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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВОДНЫЕ СТОКИ СТАНУТ ЧИЩЕ
• Подарочные наборы «Я родился
в Подмосковье!» будут выдавать
молодым мамам с 1 сентября.
Стр. 3

• Знаете ли вы, к какому избира-

тельному округу относится ваш
участок?
Стр. 5

26 августа, после завершения
второго этапа
модернизации, состоялось
торжественное открытие
Бронницких очистных
сооружений.

• 150-летие храма Успения Божьей Матери.

Стр. 8

Читайте на 3 стр.

БРОННИЦЫ БУДУТ ВЫБИРАТЬ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

•

Футбольный турнир «Кубок
Игоря Акинфеева» вышел на
международный уровень.
Стр. 9

•

Итоги реализации ежегодного
каникулярного проекта «Умное
лето» подвели в школе №2.
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
со 2 по 8 сентября
на стр. 10-11

2

Бронницкие НОВОСТИ

С ДНЕМ ЗНАНИЙ,
БРОННИЧАНЕ!

www.bronnitsy.ru

ГОРОД НА ИСХОДЕ ЛЕТА
26 августа в конференц-зале городской администрации состоялось
еженедельное оперативное совещание с руководителями предприятий,
организаций и структурными подразделениями администрации.

Уважаемые бронницкие педагоги, учащиеся, студенты и родители!
Поздравляю вас с Днем знаний
и началом нового 2019-2020 учебного года!
1 сентября – один из самых светлых и добрых праздников, который
объединяет все поколения россиян.
Эта календарная дата символ добрых начинаний, перспектив и новых
возможностей. Все мы помним то
незабываемое чувство, с которым в
первый раз переступили порог школы, помним своего первого учителя
и школьных друзей.
Особо волнителен этот день для
первоклассников, их в Бронницах
в нынешнем году почти четыре сотни. Для них начинается новый жизненный этап, полный удивительных
открытий и интересных встреч.
А всего за школьные парты в этом
учебном году у нас сядет 3581 ученик. Начнется новый отсчет учебного времени и для наших студентов, которые учатся в АДК, МАДИ и
в других столичных и российских
вузах.
От тех, кто 1 сентября войдет
в классы и учебные кабинеты, во
многом зависит будущее развитие и
благополучие Бронниц, Подмосковья
и всей страны. Поэтому так важно,
чтобы каждый день учёбы использовался вами с максимальной отдачей
для непрерывного пополнения багажа знаний, без которых невозможно
движение вперёд.
Всем желаю успешного старта
в учебе, только хороших и отличных
оценок, здоровья, бодрости духа,
исполнения всех намеченных планов, благополучия, оптимизма и
удачи. Пусть предстоящий учебный
год станет для всех вас интересным,
содержательным и плодотворным!
Глава городского округа
Бронницы Виктор НЕВОЛИН

375
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10

МФЦ
1909
обращений
за неделю

Время ожидания – 6 мин.

8 (800) 550-50-30
доб. 52-243

Началось совещание с поздравления главы городского
округа Бронницы Виктора Неволина с 55-летием. Присутствующий в зале депутат Мособлдумы Олег Жолобов вручил
бронницкому руководителю Знак Московской областной
Думы «За службу закону» и поздравил его с этапной датой в
биографии. От лица заместителя председателя правительства
Подмосковья Марии Нагорной был зачитан поздравительный
адрес Виктору Валентиновичу и вручена Почетная грамота от
главного управления территориальной политики МО.
Выступивший затем Благочинный Бронницкого церковного
округа священник Сергий Себелев отметил, что на состоявшихся в минувшую субботу торжествах по случаю 150-летия
освящения Успенского храма в числе тех, кто потрудился над
его восстановлением и получил награду, был и глава нашего
города. Ему вручили медаль Московской епархии «За жертвенные труды I степени».
Далее совещание стал проводить первый заместитель главы администрации г.о. Бронницы Олег Плынов. Главной темой
обсуждения стала подготовка к предстоящему 1 сентября Дню
знаний. Собравшиеся обсудили готовность городских школ
к новому ученому году. Судя по прозвучавшим сообщениям,
она завершена на 100%.
Алла ВЛАДИМИРОВА, и.о.начальника
Управления по образованию администрации г.о.Бронницы:
– Предстоящая неделя у нас посвящена
подготовке и проведению августовской
педагогической конференции, которая включает в себя мероприятия как областного,
так и муниципального уровней. Во вторник
наши педагоги соберутся на различные площадки по обмену опытом. На 28 августа намечена областная педконференция, где будет и бронницкая учительская делегация.
А 29 августа состоится городская педагогическая конференция, где обсудят итоги прошлого года и планы на предстоящий период. День открытых дверей в Доме детского
творчества пройдет 31 августа в 11.00.

Выступивший на совещании председатель Совета депутатов г.о.Бронницы Александр Теркин сообщил, что городские
парламентарии провели свое заключительное собрание,
на котором подвели итоги работы за последние пять лет.
Александр Анатольевич призвал всех жителей г.о.Бронницы
прийти на выборы в Единый день голосования, 8 сентября
2019 года.
Председатель территориальной избирательной комиссии
г.о.Бронницы Людмила Фролова напомнила, что в среду, 28 августа, начнется досрочное голосование, которое будет проходить в помещении территориальной избирательной комиссии:
в будние дни с 16.00 до 19.00, в выходные – с 11.00 до 12.00.
На совещании была озвучена информация о том, что
26 августа состоялось техническое открытие муниципального
Центра управления регионом (ЦУР). Он создается с целью мониторинга социально-экономической ситуации на территории
городского округа, оперативного реагирования на возникающие проблемы и обращения жителей, его концепцию можно
выразить так: «Все знаем – быстро решаем – не допускаем».
Официальное открытие планируется чуть позже.

Также участники совещания обсудили итоги прошедшей
недели, рассмотрели актуальные вопросы дорожного хозяйства, ЖКХ, соцработы, культуры и спорта.
К примеру, представители коммунальных служб отметили,
что специалисты их предприятия продолжают готовиться к
зиме. В среду запущена проходившая профилактический
ремонт котельная РТП. 26 сентября состоялось открытие
прошедших полную модернизацию городских очистных сооружений. Подробнее об этом в материале на 1-й полосе.
Поскольку лето близится к своему завершению, масштабный окос травы в этом сезоне был на прошлой неделе произведен в последний раз. До первого октября должны быть отремонтированы все детские площадки, которые прикреплены
к муниципальному учреждению «Благоустройство».
Самым значимым спортивным событием прошлой недели
стал Кубок по футболу Игоря Акинфеева. Эти престижные
международные соревнования проводились в городе Бронницы уже во второй раз. О том, как они проходили, читайте
на 6-й полосе.
Материалы совещания подготовили
Михаил БУГАЕВ и Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Уважаемый Виктор Валентинович!
От всей души поздравляем Вас с 55-летием!
Этапный рубеж в жизни каждого человека, тем более руководителя, – это
повод окинуть мысленным взором пройденный путь, вспомнить и по-своему оценить сделанное. Как нам известно, основная часть Вашей трудовой
биографии связана с работой в органах местного самоуправления, с муниципальной службой. Пять прошедших лет Вы трудитесь на нелегком и
ответственном посту главы нашего городского округа.
Имея солидный опыт управленца, Вам удалось достойно проявить свои
лучшие деловые и человеческие качества в ходе начатых и проводимых в
Бронницах масштабных преобразований. Вы вместе со своей командой прилагаете максимум усилий для
дальнейшего развития городского хозяйства, его экономической, культурной и социальной сфер, для повышения эффективности работы всех отделов и служб городской администрации и последовательного улучшения
качества жизни бронничан.
Мы, представители городских СМИ, как никто другой, замечаем происходящие перемены. Видим, как наш
город с каждым годом меняется в лучшую сторону, как благоустраиваются его дома, улицы и дворы, как появляются современные спорткомлексы и новые пешеходные зоны. Мы лучше других понимаем, какие усилия Вы
прилагаете для повышения инвестиционной привлекательности города, для развития предпринимательства,
увеличения в Бронницах рабочих мест, привлечения инвесторов, строительству новых объектов.
Желаем и в будущем не уставать на Вашем нелегком руководящем посту, как и прежде, уделять максимум
внимания и организующих усилий в решении ключевых проблем жизнедеятельности города! Удачи и благополучия Вам, Вашим соратникам и Вашей семье, крепкого здоровья на долгие годы, счастья и успехов во всем!
Пусть свершится в Вашей дальнейшей жизни всё желаемое и задуманное!
Коллектив МУ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
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ВОДНЫЕ СТОКИ СТАНУТ ЧИЩЕ
Начало на 1 стр.
Как известно, Московская область занимает первое место по
объемам стоков, сбрасываемых
в Волгу. Большинство очистных
сооружений в нашем регионе
были сооружены еще в 50-60
годах прошлого века. Они технологически устарели, потому
требуют немедленной и серьезной модернизации.
Бронницкие очистные сооружения были построены в 1976
году. Сорок лет на этом объекте
жизнеобеспечения не было капитального ремонта. И
лишь в 2016 началась масштабная по трудозатратам и
финансам модернизация. В 2019 году завершился её
второй этап.
Отмечу, только за одни сутки на очистные сооружения
поступает около 9000 кубов загрязненной воды. Городские и коммунальные стоки подразумевают не только
городскую канализацию, но и разнообразные предприятия и организации, расположенные в черте округа. Здесь
эта вода очищается, попадает в Москва-реку, а после и
в Волгу. По поручению президента России Владимира
Путина к 2025 году необходимо сократить объем вбрасываемых веществ в Волгу в три раза.
– Мы подвели сегодня итоги 3-летней работы. Работы собственными силами без привлечения средств
федерального, областного бюджетов, это позволяет
говорить о том, что предприятие, его инженерный
состав творчески подошли к реализации этой задачи,
нашли оптимальное решение, – отметил выступивший
на церемонии открытия городских очистных сооружений
глава г.о.Бронницы Виктор Неволин.
После официальной части глава вместе с гендиректором Бронницкого Тепловодоканала Виктором Ткачевым
провели экскурсию для почетного гостя – министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Евгения Хромушина. Министр осмотрел объект и был
доволен проделанной работой.

Как уже сообщали «БН», модернизацию очистных разделили на два этапа. В
первую очередь автоматизировали канализационные насосные станции, затем
заменили железные трубопроводы и часть
оборудования. Но самое главное – на объекте установили современную аэрационную
систему. Пока она работает не на полную
мощность, но уже сейчас можно заявить, что
лабораторные показатели качества воды
улучшились вдвое.

Проделанная на объекте работа, как отмечали
выступившие на открытии, – исключительно заслуга
сотрудников Бронницкого Тепловодоканала. При этом
деятельность предприятия всё время активно поддерживалась городской администрацией. Основной целью
модернизации объекта стало достижение более чистых
стоков воды, а также сокращение потребления электроэнергии, которая расходуется в процессе водоочистки.
Очень важно и то, что была поставлена цель – минимизировать вред окружающей природе. Надеемся, что этого
удалось достичь. В общем и целом, на проведенные
в ходе модернизации работы было потрачено около
20 млн. рублей.
На объекте побывала Мария ЧЕРНЫШОВА

ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ ДОРОГА
Завершился ремонт дороги, ведущей к
городским очистным сооружениям. Работы
выполнили специалисты ООО «Бронницкий
Дорсервис».
Этот ремонт начался 19 августа. Дорожное покрытие
было очень плохим и не ремонтировалось уже около
двадцати лет. Общая площадь дороги – чуть более 600
квадратных метров. На данном объекте трудилась асфальтовая бригада из пяти человек.
– Приступив к ремонту, мы грейдировали дорогу,
сделали так называемое «корыто» и уложили песок,
щебень, а затем – асфальт, – рассказывает директор
ООО «Бронницкий Дорсервис» Василий Ландырев. –
Оставались лишь маленькие недоделки, в связи с тем,
что кое-где были проложены коммуникации, уложены трубы. Мы пригнали технику и все вопросы решили. Теперь
на месте старой и разбитой – ровная отсыпанная щебнем дорога с новым асфальтовым покрытием. Кроме того,
наши специалисты подсыпали и укрепили обочины. Уже 23 августа дорога была полностью готова к эксплуатации.
Светлана РАХМАНОВА

ЛИЦЕЙ ВСТРЕЧАЕТ 1 СЕНТЯБРЯ
Бронницкий Лицей завершает финишный этап ремонтных работ и подготовку к началу нового учебного года. Что
было сделано за период больших летних
каникул? Об этом корреспондент «БН»
попросила рассказать директора Лицея
Елену Петрунину.
– К косметическому ремонту в нашем образовательном учреждении мы приступили
только в начале августа, после проведенного
конкурса и подписания договора, – говорит
Елена Петрунина. – Учитывая сжатые временные
рамки, ремонтники работали быстро и качественно. Большой объем работ был выполнен
на третьем этаже, в коридоре Лицея. Прежде
чем начать ремонт стен, пришлось снимать старую штукатурку, покраску и делать все заново. Кроме того, здесь
же были установлены новые светильники. В классах и учебных кабинетах силами учителей был проведен небольшой косметический ремонт. В холле первого этажа был уложен новый линолеум и тоже заменено освещение. В
ходе выполнения всех заключенных договоров у нас осталась небольшая сумма средств. И мы приняли решение
приобрести краску, чтобы покрасить школьное крыльцо. В последних числах августа все намеченные работы будут
завершены. На следующий год планируем провести капитальный ремонт.
Добавим, что в нынешнем учебном году за парты городского Лицея сядут 740 детей, что почти на сорок больше,
чем в прошлом году. Причем, 83 бронницких лицеиста – первоклассники.
Светлана РАХМАНОВА
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
ГУБЕРНАТОРСКИЕ ГРАНТЫ
ЛУЧШИМ ШКОЛАМ

