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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

КУБОК АКИНФЕЕВА
РАЗЫГРАЮТ
20 КЛУБОВ
СЕГОДНЯ, 22 АВГУСТА, В НАШЕМ
ГОРОДЕ, НА ТЕРРИТОРИИ НОВОГО
СТАДИОНА УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ
БАЗЫ СШОР У ОЗЕРА БЕЛЬСКОЕ,
НАЧАЛСЯ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ
НА КУБОК ИГОРЯ АКИНФЕЕВА.

•

Сплошную убрали – жители
довольны.
Стр.2

•

Новый консультационный
пункт для семей с «особенны
ми» детьми.
Стр.3

• Как «псевдоэлектрики» нажи
ваются на бронничанах?

Стр. 4

Читайте на 8 стр.

БРОННИЦЫ БУДУТ ВЫБИРАТЬ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

•

Легендарная история жизни
Герасима ПАРЫШЕВА – на
шего земляка, который стоял у
истоков производства отечест
венных грузовиков и легковых
автомобилей.
Стр. 9

•

Хору крестьян Бронницкого
уезда 100 лет.
Стр.16

На 15 депутатских мандатов претендуют 48 кандидатов!
ВНИМАНИЕ: Началась предвыборная агитация!

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕБАТЫ

АГИТАЦИОННЫЕ РОЛИКИ

Каждую среду и четверг:

До 7 сентября
каждый день, кроме выходных:
20.00-21.00

13.00 и 13.30
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Каждую среду и четверг в ДНЕВНОМ эфире
телеканала «Бронницкие новости»
с 13.00 до 14.00 проходят
ДЕБАТЫ кандидатов!

 Первый блок – в 13.00
 Второй блок – в 13.30

В ВЕЧЕРНЕМ БЛОКЕ
Каждый день, начиная с 19 августа и до 7 сентября, смотрите в
ВЕЧЕРНЕМ эфире телеканала «Бронницкие новости» (20.00-21.00)
агитационные ролики кандидатов в депутаты, в которых они расскажут о себе и ответят на вопрос: «Почему баллотируются в депутаты?»

 Первый блок – в 20.00
 Второй блок – после основной передачи

Не пропустите эфиры! Мы должны знать, кого будем выбирать 8 сентября!

ТВ-программа
с 26 августа по 1 сентября
на стр. 10-11
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Бронницкие НОВОСТИ

www.bronnitsy.ru

ПЛАНЕРКА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Рабочий понедельник, 19 августа, в городской администрации начался
с оперативного совещания, на котором совместно с руководителями бронницких предприятий, учреждений и служб обсуждаются главные события
предыдущей недели и планы на будущую.

31 августа в 11.00
Дом детского
творчества

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
г.Бронницы,
пер.Комсомольский, д.60.
Здание МАОУ «Гимназия»
(школа № 1)

Добро пожаловать!

Вначале глава г.о.Бронницы Виктор Неволин поздравил
всех присутствующих с праздником Преображения Господня,
после чего совещание продолжилось в формате традиционных
отчетов.
По сообщению представителя правоохранительных органов, прошедшая неделя в Бронницах прошла спокойно и не
отличилась какими-либо чрезвычайными происшествиями.
Сотрудники городского отдела полиции составили 67 административных протоколов за распитие спиртных напитков и
курение в неположенных местах.
В Бронницкой горбольнице в минувшую субботу прошел
единый день диспансеризации. На осмотр к врачам пришли
63 человека.
Городские коммунальные службы продолжают активно
готовиться к наступлению зимних холодов. Гендиректор
«Бронницкого ТВК» Виктор Ткачев сообщил, что на плановые
профилактические работы остановлена последняя котельная – «РТП». В активном режиме продолжаются работы по
модернизации городских очистных сооружений.
Сергей ЯРОШЕВИЧ,
главный эксперт отдела безопасности,
ГО и ЧС администрации г.Бронницы:
– На базе ЕДДС «112» проходит создание
центра управления регионом (ЦУР). На прошлой неделе наш город посетил министр
государственного управления, информационных технологий и связи Московской
области Максим Рымар. Цель этого визита – осмотр муниципального ЦУР. К предстоящему открытию этого центра,
которое запланировано на сентябрь, ведется активная
подготовка. Министр положительно оценил проделанную в
этом направлении работу и дал несколько поручений.
13 августа в Бронницах проводилась общеобластная тренировка по эвакуации населения при пожарах и чрезвычайных ситуациях. Всего тренировки проведены на 33 объектах
города, участие приняли около 2000 человек. Хочу отметить,
что, благодаря систематическим проведениям таких учений,
качество эвакуационных мероприятий значительно повысилось: жители города все организованнее действуют по
сигналу пожарной тревоги.

29 августа с 9.00 до 15.00

МФЦ г.Бронницы
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ТЕМА: «Применения специального
налогового режима «Налог на
профессиональный доход»
Вы сможете задать свои
вопросы по этой теме Ларцевой
Светлане Александровне начальнику отдела по работе
с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России №1
по Московской области.

Начальник отдела физической культуры, спорта и работы
с молодежью Леонид Савин отметил, что 22 августа в нашем
городе состоится открытие международных соревнований по
футболу на кубок Игоря Акинфеева, который будет проходить
три дня.
На стадионе «Центральный» состоялся футбольный матч,
где бронницкая команда встречалась с футбольным клубом
«Шатура». К сожалению, наши спортсмены потерпели поражение. В минувшие выходные бронницкая молодежь, волонтеры и любители спорта отправились на соревнования «Гонка
героев», где успешно преодолели все испытания.
Председатель Территориальной избирательной комиссии
г.о.Бронницы Людмила Фролова подчеркнула, что до выборов
нового состава городского Совета депутатов осталось лишь
три недели. Началось самое напряженное время. С 28 августа
начнутся досрочные голосования. Они будут организованы в
Территориальной избирательной комиссии.
Лилия НОВОЖИЛОВА,
директор МУ «Бронницкие новости»:
– Хочу обратить внимание бронничан, что
в городской газете и на ТВ уже идет предвыборная агитация кандидатов в депутаты.
В «БН-32» (от 8 августа 2019 г.) опубликован
полный список зарегистрированных кандидатов – все 48 человек. Там можно наглядно
увидеть, кто по какому округу баллотируется и от какой партии. Кроме того, теперь в каждом номере «Бронницких новостей» до самых выборов будут публиковаться агитационные
материалы кандидатов, согласно проведенной жеребьевке.
На Бронницком телевидении каждую среду и четверг в
13.00 и 13.30 в «прямом эфире» проходят дебаты кандидатов – тоже согласно проведенной жеребьевке. А начиная с
19 августа, в вечернем эфире Бронницкого ТВ (с 20.00 до
21.00) идут агитационные ролики кандидатов, в которых они
рассказывают о себе и объясняют свою позицию: почему
решили баллотироваться в депутаты. Не пропустите наши
эфиры: бронничане должны знать, кого будут выбирать
8 сентября!
Материалы совещания обработала
Мария ЧЕРНЫШОВА

«ПОЛОСА РАЗДОРА»
Только так можно назвать двойную сплошную,
которая была нанесена на съезде с Советской
улицы в переулок Маяковского. Многие жители отнеслись к такому нововведению негативно и долго
просили убрать дорожное ограничение. Наконец,
15 августа на данном участке дороги нанесли разметку, позволяющую поворачивать налево.

430
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10

МФЦ
2061
обращение
за неделю

Время ожидания – 5 мин.

8 (800) 550-50-30
доб. 52-243

Около года назад, 13 сентября 2018 года, дорожники, даже не поставив в известность городскую администрацию, нанесли двойную сплошную на повороте в переулок Маяковского.
В результате всё это время жителям нескольких домов, чтобы попасть к себе домой, приходилось делать заметный крюк, проезжая через «крестик». Разумеется, многих бронничан такое
положение дел не устроило. Неоднократно они обращались с данным вопросом к главе города
через «прямые эфиры» на ТВ, писали письма в администрацию…
– Поскольку этот участок дороги не принадлежит муниципалитету, а находится в ведении
федеральных организаций, невозможно было решить проблему исключительно волей городской администрации и быстро, – комментирует главный эксперт отдела безопасности, ГО и
ЧС администрации г.Бронницы Сергей Ярошевич. – Руководство города написало множество

официальных писем в ФКУ
«Центравтомагистраль» и
другие федеральные органы,
чтобы на этой дороге была
вновь нанесена прерывистая
линия.
Долгое время собственник дороги отказывал в
просьбе убрать сплошную, но
администрация и наиболее
активные жители города не
сдавались, и в итоге здравый
смысл восторжествовал. 15
августа на повороте с Советской улицы на переулок
Маяковского была нанесена
долгожданная прерывистая
линия.
Стоит отметить, что въезд
открыли только с Советской
на пер.Маяковского. Если
вы, наоборот, выезжаете с
переулка на ул.Советскую,
то повернуть можете только
направо. Это сделано для
большей безопасности дорожного движения.
Михаил БУГАЕВ

Бронницкие НОВОСТИ
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ПЕРВЫЙ ВОПРОС – ГОТОВНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К СЕНТЯБРЮ

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

16 августа в конференц-зале городской администрации состоялось расширенное заседание на
тему готовности муниципальных образовательных организаций к новому учебному году.

Около 1,7 млн жителей Подмосковья получают ежемесячную денежную
компенсацию расходов по оплате за
обращение с твердыми коммунальными
отходами.

На пороге очередной сентябрь, а значит, школьники
должны вернуться к занятиям.
Подготовка идет полным ходом.
Вместе с родителями учащиеся
обновляют канцелярию, готовят
школьную форму, чтобы в новом
учебном году быть, как говорится, во всеоружии. Остается
один вопрос: готовы ли школы
принять своих учеников?
Отмечу, за школьные парты
в этом учебном году сядет 3581
ребенок, первоклассников – 396. В детские
сады примут 1490 воспитанников, из них детей
ясельного возраста – 222. О готовности городских учебных учреждений к новому учебному
году рассказала и.о. начальника Управления
по образованию администрации г.о.Бронницы
Алла Владимирова.
– Традиционно летом во всех образовательных организациях муниципалитета проводится
большая работа по подготовке учреждений к
новому учебному году, – отмечает и.о.начальника Управления по образованию администрации
г.о.Бронницы Алла Владимирова. – Косметический ремонт провели во всех городских школах
и детских садах. В помещении Дома детского творчества,
которое расположено в Соловьиной роще, был проведен
ремонт. Там будет организована работа Службы консультационной и практической помощи семьям с детьми-ин-

валидами и детьми с ограниченными возможностями.
Торжественное открытие состоится 4 сентября.
Перед учебным годом во всех образовательных учреждениях была проведена проверка соблюдения мер
пожарной и антитеррористической безопасности, санитарно-гигиенических норм и качества ремонтных работ. Комиссия установила, что все образовательные организации
г.о.Бронницы к работе готовы.
На совещании по подготовке к новому учебному году также присутствовали депутаты Московской областной Думы
Вячеслав Крымов и Олег Жолобов, которые оказывают на-

шему городу помощь в финансировании и решении многих
проблем. На заседании рассмотрели вопрос о результатах
использования депутатских средств.
Ксения НОВОЖИЛОВА

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ «ОСОБЕННЫХ» ДЕТЕЙ
В Бронницах откроют службу консультационной и практической помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Администрация г.о.Бронницы регулярно работает над созданием условий в образовательных организациях города для детей с особыми образовательными потребностями. Мало кто
знает, но городской Дом детского творчества является участником инновационного социального проекта «Все – за одного!» по оказанию комплексной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, с активным
включением родителей в развивающий, реабилитационный и абилитационный процессы.
В рамках реализации данного проекта за счет средств муниципального бюджета был
проведен ремонт в помещении Дома детского творчества, в котором будет организована
работа Службы консультационной и практической помощи семьям с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья, и приобретена мебель. За счет гранта,
полученного от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и
помощи Благотворительного фонда «Абсолют-помощь» приобретено специализированное оборудование для работы с
особыми детьми.
Торжественное открытие службы состоится 4 сентября. На церемонию открытия приглашены представители Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, благотворительной организации, Министерства социального развития Московской области, Министерства образования Московской области, депутаты Московской областной
Думы, представители Бронницкого благочиния, родители и дети целевой группы проекта.
Пресс-служба администрации г.о.Бронницы

ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕМОНТ

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ
ПО ОПЛАТЕ ЗА ОБРАЩЕНИЕ С ТКО

Ежемесячная денежная компенсация предоставляется льготным категориям граждан
Московской области, пенсионерам и предпенсионерам.
– Без подачи заявления компенсацию получили более 522 тысяч пенсионеров и предпенсионеров региона. Льготникам, которые получают меру
социальной поддержки за жилищно-коммунальные услуги, компенсация за обращение с твердыми коммунальными отходами предоставляется в
рамках этой льготы в соответствующем размере,
– добавила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Дополнительно по поручению Губернатора
Подмосковья Андрея Воробьева ежемесячная
денежная компенсация расходов за обращение
с ТКО установлена в следующих размерах:
1) неработающим пенсионерам в возрасте до
70 лет – в размере 30%
2) пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и
старше – в размере 50%
3) пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и
старше – в размере 100%
Ежемесячная денежная компенсация расходов
по оплате за обращение с ТКО представляется в
пределах стандарта нормативной площади жилого помещения в размере 42 кв. метра занимаемой
общей площади жилого помещения на одиноко
проживающих граждан; 21 кв. метр – на каждого
члена семьи, состоящей из двух человек; 18 кв.
метров – на каждого члена семьи, состоящей из
трех и более человек.
Компенсация назначается получателю с первого числа месяца, в котором поступило обращение
со всеми необходимыми документами.

МНОГОДЕТНЫХ СТАЛО БОЛЬШЕ
Принятые Подмосковным правительством меры социальной поддержки привели к росту числа многодетных семей в
регионе.

