 8 (916) 291-78-03
АлкоМед Лиц. №50–01–000–821 НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (вход через проходную в глубь двора)

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Спрашивайте
в газетных
киосках
города!

ОГРАДЫ

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

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

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

РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ

ЦОКОЛЬ. ФОТООВАЛЫ
Доставка. Установка. РАССРОЧКА

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.

срочно ДЕЖУРНАЯ
в хостел «Москворечье».
Зарплата договорная.

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

Гарантия. Скидки.

График – сутки/трое

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

Тел.: 8 (926) 580-55-83

Тел.: 8 (903) 107-45-23

ВНИМАНИЕ!

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, вывоз
мусора, доставка
мебели, грузчики.
Недорого.
Тел.: 8 (926) 655-70-89,
8 (910) 088-60-85, Вадим

На производство торгового оборудования ТРЕБУЮТСЯ:

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

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:
 17.07.2019 г.: пер.Первомайский, д.2; ул.Кожурновская, д.69;

Спрашивайте
в киосках города
РАСПИСАНИЕ
ЛЕТО-2019

 МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ
 РАБОТНИКИ РАЗЛИЧНЫХ
официальное
НАПРАВЛЕНИЙ Условия:
оформление!
 РАЗНОРАБОЧИЕ Дружный коллектив!

 18.07.2019 г.: ул.Советская, д. 136, 138, 138а, 140, 143, 145.

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

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

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

пер.Комсомольский, д.59, 67, 52.

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

Бронницкие НОВОСТИ
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АФИША БН
МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр»
ул.Советская, д.71,
телефон: 8 (496) 464-41-37
13 июля 13.00 АРТ-вечеринка
«Графика»
18 июля 15.00 Клуб выходного дня
«Мастерилка». Мастер-класс «Настольная игра» 5+
20 июля 13.00 АРТ-вечеринка «Акварельный SKETCH»

ул.Московская, д.120,
телефон: 8 (496) 466-58-33
18 июля 11.00 Летний читальный
зал «Хвостатая викторина», 7+
1 июля -31 июля Программа летнего
чтения «Остров книжных сокровищ», 7+
1 июля -31 июля Литературный
сундучок «Сказка мудростью богата», 3+

Музей истории города Бронницы,
телефон: 8 (496) 466-59-86
20 июля 12.00 Мастер-класс
«Сладкий букет», 5+
21 июля 12.00 Интерактивная
программа «Традиции русского чаепития», 6+
Запись по телефону: 8 (916) 070-77-69

От всей души поздравляем Лилию
НОВОЖИЛОВУ с Днем рождения!
Желаем, как и прежде, оставаться
нашим требовательным руководителем, деятельным организатором городских ТВ и газеты, а также признанным
специалистом правильной, грамотной
речи. Пусть под вашим руководством
наш небольшой коллектив сумеет
добиться больших успехов, как в творческом, так и в материальном плане.
А еще, мы все и дальше рассчитываем
на Ваши организаторские способности, креативность мышления и настойчивость в достижении намеченных целей. И самое главное – отличного Вам
здоровья, личного счастья, искренней
радости, приятных сюрпризов, гармонии в душе и в семье.
БНТВшники

Председателю Федерации
волейбола г.о.Бронницы
Е.И.ФАТЕЕВУ
Уважаемый
Евгений Иванович!
Сердечно поздравляем Вас с Днем
рождения! Желаем еще
многие годы оставаться в
хорошей спортивной форме,
быть неизменным организатором и
вдохновителем волейбольных состязаний в Бронницах и округе. Нерушимого
Вам здоровья, личного счастья, заботы
близких и благополучия. Для всех, кто
желает лично поздравить именинника,
сбор на стадионе «Центральный» 13
июля в 10.00.
Ветераны волейбола,
друзья, соратники

КЕРАМИКА ИЗ ЛИХОСЛАВЛЯ

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Как известно, лето – пора путешествий. Вот и я решил совершить небольшую экскурсию, которую наметил ещё в прошлом году. Дело в том, что в знаменитом Торжке, в который я время от времени приезжаю,
до сих пор сохранился, так называемый, базарный день. Это когда на торговую площадь съезжаются
продавцы самых разных мастей...
В наших Бронницах давно такого нет. А ведь было время,
когда бронницкий базар гремел на всю округу. Пик популярности пришёлся на середину семидесятых годов прошлого
века. Иногда на базаре народу было столько, что по торговым
рядам передвигались гуськом – друг за другом.
Разумеется современный торжокский базарный день сильно отличается от бронницкого прошловекового. Но, тем не
менее, мне всегда было интересно бродить по его торговым
рядам. Однажды я увидел мужчину преклонного возраста,
который продавал самодельные ручки к косам. Помнится,
такие ручки делал мой дед. Технологию их изготовления я
знаю, но, как в любом деле, здесь есть свои тонкости, не зная
которых, хорошую ручку не сделаешь. Сейчас ручными косами
мало кто пользуется, но вот серп – вещь незаменимая. Только
о нём в другом моем рассказе.
Так вот, прогуливаясь по торжокскому базару, уж не помню
в каком году, я обратил внимание на одно здание, на котором красовалась вывеска «Дом гончара».Мне захотелось
посмотреть, а что же там может быть интересного для меня.
Однако на тот момент на калитке висел замок, и мне пришлось
отложить свой визит до лучших времён.
Такой удачный случай предоставился прошлой осенью.
В очередной мой приезд в Торжок я с семьёй посетил «Дом
гончара». Надо сказать, что Торжок, как и Бронницы, – это небольшой уездный город с древней историей. Здесь есть что
посмотреть и где побывать.
Так что же мы увидели в доме? Дом этот представляет
собой отремонтированную избу, коих много в городе, приспособленную под выставочный комплекс. Здесь представлены
изделия, выпускаемые лихославльским ЗАО «Художественные
промыслы». Помимо обычного посещения здесь часто проводятся организованные экскурсии и мастер-классы. В Торжке
также имеется отдельный цех по изготовлению керамики, а
основное производство находится в Лихославле.
Лихославль чуть меньше Торжка и Бронниц. Если посмотреть на карту, то можно заметить, что город практически пополам разделяет железная дорога. А от автомобильной трассы
Москва – Санкт-Петербург до Лихославля двадцать километров. Получилось так, что я с дочерью приехал в Лихославль
в конце рабочего дня. Но нас ждали. Наши гиды – Алексей и
Анастасия любезно показали нам предприятие.