Гранты губернатора Московской области получат 100 лучших школ региона, рейтинг будет представлен на конференции 28 августа, говорится в
сообщении пресс-службы первого заместителя
председателя правительства Московской облас
ти – министра образования Московской области
Ольги Забраловой.
– Лучшие 10 школ получат по 1 млн рублей на
развитие, остальные – по 500 тысяч. Всего в регионе
работает более 1,5 тысячи школ. Весь год эксперты
анализировали объекты по важным аспектам, чтобы
составить топ лучших. Победителей объявят на Форуме
педагогов, – рассказала О.Забралова.
Деньги школа может потратить на свое усмотрение,
например, на закупку дополнительной техники, оснащение классов и ремонт. Как говорится в сообщении,
Форум педагогов в этом году ждут изменения.
– В этом году форум пройдет в новом формате: мероприятия продлятся два дня. 27 августа для педагогов
будут работать 23 прикладные площадки в школах и
вузах, а 28 августа в Доме правительства Московской
области также пройдут практические занятия. Уверена,
каждый педагог найдет себе площадку по душе, – добавила зампред правительства.
Корр.«БН» (по сообщению пресс-службы
первого заместителя председателя
правительства МО)

СЕНТЯБРЬСКИЕ ПОДАРКИ
МОЛОДЫМ МАМАМ

Подарочные наборы «Я родился в Подмосковье!» или 20 тысяч рублей будут выдавать молодым
мамам с 1 сентября. Об этом губернатор Андрей
Воробьев сказал на совещании с руководящим
составом областного правительства.
Подарочные наборы мамы новорожденных малышей
смогут получить прямо в роддоме или перинатальном
центре. В нем есть все необходимое для ребенка в первый год жизни: одежда для дома и прогулок, средства
гигиены, уходовая косметика, а также электронные
помощники для мамы. При желании вместо коробки
можно получить денежный эквивалент – 20 тыс рублей.
– Вручение подарка новорожденным – это хорошо и
приятно, но дополнительно к этому подарку мы должны
оказывать максимальное количество услуг, с которыми человек традиционно сталкивается при рождении
ребенка, – отметил губернатор.
Также с 1 сентября во всех роддомах сотрудники
оформят все необходимые документы на малыша:
свидетельство о рождении, справку на получение
единовременного пособия, временный страховой полис ОМС, ИНН, а также прикрепление к поликлинике
и постановку на очередь в детский сад. Сегодня эта
услуга успешно прошла тестирование в 10 учреждениях родовспоможения Подмосковья и показала себя
востребованной.
Корр. «БН» (по информации пресс-службы
губернатора и правительства МО)

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
КОЛЛЕДЖЕЙ

Новые стратегические партнеры появятся у подмосковных колледжей этой осенью: в ближайшее
время будет подписано соглашение с Черкизовским мясоперерабатывающим заводом, сообщает
пресс-служба первого заместителя председателя
правительства Московской области.
– В области продолжается реализация концепции
губернатора «Каждому колледжу – стратегического
партнера». Она подразумевает тесное взаимодействие
предприятий с образовательными учреждениями.
Сейчас подмосковные колледжи уже сотрудничают с
компанией Mercedes, аэропортами Шереметьево и
Домодедово, «Ростелеком», Центральной пригородной
пассажирской компанией, Hino Motors, «Яхрома-Лада»,
Загорским трубным заводом, – рассказала Забралова.
Кадры для Черкизовского мясоперерабатывающего
завода будет готовить Каширский филиал колледжа
«Московия». Предприятию требуются специалисты по
мясопереработке, логистике и реализации продукции.
В планах на этот год подписание еще шести соглашений: с Мытищинским машиностроительным заводом, Коломенским заводом, агрохолдингом «Новые
аграрные технологии», НПО «Звезда», Раменским
приборостроительным конструкторским бюро, НПО
«Алмаз».
Корр.«БН» (по сообщению
пресс-службы первого заместителя
председателя правительства МО)
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29 августа 2019 года №35 (1371)

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
Совета депутатов городского округа
Бронницы шестого созыва

Жеребьевка платной
площади в газете
«Бронницкие новости» №36
(1372) проводится
30 августа в 10.00 в редакции

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 го-

Кандидат в депутаты
по избирательному округу №4

Кандидат в депутаты
по избирательному
округу №2

СОЛОВЬЕВА
Наталья
Сергеевна
Директор
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2 с углубленным
изучением отдельных
предметов
им.Н.А.Тимофеева»
г.о.Бронницы

«ОПЫТ. ВОЛЯ. РЕЗУЛЬТАТ.
ДА – КОНКРЕТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ,
НЕТ – ПУСТЫМ ОБЕЩАНИЯМ»
Возможность бесплатной публикации предоставлена Соловьевой Н.С.

Кандидат
в депутаты
по избирательному
округу №3

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.

ЕРШОВА Ольга Сергеевна
Родилась в 1959 году в городе Сергиев-Посад, Московской области. Постоянно проживает в городе Бронницы с 1967 года.
Работает в сфере образования с
1977 года. Свою трудовую деятельность начала пионервожатой в школе №9 (Гимназия).
Окончила Московский государственный
заочный педагогический институт – дошкольное отделение. Пройдя путь
от воспитателя в детских яслях, в 1987 году была назначена заведующим
в дошкольное учреждение. С 1996 года возглавляет педагогический
коллектив детского сада « Радуга». Общественную деятельность начала
с 2000 года – депутатом Совета депутатов городского округа Бронницы.
Член партии «Единая Россия». За высокие заслуги в образовании награждена знаком «Отличник народного просвещения», удостоена Почетного
звания «Заслуженный работник образования Московской области».
Замужем. Имеет двух дочерей.
Считает, что бронничане достойны жить в чистом, красивом и благоустроенном городе. Как педагог и родитель проявляет заботу о будущем
детей, за стабильность и процветание на благо нашего родного города.
Возможность бесплатной публикации предоставлена Ершовой О.С.

«Всегда нужно ставить
амбициозные задачи. Высокая
планка – высокий результат!»
Возможность бесплатной публикации предоставлена Вербенко А.Е.

«Голосуй сердцем!»
Возможность бесплатной публикации предоставлена Ивановой Т.Р.

Кандидат в депутаты
по избирательному
округу № 4

Кандидат в депутаты
по избирательному
округу №2

НОВИЦКАЯ
Ирина Ивановна

СТАРЫХ
Сергей
Васильевич

Родилась и живу в г.Бронницы.
Индивидуальный предприниматель.
Для меня важно:
 Наладить конструктивный
диалог между жителями
города и депутатским корпусом;
 Участвовать в законодательных инициативах;
 Принимать грамотные решения, направленные
на устойчивый рост уровня и качества жизни бронничан;
 Жить и работать в развивающемся, спортивном
и процветающем городе, сохраняющим свои традиции и самобытность.
Возможность бесплатной публикации предоставлена Новицкой И.И.

Начальник
смены АЗС
АО «Евро Транс»

«Сделайте правильный
выбор: поддержите
мою кандидатуру!»
Возможность бесплатной публикации предоставлена Николашину А.А.

ШИРОКОВ
Сергей
Владимирович

ИВАНОВА
Татьяна
Рэмовна

Начальник
управления
по образованию
администрации
г.о.Бронницы

НИКОЛАШИН
Алексей
Александрович

Кандидат в депутаты
по избирательному
округу №6

Кандидат
в депутаты
по избирательному
округу №3

ВЕРБЕНКО
Александр
Евгеньевич

Кандидат
в депутаты
по избирательному
округу №5

Главный эксперт
отдела
по физической
культуре
и спорту
администрации
г.о.Бронницы

«Всегда нужно ставить
амбициозные задачи. Высокая
планка-высокий результат!»
Возможность бесплатной публикации предоставлена Старыху С.В.

Родился в 1980
году, более 10 лет
проживаю в г.Бронницы, женат, воспитываю дочь.
Образование –
высшее, экономическое.
Не состоял и не
состою ни в одной политической партии.
Я и моя семья живем в этом городе и знаем все
проблемы Бронничан изнутри.
Возможность бесплатной публикации предоставлена Широкову С.В.

Кандидат
в депутаты
по избирательному
округу №1

НОВИКОВА
Нателла
Олеговна
Преподаватель
ГБПОУ МО
«Автомобильнодорожный
колледж»

«Голосуй сердцем!»
Возможность бесплатной публикации предоставлена Новиковой Н.О.

www.bronnitsy.ru
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Границы избирательных округов №№1-6
и избирательных участков №№89-97
на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы, назначенных на 8 сентября 2019 года
№ избирательного округа

Границы УИК

№ УИК

Место голосования

Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, Западная,
Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелирная, Солнечная, Кленовая,
Тихая, Березовая, Сиреневая, Вишневая, Кожурновская дома №№4359 (нечетная сторона), №№60-68, №№ 72-134, 1-я Солнечная, 2-я
УИК №89 Солнечная, 3-я Солнечная;
Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Ново-Бронницкий, ПиИзбирательный
онерский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский, Комсомольский
округ №1
(кроме дома №4), Первомайский (кроме дома №2)
СНТ «Ландыш».
Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, Кожурновская дома №№ с 1
по 41, дома №№ с 42 по 58 (четная сторона), Московская дома №№1-69.
УИК №90
Переулки: Школьный, Почтамтский.
Проезд: Садовый.
Улицы: Конюшенная, Московская дома №№ 75– 166, Советская дома
№№ 2-90 (четная сторона), Кожурновская дом №69.
УИК №91 Переулки: Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2.
Избирательный
округ №2

Избирательный
округ №3
Избирательный
округ №4

Избирательный
округ №5

Избирательный
округ №6

в помещении Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия имени
Александра Александровича Пушкина» городского округа
Бронницы,
по адресу: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.60,
тел. 466-86-48
в помещении Муниципального учреждения культуры «Культурнодосуговый центр «Бронницы»
по адресу: г.Бронницы, пл.Тимофеева, тел. 466-56-54;
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, тел. 466-88-89;

Улицы: Красная, Красноармейская, Советская дома №№ 1 – 117 (нечетная сторона), №№133,135.
в помещении Муниципального учреждения социального
УИК №92 Проезд: Пожарный, Заводской.
обслуживания молодежи «Бронницкий молодежный центр «АЛИБИ»
Переулки: Бельский, Красноармейский, Больничный, Озерный, Попо адресу: г.Бронницы, ул.Красная, д.24, тел. 464-41-36;
жарный.
Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39, Строительная в помещении Административно-бытового комплекса тренировочной
дом №15.
площадки Муниципального автономного учреждения «Спортивная
УИК №93
Переулки: Речной дома №№30-45.
школа олимпийского резерва г.Бронницы имени А.Сыроежкина»,
по адресу: г.Бронницы, ул.Москворецкая д.46, тел.477-47-47;
Улицы: Пушкинская, Советская дома №№ 106, 137, 139, 141, 143, Пув помещении Муниципального автономного общеобразовательного
щина дома №№ 1-25,27,29, Строительная дома №№9,11,13.
УИК №94
учреждения «Лицей» городского округа Бронницы,
Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме домов №1,
по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.8, тел. 466-58-04;
№2), Шоссейный, Безымянный, Речной дома №№1-29.
Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, Советская дома №№110-140 (четная сторона), № 145, Рабочая, Колхозная,
Зеленая,
в помещении Муниципального автономного общеобразовательного
УИК №95 8-ое Марта, Строительная дома №№ 1,3,5.
учреждения «Лицей» городского округа Бронницы,
Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, Береговой, Мая- по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.8, тел. 466-52-43;
ковский дома №№ 1,2.
Проезд: Зеленый, Кирпичный.
Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная,
Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва Толстого (кроме домов №2,
в помещении Государственного бюджетного профессионального
№2а), Соловьиная роща, Зеленая роща.
образовательного учреждения Московской области
УИК №96 Проезд: Гаражный.
«Автомобильно-дорожный колледж»,
Деревни: Марьинка, Меньшово.
по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.11, тел. 466-59-13;
Санаторий Марьинка.
Микрорайон Марьинский.
поселок Горка.
в помещении Муниципального учреждения социального
УИК №97
обслуживания молодежи «Бронницкий молодежный центр «АЛИБИ»
по адресу: г.Бронницы пос.Горка, д.17, тел. 466-03-13.

ЗАХАРОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА
КУКОЛЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
МОИСЕЕВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ
НОВИКОВА НАТЕЛЛА ОЛЕГОВНА
ПЛАТОНОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ
ТЕЛЕШОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
ТЕЛЬНОВА ЯНА ВИКТОРОВНА
ТЕРКИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
БЕРОЕВ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ
ДЕРКАНОСОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
КАРЛО ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ
КОЗЯЙКИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
КРЫЛОВ КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ
МАСЛОВ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
СОЛОВЬЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
СТАРЫХ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ВЕРБЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
ЕМЕЛЬЯНОВ ОЛЕГ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
ИВАНОВА ТАТЬЯНА РЭМОВНА
КАШИРИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Остаток
(руб.)

ФИО кандидата

Поступление средств
(руб.)
Расходование средств
(руб.)