Продолжаются работы по благоустройству городских дворов. В настоящий момент комплексное
благоустройство началось во дворах домов по Садовому проезду, д.4, и ул. Кожурновской, д.69.
В 2019 г. в рамках государственной программы
«Формирование современной комфортной городской
среды» в Бронницах запланировано привести в порядок несколько дворовых территорий: Садовый пр., д.4;
ул.Московская, д.94; ул.Кожурновская, д.69; ул.Московская, д.101; пер.Первомайский, д.2 и ул.Москворецкая,
д.40. Обязательные элементы благоустройства: провести озеленение, обустроить парковочные карманы,
отремонтировать контейнерные площадки, привести в

надлежащее состояние детские игровые площадки, наружное
освещение, асфальтовое покрытие, установить информационные стенды, урны и лавочки.
Во дворе дома №4 по Садовому проезду уже построено основание для новой детской игровой площадки. Решается вопрос
с расширением автомобильной стоянки и благоустройством
двора в целом. Все работы должны завершить до конца октября.
Список дворов, нуждающихся в благоустройстве, ежегодно
выбирают жители путем голосования на портале «Добродел».
Михаил БУГАЕВ

С начала года в Подмосковье на 5% возросло
число многодетных семей. Сегодня в регионе
насчитывается 79 619 семей, воспитывающих
трех и более детей.
– С каждым годом система мер социальной
поддержки расширяется, и сегодня у нас более 30
мер социальной поддержки предоставляется семьям, воспитывающих детей. Есть и такие льготы,
которые предоставляются исключительно многодетным – например, выплата на школьную форму, – прокомментировала министр социального
развития Московской области Ирина Фаевская.
Напомним, выплату на школьную форму оформили 12 735 детям из многодетных семей – на общую сумму более 38,4 млн. руб. Размер выплаты
составляет 3 тысячи рублей.
Корр. «БН» (по информации пресс-службы
Министерства социального развития
Московской области)
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ВОЗРАСТ БОЛЬШОЙ
МУДРОСТИ
Совместно с представителями отдела социальной защиты населения и городского подразделения ЗАГС глава
г.о.Бронницы Виктор Неволин поздравил с 90-летним
юбилеем жительницу нашего города Надежду Федоровну
Мешалкину.
Труженица тыла, 33 года проработав в детском саду «Солнышко»,
Надежда Федоровна пережила Великую Отечественную войну, вырастила троих детей и сейчас, находясь в кругу близких, с нескрываемым интересом рассказывает о бытности Бронниц в те далекие годы.
С мужем, который принимал непосредственное участие в строительстве Бронницкой больницы, Ювелирного завода, она всю свою жизнь
прожила в Бронницах. Виктор Неволин поздравил Надежду Федоровну
с очередной памятной датой, пожелал юбиляру здоровья, бодрости
духа и долгих лет.
Корр. «БН»

ЭлектроМОШЕННИКИ
В последнее время участились случаи обращений граждан в ООО «МосОблЕИРЦ» с документами о замене индивидуального прибора учета электроэнергии работниками ООО «Энергосбыт»,
ООО «МосэнергоКонтроль» и прочих сторонних организаций.
При этом стоимость замены приборов учета электроэнергии стоит в разы дороже, чем при непосредственном
обращении в офис АО «Мосэнергосбыт», а опломбировку приборов учета данные организации не предоставляют,
в связи с чем жители вынуждены дополнительно обращаться в клиентские офисы ООО «МосОблЕИРЦ» за предоставлением такой услуги.
Учтите, что замена прибора учета, которую производят сторонние организации без предварительного уведомления АО «Мосэнергосбыт», считается самовольной. Таким образом, для ввода такого прибора учета в эксплуатацию абоненту необходимо обратиться в клиентский офис ООО «МосОблЕИРЦ», провести проверку правильности
схемы его подключения и пломбировку с составлением соответствующих документов (о безучётном потреблении
электроэнергии).
«МосОблЕИРЦ» обращает ваше внимание: при самостоятельной замене прибора учета электроэнергии вам
необходимо обратиться в клиентский офис, где сотрудники вас проинформируют, как правильно это сделать и
оформить. Для замены прибора учёта сотрудниками АО «Мосэнергосбыт», а также по другим интересующим вас
вопросам обращайтесь в клиентский офис по адресу: г.Бронницы, Каширский переулок, д. 47А (Каширский торговый дом) (пн.-пт. 8.00-19.00, сб., вс. – выходной).

Будьте бдительны, ведь если вы производите замену
прибора учета своим силами (включая сторонние организации), то вам необходимо в обязательном порядке
предварительно обратиться в клиентский офис ООО
«МосОблЕИРЦ».
Корр. «БН» (по информации
ООО «МосОблЕИРЦ»)

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
14 августа, согласно утвержденному графику, на профилактический ремонт остановлена последняя городская котельная – №5
«РТП». О том, какие работы уже проведены и что предстоит еще
сделать за отведенные две недели, корреспонденту «БН» рассказал генеральный директор «Бронницкого тепловодоканала» Виктор
Ткачев.
– В котельной «РТП» произвели замену насоса и запорной арматуры солевого
хозяйства, также произведена замена двух емкостей для мокрого хранения соли, –
комментирует Виктор Викторович. – Полностью заменена запорная арматура трех
котлов и коллекторов котельной. Также полностью заменили четыре теплообменника по системе ГВС. Смонтирована первая ступень подогрева горячей воды.
В котельной произведены работы по установке новой бойлерной группы горячего
водоснабжения. Сейчас ведутся работы по замене трубопроводов в системе химводоподготовки с полной заменой запорной арматуры. Будет установлен новый насос горячего водоснабжения. Проводится ревизия щитов управления и контрольно– измерительных приборов котельной, ревизия запорной арматуры. Кроме того,
в котельной запланированы работы по установке частотных преобразователей
на дымосос и вентилятор котла №2.
Светлана РАХМАНОВА

СТРЕМЛЕНИЯ МОЛОДЫХ БРОННИЧАН
13 августа депутат Московской областной думы Олег Жолобов посетил наш город с рабочим визитом и встретился с членами Общественной палаты города и бронницкой молодежью.
На встрече, которая проходила в молодежном центре «Алиби», обсуждали
многие вопросы. В диалоге принимали участие представители городской
общественной организации «Молодая гвардия», депутат Мособлдумы Олег
Жолобов и заместитель городского Совета депутатов Александр Каширин.
Пообщавшись с ребятами, депутаты узнали о планах, идеях и стремлениях бронницкой молодежи, а также о новом проекте – съемках социальных
видеороликов.
Председатель городской Общественной палаты Сергей Харламов
представил своих коллег, которые рассказали о молодежной политике
в Подмосковье. Также говорили о проблемах волонтерского движения,
финансировании молодежных центров, о роли Общественной палаты в
жизни общества и многом другом. Встреча оказалась информативной и
замотивировала молодых бронничан на реализацию будущих перспективных проектов.
Олег Жолобов вручил награду Московской областной Думы и памятный
подарок Вадиму Артамонову, инженеру электросвязи ООО «Новые концепции», члену Общественной палаты г.о.Бронницы, за активное участие
в жизни округа.
Светлана РАХМАНОВА
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Кандидат в депутаты по избирательному округу №2:
Улицы: Конюшенная; Красная; Красноармейская; Московская, дома 75-166; Советская, дома 2-90 (четная сторона), дома 1-117 (нечетная сторона), дома 133,135; Кожурновская, дом 69. Переулки: Бронницкий; Комсомольский, дом 4: Первомайский, дом 2; Бельский; Красноармейский. Проезды: Пожарный; Заводской.

БЕРОЕВ
Олег Константинович
Родился в 1974 году в Москве. Окончил Московскую государственную академию физической
культуры. Являюсь организатором и директором
компании по оказанию транспортных услуг «Такси
моего города». Уже 17 лет вместе с семьей проживаю в Бронницах, потому мне не безразлична судьба
моего города.
Депутат – представитель законодательной ветви
власти. Он занимается законотворчеством. То, что
я могу действительно сделать, – это на уровне принятия законов г.Бронницы постараться не позволить
пройти законам и подзаконным актам, которые будут способствовать ухудшению
качества жизни нас с вами, жителей города. И наоборот: постараться инициировать
законодательные инициативы, способствующие улучшению нашей с вами жизни.
Чтобы выполнить эту цель, практически с первых дней существования фирмы я
включился в общественную жизнь нашего города. Будучи любителем футбола, первым
делом принял непосредственное участие в создании любительского ФК «Легион».
Нашли единомышленников, провели тренировки и начали играть с другими командами
на первенстве города. От себя изыскивал возможности для финансовой поддержки
клуба: на оплату полей и помещений для тренировок, вступительные взносы за участие
в соревнованиях, приобретение спортинвентаря.

На протяжении уже многих лет мы организуем перевозки нуждающихся на «Такси
моего города». Талоны для бесплатного проезда распределяются через Совет ветеранов г.о.Бронницы и комплексный центр социального обслуживания населения
«Забота».
Через какое-то время к нам обратилась городская больница с просьбой помочь с
транспортировкой больных пациентов. Каждую неделю на «Такси моего города» мы
бесплатно отвозим людей в больницы других городов – на жизненно необходимую
процедуру гемодиализ.
Также оказываем содействие и принимаем активное участие в организации городских мероприятий. Финансово поддерживаем Покровский храм с.Никоновское
Бронницкого благочиния.
В процессе общения с различными городскими структурами я понял, что ограничиваться только финансовым участием в жизни Бронниц недостаточно. Чтобы город
продолжал динамично развиваться, надо как можно активнее включаться в процесс
управления.
Недовольны работой управляющей компании? Необходимо заасфальтировать
дороги во дворе, а вы не знаете, куда обратиться? Хотите узнать, когда в вашем
подъезде произведут ремонт? Вопросов и житейских проблем всегда хватает! И
парламентарии единодушны во мнении: именно избиратель дает депутату возможность направить свои силы, знания и опыт на улучшение качества жизни людей, на
решение многих проблем.
Моя позиция нашла понимание в городской администрации. Теперь я баллотируюсь в Совет депутатов! Уверен, что, в случае победы, смогу принести пользу своим
землякам! Поддержите меня!
Публикация оплачена из избирательного фонда О.К.Бероева

Соискатели премии «Наше Подмосковье»-2019

«НАШИ ОСОБЯТА»

«PROхобби»

так называется проект жительницы нашего города Елены Суликовны МАКЕЕВОЙ, который она выдвинула на соискание ежегодной губернаторской
премии «Наше Подмосковье». Проект реализуется
в номинации «Волонтерство и благотворительность».

так называется телепередача, созданная в кооперативе активной бронничанкой
Натальей Павлюковой и командой телеканала «Бронницкие новости». Этот проект
выдвинут на соискание ежегодной премии
«Наше Подмосковье» и реализуется в номинации «Прорыв».

Как и в других городах, в Бронницах проживает немало
детей, имеющих проблемы со здоровьем, есть и дети с ограниченными возможностями здоровья.
– Мы их называем по-своему ласково – особые детки или
«наши особята» – рассказывает автор проекта. – Вот уже
три года на территории г.о.Бронницы активно работает Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Наши особята».
Наш проект направлен на предоставление возможности родителям получить своевременную консультационную и психологическую поддержку. Помогаем семьям при
общении с муниципальными и областными структурами власти (сфера образования,
социальной защиты населения и пенсионный фонд.). Проводим обучающие, реабилитационные мероприятия. Кроме того, организуем культурно-досуговые мероприятия,
в которых принимают участие сами дети и члены их семей. Это позволяет объединить
наши семьи. Мы активно сотрудничаем со многими социально ориентированными
организациями, принимаем участие в мероприятиях межрегионального уровня, в
конференциях, семинарах, заседаниях, круглых столах, на которых обсуждаются
темы, связанные с инвалидностью. Именно на таких встречах наши родители получают
необходимую информационную поддержку.

Основная цель проекта – оказание практической помощи и поддержки родителям
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, предоставление возможности общения, обмена
опытом в решении проблем, воспитание родительской ответственности. Основная
тематика – развитие волонтерской деятельности, работа с людьми с ограниченными
возможностями, социализация, поддержка и защита материнства и детства, благотворительность организация доступной среды. В числе основных задач – содействие
защите прав и законных интересов; интеграции детей-инвалидов в общество как
полноценных граждан; социальной и культурной реабилитации детей и родителей.
– За три года работы нам удалось подружить, познакомить и объединить многих
родителей с детьми-инвалидами, – говорит автор проекта. – Мы, родители, помогаем
друг другу во всех вопросах. Не даем человеку остаться наедине со своей проблемой, показываем своим примером, что нет безвыходных ситуаций. Можно смело
утверждать, что мы теперь – одна большая дружная семья! Наши дети адаптируются
в социуме. Дети активно принимают участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях
в Московской области и по России. Нами проводится много мероприятий в городе
для «Наших особят». Практически во всех городских мероприятиях наша организация
принимает очень активное участие. Нас приглашают и просят поделиться опытом и
работой нашей организации. Тесно сотрудничаем с другими родителями и организациями Московской области, что позволяет нашим детям общаться, дружить, а также
родителям особых детей получать и делиться своим опытом в жизни.
Корр. «БН»

Что такое хобби знает каждый... Это любимое
увлечение, которому мы посвящаем все свое
свободное время, и оно позволяет отключиться от
забот и проблем, реализовать свои способности,
найти единомышленников. Мир увлечений богат и разнообразен, но не каждый может
найти для себя именно то, что будет интересно и по-настоящему «зацепит».
Для того, чтобы помочь бронничанам найти такое занятие, в начале 2019 года на
Бронницком телевидении началась работа над циклом передач о людях увлеченных,
которые открыли для себя мир хобби, нашли любимое занятие и готовы поделиться
им с другими.
При поддержке профессионалов Бронницкого телевидения, их дружной и слаженной работе, вышли в эфир уже 3 выпуска, в которых главные герои рассказывают о
своем увлечении, успехах и планах, дают советы начинающим.
В передачах хочется рассказать обо всем, от рукоделия до экстрима, создать
настроение, а главное, помочь зрителям найти занятие по душе. Каждый выпуск
включает не только диалог с героем, но и много интересной информации. Ко Дню
города Бронницы вышел третий специальный выпуск цикла, который рассказывает
о любителе лошадей. Лошадь является главным символом города Бронницы. Уже
сейчас в работе четвертый выпуск передачи.
Главная задача проекта – поиск интересных позитивных героев, создание ярких
передач о людях увлеченных, открывших для себя мир хобби во всем его многообразии, готовых поделиться своими впечатлениями, знаниями и эмоциями, рассказать,
чем заняться в свободное время, где и как отдохнуть, чему научиться. Помочь в поиске
тем, кто еще не нашел для себя любимое занятие.
Люди увлеченные, занятые любимым делом, всегда с оптимизмом смотрят в будущее. Они активны, участвуют в выставках, конкурсах, соревнованиях, поддерживают
тем самым положительный имидж нашему региону. Создают творческие сообщества,
содействуют развитию малого предпринимательства и самозанятости. Чем больше
будет таких увлеченных позитивных людей, тем привлекательней и интересней станет
жизнь Подмосковья.