Миновав очень уютный и с любовью обустроенный дворик,
мы перво-наперво прошли в музейную комнату завода. От
обилия представленных керамических изделий глаза разбежались. Захотелось всё вокруг посмотреть и потрогать. Здесь
были большие садовые горшки и скульптуры из шамота в
треть человеческого роста и совсем маленькие скульптурки
и изделия.
На стенах музейной комнаты висели искусно сделанные
панно. Их тематика разная – на любой вкус. Подивили меня
«плетёные сухарницы». Вначале мне показалось, что сделаны
они из лозы и оказались здесь по ошибке. Нет, всё правильно,
керамика! После осмотра предприятия мы идём в производственный цех. Здесь происходит первичная обработка
привезённой из местного карьера глины в, так называемые,
валюшки. Из этих валюшек затем делают цветочные горшки
и другую керамику.
Главным инструментом цеха является печь. В ней происходит первичный обжиг подсушенных горшков. Они устанавливаются на шамотную подставку и с определённым интервалом
подаются в печь. По мере продвижения печного конвейера
изделия обжигаются и приобретают свою твёрдость и звонкость. По звуку можно определить целостность горшка. Если
горшок звенит, значит он целый. А если звук глухой, то горшок
треснутый. Во дворике предприятия работники завода соо-
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рудили своеобразную звонницу, где эту особенность можно
проверить на практике.
Далее наша маленькая экскурсионная группа переходит
в творческие мастерские, где происходит декорирование
керамики и ручное производство других изделий. В одной
мастерской керамику расписывают и глазуруют. В другой
– работает гончар за гончарным кругом. В этой же мастерской делают «набивную» керамику. Глину как бы набивают в
гипсовую форму. Когда глина немного подсохнет, то форма
легко отдаёт заготовку. Её потом досушивают, обжигают и
декорируют.
Можно только догадываться, как предприятию удаётся выживать в наше непростое время, сохраняя традиции древнего
керамического искусства. Руководство предприятия не только
сохраняет, но ищет и находит новые пути развития.
Проводится большая экскурсионная программа. На завод
можно приехать как частным порядком, так и организованной
группой. По предварительной договорённости на группу можно заказать обед. Вас накормят вкусной домашней пищей, а
блюда подадут в посуде собственного производства, ведь от
Москвы путь неблизкий – почти 230 километров. Пока доедешь,
проголодаешься.
А после посещения завода и вкусного обеда можно и до
Торжка доехать. Там можно посмотреть на искусство златошвейных мастериц, побывать в Музее А.С.Пушкина, полюбоваться на древние храмовые комплексы… От Торжка и до
Осташкого, и озера Селигер недалеко. Рядом исток великой
русской реки Волги. Верхневолжские озёра – ещё одна достопримечательность Тверского края. Впрочем, чего это я
разошёлся? Это уже будет не однодневная поездка, а целое
туристическое путешествие. Но на то и лето, чтобы путешествовать.
Но вернёмся мыслью на завод в Лихославль. Осматривая
обеденный зал, я обратил внимание на освещение. Плафоны
ламп были керамические! Под плафоны были приспособлены керамические горшки, изготовляемые предприятием для
выращивания определённых сортов орхидей. Полагаю, что в
таких горшках удобно будет хранить чеснок и другие луковичные культуры.
Передвигаясь по уютному дворику завода, музейной комнате, производственному цеху и творческим мастерским, я
не переставал щёлкать затвором фотоаппарата. Сделал боле
пятидесяти снимков и три коротеньких видео. Правда в газете
все фотографии не напечатаешь и видео не покажешь. Ну так
что же? Пусть интернет нам будет в помощь. Фотографии и
видео можно посмотреть у меня на странице ВКонтакте https://
vk.com/kuzanser
Разумеется, любое описание словами и даже фото и
видео не передадут всего того, что человек видит своими
глазами и ощущает всеми органами чувств. Этот материал
всего лишь приглашение к путешествию и познанию чего-то
нового. Мы покидали завод и наших гидов Алексея и Анастасию с тёплыми чувствами и полной уверенностью, что
ещё вернёмся сюда.
8 сентября 2020 года заводу ЗАО «Художественные промыслы» исполнится 80 лет. В своём роде предприятие уникальное.
Производств, подобных лихославльскому, в стране осталось
немного – единицы. В перестроечные годы многие заводы
были разорены и закрыты. Да и сегодня обстоятельства не
поменялись в лучшую сторону. Я искренне надеюсь, что предприятию удастся ещё отпраздновать свой столетний юбилей и
дальше радовать нас своими керамическими изделиями. Ведь
глина была, есть и будет. А если будет глина, значит будет и
керамика!
Андрей КУЗНЕЦОВ
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