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании денежных средств со специальных избирательных
счетов кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа
Бронницы, назначенных на 8 сентября 2019 года
по состоянию на 15 августа 2019 года
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КОРЕШКИН МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
ТЕЛЕШОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
ЯСТРЕБОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ
АБЕРЯСЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
АМЕЛИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
ЕРШОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
НОВИЦКАЯ ИРИНА ИВАНОВНА
РЫБКА ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЯРОШЕВИЧ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
ДУЕНИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ЖЕЛТУХИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
КОРНЕЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА
НИКОЛАШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ТЕРЕШКО ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА
ШАРАБАЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
АБЕРЯСЕВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ИЛЬИЧЕВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
КАШИРИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
КОЛТУКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ОНИЩЕНКО ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
ПОЛОВНИКОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ЧИНДЯСКИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
ШИРОКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
БЮЛЛЕТЕНЯ
для голосования по многомандатному избирательному округу на выборах

– депутатов
Поставьте
любой
знак в пустом
квадрате
справа от
фамилий
НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ДВУХ
Совета
депутатов
городского
округа Бронницы
шестого
созыва
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
КАНДИДАТОВ,
в пользу которых сделан выбор.
8 сентября
2019 года
избирательный
округ №____
– Избирательный бюллетень,
в котором
любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в
двух
квадратах,
либо
не
проставлен
Московская область городской округ
Бронницы ни в одном из них, считается
недействительным.
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
– Избирательный
бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной
комиссии
с правом
решающего
голоса исправа
печатью участковой
избиратель- Поставьте любой знак
в пустом
квадрате
от фамилий
не
ной
комиссии
либо двух
членов территориальной
избирательной
комиссии
с правом
более
чем двух
зарегистрированных
кандидатов,
в пользу которых
сделан
выбор.
решающего
голоса и печатью территориальной избирательной комиссии, признается
- Избирательный
бюллетень, в котором
(знаки) голосов
проставлен
бюллетенем
неустановленной
формылюбой
и признак
подсчете
не(проставлены)
учитывается.
более чем в двух квадратах, либо не проставлен ни в одном из них, считается
недействительным.
- Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой
избирательной
комиссии
с правом решающего
голоса и печатью
участковой
избирательной
для голосования
по многомандатному
избирательному
округу
на выборах
депутатов
комиссии
либо двух
членов округа
территориальной
избирательной
правом
Совета
депутатов
городского
Бронницы шестого
созыва 8комиссии
сентября с2019
года
решающего голоса и печатью территориальной избирательной комиссии, признается
избирательный округ №____
бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Московская область городской округ Бронницы
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Кандидат
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Бронницкие НОВОСТИ

www.bronnitsy.ru

Иван КАШИРИН: «СЛОВО ДЕРЖИМ, ДЕЛО ДЕЛАЕМ!»
Кандидат в депутаты по 3-мандатному избирательному округу № 6.
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. Поселок Горка.

Родился в 1958 г. в г.Малоярославце
Калужской области в семье рабочего.
С 1966 по 1973 гг. воспитывался в детском
доме имени Г.В.Чичерина в селе Караул
Инжавинского района Тамбовской области, где и окончил 8 классов школы.
В 1976 г. после окончания ГПТУ №2
г.Мичуринска Тамбовской области работал водителем в автотранспортном
хозяйстве №8 города Мичуринска.
В 1977 г. призван в ряды Вооруженных
Сил СССР в г.Острогожск Воронежской
области. В 1978 г. поступил в Самаркандское высшее военное автомобильное
командное училище. После окончания
училища в 1982 г. направлен командиром
учебного автовзвода мотострелковой
дивизии ТуркВО г.Ашхабад, принимал участие в боевых действиях в Афганистане.
С 1984 г. переведен для прохождения
дальнейшей службы в Самаркандское
ВВАКУ на должность начальника учебного центра. С 1992 по 1994 гг. проходил
службу начальником ВАИ автомобильной
бригады ЗГВ Германия.
С 1994 по 2001 гг. проходил службу в
г.Бронницы на разных командных должностях 1-го ЭППО и 21-го НИИИ МО РФ.
С ноября 2001 г. назначен заместителем военного коменданта по вооружению
Ачхой-Мартановского района Чеченской
республики. Принимал участие в проведении контртеррористических операций в Чечне. Указом Президента РФ за
мужество, храбрость, отвагу награжден
медалью Ордена «За заслуги перед Оте
чеством» 2-й степени с изображением
мечей.
С 2003 по 2008 гг. проходил службу
старшим инспектором-ревизором финансовой инспекции ГАБТУ МО РФ г. Москва.
В 2008 г. закончил службу в Вооруженных Силах РФ в звании полковника. Награжден 21-й медалью Минобороны РФ.
С 2008 г. по н.в. работаю директором
Центрального аварийно-спасательного
отряда «ЭКОСПАС» в г. Бронницы.
Занимался силовыми видами спорта,
заслужил звание мастера спорта по боксу.
Женат. Имею двоих взрослых детей.

Из предвыборной программы
КАШИРИНА Ивана Дмитриевича:
 содействовать улучшению освещения
дорог в микрорайоне Горка в ночное
время суток;
 способствовать организации медицинского и аптечного пунктов в микрорайоне Горка;
 содействовать развитию кабельного
телевидения в микрорайоне Горка;
 благоустроить территорию, детские
площадки, создать предприятия бытовых услуг в микрорайонах Горка и
Марьинский.
Бронницкий отряд «ЭКОСПАС», который
вот уже более 10 лет возглавляет И.Д.Каширин, создан 24 октября 2006 г. и представляет
собой специализированное формирование для
работ в области предупреждения и ликвидации
последствий разливов нефти и нефтепродуктов, аварийных химических опасных веществ,
а также проведения газоспасательных работ в
зараженной атмосфере.
Под руководством И.Д.Каширина прошло
становление отряда, его укомплектование
персоналом, оснащение всей необходимой
техникой и оборудованием, а также наработан
опыт ликвидации ЧС и участия в различных
мероприятиях, связанных с обеспечением
промышленной и экологической безопасности.
Только за последние годы усилиями Ивана
Дмитриевича в отряде построена площадка
для автомобильной техники, пожарное депо,
проведено отопление в комплексное здание,
оборудовано помещения для газоспасательного отделения и многое другое.
Сейчас в отряде есть вся необходимая техника и оборудования для выполнения аварийно-спасательных работ любой сложности. Это
позволяет оперативно реагировать на разливы
нефтепродуктов на суше, внутренних водое-

Марина ЕГОРОВА, вице-президент Национальной ассоциации спасательных и
экологических организаций ( НАСЭО):
– Иван Дмитриевич уже более 10 лет является лучшим руководителем «Экоспаса». С
2016 г. он стал официальным представителем НАСЭО в Подмосковье. В рамках своей
деятельности его отряд осуществляет не только спасательные и экологические работы в
МО, но и помогает нуждающимся, особенно детям, находящимся в детдомах и интернатах.
Вся его деятельность заключается в самом главном – это спасание жизни человека! Под
его руководством проходили самые значимые за последнее время спасательные работы.
Это ликвидация последствий таких катастроф, как крушение теплохода «Булгария» на
Волге, крушение самолёта Як-42 в Ярославской области, это ликвидация последствий
разлива нефтепродуктов на станции Поздино в Кировской области после схода с рельсов
ж/д состава с 32 цистернами газового конденсата и в Тверской области, где в результате
крушения грузового состава образовался разлив более 300 тонн мазута. Мы благодарны
Ивану Дмитриевичу за огромный личный вклад в дело защиты прав человека и гражданина,
за Ваш честный труд во благо человека и во имя процветания России!
Владимир ФЕДОРЧЕНКО, руководитель регионального отделения Общероссийской организации «Офицеры России»:
– И.Д.Каширин уже более 10 лет является моим заместителем и за это время активно
участвовал во многих сферах деятельности нашей организации. Многие из них связаны
с военно-патриотическим воспитанием молодежи, оказанием помощи ветеранам войны и труда. Руководя отрядом «Экоспас», Иван Дмитриевич всегда находит время для
оказания помощи различным организациям социальной направленности – детсадам,
школам, Совету ветеранов и т.п. Он пользуется авторитетом и в нашей организации,
помогает решать проблемы, которые перед нами стоят. Имея 32-летний опыт армейской
службы, Иван Дмитриевич хорошо разбирается в людях, глубоко вникает в их насущные
вопросы и всегда готов оказать посильную помощь любому нуждающемуся. Это важные
и нужные качества для депутата.

мах и прибрежных водах объемом более 5000
тонн, федерального (самого высокого) уровня
разлива. Отряд имеет специализированное
оборудование, позволяющее работать с агрессивными жидкостями – кислотами и щелочами.
Бронницкие спасатели участвовали в работе по
ликвидации последствий ЧС во многих городах
и регионах страны. Заслуги спасателей отряда
отмечены медалями и почетными грамотами
МЧС России. Почти все спасатели отряда награждены знаком МЧС «Участнику ликвидации
последствий ЧС».
Услугами «Экоспаса» пользуются не только
многие отечественные предприятия, но и иностранные заказчики: Лафарж (Франция), DOW
Chemical и EXXON (США), Shell (Великобритания), Тиккурила (Финляндия), Каспийский
трубопроводный консорциум (Казахстан)
и многие другие. С 2009 г. «Экоспас» – постоянный участник международного салона
«Комплексная безопасность», проходящего
ежегодно в г.Ногинске. Руководство МЧС
высоко оценивает профессионализм специалистов отряда и привлекает для презентации
работ по локализации и ликвидации разливов
нефтепродуктов. С 2017 г. «Экоспас» участвует
в выставке «Армия России». Отряд экспонирует
оборудование и технологии для ликвидации
последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера.
Коллектив «Экоспаса» принимает активное
участие в жизни г.о.Бронницы. Спортивные команды отряда из года в год занимают призовые
места в городских соревнованиях по волейболу, мини-футболу и другим видам спорта.
Специалисты отряда проводят большую работу
по профессиональной ориентации, основам
безопасности и пропаганде аварийно-спасательной деятельности со школьниками города.
Отряд оказывает помощь в проведении
городских мероприятий. Выделяет технику,
палатки, генераторы, осветительное обору-

дование для проведения Дня города, выборов
и экзаменов в школах, других мероприятий.
Персонал отряда помогает учреждениям и
предприятиям города в зимнее время по очистке снега и наледи с крыш. А самое главное, что
Бронницы в лице «Экоспаса» имеют мощное
профессиональное аварийно-спасательное
формирование, готовое в любой момент прийти на помощь и решать задачи по ликвидации
последствий практически любых чрезвычайных ситуаций на высоком профессиональном
уровне.
Отношение И.Д.Каширина к делу и к подчиненным высоко ценит руководство центра.
Труд коллектива, его руководителя и специалистов отмечен медалями, почетными знаками
и грамотами МЧС России. В свою очередь
сами спасатели и специалисты отряда тепло
и уважительно отзываются о своем лидере. Он
награжден шестью медалями министра МЧС
за участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также Почетной грамотой
Московской областной Думы и нагрудным
знаком за многолетний плодотворный труд и
высокий профессионализм в работе.
С сентября 2014 г. И.Д.Каширин был избран
депутатом Бронницкого горсовета пятого созыва. Выполнение наказов избирателей считал
и считает своим первоочередным долгом. При
его участии построены 2 современные детские
площадки в микрорайонах Горка и Марьинский.
Там же проведены работы по асфальтированию
внутридворовых дорог, реконструировано
уличное электроосвещение, сделан косметический ремонт подъездов жилых домов. Депутат Каширин и прежде и в настоящее время
оказывает материальную поддержку детским
домам и семьям, попавшим в трудную ситуацию. Участвовал в организации гуманитарной
помощи жителям Донецкой республики, а также жителям Иркутской области, пострадавшим
от наводнения.

Михаил ПОЛЯКОВ, начальник группы спасателей ЦАСО «ЭКОСПАС», командир поискового отряда «Обелиск»:
– Я в нашем отряде с самого основания. Ивана Дмитриевича знаю с 2008 г.,
когда он к нам пришел. За короткое время И.Д.Каширин сумел стать настоящим
авторитетным директором, которого уважают и ценят в коллективе. Он – заботливый,
внимательный, чуткий руководитель, который постоянно заботится о том, чтобы
спасатель всегда был сыт-обут-одет. А это очень важно, потому что нам приходится
участвовать в ликвидации ЧС. Причем, продолжительное время, в разных условиях
и с различными факторами риска. Никогда не было случая, чтобы Иван Дмитриевич
допустил, чтобы у спасателей отряда не хватало средств защиты, не было горячего
питания и оборудованного места отдыха при выполнении работ в отрыве от места
постоянной дислокации. И в повседневной жизни к нему всегда можно подойти с
любым вопросом и рассчитывать на реальное участие и реальную помощь.
Вадим ЕМЕЛИН, заместитель директора ЦАСО «ЭКОСПАС»:
– С Иваном Дмитриевичем мы знакомы уже почти 20 лет. Хорошо знаю его по
армейской службе и по совместной работе в нашем отряде. Меня и других моих
коллег всегда поражали невероятная работоспособность Ивана Дмитриевича,
его принципиальность в принятии решений, обязательность и пунктуальность. В
тоже время он очень внимательно подходит к решению любых вопросов. Для него
главное – разобраться в причинах проблем и помочь с их решением. Все знающие
И.Д.Каширина отмечают его честность, внимательное отношение к людям и умение
добиваться результата. Он умеет хорошо разбираться в любой ситуации, найти
правильные подходы, добиться лучшего результата. Многие стремятся попасть
работать в «Экоспас» потому, что здесь нормальная рабочая атмосфера, товарищеские отношения и ответственность за порученное дело. Уверен: наш директор
сможет и в дальнейшем плодотворно выполнять свои депутатские обязанности.
Публикация оплачена из избирательного фонда И.Д.Каширина
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СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ ВМЕСТЕ
Даже в последние дни летних каникул бронницкие дворы полны играющими ребятишками. Однако уже
совсем скоро помимо игр все мысли ребят будут заняты подготовкой к школьным урокам. Есть в Бронницах
семьи, которым для успешной подготовки
юных школьников нужна помощь. Для этой
цели в городе проводится акция «Собери
ребенка в школу».
В рамках акции глава городского округа Бронницы Виктор Неволин совместно с представителями
общества социализации личности «Гамма», комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав посетили две многодетные семьи – Сычевых
и Храбровых, в каждой их которых воспитываются
по двое детей школьного возраста. Ребятам были
подарены портфели и необходимые канцелярские
принадлежности от предприятия «Галатея» и фирмы
«Банди».
Все знают о том, что День знаний – это праздник! Он должен быть таковым для всех детей без
исключения, независимо от финансового достатка
и других сопутствующих вопросов. Подобная акция
помогает юным ребятам почувствовать заботу и
стать частью большой городской школьной семьи.
Михаил БУГАЕВ

ПОДАРОК ПЕРВОКЛАССНИКУ
Уважаемые бронничане! В соответствии с Законом МО от 19.07.2019 г. №164/2019-ОЗ, с 1 сентября подмосковные
семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения (12493 рубля), в которых в этом году ребенок пойдет в первый класс в одну из подмосковных школ, получат
подарок первокласснику – рюкзак с анатомической спинкой и школьно-письменные принадлежности.
Для получения подарка первоклассника
заявителю необходимо обратиться в Отдел
социальной защиты населения г.о.Бронницы
со следующими документами:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2. Свидетельство о рождении ребенка (детей);
3. Документы, подтверждающие сведения
семьи за каждые 3 последних календарных
месяца;
4. Свидетельство о заключении брака – для
заявителя, состоящего в браке;
5. Свидетельство о расторжении брака – для
заявителя, брак которого расторгнут;
6. Документ, подтверждающий место жительства Заявителя в Московской области
(если эти сведения не содержатся в документе,
удостоверяющем личность);
7. Свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка-первоклассника или иной документ, подтверждающий место
жительства ребенка-первоклассника в Московской области;
8. Справка, подтверждающая обучение ребенка-первоклассника в образовательной организации;
9. Документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства заявителя (выписка из домовой

Дом детского
творчества

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

Добро пожаловать!