Ознакомиться с выпусками передачи «PROхобби» можно на сайте bronnitsy.ru и
в группах телеканала «Бронницкие новости» в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и Instagram.
Корр. «БН»
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22 августа 2019 года №34 (1370)

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
Совета депутатов городского округа Бронницы шестого созыва
Приглашаем Вас 8 сентября 2019 года с 8.00 до 20.00 принять участие в голосовании на выборах депутатов Совета депутатов
городского округа Бронницы по многомандатным избирательным округам №№1-6. При себе необходимо иметь паспорт.
В период с 28 августа 2019 г. по 7 сентября 2019 г. участковые избирательные комиссии №№89-97 приглашают Вас для ознакомления и дополнительного уточнения
Ваших персональных данных в списках избирателей в часы работы:
с 16.00 до18.00 – в рабочие дни,
с 10.00 до 12.00 – в субботу. Необходимо иметь при себе паспорт.
В случае невозможности по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности) в день голосования самостоятельно прибыть в помещение для голосования,
Ваше письменное заявление либо устное обращение (в том числе при содействии
других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для гоКандидат в депутаты
по избирательному
округу №5

ШАРАБАЕВА
Наталья
Владимировна
Заместитель директора
по методической работе
в «СШОР г.Бронницы
имени А.Сыроежкина»
Почетный гражданин
города Бронницы

«Мы пришли побеждать!

Наша задача –
достижение новых результатов,
сохранение прежних побед!»
Возможность бесплатной публикации предоставлена Шарабаевой Н.В.

лосования должно быть передано в участковую избирательную комиссию либо по
телефону с 29 августа 2019 года и не позднее 14.00 8 сентября 2019 года.
В том случае, если Вы в день голосования по уважительной причине будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, Вы имеете возможность проголосовать досрочно
в помещении территориальной избирательной комиссии города Бронницы в период
с 28 августа 2019 г. по 7 сентября 2019 г. по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33,
ком.2, тел.: 46-44-5-84, в рабочие дни с 16.00 до 19.00, в выходные дни с 10.00 до
12.00. При себе необходимо иметь паспорт.

Кандидат в депутаты
по избирательному округу №4

РЫБКА Юрий Александрович
Родился в 1978 г., образование высшее, руковожу проектами в мебельной отрасли.
Моё решение выдвинуть свою кандидатуру на
выборы продиктовано не амбициями, а желанием
работать на благо жителей, т.к. для этого у меня
есть силы, время и опыт в качестве помощника
депутата. Не понаслышке знаю о многих проблемах в р-не Новые дома
и «Москворечье», которым надо уделить особое внимание. Числиться
депутатом и не проявлять инициативы считаю неприемлемым.
Из предвыборной программы: установка современных детских площадок и обустройство придомовых территорий; ужесточение контроля
над выполнением программы по кап.ремонту жилищного фонда, а так же
услугам ЖКХ; приведение мест выноса мусора в надлежащее состояние
и поддержание их в соответствии с санитарными нормами; развитие
соц. программ, направленных на поддержку пенсионеров, молодых и
многодетных семей.
Приходите меня поддержать и я приложу все усилия для решения
этих и других острых вопросов, чтобы оправдать ваше доверие, дорогие
земляки! Желаю Вам и Вашим семьям благополучия и здоровья!
Возможность бесплатной публикации предоставлена Рыбке Ю.А.

Кандидат в депутаты
по избирательному округу №4

Возможность бесплатной публикации предоставлена Амелину Д.И.

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
Кандидат в депутаты
по избирательному округу №5

ТЕРЕШКО
Любовь Юрьевна
За справедливость!
8 сентября 2019 г.
голосуй за будущее города!
Родилась 5 февраля 1958г в с/х Фаустово Воскресенского
района Подмосковья. 40 лет живу в Бронницах. Замужем.
Воспитала 2 сыновей. Работаю 43 года в медицине. Медсестра высшей категории. С 2015г. председатель городского
общества инвалидов
Мои цели и задачи: Сохранение общедоступности и высокого качества бесплатного здравоохранения и образования.
Улучшение качества жизни инвалидов и людей с ограниченными возможности здоровья. Расширение возможностей
для социально незащищенной категории граждан города в
получении бесплатного дополнительного образования, культурно-досуговых и спортивных услуг.
ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ! Звоните, пишите и вместе
мы будем решать ваши проблемы и проблемы города!
Телефон: 8 (916) 0219305, e-mail: LTereshko57@yandex.ru
Возможность бесплатной публикации предоставлена Терешко Л.Ю.

ДУЕНИН
Сергей Анатольевич
Генеральный директор
ООО ЗВО «Инновент»
Председатель Совета директоров
предприятий, организаций
и предпринимателей г.о.Бронницы

 Проводить работы по увеличению средней заработной платы в городском округе Бронницы.
 Улучшать предпринимательский климат в городе
(взаимодействия власти и предпринимателей).
 Работать над улучшением социальных и бытовых
нужд жителей города.
 Содействовать культурной, социальной и образовательной жизни города (помощь школам, детским
садам)
 Улучшать облик города, уровень жизни в городе.

«Качество в работе и в жизни!»
Возможность бесплатной публикации предоставлена Дуенину С.А.

Кандидат в депутаты
по избирательному округу №6

АМЕЛИН Дмитрий Иванович

34 года, из семьи военного, с отличием окончил
Челябинский военный автомобильный институт, служил
в 21 НИИИ, но попал под сокращение и начал свое
дело. Сейчас являюсь соучредителем и генеральным
директором работающей в Бронницах компании, занимающейся звукоизоляцией автомобилей, спецтехники,
оборудования и помещений. Женат, воспитываю сына.
Решение баллотироваться в Совет депутатов принял по совету коллег и
друзей, которые знают мои личные и деловые качества, а также исходя из
наблюдаемой мною ситуации в городе. Выдвинут политической партией
«Справедливая Россия».
Много лет я живу и работаю в Бронницах, очень люблю этот город и хочу,
чтобы он развивался и хорошел. Чтобы в нем не просто возводились новые
здания и объекты, а весь город поддерживался в чистоте, порядке, был
благоустроенным, комфортным и удобным для всех жителей и для каждого
жителя. Финансовая независимость от муниципальных учреждений и администрации дают мне возможность принимать действительно справедливые
и непредвзятые решения. Я открыт для общения не только перед выборами,
и останусь открыт независимо от их результата!
Приходите на выборы 8 сентября и отдайте свой голос за действительно
независимого, достойного и справедливого кандидата, живущего и работающего в Бронницах, и знающего его проблемы не понаслышке!
Я не один, нас команда и вместе мы сделаем этот город лучше, поверьте!

Кандидат в депутаты
по избирательному округу №5

ОНИЩЕНКО
Лариса Александровна
Родилась в г.Бронницы в 1959 году. Училась в школе №12, затем в 1-м Медицинском институте по специальности фармация.
С 1985 года работала ЦРА №78 заведующей
аптекой, с 1991 года – директор центральной
городской аптеки №86 города Бронницы. С 2018 года по настоящее время
работает в ООО «Формула здоровья» заведующей в аптечном пункте. Входит
в состав наблюдательного совета Российской ассоциации независимых аптек
«Союзфарма» с 2008 года. Третий созыв является помощником депутата
Совета депутатов городского округа Бронницы, член Общественной Палаты,
председатель комиссии, занимается вопросами здравоохранения, пенсионного обеспечения, вопросами и связями с Церковью с 2012 года. Заслуженный
работник здравоохранения Московской области, ветеран труда, общий стаж
работы более 40 лет, награждена Почетными грамотами Патриарха Алексия
II и митрополита Крутитского и Коломенского Ювеналия.
Замужем, имеет взрослого сына и двух внуков.

«За стабильность в развитии нашего города!»
Возможность бесплатной публикации предоставлена Телешову В.П.

Кандидат
в депутаты
по избирательному
округу №6

ИЛЬИЧЕВА
Елена
Вячеславовна
Директор
МАОУ Гимназии
им.А.А.Пушкина
г.о.Бронницы

«Строить будущее,
не забывая традиций!»
Возможность бесплатной публикации предоставлена Ильичевой Е.В.

Возможность бесплатной публикации предоставлена Онищенко Л.А.

Кандидат в депутаты
по избирательному округу №6

КАШИРИН
Иван Дмитриевич
Родился в 1958 году. Полковник
в отставке.
Принимал участие в боевых действиях в Афганистане, в контр-террористических операциях в Чечне.
Удостоен государственных наград Минобороны и
МЧС РФ.
С 2008 года – директор отряда «ЭКОСПАС» в г.Бронницы. Мастер спорта по боксу.
Женат. Имею двоих взрослых детей.
Живу в Бронницах, знаю проблемы горожан и в меру
своих возможностей буду содействовать их решению.

«СЛОВО ДЕРЖИМ,
ДЕЛО ДЕЛАЕМ!»
Возможность бесплатной публикации предоставлена Каширину И.Д.

www.bronnitsy.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.05.2019 №239
Об образовании на территории городского округа Бронницы избирательных участков, являющихся едиными для всех выборов и
референдумов, проводимых на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
В соответствии с пунктами 1,2 статьи 19 Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением Избирательной комиссии Московской области от 22.11.2012 №87/1110-5
«Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории Московской области» и по согласованию с территориальной избирательной комиссией города Бронницы Московской области Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории городского округа Бронницы 9 (девять) избирательных участков, являющихся едиными для всех выборов и
референдумов, проводимых на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области:
Избирательный участок №89
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, Западная, Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелирная, Солнечная,
Кленовая, Тихая, Березовая, Сиреневая, Вишневая, Кожурновская дома
№№43-59 (нечетная сторона), №№60-68, №№ 72-134, 1-я Солнечная,
2-я Солнечная, 3-я Солнечная;
Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Ново-Бронницкий,
Пионерский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский, Комсомольский
(кроме дома №4), Первомайский (кроме дома №2).
Установить местонахождение участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
имени Александра Александровича Пушкина» городского округа
Бронницы, по адресу: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.60,
телефон: 466-86-48;
Избирательный участок №90
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, Кожурновская дома
№№ с 1 по 41, дома №№ с 42 по 58 (четная сторона), Московская дома
№№1-69.
Переулки: Школьный, Почтамтский.
Проезд: Садовый.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении Муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Бронницы» по
адресу: г.Бронницы, пл. Тимофеева, телефон: 466-56-54;

автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва г.Бронницы имени А.Сыроежкина», по адресу: г.Бронницы,
ул.Москворецкая д.46, телефон: 477-47-47;
Избирательный участок №94
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Пушкинская, Советская дома №№ 106, 137, 139, 141, 143,
Пущина дома №№ 1-25,27,29, Строительная дома №№9,11,13.
Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме домов №1,
№2), Шоссейный, Безымянный, Речной дома №№1-29.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» городского
округа Бронницы, по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.8,
телефон: 466-58-04;
Избирательный участок №95
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, Советская дома №№110-140 (четная сторона), № 145, Рабочая, Колхозная, Зеленая, 8 Марта, Строительная дома №№ 1,3,5.
Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, Береговой,
Маяковский дома №№ 1,2.
Проезд: Зеленый, Кирпичный.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» городского
округа Бронницы, по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.8,
телефон: 466-52-43;

Избирательный участок №91
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Конюшенная, Московская дома №№ 75– 166, Советская
дома №№ 2-90 (четная сторона), Кожурновская дом №69.
Переулки: Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2.
Установить местонахождение участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных
предметов имени Героя Советского Союза Н.А. Тимофеева» городского округа Бронницы, по адресу: г.Бронницы, ул.Московская, д.120, телефон: 466-88-89;
Избирательный участок №92
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Красная, Красноармейская, Советская дома №№ 1 – 117
(нечетная сторона), №№133,135.
Проезд: Пожарный, Заводской.
Переулки: Бельский, Красноармейский, Больничный, Озерный,
Пожарный.
Установить местонахождение участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении Муниципального
учреждения социального обслуживания молодежи «Бронницкий
молодежный центр «АЛИБИ» по адресу: г.Бронницы, ул.Красная,
д.24, телефон: 464-41-36;
Избирательный участок №93
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39, Строительная дом №15.
Переулки: Речной дома №№30-45.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении Административно-бытового комплекса тренировочной площадки Муниципального

Избирательный участок №96
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная,
Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва Толстого (кроме домов №2,
№2а), Соловьиная роща, Зеленая роща.
Проезд: Гаражный.
Деревни: Марьинка, Меньшово.
Санаторий Марьинка.
Микрорайон Марьинский.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
Московской области «Автомобильно-дорожный колледж», по
адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.11, телефон: 466-59-13;
Избирательный участок №97
Включить в состав участка все домовладения поселка Горка.
Установить местонахождение участковой избирательной
комиссии и место голосования в помещении Муниципального
учреждения социального обслуживания молодежи «Бронницкий
молодежный центр «АЛИБИ» по адресу: г.Бронницы пос.Горка,
д.17, телефон: 466-03-13.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города
Бронницы от 23.11.2012 №704 «Об образовании на территории города
Бронницы избирательных участков, являющихся едиными для всех
выборов и референдумов, проводимых на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
(с учетом изменений, внесенными постановлениями Администрации
от 07.07.2014 №500, от 12.08.2014 №580, от 14.03.2016 №136, от
22.01.2018 №30, от 12.03.2019 № 116).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие
новости» и разместить на официальном сайте Администрации города
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В.Неволин
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СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА
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КУБОК АКИНФЕЕВА РАЗЫГРАЮТ 20 КЛУБОВ

Начало на 1 стр.
Перед началом очередного футбольного турнира на
Как и в прошлом году, церемония открытия была красочной и торжественной. Среди
Кубок именитого российского футболиста, 20 августа,
почетных гостей - губернатор Подмосковья, Станислав Черчесов, первый тренер Игоря
в информационном агентстве России ТАСС состоялась
Акинфеева — Павел Коваль, министр спорта Московской области Роман Терюшков и
пресс-конференция, в которой приняли участие сам
известный комментатор Дмитрий Губерниев.
Игорь Акинфеев, министр физической культуры и спорта
Отмечу, что чемпионы турнира станут обладателями невероятных призов, среди
Московской области Роман Терюшков и председатель
которых комфортабельный микроавтобус для выездных футбольных матчей, поездка
Федерации футбола Московской области Игорь Ефремов. В
в Лондон и различный спортивный инвентарь.
течение часа журналистами было задано несколько десятков воПосле состоявшейся жеребьевки начались турнирные матчи. За престижный Кубок
просов: по поводу организации и формата турнира, его участников и
состязаются 20 юношеских команд, составленных из игроков 2007 года рождения,
возможных перспектив.
среди них: ЦСКА (Москва), Спартак (Москва), Зенит (Санкт – Петербург), Краснодар,
Напомним, этот именной футбольный турнир проводится в нашем городе в рамках
а также три зарубежные команды из Чехии, Японии и Беларуси.
реализации концепции наследия Чемпионата мира по футболу, который проходил
Об итогах футбольного турнира на Кубок Игоря Акинфеева мы расскажем в следув России в 2018 году. Все игры проходят на футбольных полях УСБ в течение двух
ющем номере «БН».
дней – 22-24 августа.
Мария ЧЕРНЫШОВА

БРОННИЦКИЙ
«СтритБАСКЕТ»

ПОРАЖЕНИЕ ЛИШЬ
УКРЕПЛЯЕТ
17 августа для городской команды по футболу стартовал второй круг
Первенства России 3 дивизиона, лига Б. На стадионе «Центральный»
состоялся матч СШОР (г.о.Бронницы) – СШ-Шатура (г.Шатура).
После длительного перерыва нашей команде предстояло противостояние с лидером группы, который в десяти турах первого круга потерял лишь два очка. С первых
минут игры крепкая команда из Шатуры плотно осадила наши ворота, но ребята из
СШОР Бронницы довольно опасно показали себя в контратаках и показали несколько неплохих моментов. К концу первого тайма Шатура открыла счет. В этом матче у
команды соперника отличился ее капитан Константин Ионов, он же во втором тайме
оформил дубль. Еще один мяч забил Кирилл Самойлов.
В итоге бронницкая команда потерпела поражение со счетом 0-3. После одиннадцати туров команда СШОР Бронницы, набрав 18 очков, делит 4-5 место с командой
ФК «Красково», однако до заветного второго места – всего 4 очка. Это означает, что
бой за серебро еще не проигран.

17 августа на баскетбольной площадке у стадиона «Юность»
прошел первый этап массовых соревнований
по стритболу (уличному баскетболу).
Напомню, в стритболе игра ведется в одно кольцо, и на площадке в составе каждой
из команд играют три человека. К сожалению, погода снова подкачала, но несколько
смелых ребят все же приняли участие в соревновании.
Отрадно то, что все команды играли очень бодро и активно, в некоторых моментах – даже профессионально. Жаль, что победителем может быть лишь один! И в этот
раз им стала команда «Spice Gim», на втором месте – команда «Лидер», бронзовым
призером стала команда «СШОР».
По итогам данного турнира будет сформирована команда, которая представит
наш город на областном этапе в Чехове 14 сентября.
Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

ВСЕ ПРИЗЫ НАШИ!
17 августа состоялся турнир по шахматам, посвященный
Дню государственного флага Российской Федерации. По
устоявшейся традиции в праздничном соревновании приняли участие гости из городов Рязань, Коломна, Жуковский
и поселений Удельная, Малаховка, Рыболово. Юность была
представлена школьником из Москвы.
В турнире достигнут сенсационный результат – весь пьедестал призеров завоевали бронничане. Первое и второе места заняли представители
фирмы «Морозко» – Павел Собина и Владимир Рыжков. Отмечу, что в
турнире «День физкультурника» Павел Собина и Владимир Рыжков также
завоевали первое и второе места. Удачно выступил в турнире бронничанин Василий Тихолаз, занявший третье место. Мастерство Василия
заметно возрастает от турнира к турниру. А вот в номинации ветеранов
отмечены шахматисты из Жуковского: Владимир Домнин, Вячеслав
Жуковский и Эдуард Новик.
Поздравляем призеров и номинантов с достигнутыми результатами
и желаем новых творческих достижений. Уже совсем скоро пройдет
очередное соревнование: 31 августа в 15.00 в Клубе им.А.Алехина
состоится турнир, посвященный Дню знаний. Приглашаются любители
шахмат.
Геннадий БАРХАТОВ
Фото: (слева направо) Павел Собина,
Владимир Рыжков, Сергей Троценко
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ПАМЯТЬ

ЛЕГЕНДА АВТОПРОМА
ИЗ БРОННИЦКОГО УЕЗДА
Куда бы ни заносила нас судьба, мы всегда будем помнить родные места, тот край, где появились на
свет, где начали жизненный путь. Наверняка, не раз вспоминал свою малую родину и наш легендарный
земляк-орденоносец Герасим Кузьмич ПАРЫШЕВ, ставший одним из первых директоров советского автопрома. Под руководством этого по-настоящему талантливого организатора-производственника на тогдашнем Горьковском заводе (ГАЗ) началась сборка первых отечественных грузовиков и легковых автомобилей.
В этом году все знавшие и помнящие этого замечательного человека сограждане отмечают 125-летие со
дня рождения Герасима Кузьмича. Хочется, чтобы узнали о нем и бронничане.

Родился будущий руководитель-автомобилист в 1894 году недалеко от нашего
города, в селе Толмачево тогдашнего
Бронницкого уезда Московской губернии
в семье крестьян-бедняков. Там прошли
его юные годы, нелегкие, как у всей детворы простых сельчан. Когда Гере едва
исполнился год, скоропостижно умер
его отец. А в столицу они с матерью и
младшими детьми перебрались после
того, как во время пожара сгорел семейный дом в родном подмосковном селе.
В столице подросшего Геру устроили
в ремесленное училище. Окончив его в
1911 году, он начал работать в частной
автомастерской братьев Крыловых:
сначала учеником маляра, а в дальнейшем – мастером.
Довелось нашему земляку по достижению призывного возраста послужить
в российской армии и принять участие
в Первой мировой войне. В сентябре
1915 года молодой парень был мобилизован в армию и направлен на Румынский фронт. В армии Герасим служил
механиком-водителем. Там попал под
влияние большевистских агитаторов,
стал солдатским активистом, а после
демобилизации участвовал в революционных событиях. В начале 1918 года
Парышев приехал в Москву и, немного
освоившись, вернулся у к своему раз и
навсегда выбранному профессиональному профилю – поступил на работу бригадиром на завод «Богатырь».
Там общественно активный заводчанин сумел должным образом проявить
себя, и военный комиссариат Москвы
направил его в созданный для молодого
большевистского правительства специальный автомобильный отряд ВЦИКа,
где он почти десятилетие добросовестно
трудился в уже знакомой ему должности
бригадира по окраске автомобилей. Одновременно целеустремленный, стремящийся к знаниям автомобилист учился на
общеобразовательных курсах, успешно
окончил двухгодичную партийную школу
и стал авторитетным секретарем местной
партийной ячейки.
В 1929 году перспективный и идеологически надежный специалист был
отправлен на полгода в учебную командировку в США, на завод Форда. После возвращения из Америки Герасима Кузьмича
назначили начальником сборочного цеха
на Московский автомобильно-сборочный
завод, в дальнейшем ставшим филиалом будущего Горьковского автозавода
(ГАЗа). В конце 1930 года проявивший
себя руководителя командировали на
строящийся гигантский автозавод в Нижнем Новгороде (Горьком) – начальником
сборочно-кузовного цеха. На этом крупнейшем в СССР предприятии в полной
мере раскрылся организаторский талант
Парышева, умение правильно руководить
людьми и добиваться успеха на самых
трудных участках производства.
29 января 1932 года – этот день
навсегда остался в славной летописи
производственных достижений нашей
страны. Именно тогда с главного конвейера сборочного цеха ГАЗа, которым

руководил Герасим Кузьмич, сошел самый
первый отечественный грузовик. Вот как
вспоминали это историческое событие
в заводской многотиражке: «...Мерно
заработал мотор. Плавно поползли цепи
конвейера. Двинулась в путь первая рама
грузовика, обрастая по ходу деталями
и узлами. Вот на нее ставится задний
мост, затем крепятся тормозные колодки.
После машинист, ловко управляя подъемником, переворачивает шасси и передает
их с малого конвейера на большой. А по
монорельсу уже плывет на главную линию
сердце машины – мотор. Самые опытные
сборщики ставят его на автомобиль, подсоединяют глушитель, крепят бензопровод. А затем уже устанавливается кабина,
капот, платформа. Колеса же обуваются
в резинотрестовские покрышки... Ну,

братва, догоняй Америку! – пошутил бригадир главного конвейера,
садясь за руль первенца советского
автопрома».
Сам директор Парышев с неподдельным волнением смотрел,
как следом за первым грузовиком
сходил второй, третий, четвертый…
автомобиль. Кисть старательно
маляра выводила по черной раме
белой краской: «ГАЗ №1», «ГАЗ №2»,
«ГАЗ №3», «ГАЗ №4»... Причем, в
дальнейшем, несмотря на многие
организационные и иные трудности
начального периода, элементарную
нехватку необходимого оборудования, наш расторопный, настойчивый
и требовательный земляк сумел наладить бесперебойный выпуск этих жизненно необходимых народному хозяйству
СССР автомобилей. За освоение их производства Парышев в апреле 1934 года
был удостоен в то время высшей награды
советского государства – ордена Ленина.
Но это был только один из этапов его яркой и насыщенной трудовой биографии...
Быстро развивающейся советской
автомобильной индустрии были остро необходимы собственные высококвалифицированные кадры, причем современной
формации. Поэтому вполне закономерно,
что в 1935 году Парышев был вторично
направлен в Детройт – столицу американского автопрома для дальнейшего
изучения опыта автомобильного производства. Когда он вернулся, был назначен
на должность руководителя специального
технического бюро по улучшению кузова и
в дальнейшем стал быстро продвигаться
по служебной лестнице. Его назначали
на руководящие должности и доверяли
важнейшие государственные задания.

Поработал он и заместителем начальника
производства, и начальником кузовного
корпуса, затем – начальником сборочного
цеха автозавода, а после – директором
автобусного завода (филиал ГАЗа).
Многих его соратников больше всего
удивлял и восхищал организационный
талант этого человека, выходца из простого народа. Он не только уверенно
справлялся со своими обязанностями,
но и оперативно находил выход из сложнейших ситуаций, всегда добивался поставленной цели. Так, например, по его
инициативе была создана конструкция
деревянной кабины первого советского
грузовика. Благодаря своевременной
организации производства таких кабин
(вместо металлических, для изготовления
которых на заводе еще не было штампов)
в назначенный срок с главного конвейера стали сходить грузовые автомобили
с такими отечественными
кабинами.
Перед началом Великой Отечественной войны,
когда Герасим Кузьмич
трудился на ответственном посту заместителя
начальника производства
завода, коллектив ГАЗа получил важнейшее задание
– освоить производство
легких отечественных танков. Энергичный Парышев
становится первым руко-

водителем нового танкового цеха автозавода и одним из организаторов выпуска
известных советских танков Т-60 и Т-70. В
том, что за образцовое выполнение заданий правительства по выпуску оборонной
продукции Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1941 года
ГАЗ был награжден орденом Ленина, есть
и заслуга нашего земляка. К слову, и сам
Парышев в числе особо отличившихся
заводчан в дальнейшем был награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
Зимой 1942 года руководство автозавода снова озадачили «сверху»: надо было
срочно выпустить для фронта большую серию легких разведывательных аэросаней.
Не сразу смогли автозаводцы укротить
«строптивое» изделие: сначала сани не
слушались, то есть не двигались так, как
было предусмотрено конструкцией. Но
настойчивость директора, хорошо продуманные им организационные мероприятия сделали свое дело: окончательные
испытания на льду реки Оки дали хорошие

результаты. Один военный, который с ГАЗовскими аэросанями выезжал на фронт,
вернувшись, рассказывал Парышеву:
«Форсированный двигатель от грузового
автомобиля ГАЗ-АА с прикрепленным к
нему алюминиевым пропеллером своим
шумом при движении аэросаней наводил
ужас на врагов. Пули, посылаемые вслед
быстроходным аэросаням, отскакивали
от вращавшихся пропеллеров».
Энергии и настойчивости Кузьмича,
как любовно называли заводчане директора, казалось, не было предела. Его
можно было видеть в любом цехе, на каждом участке, где возникали трудности.
Нерадивых руководителей переводил на
более низкие должности. Тем, кто проявлял инициативу, доверял ответственную
работу. Ни тяготы военного быта, ни
перебои с материально-техническим и
продовольственным обеспечением, ни
частые налеты вражеской авиации не
могли сбить производственников ГАЗа с
напряженного производственного ритма.
В неимоверно тяжелых условиях того
сурового времени коллектив продолжал
выпуск своей продукции для фронта. Судя
по воспоминаниям ветеранов предприятия, Герасима Кузьмича знал и любил весь
многотысячный коллектив Горьковского
автозавода. Им гордились, ему подражали. Но смерть всегда забирает лучших.
В январе 1943 года во время очередной
массированной бомбардировки директор
завода, как всегда, не покинул свой ответственный пост. А, когда одна из бомб
попала в заводское
помещение, он первым бросился на помощь заваленным
при обрушении стен
людям… Но авианалет продолжался, и
руководитель сам
погиб от следующего взрыва... Это стало огромным горем
и невосполнимой
потерей для всего
производственного коллектива, для
родных, для друзей,
для всех, кто знал
незаменимого Кузьмича. Хоронили легендарного директора всем заводом,
и его памяти благодарные автозаводцы
посвятили немало своих добрых дел. Именем настоящего лидера и патриота своего
предприятия впоследствии названа одна
из улиц в Автозаводском районе. А в марте 1944 года руководство ГАЗа представило его к еще одной заслуженной награде
– боевой. Г.К.Парышев был посмертно
награжден орденом Отечественной войны
1-й степени.
Вот такого замечательного, деятельного, незаурядного во всех отношениях
человека до сих пор вспоминают ветераны Горьковского автомобильного завода.
Вот такой яркий, необычный, хотя и до
обидного недолгий путь прошел обычный
с виду мальчишка, появившийся на свет в
конце позапрошлого столетия в недалеком от нас селе тогдашнего Бронницкого
уезда.
Валерий НИКОЛАЕВ (по материалам
Централизованной библиотечной
системы Автозаводского р-на
г.Нижний Новгород)
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Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 августа
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+
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 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 Эксклюзив 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Новая волна– 2019 г 16+
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
06.00 Настроение 0+
08.00 Х/ф «ДЕЛО № 306»
12+
09.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Баталов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЕ ДЕЛО» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 Дагестан. Освобождение 16+
23.10, 03.30 Знак качества
16+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского
быта. Двоеженцы 12+
04.10 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» 12+
05.05 Смех с доставкой на
дом 12+