29 августа с 9.00 до 15.00
книги, единый жилищный документ, копия финансового лицевого счета нанимателя жилого помещения). При регистрации
по месту жительства родителей ребенка-первоклассника по
разным адресам указанный документ представляется с места
жительства каждого родителя.
Приём заявлений будет осуществляться по 31 октября
включительно.
Отдел социальной защиты населения г.о.Бронницы

БЕРОЕВ Олег Константинович

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.

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

31 августа в 11.00

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

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.
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ПОЛУТОРАВЕКОВОЙ ХРАМ

АКИНФЕЕВСКИЙ ТУРНИР СТАЛ МЕЖДУНАРОДНЫМ

24 августа в Бронницах состоялись торжества по случаю празднования 150-летия Успенского храма.

С 22 по 24 августа в Бронницах проходил второй международный турнир среди детских команд «Кубок Игоря Акинфеева». В нынешнем году это престижное футбольное состязание вышло на новый, международный уровень.

В 8.30 у храма Успения Божьей Матери епископа Зарайского Константина встречали глава городского округа Бронницы Виктор Неволин, священнослужители Бронницкого церковного округа, детишки с цветами, прихожане. А в 9.00 началась праздничная служба, посвященная полуторавековому
юбилею храма.
Торжественное богослужение по случаю юбилея, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, возглавил епископ Зарайский
Константин, викарий Московской епархии, ректор Коломенской духовной семинарии. Ему сослужили благочинный Бронницкого округа, священник Сергий
Себелев, благочинный Раменского округа игумен Никодим Лунев, благочинный Шатурского округа священник Алексий Розов, настоятель Ильинского
храма с.Денежниково священник Константин Соломахин. На богослужении присутствовал глава городского округа Бронницы Виктор Неволин, который
в стихаре читал апостол.
Напомним, храм Успения Божьей Матери расположен вблизи
городского парка. В семнадцатом столетии на этом месте было
городское кладбище с деревянной церковью Ильи Пророка. В
середине 19 века деревянная
кладбищенская церковь крайне обветшала, и поэтому было
принято решение разобрать ее и
воздвигнуть каменный храм.
– Главным благодетелем и
строителем нового храма стал
благочестивый купец первой
гильдии и почетный гражданин
г.Бронницы Алексей Кононович
Кононов, – говорит настоятель
храма Успения Божией Матери,
протоиерей Константин Мазейка.
– Центральный придел был посвящен Успению Богородицы. Есть
и два боковых придела: первый
сооружен во имя Ильи Пророка, а
второй – во имя Алексия Человека
Божия (в честь небесного покровителя Алексея Кононова).
В 1869 году главный придел был построен и освящен. Освящение совершали два священника – Александр и Алексий, по благословению митрополита
Московского Филарета, на службе присутствовал и сам купец Алексей Кононов. Об этом событии свидетельствует сохранившаяся закладная плита в
главном алтаре. Два другие придела достраивали и освящали в 1871 и 1872 годах. Купец Алексей Кононов в то время уже умер. Строительство продолжал его сын Иван Алексеевич Кононов.
В 1936 году старинный бронницких храм, как и многие другие, был закрыт. В последствии кладбище тоже было закрыто и разорено: все надгробья
были куда-то увезены, а земля выровнена бульдозерами. Вероятно, слишком много было там дворянских и купеческих захоронений. Остались лишь две
могилы, одна – Александра Александровича Пушкина – внука великого поэта А.С.Пушкина, который был почетным гражданином г.Бронницы, другая –
братская могила солдат, погибших в Первую мировую войну, датированная 1916 годом ( в Бронницах в это время действовал военный госпиталь, и тех,
кто умирал от ран, хоронили на этом кладбище).
В советское время в храме располагался хозяйственный магазин, в котором
несколько раз случился сильный пожар. В итоге была уничтожена уникальная
лепнина, дубовый иконостас и все внутреннее убранство. Использование храма
в качестве хозяйственного магазина сильно искалечило его внешний и внутренний вид. Стены были закрыты деревянными панелями, а сверху был подвешен
примитивный фальш-потолок. Сводчатая кирпичная кладка, отделявшая подвал
от помещения храма, обрушилась. Вместо нее положили железные швеллера
и настелили совершенно жуткие полы, состоящие из гнилых досок, рубероида, оргалита и линолеума. Окна в верхнем ярусе были выставлены и закрыты
оцинкованным железом. В качестве утеплителя использовали солому, в которой
поселились дикие пчелы и осы.
К алтарной апсиде южного придела был построен туалет, в фундамент которого были положены гранитные надгробья купцов, благотворителей Успенского
храма. В помещении колокольни разобрали лестницы, ведущие наверх, сделали
крышу на уровне первого этажа и устроили там подсобное помещение. Рядом с
подсобкой установили раковину для мытья рук, вода из этой раковины стекала
прямо в подвал. Вся прилегающая территория была застроена большими и
маленькими складами, сараями и просто навесами, под которыми хранился
товар магазина и всякий хлам. В главном алтаре был еще один склад и стеллажи
вдоль стен.
В новом веке печальная судьба храма изменилась в лучшую сторону. В 2003
году он был передан общине верующих. Несколько лет ушло только на то,
чтобы вывезти весь скопившийся здесь мусор, убрать прилегающие к стенам
складские помещения и спланировать землю вокруг здания. Ровно семь лет,
с 2003 года по 2010 год службы в зимнее время проводились практически без
отопления. Пришлось отгородить северный придел и проводить богослужение
в нем. Несмотря на это, верующих людей с каждым годом становилось все
больше и больше.
В 2010 году, после того, как провели отопление, были оштукатурены стены,
убрана перегородка. В 2011 году в северный придел был установлен новый
иконостас. С 2014 по 2017 годы проводилась реставрация цокольного камня и
обустройство отмостки и водостоков. В это же время была вымощена плиткой
дорожка для крестного хода и площадка перед входом в храм, переделаны ступени при входе и установлены кованые поручни для людей преклонного возраста.
В 2018 году реставрационные работы в храме продолжились: была заменена
кровля над всем храмом, выстроен кирпичный забор с коваными пролетами.
А в 2019 году здесь установили новый иконостас в главный придел и начали
строительство приходского дома.
Но главное, на мой взгляд, – не церковные стены. В Успенском храме ныне
царит теплая, дружественная атмосфера. Здесь есть прихожане, которые приезжают из Москвы и близлежащих к нашему городу сел. Людям хочется вновь
и вновь приходить сюда, потому что они получают здесь душевный покой, внимание и сочувствие к своим нуждам и бедам.
После праздничного богослужения епископ Зарайский Константин поздравил
всех прихожан с юбилеем храма и вручил медаль Московской епархии «За жертвенные труды I степени» – главе городского округа Бронницы Виктору Неволину.
Светлана РАХМАНОВА

Андрей ВОРОБЬЕВ, губернатор Московской области:
– Как известно, на территории Подмосковья во время подготовки к Чемпионату
мира по футболу-2018 было построено
десять современных тренировочных баз.
На сегодняшний момент этими новостройками активно пользуются наши детские
спортивные школы. Важно по максимуму
использовать все возможности этих объектов для воспитания нового поколения
первоклассных спортсменов. Собственно,
для этих целей и проводится этот престижный футбольный турнир.

Игорь АКИНФЕЕВ, российский футболист, вратарь, капитан клуба ЦСКА (г.Москва):
– В глазах юных футболистов я вижу настоящую
радость от самой возможности участвовать в этом турнире. Мы все ответственны за них, потому что именно
в наших силах из мальчишек, которые играют в футбол
в своем дворе, сделать настоящих профессиональных
футболистов, которыми будет гордиться вся страна.

Напомним, что турнир открылся в День российского флага, и на церемонию
его открытия прибыли губернатор Московской области Андрей Воробьев, тренер
сборной России по футболу Станислав Черчесовой и главное действующее лицо
– знаменитый голкипер Игорь Акинфеев. Как известно, в прошлом году эти соревнования вызвали настоящий ажиотаж как среди бронничан, так и среди фанатов
именитого футболиста.
В именном турнире приняли участие футболисты 2007 года рождения из трех
стран: России, Республики Беларусь и Японии. Надо отметить и то, что общее число
команд заметно увеличилось до 20. Среди участников также должна была быть команда из Чешской республики, но она, к сожалению, не смогла приехать в Россию.
С первых же футбольных матчей за престижный Кубок началась упорная борьба.
Это и не удивительно, ведь в турнире участвуют представители сильнейших футбольных клубов России. Среди них: московские ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и
футбольная школа молодежи, «Краснодар», «Зенит» из Санкт-Петербурга, казанский
«Рубин». В Подмосковье также приехали футбольный клуб «Луч» из Владивостока,
калининградская «Балтика», «Ростов», красноярский «Енисей», «Арсенал» из Тулы,
СКА-Хабаровск, «Нижний Новгород», ярославский «Шинник». Впервые на «Кубок
Игоря Акинфеева» приглашены зарубежные команды: «Динамо» из Белоруссии и
японская «Касима Антлерс».
Футбольные матчи проходили на полях спортивной школы олимпийского резерва имени Александра Сыроежкина. Юные участники турнира были размещены
на спортивных базах в Бронницах и в Кратово. Отмечу, что в Подмосковье футболом занимается 160 тысяч человек, которые тренируются в специализированных
спортшколах, которых в регионе 81. Поддержка детского спорта является одной из
приоритетных задач в социальной политике нашей страны. В Московской области
уделяют особое внимание этой сфере. В нашем регионе построен 121 стадион,
к 2024 году добавят еще четыре. Реконструируются и имеющиеся спортивные
площадки для футбола. На 24 уже проведен ремонт. Также обустроено девять мини-стадионов, которые пользуются популярностью не только у учеников спортивных
школ, но и у любителей дворового футбола.
Говоря об играх на Кубок Акинфеева, отмечу, что они проводились на половине
поля. Каждая игра длится два тайма по 15 минут. В составе каждой команды восемь
игроков с учетом вратаря. Все участники перед началом матчей были разделены
на четыре группы по пять команд.
Конечно, такое масштабное событие, как турнир «Кубка Игоря Акинфеева» не
может обойтись без помощи волонтеров. Они как «бойцы невидимого фронта»
помогают с навигацией, проводят гостей на места и помогают с организаторскими
моментами, которые обычно замечают лишь когда что-то пошло не так.
В этом году турнир продолжался в течение трех дней. Футбольные матчи были
зрелищными и захватывающими. На трибунах болельщики скандировали название
любимых команд и поддерживали юных спортсменов.
Победу во втором международном турнире «Кубка Игоря Акинфеева» одержала
команда юных футболистов из подмосковного Егорьевска «Мастер-Сатурн». В
финале в серии послематчевых пенальти она оказалась сильнее Петербуржского
«Зенита». Третье место заняла команда «Краснодар», в матче за бронзу южане
обыграли московских армейцев со счетом 2-1.
Отмечу, что все решающие игры были равными и очень упорными с большим
количеством по-настоящему острых моментов, и лишь матч за бронзу завершился
в основное время. Победитель турнира «Мастер-Сатурн» получил главный трофей – именной Кубок и новый микроавтобус, на котором ребята будут ездить на
выездные матчи. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, получили сертификаты на
1 миллион и 500 тысяч рублей соответственно.
Награждение футболистов проводили министр физической культуры, спорта
и работы с молодежью Московской области Роман Терюшков и глава городского
округа Бронницы Виктор Неволин.
Ксения НОВОЖИЛОВА, фото: Игорь КАМЕНЕВ
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Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 сентября
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 «ДИПЛОМАТ» 16+
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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.35 Д/ф "Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Владислав
Ветров 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
22.30 Каратели истории 16+
23.05, 05.00 Знак качества
16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Советские мафии. Железная Белла 16+
03.35 Право знать! 16+
05.00, 02.20 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,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.05 Место
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных
событиях 16+
23.50 Поздняков 16+

07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.40 Д/ф "Сладкая жизнь"
12+
08.25, 16.50 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф «БИЛЕТ В
ДЕТСТВО» 12+
11.55 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау" 12+
12.20, 18.00, 00.30 Власть
факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф "Дорога на "маяк".
Плутоний для русской бомбы"
12+
15.10 Д/ф "Ален Делон. Портрет незнакомца" 12+
16.10, 02.00 Д/ф "Интернет
полковника Китова" 12+
18.45 Д/с "Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим" 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.10 Монолог в 4-х частях 12+
00.00 Магистр игры 12+
02.40 Цвет времени 12+
06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.35 Д/с "Почему он меня
бросил?" 16+
07.35, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.20 Тест на отцовство
16+
10.40, 02.50 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.35, 00.50 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.25, 02.25 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА
БЫЛА» 16+
22.50 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
06.20 Удачная покупка 16+
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
0+
09.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
10.45 М/ф "Дом-монстр" 12+
12.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
14.55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
17.20, 20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
16+
02.30 М/ф "Норм и несокрушимые" 6+
03.55 Супермамочка 16+
04.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05,
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 «ДИПЛОМАТ» 16+
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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
10.40 Д/ф "Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Юлия хлынина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.20 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! Адвокаты дьявола
16+
23.05 Д/ф "Последний проигрыш Александра Абдулова"
16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Секс без перерыва 16+
04.05 Д/ф "Бомба для Гитлера" 12+
04.55 Смех с доставкой на
дом 12+