07.20 Д/ф «Да, скифы –
мы!» 12+
08.00 Легенды мирового
кино 12+
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи
не надо!» 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
12.55 Дороги старых мастеров 12+
13.05 Д/ф «Тридцать лет с
вождями. Виктор Суходрев»
12+
15.10, 23.35 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГЛЯДНЫЙ»
12+
16.10 Линия жизни 12+
17.10, 02.05 Д/ф «Bauhaus на
Урале» 12+
17.55, 00.35 Международный
фестиваль «Vivacello» 12+
18.45, 01.25 Острова 12+
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда попала эта леди?» 12+
22.45 Звезды русского авангарда 12+
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Д/с «Почему он меня
бросил?» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.55 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.20 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.40, 01.20 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
15.05 Х/ф «ДУБЛЁРША» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 16+
23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.00, 20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЁД» 12+
23.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ» 16+
01.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
03.10 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОК05.10, 03.45 Т/с «ДЕЛЬТА» ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.45 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие ноСЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, вости»
21.00 Комедия «СОКРОВИ23.30 Сегодня
ЩА О.К.», 2013 г., (Россия)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис- 12+
шествие 16+
ВТОРНИК
14.00, 16.25 Место встречи
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16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
05.00, 09.25 Доброе утро
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
00.45 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
18+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05,
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
06.30 Пешком... 12+
07.05, 21.40 Д/с «Первые в 16.00 Мужское / Женское
16+
мире» 12+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 Семейные тайны 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Новая волна– 2019 г
16+
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш
08.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
09.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 Мой герой. Дарья Екамасова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.15 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЕ ДЕЛО» 12+
20.05, 01.50 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! Экзекуторы-надомники
16+
23.10 Д/ф «Кровные враги»
16+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Приговор. «Американский срок Япончика» 16+
03.30 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка наркома»
12+
04.10 Д/ф «Три смерти в ЦК»
16+
05.05 Смех с доставкой на
дом 12+
05.10, 03.45 Т/с «ДЕЛЬТА»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи
16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
00.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
18+
06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки»
12+
08.00 Легенды мирового
кино 12+
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
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вости культуры
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда попала эта леди?» 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 12+
13.15, 21.40 Д/с «Первые в
мире» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях.
Армен Медведев 12+
15.10, 23.35 Х/ф «АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
12+
16.15 Линия жизни 12+
17.10, 02.15 Д/ф «Город №2»
12+
17.50, 00.40 Международный фестиваль мстислава
ростроповича 12+
18.45, 01.35 Острова 12+
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Д/ф «Москва слезам
не верит» – большая лотерея» 12+
22.45 Звезды русского авангарда 12+

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 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Новая волна– 2019 г
16+
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ06.30, 06.20 Удачная покупка ТЕКТИВ» 12+
16+
06.40, 06.05 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершен- 06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш
нолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 08.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
6+
16+
09.10, 04.50 Тест на отцов- 10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут»
ство 16+
10.10, 03.10 Д/ф «Реальная 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
мистика» 16+
12.15, 01.10 Д/ф «Понять. 00.00 События 16+
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭПростить» 16+
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИ14.40 Х/ф «СВЕТКА» 16+
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ- ВЫ» 12+
13.40 Мой герой. Иван СтеВИ!» 16+
23.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС- бунов 12+
14.50 Город новостей 16+
МЕШНИКА» 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 23.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» 16+
Смехbook 16+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
08.10 Х/ф «ЛЁД» 12+
10.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 00.55 Хроники московского быта. Одинокая старость
12+
12.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. звезд 12+
03.30 Дикие деньги. Павел
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Лазаренко 16+
04.10 Д/ф «Несостоявшиеся
16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» генсеки» 12+
05.05 Смех с доставкой на
16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ- дом 12+
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
16+
23.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ- 05.10, 03.35 Т/с «ДЕЛЬТА»
16+
НА» 16+
01.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН- 06.00 Утро. Самое лучшее
16+
ДУКИ» 0+
02.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН- 08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
ДУКИ-2» 0+
04.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОК- СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.05 Т/с «КРЫША МИРА» 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 14.00, 16.25 Место встречи
телеканала «Бронницкие но- 16+
17.00 ДНК 16+
вости»
21.00 Фантастический бо- 18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
евик Элио Петри «ДЕСЯТАЯ 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
ЖЕРТВА», 1965г., (Италия, 23.40 Однажды... 16+
00.20 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
Франция) 16+
18+

СРЕДА
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06.30 Лето господне 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиато05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- ры» 12+
08.00 Легенды мирового
вости
кино 12+
09.55 Модный приговор 6+
08.30 Д/с «Наше кино. Чу10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, жие берега» 12+

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Москва слезам
не верит» – большая лотерея» 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 12+
13.15, 21.40 Д/с «Первые в
мире» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях.
Армен Медведев 12+
15.10, 23.35 Х/ф «НЕ ТАКОЙ,
КАК ВСЕ» 12+
16.10 2 Верник 2 12+
17.00, 02.10 Д/ф «Верея.
Возвращение к себе» 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 00.35 Монофестиваль
«Музыка С.В.Рахманинова»
12+
18.45, 01.30 Д/ф «Звездная
роль Владимира Ивашова»
12+
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь девичья не
проходит, нет!» 12+
22.45 Звезды русского авангарда 12+
06.30 Д/с «Почему он меня
бросил?» 16+
07.25, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.35, 01.05 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
15.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС»
16+
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
06.20 Удачная покупка 16+
06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16+
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
12+
01.25 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/ф «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
04.55 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00
Драматический
триллер «ДНЕВНОЙ СВЕТ»,
2013 г., (Нидерланды)16+

ЧЕТВЕРГ
29 августа
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, 01.20,
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 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Торжественное закрытие Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2019»
01.55 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
06.00 Настроение 0+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10.35 Короли эпизода. Сергей Филиппов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 Мой герой. Светлана
Рябова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
20.00, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 10 самых... Мастера
пиара 16+
23.10 Д/ф «Большие деньги
советского кино» 12+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Приговор. Тамара Рохлина 16+
03.30 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» 12+
04.10 Д/ф «Март 85-го. Как
Горбачев пришел к власти»
12+
05.05 Смех с доставкой на
дом 12+
05.10, 03.45 Т/с «ДЕЛЬТА»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи
16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.10 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
18+
03.00 Подозреваются все
16+
06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи»
12+
08.00 Легенды мирового
кино 12+
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08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «12 стульев». Держите гроссмейстера!» 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 12+
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 Д/с
«Первые в мире» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях.
Армен Медведев 12+
15.10, 23.35 Х/ф «КОНТРАКТ» 12+
16.30 Линия жизни 12+
17.50, 01.00 Фестиваль «Вселенная – Светланов!» 12+
18.45, 01.55 Д/ф «Фургон
комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис Тенин» 12+
19.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
ОПЕРАЦИЯ
«БАГРАТИОН»
12+
20.30 Цвет времени 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Больше, чем любовь
12+
22.45 Звезды русского авангарда 12+
06.30 Д/с «Почему он меня
бросил?» 16+
07.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся!
16+
09.35, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.00 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.35, 01.00 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 16+
23.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
06.15 6 кадров 16+
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
23.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
01.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
03.30 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Комедийная мелодрама «ЛЮБОВЬ И ЛИМОНЫ», 2013г., (Швеция) 16+

ПЯТНИЦА
30 августа
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 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
Международный
музыкальный
фестиваль
«Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

гать!» 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
12.35 Д/ф «Хранители наследства» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях.
Армен Медведев 12+
15.10 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ
ДАМА» 12+
16.00 Цвет времени 12+
16.15 Билет в Большой 12+
17.00 Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета 12+
19.00 Д/ф «Загадки жизни.
Парадоксы познания» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА» 12+
22.20 Линия жизни 12+
23.35 Х/ф «ОТЕЦ» 12+
01.00 Рождение легенды 12+
02.20 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «ЦЕНА ЛЮБВИ»
12+
00.50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ06.30 Удачная покупка 16+
НЫ» 12+
03.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 06.40 Д/с «Почему он меня
бросил?» 16+
ЛЮБОВЬ» 12+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
06.00 Настроение 0+
09.45, 05.05 Тест на отцов08.05, 05.25 Ералаш
08.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ство 16+
10.45, 03.30 Д/ф «Реальная
ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События мистика» 16+
12.40, 01.35 Д/ф «Понять.
16+
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭ- Простить» 16+
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИ- 15.05 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 16+
ВЫ» 12+
13.40 Мой герой навсегда. 19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+
Иосиф Кобзон 12+
23.25 Про здоровье 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф «Большие деньги 23.40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ» 16+
советского кино» 12+
15.55 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 05.55 Домашняя кухня 16+
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 06.20 6 кадров 16+
12+
18.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
06.00 Ералаш 0+
РЕЙС» 12+
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО- 06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
ПОЛОХ» 12+
22.00, 02.50 В центре собы- 07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
тий 16+
23.10 Приют комедиантов 07.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
12+
01.05 Д/ф «Актерские судь- 08.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАбы. Татьяна Пилецкая и КОВ» 16+
10.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИЮлиан Панич» 12+
01.45 Д/ф «Горькие ягоды» НА» 16+
13.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
советской эстрады» 12+
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
02.35 Петровка 38 16+
15.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ03.50 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
16+
05.10, 04.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 21.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
16+
23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 01.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 12+
02.50 Слава Богу, ты пригодня
шел! 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис- 03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.15 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
16+
17.00 ДНК 16+
05.40 6 кадров 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.45 Х/ф «ПРАКТИКАНТ»
8.00, 13.00, 20.00 Программа
16+
00.40 Квартирник НТВ у телеканала «Бронницкие новости»
Маргулиса 16+
Фильм
«ГРАНД
02.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 21.00
ЦЕНТРАЛ. ЛЮБОВЬ НА
18+
АТОМЫ», 2013г., (Франция,
Австрия)
16+
06.30 Пешком... 12+
СУББОТА
07.00, 13.25 Д/ф «Забытые
31 августа
царицы Египта» 12+
08.00 Легенды мирового
кино 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 05.10, 06.10 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
12+
08.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь люби12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но- мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
вости культуры
10.15 Д/ф «Собачье сердце». 10.15 Женя Белоусов. Такое
Пиво Шарикову не предла- короткое лето 12+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
11.10 Честное слово 12+
12.10 Сергей Соловьев.
«АССА – пароль для своих»
12+
13.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «АССА» 16+
01.55 Наши в городе 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+
05.00 Утро России. Суббота
12+
08.15 По секрету всему свету
12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ»
12+
01.00 Х/ф «ШАНС» 12+
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 Абвгдейка 0+
06.30 Большое кино. Свадьба в Малиновке 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
16+
11.45 Ералаш (кат8+)
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+
14.05 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» 12+
14.45 Разоблачение единорога 12+
18.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.50 90-е. Секс без перерыва 16+
00.40 90-е. Бог простит? 16+
01.30 Д/ф «Кровные враги»
16+
02.15 Дагестан. Освобождение 16+
02.45 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
04.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
0+
04.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
16+
06.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
23.15 Дрезденский оперный
бал 6+
01.05 Иосиф Кобзон. Моя
исповедь 16+
01.45 Фоменко фейк 16+
02.20 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
18+
03.50 Суд присяжных 16+

«Чебурашка идет в школу»
0+
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» 0+
10.25 Передвижники. Исаак
Левитан 12+
10.55 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА» 12+
13.05, 01.25 Д/с «Ритмы
жизни Карибских островов»
12+
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
12+
14.45 Юбилейный концерт
государственного
академического ансамбля танца
«Вайнах» 12+
16.15 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь девичья не
проходит, нет!» 12+
16.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
18.40 Квартет 4Х4 12+
20.30 Д/ф «Дорога на
«маяк». Плутоний для русской бомбы» 12+
21.30 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ» 12+
23.05 Барбара Хендрикс.
Концерт в «Олимпии» 12+
00.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
12+
02.20 Мультфильмы для
взрослых 18+
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50, 02.45 Д/с «Почему он
меня бросил?» 16+
07.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ» 16+
09.45, 01.10 Х/ф «СТЕРВА»
16+
11.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ – НЕ
КАРТОШКА» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
23.10 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.00, 05.30 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 «Том и Джерри»
0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
12.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
12+
14.00 М/ф «Кот в сапогах»
0+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий»
12+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
16+
01.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+
04.15 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.05 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
18.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00
Приключенческий фильм «ЯРОСЛАВ.
ТЫСЯЧУ
ЛЕТ
НАЗАД»,
2010 г., (Россия) 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 сентября

06.30 Библейский сюжет 12+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 М/ф «Крокодил Гена». 06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ«Чебурашка». «Шапокляк». ДАТЕ» 0+

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+
13.50 Ледниковый период 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ
ВО РЖИ» 16+
01.40 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
03.55 Про любовь 16+
05.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 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 одномуМестное
время. Воскресенье
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина» 12+
12.40 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
00.50 Дежурный по стране
12+
01.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+
05.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 23.15 События 16+
11.45 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и
Юлиан Панич» 12+
12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
14.30 Московская неделя
16+
15.00, 05.50 Петровка 38 16+
15.10 Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены
12+
16.05 Советские мафии. Железная Белла 16+
16.55 Прощание. Аркадий
Райкин 16+
17.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
20.00 Спасская башня 12+
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+
01.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» 12+
05.15 Линия защиты 16+
05.00 Коктейль Молотова
16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 Обнаженная душа ба-
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гиры 16+
23.45 Х/ф «КАЗАК» 16+
01.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
18+
04.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
06.30 Человек перед богом
12+
07.05 М/ф «Молодильные
яблоки». «Петя и Красная
Шапочка» 0+
07.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+
12.05 Д/ф «Сириус» или
лифты для «Ломоносовых»
12+
12.50, 01.45 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов» 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.10 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ» 12+
15.50 Больше, чем любовь
12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН» 12+
18.00 Песня не прощается...
12+
19.00 К 100-летию ВГИКа
12+
21.10 Х/ф «БАССЕЙН» 16+
23.05 Д/ф «Ален Делон.
Портрет незнакомца» 12+
00.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
02.40 Мультфильм для
взрослых 18+
06.30, 06.20 Удачная покупка
16+
06.40 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» 16+
08.40 Пять ужинов 16+
08.55, 03.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 16+
10.50, 12.00 Х/ф «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+
04.35 Д/с «Почему он меня
бросил?» 16+
05.25 Д/ф «Я его убила» 16+
06.15 6 кадров 16+
06.00, 05.30 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 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
14.05 М/ф «Шрэк третий»
12+
15.50 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
18.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
23.25
Х/ф
«ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
0+
01.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
03.20 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
18.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Музыкальная драма
«ОДНАЖДЫ СО МНОЙ», 2012
г., (Россия) 12+
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Бронницкие НОВОСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ППЭ-БР/19-1001
о продаже в электронной форме посредством публичного предложения
имущества, находящегося в собственности городского округа Бронницы
Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г.
Бронницы, ул. Советская, д. 110
№ процедуры www.torgi.gov.ru		
250719/6987935/06
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00200190300042
Дата начала приема заявок:
29.07.2019
Дата окончания приема заявок:		
09.09.2019
Дата определения участников		
13.09.2019
Дата аукциона: 			
13.09.2019
Продажа проводится в соответствии с постановлением Администрации
городского округа Бронницы Московской области от 16.07.2019 № 349 «О
продаже в электронной форме посредством публичного предложения недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области, расположенного по адресу:
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 110».
Продавец: Администрация городского округа Бронницы Московской области.
Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66. Сайт:
www.bronadmin.ru. Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru. Тел.: +7 (496)
466-52-12, +7 (496) 466-57-18, факс +7 (496) 466-92-25
Банковские реквизиты: Управление Федерального казначейства по Московской области (Администрация городского округа Бронницы Московской области), ИНН 5002001190, КПП 500201001, р/с № 40101810845250010102 в ГУ Банка
России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 46705000, КБК 90011402043040000410
Уполномоченный орган: Комитет по конкурентной политике Московской
области. Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru. Адрес электронной почты: zakaz-mo@
mosreg.ru.
Организационно-технические функции по организации и проведению продажи осуществляет Государственное казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов» (сокращенное наменование – ГКУ «РЦТ»). Адрес:
143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км
МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж. Сайт: www.rctmo.ru. Адрес
электронной почты: torgi@rctmo.ru. Тел.: +7 (499) 795-77-53.
Оператор элетронной площадки: Наименование: ООО «РТС-тендер». Адрес:
127006, г. Москва, ул.Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. тел.: +7 (499) 653-55-00, +7
(800)-500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
Лот №1.
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ
Характеристики: Площадь, кв.м: 1 061,2. Кадастровый номер: 50:62:0020215:28
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
16.05.2019 № 50-0-1-335/4006/2019-977)
Сведения о правообладателе нежилого здания: Муниципальное образование «Городской округ Бронницы» Московской области, собственность,
№ 50:62:0020215:28-50/023/2017-1 от 27.06.2017. (выписка из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16.05.2019 № 50-0-1335/4006/2019-977)
Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости от 16.05.2019 № 50-0-1-335/4006/2019-977.
Информация об имуществе указана в выписке из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости от 16.05.2019 № 50-0-1-335/4006/2019-977.
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16.05.2019 № 50-0-1335/4006/2019-977).
Этажность (этаж): 3, в том числе подземных 1
Фотоматериалы – Приложение 3
Рыночная стоимость Объекта 1: 5 930 059,00 руб. (Пять миллионов девятьсот
тридцать тысяч пятьдесят девять руб. 00 коп.), с учетом НДС
ОБЪЕКТ 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Характеристики:
Место расположения (адрес) земельного участка: Московская область, г.
Бронницы, ул. Советская, дом № 110, центральная часть кадастрового квартала
50:62:0020215
Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости от 16.05.2019 № 50-0-1-335/4006/2019-981.
Сведения о земельном участке: указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости от 16.05.2019 № 50-0-1-335/4006/2019-981, постановлении Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 16.07.2019 № 349 «О продаже в электронной форме посредством публичного
предложения недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 110»,
заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области
от 24.04.2019 № 28Исх-11279/37, в том числе земельный участок: – полностью
расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Домодедово;
– на часть – земельного участка площадью 133 кв.м (учетный номер части 1)
установлены ограничения (обременения) прав сроком до 12.06.2020.
Кадастровый номер земельного участка: 50:62:0020215:323 (выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16.05.2019 № 50-01-335/4006/2019-981).
Сведения о правообладателе земельного участка: Муниципальное образование «Городской округ Бронницы» Московской области, собственность, №
50:62:0020215:323-50/023/2017-1 от 10.07.2017 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.05.2019 №
50-0-1-335/4006/2019-981).
Площадь земельного участка, кв.м: 1 019,0
Категория земель: Земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: Бытовое обслуживание
Рыночная стоимость Объекта 2: 3 340 496,00 руб. (Три миллиона триста сорок
тысяч четыреста девяносто шесть руб. 00 коп.), НДС не облагается
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ №1:
Цена первоначального предложения имущества: 9 270 555,00 руб. (Девять
миллионов двести семьдесят тысяч пятьсот пятьдесят пять руб. 00 коп.), с учетом НДС. «Шаг понижения»: 463 527,75 руб. (Четыреста шестьдесят три тысячи
пятьсот двадцать семь руб. 75 коп.). Минимальная цена предложения (цена
отсечения): 4 635 277,50 руб. (Четыре миллиона шестьсот тридцать пять тысяч
двести семьдесят семь руб. 50 коп.). «Шаг аукциона»: 231 763,87 руб. (Двести
тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят три руб. 87 коп.)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Размер задатка: 1 854 111,00 руб. (Один миллион восемьсот пятьдесят четыре
тысячи сто одиннадцать руб. 00 коп.), НДС не облагается
Срок внесения задатка: с 29.07.2019 до 09.09.2019 Информация о предыдущих торгах по имуществу:
– аукцион по продаже от 10.07.2019, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru (далее –
Официальный сайт торгов) № 240519/6987935/12, признан несостоявшимся в
связи с тем, что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;
– аукцион по продаже от 28.01.2019, извещение на Официальном сайте торгов
№ 231118/6987935/06, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие
в аукционе не было подано ни одной заявки.
Форма подачи предложений о цене: открытая
Место, сроки подачи (приема) Заявок и проведения продажи
Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 29.07.2019 в 09 час. 00 мин по
московскому времени. Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 09.09.2019 в 18 час. 00 мин.
по московскому времени.
Дата определения Участников: 13.09.2019 в 12 час. 00 мин по московскому
времени.
Порядок внесения и возврата задатка
Для участия в продаже имущества аукциона Претендент вносит задаток в
размере, указанном в Информационном сообщении.
Претендент обеспечивает поступление задатка в порядке и в срок, указанные
в Информационном сообщении.
Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся
Претендентом по следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа: Получатель платежа: ООО «РТС-тендер». Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА,
БИК 044525967, Расчётный счёт: 40702810600005001156, Корр. счёт
30101810945250000967, ИНН 7710357167, КПП 773001001
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о
внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета ________, без НДС»
Срок заключения договора купли-продажи недвижимого имущества
По результатам продажи Продавец и Победитель (покупатель) в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты подведения итогов продажи заключают в соответствии с
законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.
Ограничения участия в продаже отдельных категорий физических и юридических лиц
К участию в продаже допускаются физические и юридические лица, признаваемые покупателями в соответствии со статьей 5 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», своевременно подавшие Заявку, представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с Информационным сообщением, и обеспечившие поступление на счет установленного размера задатка в
порядке и сроки, указанные в Информационном сообщении.
Ограничения на участие в продаже нерезидентов Российской Федерации,
а также резидентов Российской Федерации, имеющих в качестве учредителей
(участников) и аффилированных лиц иностранных физических и юридических
лиц отсутствуют.
Порядок проведения продажи и определения Победителя продажи
Продажа имущества проводится в день и время, указанные в Информационном сообщении, путем последовательного понижения цены первоначального
предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении)
на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.
«Шаг понижения» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме,
составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и
не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества.
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи
имущества и 10 минут на представление предложений о цене имущества на
каждом «Шаге понижения».
Во время проведения процедуры продажи имущества Оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной
площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества Оператором
электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения
процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены
первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения
(неподтвержденная) участниками предложения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной
в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества
и время их поступления, текущий «Шаг понижения» и «Шаг аукциона», время,
оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «Шаге понижения».
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «Шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион в порядке установленном
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Начальной ценой имущества на
аукционе является соответственно цена первоначального предложения или
цена предложения, сложившаяся на данном «Шаге понижения». Время приема
предложений участников такого аукциона о цене имущества составляет 10
минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме,
составляющей не более 50 процентов «Шага понижения», и не изменяется в
течение всей процедуры такого аукциона.
В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене,
превышающей начальную цену имущества, право приобретения имущества
принадлежит участнику, который первым подтвердил начальную цену имущества.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего цене «Шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене
имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения
ранее другим участником.
Победителем признается:
Участник, который подтвердил цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «Шаге понижения», при
отсутствии предложений других участников.
Участник аукциона, предложивший наибольшую цену продажи имущества
на аукционе, проведенного в соответствии с Информационным сообщением.
Участник аукциона, который первым подтвердил начальную цену продажи
имущества на аукционе, проводимым в соответствии с Информационным сообщением, в случае если другие участники аукциона не заявили предложений
о цене, превышающей начальную цену продажи имущества.
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Ход проведения процедуры продажи имущества фиксируется Оператором
электронной площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о
цене имущества для подведения итогов продажи имущества путем оформления
протокола об итогах такой продажи.
Протокол об итогах продажи имущества, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение
договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение
одного часа со времени получения электронного журнала.
Процедура продажи имущества считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах такой продажи.
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов
не признан Участником;
б) принято решение о признании только одного Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании процедуры продажи несостоявшимся оформляется
Протоколом об итогах продажи.
В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах продажи
Победителю направляется уведомление о признании его Победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной
площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать
сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического
лица – победителя.
Протокол об итогах продажи размещается в течение дня, следующего за днем
подписания указанного протокола, на официальных сайтах в сети «Интернет»,
определенных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации и на сайте Продавца в сети «Интернет
Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией, условиями договора купли-продажи имущества
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе
направить на электронный адрес Оператора электронной площадки, указанный в Информационном сообщении, запрос о разъяснении размещенной
информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется на электронный
адрес Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу
не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Уполномоченному органу для размещения в открытом доступе разъяснение с
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен
иметь перевод на русский язык.
Порядок публикации Информационного сообщения и осмотра имущества
Информационное сообщение размещается на Официальном сайте торгов:
www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), а также на электронной
площадке www.rts-tender.ru.
– Дополнительно информация о продаже размещается на Едином портале
торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru.
Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечивается
Уполномоченным органом во взаимодействии с Продавцом в период заявочной
кампании по предварительному согласованию (уточнению) времени проведения
осмотра на основании направленного обращения. Для осмотра имущества, с
учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть имущество, направляет обращение в письменной форме или по электронной почте torgi@rctmo.ru
с указанием следующих данных:
тема письма: Запрос на осмотр имущества;
Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр имущества (физического лица,
индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица или их
представителей);
наименование юридического лица (для юридического лица);
почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
дата продажи;
№ лота;
местоположение (адрес) имущества.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения Уполномоченный орган оформляет «смотровое письмо» и направляет его нарочным или по
электронному адресу, указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (представителя Продавца),
уполномоченного на проведение осмотра.
Ограничения участия в продаже отдельных категорий физических и юридических лиц
К участию в продаже допускаются физические и юридические лица, признаваемые покупателями в соответствии со статьей 5 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», своевременно подавшие Заявку, представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с Информационным сообщением, и обеспечившие поступление на счет, указанный в Информационном
сообщении, установленного размера задатка в порядке и сроки, указанные в
Информационном сообщении.
Ограничения на участие в продаже нерезидентов Российской Федерации,
а также резидентов Российской Федерации, имеющих в качестве учредителей
(участников) и аффилированных лиц иностранных физических и юридических
лиц отсутствуют.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.07.2019 № 382
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная
поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе
Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской
области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», 12.10.2016 №
567 (в ред. от 28.11.2016 № 688, от 29.11.2017 № 671) от 28.11.2016 №671) «Об
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы,
подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде», Администрация
городского округа Бронницы Московской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка,
медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы на 2017-

www.bronnitsy.ru
2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы
от 29.12.2017 № 745 (с изменениями от 03.04.2018 №155, от 23.05.2018 №245,
от 26.07.2018 №366, от 29.03.2019 №145), согласно приложению к настоящему
постановлению.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы И.В. Ежову.
Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение к постановлению Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 29.07.2019 № 382 см. на оф. сайте администрации
г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.08.2019 № 394
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Бронницы от 10.07.2019 №326 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды в городском округе
Бронницы на 2017-2021 годы»
Администрация городского округа Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Пункт 1 постановления Администрации городского округа Бронницы от
10.07.2019 №326 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана
окружающей среды в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы» изложить
в следующей редакции:
«1. Внести изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей
среды в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 01.02.2018 № 50 (с изменениями
03.04.2018 № 153, от 07.11.2018 № 533, от 20.02.2019 № 70, от 28.03.2019 №
143) согласно приложению к настоящему постановлению.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В. Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.08.2019 № 427
Об образовании Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа Бронницы Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», распоряжением Правительства Российской
Федерации от 04.11.2017 № 2444-р «Об организации Всероссийской переписи
населения 2020 года», постановлением Правительства Московской области от
15.07.2019 № 417/19 «О подготовке и проведении Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории Московской области» Администрация
городского округа Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Образовать Комиссию по проведению Всероссийской переписи населения
2020 года на территории городского округа Бронницы Московской области и
утвердить ее состав (приложение 1).
2. Утвердить Положение о Комиссии по проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории городского округа Бронницы Московской
области (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение 1
к постановлению Администрации городского округа Бронницы
от 09.08.2019 № 427
Состав Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения
2020 года на территории городского округа Бронницы
Плынов
Олег Борисович
Ежова
Ирина Васильевна
По согласованию

первый заместитель Главы Администрации городского
округа Бронницы (председатель Комиссии)
заместитель Главы Администрации городского округа
Бронницы (заместитель председателя Комиссии)
заместитель руководителя территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Московской области (заместитель председателя
Комиссии)
Тихонов
и.о. начальника Отдела социально-экономического
Александр Павлович развития Администрации городского округа Бронницы
(секретарь Комиссии)
Никитин
заместитель Главы Администрации городского округа
Александр Петрович Бронницы
Вербенко
начальник Управления по образованию Администрации
Александр Евгеньевич городского округа Бронницы
Атаманенко
начальник Отдела обеспечения градостроительной деяИгорь Николаевич
тельности Администрации городского округа Бронницы
Мякотин
начальник Отдела безопасности, ГО и ЧС АдминистраСергей Сергеевич
ции городского округа Бронницы
Савин
начальник Отдела физической культуры, спорта и раЛеонид Васильевич
боты с молодежью Администрации городского округа
Бронницы
Михайлова
начальник Юридического отдела Администрации гоНадежда Ивановна
родского округа Бронницы
Сибирцева
начальник Отдела по оказанию мер социальной подМарина Юрьевна
держки Администрации городского округа Бронницы
Котов
директор муниципального учреждения «МногофункВиталий Викторович циональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг городского округа Бронницы
Московской области»
Игнатова
председатель Комитета по управлению имуществом
Татьяна Анатольевна Администрации городского округа Бронницы
Окунев
заместитель начальника Управления жилищно-комАнтон Алексеевич
мунального, дорожного хозяйства и транспорта Администрации городского округа Бронницы – начальник
благоустройства и дорожно-транспортного хозяйства
Отяшкина
начальник Общего отдела Администрации городского
Ирина Геннадьевна
округа Бронницы
Тулушева
начальник Сектора информационного обеспечения
Екатерина Сергеевна Администрации городского округа Бронницы
По согласованию
председатель Избирательной комиссии городского
округа Бронницы

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
По согласованию
По согласованию
По согласованию

начальник Межрайонной ИФНС России № 1 по Московской области
начальник Бронницкого отдела полиции МУ МВД России «Раменское»
руководитель Бронницкого отдела ЗАГС Главного
управления ЗАГС Московской области