05.00, 03.25 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,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.55 Место
встречи 16+
8.00, 13.00, 21.00 Программа 17.00 ДНК 16+
телеканала «Бронницкие но- 18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
вости»
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.00 «ПОДСОЛНУХИ», 1970 г., 22.50 Основано на реальных
12+
событиях 16+
23.50 Крутая история 12+
ВТОРНИК
02.55 Подозреваются все 16+

www.bronnitsy.ru
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с "Восемь дней, которые создали
Рим" 12+
08.20 Легенды мирового
кино 12+
08.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф "Юрий Никулин. Цирк для моих внуков"
12+
12.20, 18.00, 00.45 Тем временем. Смыслы 12+
13.05 Д/ф "Он был самодостаточен... Павел Массальский" 12+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х
частях 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф "Ушел, чтобы
остаться. Сергей Довлатов"
12+
16.20 Д/с "Завтра не умрет никогда" 12+
18.45 Д/с "Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор
12+
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
16+
00.00 Д/ф "Потолок пола" 16+
02.45 Цвет времени 12+
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Д/с "Почему он меня
бросил?" 16+
07.35, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.40 Тест на отцовство
16+
10.40, 03.10 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.35, 01.10 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.25, 02.45 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА»
16+
23.10 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
06.00, 05.30 Ералаш
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+
08.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
12+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
01.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
03.25 Супермамочка 16+
04.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+

12.15, 17.00, 18.25, 00.25,
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 0+
10.35 Д/ф "Нина Ургант. Сказка для бабушки" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Денис Рожков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.20 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
22.30, 03.35 Линия защиты
16+
23.05 90-е. В шумном зале
ресторана 16+
00.00 События 16+
00.55 Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены
12+
04.05 Д/ф "Март – 53. Чекистские игры" 12+
04.55 Смех с доставкой на
дом 12+

05.00 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,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.40 Место
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
8.00, 13.00, 21.00 Программа 22.50 Основано на реальных
телеканала «Бронницкие но- событиях 16+
23.50 Однажды... 16+
вости»
21.00 «ДУРНАЯ СЛАВА», 02.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1946 г., (США) 12+

СРЕДА
4 сентября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
3 сентября
культуры
06.35 Пешком... 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 07.05, 20.05 Правила жизни
15.00, 19.30, 23.40 Новости 05.00, 09.25 Доброе утро
12+
19.30, 23.40 Новости культу- вости
культуры
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- ры
07.35, 13.45, 20.45 Д/с "Во09.55 Модный приговор 6+
06.35 Пешком... 12+
вости
семь дней, которые создали
06.35 Пешком... 12+
10.55 Жить здорово! 16+

Рим" 12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Х/ф «ЭДУАРД
ХИЛЬ. С ЛЮБОВЬЮ ВМЕСТЕ»
12+
12.00 Д/с "Первые в мире" 12+
12.20, 18.00, 00.40 Что делать? 12+
13.05 Искусственный отбор
12+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х
частях 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Красивая планета 12+
18.45 Д/с "Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Д/ф "Быть достоверной"
12+
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
16+
00.00 Д/ф "Стрит-арт. Философия прямого действия" 12+
02.15 Д/ф "Снежный человек
профессора Поршнева" 12+
06.30, 06.20 Удачная покупка
16+
06.40 Д/с "Почему он меня
бросил?" 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.50 Тест на отцовство
16+
10.45, 03.15 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.45, 01.20 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.35, 02.50 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
23.25 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 6 кадров 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 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Про любовь 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Федор Дунаевский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА» 12+
22.30, 03.35 10 самых... Новая
жизнь после развода 16+
23.05 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00.00 События 16+
06.00, 05.15 Ералаш
00.55 Прощание. Аркадий
06.25 М/с "Да здравствует ко- Райкин 16+
роль Джулиан!" 6+
04.05 Д/ф "Юрий Андропов.
07.10 М/с "Приключения Вуди Легенды и биография" 12+
и его друзей" 0+
04.55 Смех с доставкой на
07.55 Уральские пельмени. дом 12+
Смехbook 16+
08.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
05.05, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА.
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 06.00 Утро. Самое лучшее 16+
16+
08.05 Мальцева 12+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
16+
СЛЕД» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 23.40 Сегодня
ЛУНЫ» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
00.05 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» ЗЕМЛЯ» 16+
16+
13.25 Чрезвычайное проис02.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК- шествие
СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
14.00, 16.25, 00.20 Место
03.40 Супермамочка 16+
встречи 16+
04.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
8.00, 13.00, 21.00 Программа 22.50 Основано на реальных
телеканала «Бронницкие но- событиях 16+
вости»
23.50 Захар Прилепин. Уроки
21.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ русского 12+
ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА», 1960 г.,
(США) 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
ЧЕТВЕРГ
15.00, 19.30, 23.40 Новости
5 сентября
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
05.00, 09.25 Доброе утро
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 07.35, 13.45, 20.45 Д/с "Вовости
семь дней, которые создали
09.55 Модный приговор 6+
Рим" 12+
10.55 Жить здорово! 16+
08.20 Легенды мирового кино
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12+
08.50, 16.55 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.10, 02.20 Цвет времени 12+
12.20, 18.00, 00.40 Игра в бисер 12+
13.05 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х
частях 12+
15.10 Моя любовь – Россия!
12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.20 Д/с "Завтра не умрет никогда" 12+
18.45 Д/с "Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Д/ф "Кавказская пленница". Это же вам не лезгинка, а твист!" 12+
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
16+
00.00 Черные дыры, белые
пятна 12+
02.30 Д/ф "Итальянское счастье" 12+
06.30 6 кадров 16+
06.35 Д/с "Почему он меня
бросил?" 16+
07.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство
16+
10.35, 03.15 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.35, 01.20 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.25, 02.50 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА»
16+
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ»
16+
23.20 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
06.00, 05.30 Ералаш
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+
08.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
12+
02.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
8.00, 13.00, 21.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ»,
2012 г., (Польша), 12+

ПЯТНИЦА
6 сентября

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 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата Европы–
2020 г. Сборная России –
сборная Шотландии. Прямой
эфир из Шотландии
23.45 Накануне большого
боя. Хабиб Нурмагомедов –
Конор Макгрегор. Макс Холлоуэй – Дастин Порье 12+
01.10 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 18+
03.10 На самом деле 16+
04.05 Про любовь 16+
04.50 Наедине со всеми 16+

07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.45 Д/с "Восемь дней,
которые создали Рим" 12+
08.25, 16.25 Х/ф «Я – ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА» 12+
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН» 12+
11.55 Д/ф "Знамя и оркестр,
вперед!.." 12+
12.25 Черные дыры, белые
пятна 12+
13.05 Д/ф "Путь к скульптуре"
12+
14.30 Монолог в 4-х частях 12+
15.10 Письма из Провинции
12+
15.40 Д/ф "Снежный человек
профессора Поршнева" 12+
18.00 Красивая планета 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА» 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильм для
взрослых 12+

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, 04.00 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 Аншлаг и Компания 16+
00.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+ 06.30, 06.20 Удачная покупка
16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершен06.00 Настроение 0+
нолетних 16+
08.00 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.00 Тест на отцовство
12+
10.30 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС- 16+
10.20, 03.20 Д/ф "Реальная
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События мистика" 16+
12.20, 01.20 Д/ф "Понять.
16+
11.50 Хроника гнусных вре- Простить" 16+
14.10, 02.55 Д/ф "Порча" 16+
мен 12+
14.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Д/ф "Битва за наслед- 19.00 Х/ф «НИКА» 16+
23.00 Про здоровье 16+
ство" 12+
16.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ- 23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
НИЦКОЙ» 0+
18.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 05.50 Домашняя кухня 16+
УНИВЕРМАГА» 12+
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО06.00, 05.40 Ералаш
МАНС» 12+
22.00, 03.05 В центре событий 06.25 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
16+
23.10 Приют комедиантов 12+ 07.10 М/с "Приключения Вуди
01.05 Фаина Раневская. Ко- и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельмени.
ролевство маловато! 12+
01.55 Д/ф "Приключения со- Смехbook 16+
09.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
ветских донжуанов" 12+
10.50 Х/ф «ТАКСИ» 6+
02.45 Петровка 38 16+
04.15 Смех с доставкой на 12.35 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
14.20 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
дом 12+
05.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО- 16.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
СКВЕ» 12+
19.25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
05.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ- 21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
ЖЕНИЕ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 00.00 Шоу выходного дня 16+
01.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СТВО» 16+
02.55 Слава Богу, ты пришел!
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 18+
03.40 Супермамочка 16+
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис- 16+
шествие
14.00, 16.25, 03.05 Место
8.00, 13.00, 21.00 Программа
встречи 16+
телеканала «Бронницкие но17.00 ДНК 16+
вости»
18.05 Жди меня 12+
21.00 «ПРИВЕТ, МНЕ ПОРА»,
19.40 Т/с «КУБА» 16+
2012 г. (США), 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.45 ЧП. Расследование 16+
СУББОТА
23.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
7
сентября
01.05 Мы и наука. Наука и мы
12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
05.50, 06.10, 03.25 Наедине со
всеми 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 06.00, 10.00, 11.50 Новости
15.00, 19.30, 23.10 Новости 06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
культуры
09.00 Играй, гармонь люби06.35 Пешком... 12+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Эдуард Хиль. "Через
годы, через расстояния..." 12+
11.00 Честное слово 12+
12.00 День города
13.15 Несколько смешных
парней 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Наш Хабиб. Портрет
12+
22.30 Бой за титул чемпиона
мира UFC. Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье. Прямой
эфир 12+
00.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
02.40 Про любовь 16+
04.50 Россия от края до края
12+
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 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И
НАВСЕГДА» 12+
01.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
08.15 Православная энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
10.10, 13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 События 16+
12.00 День Москвы. Открытие 12+
14.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
19.00 День Москвы. Концерт
на Поклонной горе (кат12+)
12+
21.40 Право знать! 16+
23.10 Д/ф "Любовь первых"
12+
00.00 90-е. В шумном зале
ресторана 16+
00.55 Д/ф "Последний проигрыш Александра Абдулова"
16+
01.50 Каратели истории 16+
02.20 Д/ф "Преступления, которых не было" 12+
03.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
04.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+

23.15 Международная пилорама 18+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД» 0+
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы" 12+
08.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
09.25 Д/с "Маленькие секреты великих картин" 12+
09.55 Больше, чем любовь 12+
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 00.50 Д/ф "Живая природа островов Юго-Восточной Азии" 12+
13.30 Д/ф "Таланты для страны" 12+
14.15 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ» 12+
16.35 Д/с "Предки наших
предков" 12+
17.15 Д/ф "Кавказская пленница". Это же вам не лезгинка, а твист!" 12+
17.55 Квартет 4х4 12+
19.50 Д/ф "Сокровенный человек. Андрей Платонов" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» 12+
23.40 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для
взрослых 12+
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
08.35, 01.05 Х/ф «ВЕЧНАЯ
СКАЗКА» 16+
10.30 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ» 16+
23.15 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
16+
02.50 Д/с "Почему он меня
бросил?" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.30 Ералаш
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 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов в городе 16+
11.30, 00.45 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН» 0+
13.35 Х/ф «ТАКСИ» 6+
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.05 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
04.55 Спето в СССР 12+
18.55 М/ф "Зверополис" 6+
05.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО- 21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
СКВЕ» 0+
12+
07.25 Смотр 0+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
02.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи- 03.50 Супермамочка 16+
миным 0+
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
18.00 Программа телеканала
11.00 Еда живая и мёртвая «Бронницкие новости»
12+
21.00
«ДОЛГИЙ
ПУТЬ»,
12.00 Квартирный вопрос 0+ 2005 г., (США) 12+
13.10 Поедем, поедим! 0+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
14.00 Своя игра 0+
8 сентября
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение
05.35, 06.10 Т/с «КРАСНАЯ
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
КОРОЛЕВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
16.00 Страна советов. Забытые вожди 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 КВН 16+
01.25 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ»
12+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+
05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+
07.20 Семейные каникулы
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12+
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» 12+
18.00 Удивительные люди-4
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф "Последний эшелон на Восток" 12+
02.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
05.25 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
07.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
08.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» 0+
10.40 Фаина Раневская. Королевство маловато! 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
12.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Хроники московского
быта. Последняя рюмка 12+
15.55 Прощание. Людмила
Гурченко 12+
16.40 Женщины Александра
Пороховщикова 16+
17.35 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА» 16+
01.25 Петровка 38 16+
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 16+
05.10 Д/ф "Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся" 12+
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04.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.30 М/ф "Страшная история". "Рикки Тикки Тави". "Пес
в сапогах". "Чудесный колокольчик" 12+
07.45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ» 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» 12+
12.00 Письма из Провинции
12+
12.30, 01.05 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие романовы 12+
13.45 Концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Дирижер
Юрий Башмет (кат12+) 12+
14.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 12+
15.50 Больше, чем любовь
12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг братьев
Запашных 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
21.45 Гала-концерт звезд
мировой оперы в театре "Ла
скала" 12+
23.55 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для
взрослых 12+
06.30, 04.25 Д/с "Почему он
меня бросил?" 16+
07.25 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
16+
09.15 Пять ужинов 16+
09.30, 02.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
11.20, 12.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.00 Х/ф «КУКУШКА» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»
16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «НИКА» 16+
05.15 Д/ф "Я его убила" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.10 Ералаш
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 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
11.40 М/ф "Зверополис" 6+
13.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
05.20 Их нравы 0+
16.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
06.00 Центральное телевиде- 12+
ние 16+
18.55 М/ф "Зверопой" 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
08.20 У нас выигрывают! 12+ ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
10.20 Первая передача 16+
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
11.00 Чудо техники 12+
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
11.55 Дачный ответ 0+
ПОХОД» 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
01.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
14.00 Секрет на миллион 16+ 03.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
16.20 Следствие вели... 16+
0+
18.00 Новые русские сенса- 04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
ции 16+
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
18.00 Программа телеканала
22.55 Основано на реальных «Бронницкие новости»
событиях 16+
21.00 «ГЛАВНЫЙ», 2015 г.,
02.10 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
(Россия) 6+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «30» июля 2019 г. №303/95
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа
Бронницы от 31.05.2018 №231/77 «Об установлении размера платы за
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размера платы
за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений
в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение
об установлении размера платы за содержание жилого помещения и об
утверждении Порядка определения предельных индексов изменения размера платы за содержание жилого помещения, на территории городского
округа Бронницы Московской области с 01.07.2018 года» (в редакции
решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 29.08.2018
№242/80, от 21.11.2018 №257/83)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского округа Бронницы Московской области, Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 03.04.2013
№290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и
порядке оказания и выполнения», постановлением Правительства РФ от 13
августа 2006 №491 “Об утверждении Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность», распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 22.05.2017 №63-РВ
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории
Московской области» и внесении изменения распоряжением Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.09.2017
№178-РВ, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018г. № 213/пр «Об утверждении
Методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание
жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение
об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также
по установлению порядка определения предельных индексов изменения
размера такой платы», с приказом Госстроя РФ от 28 декабря 2000 года N
303 «Об утверждении методических рекомендаций по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда», распоряжением
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от
30.10.2015 №255-РВ «Об утверждении Стандартов по управлению многоквартирными домами в Московской области» (с изм. от 18.12.2015 №315-РВ, от
24.11.2016 №229-РВ, от 22.10.2018 №249-РВ), постановлением Правительства
Московской области от 26.03.2019г №125-ПГ «Об утверждении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги по муниципальным образованиям Московской области