Приложение 2
к постановлению Администрации городского округа Бронницы
от 09.08.2019 № 427
Положение о Комиссии по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории
городского округа Бронницы Московской области
Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории городского округа Бронницы Московской области (далее –
Комиссия), образована для оказания содействия территориальному органу
Федеральной службы государственной статистики по Московской области в
подготовке и проведении в 2020 году Всероссийской переписи населения на
территории городского округа Бронницы.
Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской
области, Уставом муниципального образования городской округ Бронницы
Московской области, нормативными правовыми актами муниципального образования городской округ Бронницы, а также настоящим Положением.
Основными задачами Комиссии являются:
Обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Московской области, исполнительных
органов государственной власти Московской области и Администрации городского округа Бронницы в подготовке и проведении Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории городского округа Бронницы.
Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского
округа Бронницы.
Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской переписи населения
2020 года на территории городского округа Бронницы; рассматривает вопрос
о готовности к Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
городского округа Бронницы; согласовывает организационный план проведения
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа
Бронницы; обеспечивает предоставление территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Московской области необходимых
сведений и материалов для подготовки и проведения Всероссийской переписи
населения 2020 года: результаты проверок наличия и состояния указателей с
наименованиями улиц, номерами домов, квартир и иных информационных вывесок; результаты анализа соответствия информации на указателях сведениям,
содержащимся в муниципальных правовых актах о присвоении адресов объектам
адресации, изменении, аннулировании адресов, присвоении наименований
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в
границах городского округа, изменении, аннулировании таких наименований,
а также сведениям об адресах, размещенным в государственном адресном
реестре; рассматривает предложения по вопросам: привлечения организаций
различных организационно-правовых форм к работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского
округа Бронницы; привлечения граждан, проживающих на территории городского округа Бронницы Московской области, к сбору сведений о населении,
а также обработке сведений о населении на территории городского округа
Бронницы; уточнения картографических материалов (схематические планы,
карты), необходимых для проведения Всероссийской переписи населения
2020 года на территории городского округа Бронницы; привлечения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг с целью использования их ресурсов и помещений для проведения работ
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, в том числе
предоставление доступа на Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) для участия в Интернет – переписи населения; организации
обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении
на территории городского округа Бронницы, сохранности переписи листов и
иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года; организации
обеспечения доступа на закрытые территории жилищных комплексов, садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и
другие территории; выделения специально оборудованных мест для размещения
печатных агитационных материалов, касающихся Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории городского округа Бронницы; организации
проведения информационно-разъяснительной работы на территории городского округа Бронницы; привлечения сотрудников Администрации городского
округа Бронницы, муниципальных предприятий и учреждений к участию в переписи населения на Едином портале государственных и муниципальных услуг
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; предоставления в
установленном законодательством Российской Федерации порядке данных по
домам жилого и нежилого фонда на территории городского округа Бронницы с
указанием вида строения (жилое или нежилое) и наименования организации,
предприятия на балансе которого находится строение; данных о количестве
жилых помещений и численности лиц, проживающих и зарегистрированных
в жилых помещениях по месту жительства или пребывания для актуализации
списков адресов и составления организационных планов; предоставления в
соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ
«О Всероссийской переписи населения» административных данных о лицах,
зарегистрированных по месту жительства и по месту пребывания подразделениями территориальных органов Министерства внутренних дел Российской
Федерации, осуществляющий регистрационный учет граждан Российской
Федерации по месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации, жилищными, жилищно-эксплуатационными органами, управляющими
организациями и компаниями, товариществами собственников жилья, органами
управления жилищными и жилищно-строительными кооперативами; органами
местного самоуправления, должностные лица которых осуществляют ведение
регистрационного учета населения по жилым помещениям государственного,
муниципального и частного жилищного фонда (поквартирные карточки, домовые
(поквартирные) книги); организации поощрения физических и юридических лиц,
принимающих активное участие в подготовке и проведении Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории городского округа Бронницы.
Комиссия имеет право: Заслушивать на своих заседаниях информацию
представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Московской области, исполнительных органов государственной
власти Московской области и Администрации городского округа Бронницы о
ходе подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории городского округа Бронницы.
Направлять в территориальные органы федеральных органов исполнительной
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власти по Московской области, исполнительные органы государственной власти
Московской области и Администрацию городского округа Бронницы предложения по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения
2020 года на территории городского округа Бронницы.
Приглашать на заседания Комиссии в установленном порядке, привлекать
к работе Комиссии представителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти по Московской области, исполнительных органов государственной власти Московской области и Администрации городского
округа Бронницы, представителей научных, общественных объединений и религиозных организаций, а также средств массовой информации.
Создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением возложенных на Комиссию задач.
Комиссия формируется на представительной основе.
Комиссия состоит из председателя Комиссии, двух заместителей председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии.
Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя его полномочия исполняет один из заместителей председателя, по указанию председателя Комиссии.
Одним из заместителей председателя Комиссии является руководитель
территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Московской области.
В состав Комиссии включаются представители территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по Московской области, исполнительных органов государственной власти Московской области и Администрации
городского округа Бронницы.
Персональный состав Комиссии утверждается Главой городского округа
Бронницы.
На заседании Комиссии могут присутствовать представители других государственных органов, научных, общественных объединений и религиозных
организаций, средств массовой информации.
Председатель комиссии: утверждает план работы Комиссии; руководит
деятельностью Комиссии, председательствует на заседаниях Комиссии,
распределяет обязанности между членами Комиссии; определяет порядок
рассмотрения вопросов на заседании Комиссии; определяет место и время
проведения заседаний Комиссии, утверждает повестку дня заседаний; вносит
предложения об изменении состава Комиссии; осуществляет иные полномочия
в целях реализации основных задач и функций комиссии.
Секретарь комиссии: обеспечивает подготовку материалов к заседанию
Комиссии; направляет членам Комиссии соответствующие уведомления о
дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, повестке дня заседания Комиссии, обеспечивает созыв членов Комиссии; осуществляет прием и
регистрацию документов, поступающих в адрес Комиссии; ведет, оформляет
и представляет протоколы заседаний Комиссии на подписание председателю
Комиссии; по решению Комиссии направляет заинтересованным должностным
лицам протокол заседания Комиссии; обеспечивает хранение протоколов заседаний Комиссии и иных материалов деятельности Комиссии.
В случае отсутствия секретаря на заседании Комиссии председатель, либо
исполняющее его обязанности лицо определяет одного из членов Комиссии
для ведения протокола.
Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых
в соответствии с планом работы Комиссии, а также по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал.
Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют
более половины ее членов, с обязательным присутствием председателя Комиссии или одного из заместителей председателя Комиссии.
Член Комиссии в случае невозможности его участия в заседании Комиссии
вправе направить в письменной форме в Комиссию свои предложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего
на заседании Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим
на заседании.
Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются
обязательными для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Московской области, исполнительных органов государственной власти Московской области и Администрации городского округа
Бронницы, представленных в Комиссии, а также для организаций, находящихся
в их ведении.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Московской области совместно с Отделом социально-экономического развития Администрации городского округа Бронницы.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.08.2019 № 445
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в городском
округе Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от
25.10.2016 №786/39 и постановлениями Администрации города Бронницы
Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и от
12.10.2016 № 567 (ред. от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в
2017 году и плановом периоде» Администрация городского округа Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести Изменения в муниципальную программу «Развитие физической
культуры, спорта и реализация молодежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города
Бронницы от 11.01.2018 №2 (с изм. от 07.03.2018 №115; от 18.05.2018 №239; от
16.08.2018 №397, от 11.04.2019 №167), согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Ежову И.В.
Глава городского округа В.В. Неволин
Изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры,
спорта и реализация молодежной политики в городском округе Бронницы
на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации города
Бронницы от 11.01.2018 №2 (с изм. от 07.03.2018 №115, от 18.05.2018 №239,
от 16.08.2018 №397, от 11.04.2019 №167) см. на оф. сайте администрации
г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

Бронницкие НОВОСТИ

14

БРОННИЦКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 УТРОМ
 ДНЕМ
 ВЕЧЕРОМ

Наши блоки ПО БУДНЯМ:
1 блок:

8.00 – 9.00

2 блок:

13.00 – 14.00

3 блок:

20.00 – 21.00

СУББОТА–ВОСКРЕСЕНЬЕ:
18.00 – 21.00

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
18.00 – 21.00
Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения
на официальном Интернет-сайте

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
в социальных сетях:

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО СЕЛЬСКИХ
ПЕНСИОНЕРОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ
ДОПЛАТУ ЗА СЕЛЬСКИЙ СТАЖ
С 2019 года сельские неработающие пенсионеры,
трудившиеся на селе не менее 30 лет, получили право
на доплату к пенсии – повышение на четверть размера
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости
или к страховой пенсии по инвалидности. Размер фиксированной выплаты в 2019 году составляет 5 334,19
руб., соответственно доплата – 1,3 тыс. рублей в месяц
для получателей страховой пенсии по старости и 667
рублей – для получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу.
Право на 25-процентную надбавку к фиксированной выплате предоставляется при соблюдении трех условий:
• 30 лет стажа работы в определенных должностях в сельском хозяйстве;
• проживание в сельской местности;
• отсутствие факта работы.
При подсчете стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при занятости в животноводстве, растениеводстве и
рыбоводстве, например, в качестве агрономов, трактористов,
ветеринаров, пчеловодов и др.
В июне текущего года список работ был существенно
дополнен. В него вошли диспетчеры, лаборанты, врачи-эпизоотологи, ветеринарные фельдшеры, главные рыбоводы,
«рабочие всех наименований», индивидуальные предприниматели в сфере сельского хозяйства, заведующие складскими
помещениями, лица, связанные с обслуживанием и ремонтом
сельхозтехники, производственного оборудования и др.
Отметим, что работа, которая выполнялась до 1 января
1992 года в российских колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских
хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в
сельский стаж вне зависимости от наименования профессии,
специальности или занимаемой должности.
Льгота не распространяется на тех, кто заработал свой
трудовой стаж в городе и потом переехал жить в сельскую
местность. Также повышение не положено тем, кто отработал
30 лет в сельском хозяйстве, а затем переехал жить в город.
Но при переезде назад – в сельскую местность – право на
льготу возобновляется.

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
На индивидуальном лицевом счете (ИЛС) в Пенсионном фонде накапливается информация о пенсионных правах каждого застрахованного в системе обязательного
пенсионного страхования гражданина. Эта информация
конфиденциальна и хранится с соблюдением требований
к хранению персональных данных граждан. Сведения,
отраженные в ИЛС, сформированы на основе данных,
переданных в ПФР работодателями и гражданами.

https://twitter.com/bntv_45

Уважаемые бронничане!
В нашем кабельном
телевидении появилось
два новых телеканала –

«360» и «360 Новости»,
которые освещают
жизнь Подмосковья.

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.

www.bronnitsy.ru

Согласно действующему законодательству Пенсионный
фонд вносит на лицевые счета застрахованных лиц сведения
о стаже и страховых взносах в следующем порядке:
– сведения о сумме заработка (дохода) и сумме страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование актуализируются на лицевом счёте гражданина ежеквартально после
представления отчета работодателем в органы налоговой
службы и передачи его в ПФР;
– сведения о продолжительности стажа – ежегодно после
представления работодателем отчетности о стаже в ПФР (срок
представления отчетности – не позднее 1 марта следующего
за отчетным годом). Срок представления отчетности за 2019
год – не позднее 1 марта 2020 года.

Информация о пенсионных правах
физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы (предпринимателей, адвокатов и других
категорий граждан), актуализируется
на лицевых счетах ежегодно после получения информации о
начисленных и уплаченных страховых взносах за предыдущий
год из Федеральной налоговой службы.
Обращаем внимание, что у граждан, которые уже являются
получателями пенсии, на лицевом счете отражаются только
вновь приобретенные пенсионные права, не учтенные при
назначении или перерасчете пенсии.
Пенсионер может обратиться в территориальный орган
Пенсионного фонда за предоставлением сведений, на основании которых ему была назначена или перерасчитана пенсия.
ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области напоминает, что узнать о сформированных пенсионных правах, которые
отражены на индивидуальном лицевом счёте (ИЛС), можно с
помощью:
– личного кабинета на официальном сайте ПФР https://
es.pfrf.ru;
– через Клиентскую службу ПФР;
– через портал gosuslugi.ru www.gosuslugi.ru ;
– через мобильное приложение ПФР.

ПЯТЬ СПОСОБОВ
ДЕРЖАТЬ НА КОНТРОЛЕ
СОСТОЯНИЕ СВОЕГО
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области напоминает о пяти способах контроля за состоянием индивидуального лицевого счета, самым оперативным из
которых является использование электронного сервиса
«Личный кабинет гражданина» на официальном сайте
ПФР.
В разделе «Индивидуальный лицевой счет» можно получить
информацию о сформированных пенсионных правах (стаж,
количество заработанных пенсионных баллов), а также заказать справку (выписку) о состоянии индивидуального лицевого
счета, где отразятся периоды трудовой деятельности, места
работы, размер начисленных работодателями страховых взносов, количество пенсионных баллов, длительность страхового
стажа. Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистрированные в Единой системе идентификации и аутентификации
на портале www.gosuslugi.ru.
Второй способ контроля своего персонального пенсионного счета – через Единый портал государственных и муниципальных услуг после получения кода доступа к личному
кабинету.
Третий способ – воспользоваться мобильным приложением
Пенсионного фонда. Это позволяет в максимально легкой и
комфортной форме получить актуальную информацию о накопленных пенсионных баллах и стаже, запросить необходимую
справку, записаться на прием и многое другое.
Четвертый способ – подать заявление лично или посредством почтовой связи в любой территориальный орган
ПФР. Если по почте, то к заявлению нужно приложить копии
паспорта и СНИЛС, заверенные в установленном законодательством порядке, а также указать наиболее удобный способ
получения ответа (лично или заказным письмом), полный
почтовый адрес места жительства, по которому в течение 10
дней со дня обращения заказным письмом будут направлены сведения о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица.
Пятый способ – обратиться в клиентскую службу ПФР по
месту регистрации, в том числе временной, фактического
проживания или в МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт и
страховое свидетельство. В случае обращения в МФЦ следует
учесть, что в соответствии с законодательством информация
индивидуального лицевого счета является конфиденциальной,
поэтому сведения о его состоянии будут сформированы ПФР
и направлены заказным письмом по адресу места жительства
застрахованного лица, указанному им в запросе, поданном в
МФЦ.
Все сведения на индивидуальном лицевом счете формируются на основе данных, которые ПФР получает от работодателей. Если гражданин считает, что какие-либо данные не
учтены или учтены не в полном объеме, следует обратиться к
работодателям, в территориальный орган Пенсионного фонда
по месту жительства для консультации или направить обращение на официальном сайте ПФР. При обращении в территориальный орган необходимо представить подтверждающие
документы о стаже (трудовую книжку, трудовые договоры,
выписки из приказов и другие документы, подтверждающие
ваш стаж). Специалисты проверят документы, дадут им
оценку, разъяснят вопросы представления дополнительных
документов и окажут содействие в направлении запросов для
включения недостающих сведений.
Корр. «БН» (по информации
Пенсионного фонда России)

www.bronnitsy.ru

Реклама

Студия «Обучайка-развивайка»

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

 АНГЛИЙСКИЙ
 ЛЕПКА из соленого
ЯЗЫК
теста (от 4 до 10 лет)
от 6 лет.
 ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
Телефон:
Телефон:
8 (985) 122-07-29
8 (903) 115-69-44
На производство ТРЕБУЮТСЯ:

 РАБОТНИКИ И РАБОТНИЦЫ РАБОЧИХ
Условия:
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
официальное
оформление!
 РАЗНОРАБОЧИЕ
Дружный
коллектив!
 ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ
Обучение в процессе работы за счет работодателя!