на 2019 год». Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от
31.05.2018 №231/77 «Об установлении размера платы за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание жилого помещения
для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые на их
общем собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого
помещения и об утверждении Порядка определения предельных индексов
изменения размера платы за содержание жилого помещения, на территории
городского округа Бронницы Московской области с 01.07.2018 года» (в редакции
решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 29.08.2018 №242/80,
от 21.11.2019 №257/83) следующие изменения:
1) Исключить в приложении №1 и №2 в таблицах «по 30.06.2019».
2) В Приложении №1 пункт 4 изложить в следующей редакции:
4. При наличии индивидуальных (квартирных) приборов учета: ОДН (плата
за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды) по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению
начисляются по фактическим показаниям общедомового прибора учета,
но не более нормативов, установленных распоряжениями Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 22.05.2017 года
№63-РВ; от 20.09.2017 №178-РВ. Если общедомовые приборы не введены в
эксплуатацию или истек их межповерочный интервал, то расчет ОДН производится по нормативу.
При отсутствии индивидуальных (квартирных) приборов учета: плата на ОДН
по холодному/горячему водоснабжению и водоотведению, не начисляется, так
как объем коммунальных ресурсов на общедомовые нужды учтен в действующих нормативах.
Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме не начисляются гражданам в составе платы за содержание жилого помещения в случаях, предусмотренных постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 №354 « О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов».
3) В Приложении №2 пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. При наличии индивидуальных (квартирных) приборов учета: ОДН (плата за
коммунальные ресурсы на общедомовые нужды) по холодному водоснабжению,
горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению начисляются по
фактическим показаниям общедомового прибора учета, но не более нормативов, установленных распоряжениями Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Московской области от 22.05.2017 года №63-РВ; от 20.09.2017
№178-РВ. Если общедомовые приборы не введены в эксплуатацию или истек
их межповерочный интервал, то расчет ОДН производится по нормативу.
При отсутствии индивидуальных (квартирных) приборов учета: плата на ОДН
по холодному/горячему водоснабжению и водоотведению, не начисляется, так
как объем коммунальных ресурсов на общедомовые нужды учтен в действующих нормативах.
Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме не начисляются гражданам в составе платы за содержание жилого помещения в случаях, предусмотренных постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 №354 « О предоставлении коммунальных

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «21» августа 2019 г. № 305/96
Об утверждении Тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением дополнительного образования «Бронницкая
детская школа искусств» муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 №
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», на основании Устава муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области, решения
Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.02.2015 № 41/12 (ред.
от 08.11.2016 № 139/46) «Об утверждении Порядка установления тарифов на
услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области», в целях оптимизации и упорядочения ценообразования на платные
услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры и учреждением
дополнительного образования в сфере культуры и обеспечения ценовой доступности услуг для всех слоев населения, повышения качества оказываемых
услуг, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
учреждением дополнительного образования «Бронницкая детская школа искусств» муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов городского округа
Бронницы:
от 08.11.2016 №140/46 (в ред. от 25.04.2019 №279/89) «Об утверждении
тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением
культуры «Культурно-досуговый центр «Бронницы» и муниципальным учреждением дополнительного образования «Бронницкая детская школа искусств» муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области»;
от 25.04.2019 № 279/89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского округа Бронницы от 08.11.2016 № 140/46 «Об утверждении тарифов
на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением культуры
«Культурно-досуговый центр «Бронницы» и муниципальным учреждением дополнительного образования «Бронницкая детская школа искусств» муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата
Совета депутатов городского округа Бронницы по третьему избирательному
округу Козяйкина В.В.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 21.08.2019 № 305/96

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением дополнительного образования «Бронницкая детская школа искусств»
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
1. Платные услуги, предоставляемые МУ ДО «Бронницкая детская школа искусств:
№ Наименование услуги
Единица измерения
Цена
п/п
(тариф)
1. Индивидуальные занятия
1.1. Для детей (возраст 3-5 лет)
1 чел./1 раз в неделю по 30 мин. (в среднем: 4 занятий в месяц)
2 200
1.2. Для детей (возраст 6-17 лет)
1 чел./1 раз в неделю по 45 мин. (в среднем: 4 занятия в месяц)
2 300
1.3. Для взрослых
1 чел./1 раз в неделю по 45 мин. (в среднем: 4 занятия в месяц):
Вокал
2 400
Инструментальное исполнительство
2 300
2. Групповые занятия
2.1. Для детей (возраст 3-5 лет)
1 чел./2 раза в неделю по 30 мин. (в среднем: 8 занятий в месяц)
1 600
2.2. Для детей (возраст 6-17 лет)
1 чел./2 раза в неделю по 45 мин. (в среднем: 8 занятий в месяц)
1 700
2.3. Для взрослых
1 чел./1 раз в неделю по 90 мин. (в среднем: 4 занятий в месяц)
1 800
3. Участие в конкурсе
(ансамбль)
700
4.
5.
6.

Участие в конкурсе
Музыкальное озвучивание праздника
Организация и проведение торжественной части мероприятий (концертов,
выпускных вечеров и т.п.) с репетицией
7. Организация и проведение театрализованных
представлений (концертов, спектаклей)
8. Прокат музыкальных инструментов
9. Услуги концертмейстера
9.1. Для детей (возраст 3-5 лет)
9.2. Для детей (возраст 6-17 лет)
9.3. Для взрослых

(1 солист)
500
1 мероприятие
1 500,00
1 мероприятие (продолжительность до 3 часов (репетиционное 10 000,00
время – 3 часа)
1 чел./час (1 билет)
100
1 чел./час
1 занятие по 30 мин
1 занятие по 45 мин.
1 занятие по 45 мин.

---------275
275
275

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов».
2. Опубликовать настоящее решение в газете “Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
Московской области www. bronadmin.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «21» августа 2019 г. № 304/96
О внесении дополнения в Тарифы на платные услуги, предоставляемые
Муниципальным учреждением «Бронницкие новости» городского округа
Бронницы Московской области
В соответствии с Федеральными законами от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах
массовой информации», от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Порядка
установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, утвержденного решением Совета депутатов
городского округа Бронницы от 25.02.2015 № 41/12 (ред. от 08.11.2016), и в целях
оптимизации и упорядочения ценообразования на платные услуги, обеспечения
ценовой доступности для всех слоев населения, повышения качества оказываемых
услуг, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести следующее дополнение в Тарифы на платные услуги, предоставляемые Муниципальным учреждением «Бронницкие новости» городского округа
Бронницы Московской области, утвержденные решением Совета депутатов
городского округа Бронницы от 01.08.2018 № 237/79 (с учетом дополнений, внесенных решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 04.04.2019
№ 277/88), далее – Тарифы:
дополнить раздел 2.1 «Платные услуги по реализации газеты «Бронницкие
новости» пунктами 3 и 4 следующего содержания:
3 Реализация газеты
1 экземпляр
15 руб.
4 Реализация газеты (с доставкой)
1 экземпляр
22 руб.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата
Совета депутатов городского округа Бронницы по третьему избирательному
округу Козяйкина В.В.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

График личного приема граждан в Общественной приемной
органов исполнительной власти Московской области
и органов местного самоуправления городского
округа Бронницы
на сентябрь 2019 года
Прием Исполнительных органов государственной
власти Московской области
Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул. Советская, 66,
Зал ВКС (1 этаж).
Телефон для предварительной записи: 466-56-89, 466-52-12
Время приема: 10.00–13.00 ч.
Дата
06.09.2019
11.09.2019

День недели
пятница
среда

20.09.2019
27.09.2019

пятница
пятница

Исполнительные органы государственной
власти Московской области
Госадмтехнадзор
Уполномоченный по защите прав предпринимателей
Министерство образования
Министерство культуры

График приема граждан в приемной Правительства
Московской области адвокатами Московской
областной коллегии адвокатов
на сентябрь 2019 года
Дни приема
2 Сентября
3 Сентября
9 Сентября
10 Сентября
16 Сентября
17 Сентября
23 Сентября
24 Сентября

Время приема
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.СадоваяТриумфальная, дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на
консультацию по телефонам: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный),
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05.
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются
только жителям Московской области.
График приема граждан в приемной Правительства
Московской работниками Государственного казенного
учреждения Московской области «Государственное
юридическое бюро по Московской области»
на второе полугодие 2019 года
Дни недели
понедельник
среда
четверг
пятница

Время приема
с 10-00 до 18-00
с 10-00 до 18-00
с 10-00 до 18-00
с 10-00 до 16-45

Предварительная запись на прием производится работниками
ГКУ «Гос.юр.бюро Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00
по телефонам: 8 (495) 988-38-61.

www.bronnitsy.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.08.2019 №475
О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории по адресу: Московская область, городской округ Бронницы, город Бронницы,
улица Советская
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2018
№542/29 «Об утверждении Положения о порядке принятия
решения об утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории в Московской области»,
Уставом муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, Решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области
от 31.05.2018 №228/77 «Об утверждении Положения
об организации и проведении публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности в городском
округе Бронницы Московской области» Администрация
городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту межевания
территории по адресу: Московская область, городской
округ Бронницы, город Бронницы, улица Советская (далее-Публичные слушания).
1.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение Публичных слушаний, является Администрация
городского округа Бронницы Московской области.
1.2. Публичные слушания провести в срок с 29.08.2019
по 03.10.2019.
2. Проведение собрания участников Публичных слушаний назначить в Конференц-зале Администрации городского округа Бронницы по адресу: Московская область,
г.Бронницы, ул.Советская, д.66, 24 сентября 2019 года с
17 часов 00 минут.
3. Определить:
председателем публичных слушаний первого заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы
Плынова О.Б.;
секретарем публичных слушаний главного эксперта
Отдела обеспечения градостроительной деятельности
Администрации городского округа Бронницы Козлову В.Н.
4. С материалами по вопросу, указанному в пункте 1
настоящего постановления, можно ознакомиться:
на экспозиции в Администрации городского округа
Бронницы Московской области по адресу: Московская
область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, 3 этаж;
на официальном сайте Администрации городского
округа Бронницы, в разделе «Градостроительство», в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Портале государственных и муниципальных услуг
Московской области.
5. Замечания и предложения участников публичных по
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления,
направлять в сроки, указанные в оповещении о начале
публичных слушаний:
в письменном виде (в том числе посредством почтового
отправления) в Администрацию городского округа Бронницы по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы,
ул. Советская, д.66;
посредством государственной информационной
системы Московской области «Портал государственных
услуг и муниципальных услуг Московской области» в
электронном виде;
посредством официального сайта Администрации городского округа Бронницы Московской области;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях.
6. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний возложить на начальника Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского округа Бронницы Атаманенко И.Н.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Бронницкие новости», разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на
Портале государственных услуг и муниципальных услуг
Московской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы Администрации
городского округа Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В.Неволин
ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект
межевания территории по адресу: Московская область, городской округ Бронницы, город Бронницы,
улица Советская
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 41 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и Положением об организации
и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Бронницы
Московской области, утвержденным Решением Совета
депутатов городского округа Бронницы МО от 31.05.2018
№228/77.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, является Администрация
городского округа Бронницы Московской области.
Срок проведения публичных слушаний – с 29.08.2019
по 03.10.2019 (включительно).
Проведение собрания участников публичных слушаний
состоится в Конференц-зале Администрации городского
округа Бронницы по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66, 24 сентября 2019 года с 17

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
часов 00 минут.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: Московская
область, г.Бронницы, ул.Советская, 66, 3 этаж.
Экспозиция открыта в рабочие дни с 29.08.2019 по
24.09.2019 (включительно). Часы работы: с 10.00 до 18.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00). На выставке проводятся
консультации по теме публичных слушаний.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту в срок с 29.08.2019 по 23.09.2019 (включительно).
Представление предложений и замечаний участниками
публичных слушаний осуществляется:
– в письменной форме при личном обращении в Администрацию городского округа Бронницы;
– посредством почтового отправления в адрес Администрации городского округа Бронницы;
– посредством официального сайта Администрации
городского округа Бронницы Московской области;
– посредством государственной информационной
системы Московской области «Портал государственных
и муниципальных услуг Московской области в электронном виде;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях.
Участниками публичных слушаний по Проекту межевания территории по адресу: Московская область, городской
округ Бронницы, город Бронницы, улица Советская, являются граждане, постоянно проживающие на территории,
в отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, а также правообладатели
помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства.
Информационные материалы по проекту межевания
территории в составе проекта «Документация по планировке территории по адресу: Московская область, городской округ Бронницы, город Бронницы, улица Советская»
размещены на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области (в разделе
Градостроительство) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bronadmin.ru).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.08.2019 № 470
Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых
актов
В целях обеспечения соответствия нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Администрации городского округа Бронницы Московской
области законодательству Российской Федерации, законодательству Московской области и иным нормативным
правовым актам, руководствуясь Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 №
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом
муниципального образования «городской округ Бронницы», Московской области Администрация городского
округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и на официальном сайте Администрации
городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В.Неволин
Утверждено
постановлением Администрации городского
округа Бронницы Московской области
от 22.08.2019 № 470
Положение о порядке проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов
1. Общие положения
1. Положение о порядке проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее – Положение) устанавливает последовательность действий при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов,
проектов нормативных правовых актов муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской
области (далее – антикоррупционная экспертиза) в целях
выявления в них коррупциогенных факторов и последующего их устранения.
2. Антикоррупционная экспертиза заключается в деятельности, направленной на выявление в нормативных
правовых актах муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области (далее – нормативные правовые акты) и их проектах положений, способствующих созданию условий для возникновения коррупциогенных факторов, оценку степени их коррупциогенности,
подготовку заключения по результатам антикоррупционной

Бронницкие НОВОСТИ

экспертизы с разработкой рекомендаций, направленных
на устранение коррупциогенных факторов.
3. Для обеспечения обоснованности, объективности
и проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы каждая норма нормативного правового акта или
положение проекта нормативного правового акта подвергается экспертизе.
4. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 №
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов» (далее
– Методика).
5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов проводится Юридическим отделом
Администрации городского округа Бронницы Московской
области (далее – Юридическим отделом Администрации)
одновременно с осуществлением правовой экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов.
6. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении следующих нормативных правовых актов и их проектов:
а) Устав муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области;
б) правовые акты, принятые на местном референдуме;
в) правовые акты Администрации городского округа
Бронницы.
7. Не подлежат антикоррупционной экспертизе нормативные правовые акты в отношении отмененных или
признанных утратившими силу нормативных правовых
актов, также в отношении которых уже проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти
нормативные правовые акты не вносились изменения.
2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов
8. При направлении проекта нормативного правового
акта на антикоррупционную экспертизу исполнитель по
данному проекту (далее – исполнитель) прикладывает к
нему пояснительную записку, подписанную руководителем
органа – разработчика проекта нормативного правового
акта (далее – разработчик) и документы, в соответствии
с которыми или во исполнение которых он подготовлен.
Пояснительная записка содержит:
а) наименование проекта нормативного правового акта;
б) перечень положений (статей, пунктов) нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых актов Московской области, нормативных правовых актов Администрации городского округа Бронницы
Московской области, регулирующих соответствующие
правоотношения и позволяющих установить правомерность принятия нормативного правового акта;
в) дату публикации проекта нормативного правового
акта на официальном сайте Администрации городского
округа Бронницы Московской области для обеспечения
проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
9. Проекты нормативных правовых актов передаются
в Юридический отдел с приложением всех документов, в
соответствии с которыми или во исполнение которых они
подготовлены, и регистрируются в журнале учета проектов
нормативных правовых актов, поступивших на антикоррупционную экспертизу. Антикоррупционная экспертиза
проектов нормативных правовых актов без приложения
указанных документов не проводится, проекты возвращаются исполнителю.
10. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта проводится Юридическим отделом
в течение семи рабочих дней со дня его поступления.
Исполнитель привлекается для дачи пояснений по проекту.
11. По результатам антикоррупционной экспертизы
Специалистом Юридического отдела Администрации, проводившим антикоррупционную экспертизу, составляется
заключение по форме согласно приложению к настоящему
Положению.
12. В случае выявления коррупциогенных факторов
при проведении антикоррупционной экспертизы проекта
нормативного правового акта в заключении отражается
их содержание.
13. Коррупциогенные факторы проекта нормативного
правового акта, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются исполнителем на
стадии доработки проекта нормативного правового акта.
14. Разработчик проекта нормативного правового акта
обязан устранить выявленные в ходе антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы и повторно
представить проект нормативного правового акта с прилагающимися к нему документами в Юридический отдел
Администрации.
15. В случае внесения разработчиком в проект нормативного правового акта изменений после проведения
антикоррупционной экспертизы проект, нормативного
правового акта подлежит повторной антикоррупционной
экспертизе в порядке и сроки, установленные Положением
для проведения антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов.
16. Копии заключений по результатам антикоррупционной экспертизы направляются в уполномоченный центральный исполнительный орган государственной власти
Московской области по ведению регистра муниципальных
нормативных правовых актов Московской области в качестве дополнительных сведений к нормативным правовым
актам, подлежащим включению в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Московской области.
3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
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17. Основаниями для проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов являются:
результаты мониторинга применения муниципальных
правовых актов;
распорядительный документ Администрации городского округа Бронницы Московской области.
18. По результатам антикоррупционной экспертизы
специалистом Юридического отдела Администрации, проводившим антикоррупционную экспертизу, составляется
заключение по форме согласно приложению к Положению.
19. В случае выявления коррупциогенных факторов при
проведении антикоррупционной экспертизы нормативного
правового акта в заключении отражается их содержание.
20. Администрация городского округа Бронницы,
принявшая нормативный правовой акт, на основании полученного заключения вносит соответствующие изменения
в нормативный правовой акт либо признает положения
данного акта недействующими.
4. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов
21. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими
и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов, в соответствии с Методикой.
22. В отношении проектов нормативных правовых актов,
содержащих сведения, составляющие государственную
тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая антикоррупционная экспертиза не проводится.
23. В целях обеспечения возможности проведения
независимой антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов разработчик размещает
проекты нормативных правовых актов на официальном
сайте Администрации, с указанием дат начала и окончания
приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, а также информации об адресах
электронной почты, предназначенных для получения
заключения но результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
24. Срок с даты начала до даты окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы не может быть менее семи рабочих дней.
25. Результаты независимой антикоррупционной
экспертизы отражаются в заключении по форме, утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации.
26. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер
и подлежит обязательному рассмотрению разработчиком,
которому оно направлено, в тридцатидневный срок со дня
его получения. По результатам рассмотрения гражданину
или организации, проводившим независимую экспертизу,
направляется мотивированный ответ, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Приложение
к Положению о порядке проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов
Заключение по результатам
антикоррупционной экспертизы
Я, (должность, ФИО специалиста Юридического отдела
Администрации городского округа Бронницы Московской
области, проводящего антикоррупционную экспертизу), в
соответствии с Положением о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых акров, утвержденным
(реквизиты нормативного правового акта) и методикой
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2010 № 96, осуществил специализированную антикоррупционную экспертизу нормативного
правового акта ________________________ (наименование
нормативного правового акта) / проекта нормативного
правового акта ________________________ (наименование
проекта нормативного правового акта), подготовленного (наименование органа Администрации городского
округа Бронницы, разработавшего проект нормативного
правового акта).
Вариант 1: В результате указанной экспертизы коррупциогенные факторы в тексте нормативного правового
акта / проекта нормативного правового акта не выявлены.
Вариант 2: Выявленные в результате указанной экспертизы коррупциотенпые факторы в тексте нормативного
правового акта / проекта нормативного правового акта
устранены его разработчиком.
Вариант 3: В результате указанной экспертизы в тексте
нормативного правового акта / проекта нормативного
правового акта выявлены коррупциогенные факторы*.
Должность специалиста
Юридического отдела Администрации
городского округа Бронницы Московской области,
проводящего антикоррупционную экспертизу,
Ф.И.О.
___________________ «___» _________ 20__
* Указываются все положения нормативного правового
акта/ проекта нормативного правового акта, в котором
выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его
структурных единиц (разделов, глав, статей, частей,
пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2010 г № 96.
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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:

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

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

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
НОВЫЙ СЕРВИС ПОМОЖЕТ
ЛЬГОТНИКАМ
До 1 октября нынешнего года федеральным льготникам следует определиться по набору социальных услуг
(НСУ). ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области
сообщает, что в раздел «Социальные выплаты» в личном
кабинете на сайте Пенсионного фонда дополнился новым
сервисом – теперь онлайн можно заказать справку (выписку) о праве на получение набора социальных услуг.
Напомним, в личном кабинете можно подать электронное
заявление о предоставлении НСУ, об отказе от него (как
полностью, так и частично), о возобновлении НСУ и об
отзыве ранее поданных заявлений по НСУ.
Право на получение государственной социальной помощи
в виде набора социальных услуг предоставляется всем получателям ежемесячной денежной выплаты: определенным
категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая
детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников
фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации, и другим.
Напомним, что с 1 февраля 2019 года стоимость набора
социальных услуг, предоставляемого в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи», составляет 1121,42 руб. в месяц.
В состав НСУ включаются следующие социальные услуги:
предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания (в денежном эквиваленте
863,75 руб.); предоставление путевки на санаторно-курортное
лечение для профилактики основных заболеваний (133,62
руб.); бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте или на междугороднем транспорте к месту лечения
и обратно (124,05 руб.).
Если гражданин ранее подавал заявление об отказе от
получения НСУ в натуральной форме, решив получать денежный эквивалент, ему не нужно дополнительно обращаться в
Пенсионный фонд, действие заявление пролонгируется на
следующий календарный год. Если же гражданин изменил свое
решение и решил воспользоваться набором социальных услуг
частично или в полном объеме, или право на получение НСУ у
него появилось впервые, то до 1 октября 2019 года ему нужно
подать заявление в Пенсионный фонд. Набор социальных услуг
он начнет получать с 1 января 2020 года.

Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня
подачи заявления.
Вместе с заявлением на назначение
ежемесячной выплаты необходимо
предоставить:
 документ, удостоверяющий личность заявителя;
 документ, удостоверяющий личность представителя;
 документ, подтверждающий полномочия представителя;
 разрешение органа опеки и попечительства о расходовании средств материнского капитала – в случае подачи
заявления опекунами (попечителями) ребенка (детей);
 документы (сведения), подтверждающие рождение
детей;
 документы, подтверждающие установление опеки над
несовершеннолетним ребенком (договор о приемной семье и
акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или
попечителя, удостоверение опекуна);
 документ, подтверждающий реквизиты счета в российской кредитной организации, открытого на заявителя, или
представителя несовершеннолетнего ребенка (договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации о
реквизитах счета и другие документы, содержащие сведения
о реквизитах счета);
 документы (справки, сведения, решения суда), подтверждающие основания не учитывать сведения члена семьи
в расчете среднедушевого дохода в соответствии с частью
11 статьи 4 Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»: подтверждающие факт отбывания наказания в виде лишения
свободы, применения меры пресечения в виде заключения
под стражу, нахождения на принудительном лечении по
решению суда, а также факт лишения родительских прав
или ограниченные в родительских правах члена семьи, нахождения на полном государственном обеспечении члена
семьи заявителя;
 документы (справки, сведения, договоры) о доходах
заявителя и членов семьи.

ВЫПЛАТНОЙ ПЕРИОД
РАССЧИТАН ТОЛЬКО НА ГОД
ГУ-УПФР №15 по городу Москве и Московской облас
ти напоминает, что ежемесячная выплата из средств
материнского капитала семьям, имеющим на нее право,
осуществляется до достижения ребенком полутора лет.
Выплатной период рассчитан на год, после чего необходимо снова подать заявление и предоставить документы,
необходимые для назначения выплаты.
Размер выплаты, напомним, равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за
II квартал предшествующего года. В Московской области это
12 057 рублей.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты
можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения
второго ребенка. Если обратиться за выплатой в первые шесть
месяцев, она будет установлена с даты рождения ребенка, то
есть средства будут выплачены и за месяцы до обращения.

Обратиться с заявлением о назначении ежемесячной выплаты можно в ГУ-УПФР №15 по городу Москве и МО или МФЦ,
а также подать в электронном виде через личный кабинет на
сайте ПФР.
Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, ребенку исполнилось полтора года, семья
меняет место жительства, а также при поступлении заявления
об отказе от получения ежемесячной выплаты.
Корр. «БН» (по информации ГУ-УПФР №15
по городу Москве и Московской области)

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
Раменский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области продолжает проведение еженедельного оперативного мониторинга
за активностью клещей.
По обобщенным сведениям, за прошедшую 33-ю неделю со дня начала мониторинга в медицинские организации Раменского района и г.о.Бронницы по поводу случаев присасывания клещей
обратилось 95 человек. С начала официальной регистрации уже имело место 1783 таких случая.
Они связаны с выездами жителей за город на территории деревень и дачных участков, а также при
посещении лесных массивов.
В этой связи напоминаем, что в случае обнаружения на теле присосавшегося клеща необходимо немедленно обратиться
в медицинскую организацию за получением квалифицированной медицинской помощи и организации лабораторного исследования клеща на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, передающихся при укусе.
Самостоятельно снимать клеща следует только в том случае, если нет возможности обратиться в медицинскую организацию. Снятого клеща необходимо доставить на исследование в лабораторию. А самому пострадавшему следует обратиться за
медицинской помощью и четко следовать врачебным назначениям, в случае если клещ инфицирован возбудителем клещевого
вирусного энцефалита, клещевого иксодового боррелиоза, эрлихиоза, анаплазмоза.
Напоминаем, что клещевым вирусным энцефалитом можно заразиться не только при укусе клеща, но и при употреблении в
пищу сырого козьего молока. Наши специалисты рекомендует воздерживаться от употребления в пищу некипячёного молока.
В Московской области исследование клещей проводят в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской
области» по адресу: г.Мытищи, ул.Семашко, д.2, лаборатория особо опасных инфекций (1-й этаж), телефон: 8 (495) 586-12-11.
И.И.КОВАЛЬЧУК, главный специалист-эксперт Раменского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Московской области, врач-эпидемиолог
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Объявления

УВАЖАЕМЫЕ БРОННИЧАНЕ!