Место работы: Раменский район,
дер.Рыболово, (бывший колхоз «Борец»).
Телефоны: 8 (925) 800-07-88, Александр;
8 (985) 479-62-14, Игорь

Спрашивайте
в газетных
киосках
города!

Объявления

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

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!

Бронницкие НОВОСТИ

ПРОДАЮ
Срочно! 1-комнатную
квартиру, недорого. Тел.:
8 (926) 142-18-73
1-комнатную квартиру-студию. Цена 1300000.
Тел.: 8 (916) 075-49-63,
8 (925) 183-48-20
1-комнатную видовую
квартиру, пер.Марьинский, д.1, 50/20/14, лоджия,1 этаж 1/8 ЖК «Пушкинский». Собственник.
Тел.: 8 (916) 537-51-49
дом деревянный, с.Рыболово. Свет, газ, вода,
участок 30 соток недорого.
Тел.: 8 (926) 142-18-73
дом в с.Софьино, газ,
вода, свет, участок 18
соток, собственник без
посредников. 8 (917)
567-48-77
дом в г.Бронницы, пер.
Каширский со всеми коммуникациями, участок 6
соток. Тел.: 8 (926) 54733-10
дом в д.Н.Велино,
участок 18 соток, собственник. Тел.: 8 (918)
600-45-01
дом новый 2-этажный,
д.Морозово. Свет, вода,
септик, участок 8 соток.
Тел.: 8 (926) 142-18-73
часть дома, ул. Москворецкая, д.20, все цент
ральные коммуникации,

участок 10 соток. Тел.:
8 (926) 142-18-73
участок 21 сотка,
с.Кривцы. Свет, вода, плодовые деревья, ландшафтный дизайн. Тел.: 8 (926)
142-18-73
участок в д.Фомино 12
соток, свет, газ по границе. Недорого. Тел.: 8 (926)
142-18-73
земельный участок 10
соток, Раменский р-н, с\п
Никоновское, квартал 10.
Цена 450000. Тел.: 8 (967)
150-58-70 Виктор
Срочно! Земельный
участок коттеджный поселок «Уютный», д.Морозово, забор, свет, вода. Цена
договорная. Тел.: 8 (906)
708-36-58
гараж в ГСК-2, 250000,
торг. Тел.: 8 (915) 20067-79
гараж в ГСК-3, недорого. Тел.: 8 (926) 142-18-73

СДАЮ
комнаты. Тел:. 8 (977)
557-31-07

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

РЕМОНТ

в наркологию
МЕДСЕСТРА.
Тел.: 8 (926) 598-88-49,
8 (916) 621-63-27

КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.:
8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 310-00-99

Прием рекламы и объявлений в газету
«Бронницкие новости» осуществляется
ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием
заканчивается ВО ВТОРНИК в 15.00
ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

По вертикали:25. «Вонючка» семейства куньих 26. Город на юге Турции 10. Представитель низшей касты 28. Коробка с набором лекарств 29. Чистая половина крестьянской
избы 30. Герой трагедии Шекспира 31. Звон во все колокола 32. Созидательная сила,
творец 33. Вертикальная координата 3. Столица Сирии 35. Патриарх, родоначальник
евреев (библ.) 36. Порода охотничьих собак 37. Научное предположение 38. Ободок,
облегающий голову 15. Удушающее орудие убийства 40. Казачий офицерский чин 41.
Запах «зеленого змия» 42. Роскошный благоустроенный дом 43. Инструмент для сверления 44. Поездка для прогулки 45. Кнопка на клавиатуре 46. Жанр японской поэзии
47. Самолетный гараж 48. Имя одного из братьев-писателей Маннов

1-комнатную квартиру
на Марьинке. Тел:. 8 (916)
251-99-08
1-комнатную квартиру
с мебелью русским на
длительный срок. Тел.:
8 (905) 531-85-38
2-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (968) 927-82-63
2-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (916) 802-31-91
2-комнатную квартиру, Н.Дома в г.Бронницы,
славянам. Тел.: 8 (917)
538-68-86
полдома русским. Тел.:
8 (916) 066-94-01
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
эмалировка ванн. Гарантия. Тел.: 8 (925) 96013-20
ищу работу сиделкой.
Тел.: 8 (985) 267-52-65
утерян аттестат об
окончании средней школы
на имя Булановой Натальи
Константиновны. Нашедшего просьба позвонить
по тел.: 8 (985) 165-62-75

Телефоны
рекламного отдела:

ТЕЛЕ-, РАДИОАППАРАТУРЫ.
НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 370-26-21
8 (916) 128-31-41
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

УСЛУГИ

РЕМОНТ

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

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.

ПАМЯТНИКИ 
По горизонтали:1. Азиатские пельмени 2. Пористая горная порода 3. Полость в дереве 4. Блюдо из мясного или рыбного фарша 5. Оранжево-желтый растительный пигмент
6. Широкое меховое пальто 7. Проведение ночи 8. Далекое предание об историческом
событии 9. Предшественник арифмометра 10. Род теплицы для выращивания ранних
овощей 11. Восточная сладость 12. «Смотрины» в ателье 13. Тренировочный бой 14.
Женщина второй молодости 15. Хитрый прием 16. Прием в фехтовании, гимнастике
17. Персонаж «Золотого ключика» 18. Тропический фрукт 19. Бухгалтерский термин
20. Прихоть, каприз 21. Смерть (син.) 22. Бильярдный шар, загораживающий цель 23.
Известная болгарская прорицательница 24. Деньги на хранении в банке
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Гарантия. Скидки.
Тел.: 8 (926) 580-55-83

ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ. ФОТООВАЛЫ
Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81(Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

ВНИМАНИЕ!

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

Адреса, планируемые на отключение:
 28.08.2019 г.: ул.Москворецкая, д.4, 6, 15, 17, 19, 38, 40.
 29.08.2019 г.: ул.Л.Толстого, д.13, 15, 17, 19, 11а.

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

По вертикали: 25. Скунс 26. Адапа 10. Пария 28. Аптечка 29. Горница 30. Ромео 31.
Трезвон 32. Демиург 33. Игрек 3. Дамаск 35. Авраам 36. Спаниель 37. Гипотеза 38.
Околыш 15. Удавка 40. Есаул 41. Перегар 42. Особняк 43. Бурав 44. Катание 45.
Клавиша 46. Танка 47. Ангар 48. Томас
По горизонтали:1. Манты 2. Опока 3. Дупло 4. Котлета 5. Каротин 6. Манто 7. Ночевка
8. Легенда 9. Счеты 10. Парник 11. Шербет 12. Примерка 13. Спарринг 14. Ягодка
15. Уловка 16. Выпад 17. Дуремар 18. Авокадо 19. Актив 20. Причуда 21. Кончина 22.
Мазка 23. Ванга 24. Вклад
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Отметили 100-летие хора
крестьян Бронницкого уезда

МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр»
ул.Советская, д.71,
телефон: 8 (496) 464-41-37
23 августа 11.00 Развлекательная
программа «Большая игротека», 5+
29 августа 11.00 Международная
акция «Книжка на ладошке – 2019», 0+
29 августа 15.00 Клуб выходного
дня «Мастерилка». Мастер-класс «Букет к 1 сентября», 5+
На мастер-классы предварительная
запись по телефону

2019 год, помимо официальных юбилеев и дат, знаменателен еще тем, что 100 лет назад получил постоянный статус
действующего хор крестьян Бронницкого уезда. Собран был
коллектив крестьянином Петром Глебовичем Ярковым, известным своими агрономическими успехами и активной просветительской деятельностью среди жителей округи. П.Г.Ярков обошел многие села в округе и собрал в свой хор самых
голосистых крестьян и крестьянок. С годами коллектив стал
известным во всей стране и составил серьезную конкуренцию
хору Пятницкого. Значимость репертуара и своеобразие певческой манеры неоднократно отмечали ведущие музыковеды
страны, начиная от М.М.Ипполитова-Иванова, М.Ю.Соколова,
А.Ф.Гедике и др.

ул.Московская, д.120,
телефон: 8 (496) 466-58-33
25 августа 15.00 Мастер-класс по
декупажу тарелок, 8+
26-31 августа Программа летнего
чтения «Остров книжных сокровищ», 6+
26-31 августа Литературный сундучок «Разноцветные страницы», 0+
29 августа 11.00 Музыкальная
программа «Мелодии и ритмы кинематографа» (к Дню российского кино), 18+
30 августа-13 сентября Ярмарка
школьно-письменных принадлеж
ностей, 6+
Музей истории города Бронницы,
телефон: 8 (496) 466-59-86
24 августа 12.00 Мастер-класс
«Открытка учителю», 5+
26 августа 14.00 Проект «Долголетие». Мастер-класс «Роспись. Народные промыслы», 55+
31 августа 12.00 Мастер-класс
«Закладка школьная», 5+
Предварительная запись по телефону
КДЦ «Бронницы»,
тел.: 8 (496) 466-56-54
24 августа Ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино – 2019»:
ВХОД СВОБОДНЫЙ
20.00 Семейное фэнтези «Домовой» (2019). Режиссер Е.Бедарев
21.50 Российско-сербская драма
«Балканский рубеж» (2019). Режиссер
А.Волгин
00.25 Комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (2018).
Режиссер – И.Куликов
Уважаемая Нелли Михайловна!
От всей души поздравляем Вас
с Днем рождения!
Быть хорошим
начальником дано
не каждому, но вы
в совершенстве
справляетесь с этой
задачей. На протяжении долгих лет,
возглавляя в нашем
городе сектор по
делам несовершеннолетних и защите
их прав, упорным, самоотверженным трудом, искренней заинтересованностью в
судьбе неблагополучных детей, терпением и мудростью многим подросткам была
оказана своевременная поддержка и
помощь в определении своего будущего.
Перед службой по делам несовершеннолетних стоят сложные и ответственные
задачи по предупреждению подростковой преступности и безнадзорности,
воспитанию подрастающего поколения.
Всем коллективом «Бронницких новостей» мы поздравляем Вас с днем рождения! Желаем всегда оставаться таким же
внимательным, жизнерадостным, креативным, тактичным и целеустремленным
человеком. Успехов Вам в работе, таком
нелегком и благородном труде. Конечно
же, карьерного роста, семейного благополучия и человеческого счастья!
Коллектив
МУ «Бронницкие новости»

Сохраняя и пропагандируя подмосковную традицию пения, отличавшуюся от принятой у хора имени Пятницкого, Петр Ярков внес огромный
вклад в сокровищницу русского фольклора. Поэтому в Центре русского
фольклора Государственного российского дома народного творчества им.
В.Д.Поленова запланированы осенью текущего года мероприятия, посвященные 100-летию бронницкого хора, руководимого П.Г.Ярковым. Песни из
репертуара хора прочно вошли в концертные программы студенческого хора
Российской академии музыки им. Гнесиных, руководит которым Дмитрий
Морозов. Хор этот бронничане могли слышать в апреле прошлого года.
Закачивая работу над книгой о Яркове, которая озаглавлена «Русская песня – как птица», мы пригласили родственников Петра Глебовича и народный
коллектив «Беседушка» из Кунцевского фольклорного центра, исполняющего песни в подмосковной манере, посетить его могилу.
Накануне 144-й годовщины со дня рождения Петра Яркова на московском Даниловском кладбище наша встреча состоялась.
Несколько лет назад В.А.Обезьянин, многие родственники которого были участниками крестьянского хора Яркова, разыскал могилу крестьянина-песенника. Находится она буквально в двух десятках метров от захоронения московской святой
Матронушки.
И, хотя кладбище перенаселено, расстояния между захоронениями практически нет никакого, что представляет большую
сложность при передвижении, мы сумели дойти до нее всем небольшим коллективом.
Небо с утра хмурилось, моросил небольшой дождик, после прошедшего ночного дождя земля была очень влажной, но нас
это не испугало. Мы предварительно рассказали о том, что Петр Ярков просил хоронить его под звуки любимой русской песни,
что и было исполнено в 1945 году, несмотря на декабрьский мороз. Тогда на кладбище пришел практически весь коллектив,
плача и провожая в последний путь своего Глебыча, как звали хоровики своего наставника.
Как только зазвучала в исполнении «Беседушки» первая песня, зазвучали колокола храма Сошествия Святого Духа, которые
стали музыкальным сопровождением ярковской песни. А во время исполнения следующих двух песен выглянуло солнышко.
Причем, в минуты нашего общения оно скрывалось за многочисленные облака, а затем вновь выглядывало, как бы приветствуя
старинные и любимые песни Яркова.
Приятно было, что к нашей программе присоединились праправнучка Петра Глебовича Юлия Арефьева со своими дочерьми.
Для них это было первое посещение могилы знаменитого прадеда. Большим и щедрым подарком со стороны потомков Яркова
стали для нас фотографии, которые они разыскали в семейных архивах.
Вспомнив некоторые коллизии из жизни Яркова, мы предложили собравшимся отведать яблок, привезенных из Бронниц.
Они росли в семье Обезьяниных на одном из деревьев, которыми одаривал Петр Глебович своих хоровиков после знакомства
с помощником И.В.Мичурина. Спустя почти 100 лет осталась лишь одна яблонька, которая свой, действительно, век доживает.
Об этом и многих других событиях, сопровождавших жизнь Яркова, написано в книге, которая ждет своего издателя и печати.
Она содержит многочисленные документы, собиравшиеся на протяжении более 30-ти лет по библиотекам, родственникам,
архивам.
Если среди бронничан будут желающие принять участие в издании книги и получить затем ее в подарок, следите за нашей
информацией в соцсетях.
Елена ЖАРКОВА
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