Теперь вы можете
приобрести газету
«Бронницкие новости»

в НАШЕЙ редакции
по адресу:
ул.Новобронницкая, д.46
с 9.00 до 17.30
(обед: с13.00 до 14.00)

О наличии можно узнать
по телефону:
8 (496) 46-44-200
Стоимость – 15 рублей
Участнику Великой Отечественной войны В.Г.ФРОЛОВУ
Уважаемый Вениамин Георгиевич!
Поздравляем Вас с Днем рождения! Позади у Вас 93 прожитых года –
это большой и нелегкий путь. В годы Великой Отечественной войны
в составе войск 3-го Белорусского фронта участвовали в освобождении
страны от немецко-фашистских захватчиков, были тяжело ранены, имеете боевые
награды. А в после войны служили в Советской Армии, как кадровый офицер. Демобилизовавшись, не одно десятилетие добросовестно трудились, участвовали в пат
риотическом воспитании молодежи. Присвоение Вам звания «Почетный гражданин
г.о.Бронницы» – закономерная оценка Ваших заслуг перед городом.
Желаем Вам и дальше оставаться в ветеранском строю, не терять жизненного
оптимизма. Пусть в Вашем доме всегда будет благополучие и достаток, а родные и
близкие каждодневно заботятся о Вас! Здоровья Вам и активного долголетия!
Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН,
Председатель Совета ветеранов Нина КОРНЕЕВА

ТРЕБУЮТСЯ
в организацию
ТРАКТОРИСТЫ
предоставляется жилье,
з/п по результатам
собеседования.
Тел.: 8 (916) 518-17-84

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

Студия «Обучайка-развивайка»
 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

ПРИЕМ ЛОМА
черных и цветных металлов

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

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

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

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 квартиру
в г.Бронницы. Хозяйка.
Тел.: 8 (906) 754-09-65
дом деревянный, с.Рыболово. Свет, газ, вода,
участок 30 соток. 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 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 центральные коммуникации,
участок 10 соток. 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
гараж в ГСК-2, 250000,
торг. Тел.: 8 (915) 200-

67-79
гараж в ГСК-3, недорого. Тел.: 8 (926) 142-18-73

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ
в организацию
ЗООТЕХНИК
предоставляется жилье,
з/п по результатам
собеседования.
Тел.: 8 (916) 518-17-84

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
Срочно! Авто-мото-водную технику в любом состоянии, с любыми
пробегами. Тел.: 8 (903)
660-10-22, 8 (937) 36844-55
СДАЮ
комнаты. Тел:. 8 (977)
557-31-07
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 (916) 802-31-91
2-комнатную квартиру, Н.Дома в г.Бронницы,
славянам. Тел.: 8 (917)
538-68-86
3-комнатную квартиру на длительный срок,
славянам. Тел.: 8 (916)
090-80-65
3-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (968) 927-82-63

ТРЕБУЕТСЯ

На производство ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР

 РАБОТНИКИ И РАБОТНИЦЫ РАБОЧИХ
Условия:
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
официальное
оформление!
 РАЗНОРАБОЧИЕ
Дружный
коллектив!
 ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ

кат.Е на автовоз.
з/п от 80000 руб.
Тел.: 8 (903) 708-20-44

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

 8 (916) 879-02-70
 8 (901) 567-96-61
Владимир
Борисович
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МЕНЯЮ
Д о м н о в ы й 1 4 0 м 2,
д.Морозово, свет, вода,
канализация, автоматические ворота, участок
8 соток на 3-комнатную
квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (985) 888-57-32
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
утеряно водительское
удостоверение на имя Култураев Хайрулло Аликулович. Нашедшего просьба
позвонить по тел.: 8 (916)
166-85-38

Телефоны
рекламного отдела:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200
ТРЕБУЮТСЯ
пищевому предприятию
в с.Рыболово
СМЕННЫЙ ТЕХНОЛОГ,
УПАКОВЩИЦЫ,
ГРУЗЧИКИ, СЛЕСАРЬ.
Тел.: 8 (495) 514-11-62

РЕМОНТ
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

Обучение в процессе работы за счет работодателя!

РЕМОНТ

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

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.

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

ПАМЯТНИКИ 

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

ГКУ МО «ЦЗН Раменского муниципального района и городского округа
Жуковский» приглашает всех желающих принять участие в

ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ

для безработных и ищущих работу граждан, в том числе пенсионеров
и лиц предпенсионного возраста

6 сентября 2019 года с 10.00 до 13.00

по адресу: г. Раменское, ул. Вокзальная, д. 4А, помещение Центра занятости
На Ярмарке посетители смогут:
 пообщаться с представителями кадровых служб организаций-участников
 задать интересующие вопросы
 получить дополнительную информацию о компании, условиях работы
 узнать о разных вариантах трудоустройства
 получить направление на собеседование
Кроме того, соискатели смогут:
 ознакомиться с региональными вакансиями
 получить консультации психолога
 встретиться со специалистами центра по вопросам социальной адаптации проф
ориентирования, профобучения, временного трудоустройства безработных
граждан, организации оплачиваемых общественных работ
 получить помощь в составлении резюме

Телефоны для справок: 8 (496) 463-43-44, 8 (496) 463-43-45

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:
 04.09.2019 г.: ул.Пущина, д.26, 28, 34, 36.
 05.09.2019 г.: п.Горка, д.3, 4, 7, 9, 15; ул.Строительная, д.9, 11.

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

Бронницкие НОВОСТИ
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АФИША БН

«УМНОЕ ЛЕТО» В БРОННИЦАХ

МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр»
ул.Советская, д.71,
телефон: 8 (496) 464-41-37
29 августа 11.00 Международная
акция «Книжка на ладошке – 2019», 0+
29 августа 15.00 Мастер-класс
«Букет к 1 сентября», 5+
3 сентября 16.00 Познавательный
час «Осторожно! Терроризм!» 5+
6 сентября 15.00 Кружок «Оригами-мир», мастер-класс «Слоник» 6+
8 сентября 13.00 Мастер-класс
«Украшения для волос» 5+
На мастер-классы предварительная
запись по телефону

Образовательный проект «Умное лето» вот уже третий год реализуется в школе №2
им.Н.Тимофеева во время летних каникул. Он включает в себя немало интересных и
полезных мероприятий. Участвуя в нем, школьники получают возможность не только
отдохнуть, но и попробовать себя в любой творческой и научной деятельности.

ул.Московская, д.120,
телефон: 8 (496) 466-58-33
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
31 августа 12.00 Мастер-класс
«Закладка школьная», 5+
Предварительная запись по телефону

Известно, что все дети талантливы, и
развитие природных задатков зависит от
того, как учителя организуют их жизнь. В
рамках «Умного лета» с 12 августа в школе
№2 им.Н.Тимофеева организован летний
профильный клуб «Школьный технопарк»,
который действует до 30 августа. Здесь
работают три лаборатории: робототехника,
техническое моделирование и лазерная
лаборатория. Посещают клуб 60 учеников.
На занятиях робототехники, которые
проводит учитель математики Константин

Хрунов, дети работают не только над
сборкой роботов, но и над развитием
его возможностей, ведь для любой созданной
модели можно найти аналог в реальном мире. Ребята сами составляют различные программы. Такие занятия позволяют развивать
креативность мышления, навыки исследовательской и экспериментальной работы, смотреть на проблемы шире и находить пути их
решения. В другой лаборатории – лазерной, педагог дополнительного образования Сефер Ашурбеков знакомит ребят с различными
лазерами, физическими явлениями, занимается с ними проектной
деятельностью.
Заглянули мы и на занятия по техническому моделированию.
Здесь ребята, под руководством
педагога дополнительного образования Марии Петровой, имеют
возможность самостоятельно
строить модели из различных материалов. Ребята решили сделать
декорацию домика из картона для
первоклашек к 1 сентября. Нужно отметить, что работа в клубе
позволяет воспитывать у детей
дух коллективизма, прививает
целеустремленность, развивает
внимательность, интерес к технике
и техническое мышление.
Светлана РАХМАНОВА

«ПОЛИНКИНЫ РАССКАЗЫ»
Продолжаем публикацию цикла «Полинкины рассказы». Это короткие истории из школьной жизни, принадлежащие перу бронничанина Александра КОЛЕНО. Они, судя
по всему, понравились многим нашим читателям, и редакция продолжает сотрудничество с нашим
внештатным автором.

Поздравляем Инну АЛЕЩЕНКО
с Днем рождения!
Вы уже многие годы успешно сов
мещаете педагогический труд в городском Лицее с работой в редакции
«Бронницких новостей». Вы не только
выполняете непростые обязанности
корректора, но и нередко радуете
наших постоянных читателей своими
актуальными заметками и тематическими статьями.
А еще Вы – очень доброжелательный и отзывчивый человек, с которым легко общаться и сотрудничать.
Спасибо за Ваш ответственный труд,
тактичность, терпеливое отношение
ко всем нашим ошибкам в газете.
Желаем дальнейшей плодотворной работы в нашем коллективе,
профессионального роста в педагогической деятельности. А самое
главное – личного счастья, оптимизма,
благополучия и побольше счастливых
мгновений!
БНТВшники

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы

Горячая линия
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-08-18
 8 (916) 140-07-83

СУББОТНИК В ПОНЕДЕЛЬНИК

КАК ЛУЧШЕ ЗАПОМИНАТЬ?

– В понедельник всем прийти в рабочей одежде. Будет субботник, – сказала наш классный руководитель Ирина Петровна после
последнего урока.
– Как это субботник в понедельник, – начал рассуждать Данил. –
Непонятно. Если, к примеру, в субботу – то понятно. Если в среду, то
середник, если в пятницу, то пятничник, в воскресенье – воскресник.
А как это в понедельник субботник – не понятно.
– Хватит разглагольствовать, – оборвала его староста Даша. –
Приходишь с метлой и вперёд, чтоб не повадно было мусорить!
С Дашей спорить бесполезно – она власть! Пришлось Данилу
промолчать и с недоуменным видом двинуться в сторону раздевалки.
Настал понедельник. На фасаде
школы висел красочный плакат:
«Все на субботник!» И не важно,
что из тридцати человек пришло
только восемнадцать. Но мы,
как в песне: «Нас оставалось
только трое из восемнадцати ребят», дружно взялись
за дело. И через несколько
минут собрали не один мешок мусора. Было приятно смотреть на
проделанную работу. У всех появилась какая-то бодрость, и лица
озаряла неподдельная улыбка.
– Мальчишки, – обратилась Кира к ребятам, – кто отнесёт мешки
с мусором в общую кучу?
Данилу нравилась Кира, и он решил, что в тот момент он проявит
себя с лучшей стороны. А может, и не думал, но очень хотел, чтобы
она на него обратила своё внимание. «Я отнесу!» – крикнул он и
схватил сразу три мешка.
Водрузив на себя эту ношу, неторопливой походкой, но с гордо
поднятой головой Данил направился в сторону общей мусорной
кучи. Пройдя несколько шагов, он обернулся и увидел, что Кира
не смотрит в его сторону. Она даже отвернулась и спокойно разговаривает с подружками. Данил сразу остановился и бросил два
мешка. Дотащив только один мешок до места, он медленным шагом
возвратился к ребятам.
– Что ж ты не донёс все мешки?, – спросила его наша староста.
– Что я нанимался, что ли, – буркнул Данил.
– Да ладно, – съехидничала Юлька, – если бы Кирка похвалила
бы его, он не только бы донёс, долетел бы вместе с мешками до
места. Так что другим придётся нести мешки, может, мне на тебя
посмотреть, а Данил?
Все дружно рассмеялись. И Данил тоже смеялся – ведь наступила долгожданная весна. И у всех, кто принимал участие в этом
субботнике, было хорошее настроение.

– Как лучше
что-то запомнить? – спросила учительница
по математике,
глядя в класс.
– Надо тренировать память! – сразу
отреагировала
на вопрос Анны Васильевны Светка. Она почему-то
всегда торопилась и старалась ответить первой.
Все это уже знали и молчали – ждали, что скажет
дальше учительница.
– Правильно, Воробьёва! Надо тренировать память, но ещё есть один способ – это ассоциации, –
добавила учительница.
– Точно, – постарался опередить Светку Федька. – Хочешь запомнить какое-нибудь число – привяжи его к какой-нибудь дате – так меня папа учил.
– Молодец, Щеглов, а теперь иди к доске и
реши-ка мне эту задачу, – вызвала учительница
Федьку.
Анна Васильевна написала на доске задачу
и стала смотреть, как Федька сначала бодро взялся
за мел, потом стал почёсывать затылок, а потом
начал медленно что-то бубнить.
– Ну, Щеглов, – сказала учительница. – С чем
у тебя ассоциируется решение этой задачи?
Федька молчал.
– Ну тогда давай так, – продолжала Анна Васильевна, – у тебя есть двести рублей. И тебе надо
купить в Макдональдсе четыре бургера. Вопрос,
сколько стоит один бургер?
– Ну это ерунда, – ответил Федька. – Один
бургер будет стоить пятьдесят рублей, там как раз
скидка: «Всё любимое по 50, только чек покажи».
– Вот молодец, – похвалила его учительница. – Значит, ребята, – обратилась она ко всем, –
у Щеглова решение этой задачи ассоциируется
с бургерами.
Все засмеялись, не смеялся только Федька –
у него вообще не было никаких ассоциаций, но
с бургерами получилось почему-то очень легко
решить эту задачу.
Александр КОЛЕНО
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