
• В Бронницах планируется бла-
гоустроить три дворовые терри-
тории.

Стр. 3

• Выборы в Общественную палату 
г.о.Бронницы: список кандида-
тов и алгоритм голосования. 

Стр. 4-5

• Парадный мундир для маршала 
К.К.Рокоссовского от бронниц-
кого портного.

Стр. 6-7

• В период пандемии количество 
обращений бронничан в адми-
нистрацию уменьшилось. 

Стр. 8

ББронницкиеронницкие
новости

Издается с 1993 года

№29 (1417)
17 июля 

2020 года

Еженедельная общественно-политическая газета 

ТВ-программа
с 20 по 26 июля

на стр. 9-10

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

https://instagram.com/
bronnitskye_novosty

https://vk.com/
bntv_45

https://www.ok.ru/
bntv45

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

С Т А Ц И О Н А Р  Р А Б О Т А Е Т С Т А Ц И О Н А Р  Р А Б О Т А Е Т 
В  П Р Е Ж Н Е М  Р Е Ж И М ЕВ  П Р Е Ж Н Е М  Р Е Ж И М Е

«ДОБРОДЕЛ» – РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ

Бронничане с нетерпением ждали, когда 
жизнь в городе вернется в привычное русло 
и поход в городскую больницу станет ком-
фортным и без каких-либо затруднений.  
С радостью сообщаем, что стационар 
возвращается к прежнему режиму работы  
и с 16 июля поэтапно открывается... 

СТАТИСТИКА ЗАРАЖЕНИЙ 
КОРОНАВИРУСОМ 

В ПОДМОСКОВЬЕ НА 16.07.2020
ЗАРАЖЕНИЙ   61223
СМЕРТЕЙ    1033
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ  42372

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Подробные данные статистики 
по отдельным городам читайте на 3 стр.

10 июля в конференц-зале городской администрации прошло совещание по 
поводу обращений бронничан на сайт «Добродел» и их своевременного решения.

Читайте на 2 стр.

Читайте на 3 стр.
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https://vk.com/
id564020688

https://www.face-
book.com/profile.

php?id=100041626814167

https://www.instagram.com/
dmitriilysenkov4/

Глава г.о.Бронницы 
в социальных сетях

https://ok.ru/
profile/588122238464

График отключения 
котельных 

на плановый ремонт
в 2020 году

Котельная «Квартальная» 
15.07-28.07

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

Котельная «РТП» 
29.07-11.08

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

пер.Маяковского, д.1

Котельная «Совхоз» 
12.08-25.08

пр.Садовый, д.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
ул.Ленинская, д.1А; 
ул.Центральная, д.2А, 2Б, 2В.

Котельная «Центр»
12.08-25.08

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

Начало на 1 стр.
По поручению губернатора наш город с повторным визитом 

посетил заместитель председателя правительства МО Максим 
Фомин. Месяц назад он уже приезжал в Бронницы и проводил 
совещание по жалобам на «Добродел», а теперь прибыл лично 
проверить выполнение ранее данных поручений.

На совещании присутствовали первый заместитель главы г.о.
Бронницы Михаил Батурин, заместитель главы администрации 
Николай Верещагин, заместитель главы администрации Диана 
Касимова, руководитель МЦУР «Бронницы» Ольга Грачева, 
заместитель генерального директора АО «Тепловодоканал» 
Сергей Ряженов, гендиректор УК Бронницкого ГХ Алексей 
Рыженков, директор муниципального бюджетного учреждения 
«Благоустройство» Юрий Федченков, директор «Бронницкого 

ДорСервиса» Артем Корнилов, руководитель Бронницкого ПАТП 
Руслан Мосолов.

С докладом выступила руководитель МЦУР Ольга Граче-
ва. Она сообщила, что за месяц поступило 50 обращений по 
дворовым территориям, по ремонту дорог – 28, по мусорной 
проблеме – 10 и медицина – три обращения. 

В основном, жалобы связаны с покосом травы, плохим 
состоянием элементов на детских площадках, самовольной 
установкой ограждений на территориях общего пользования, 
нарушением правил уборки мусора, качеством водопроводной 
воды после отключения электроэнергии и ямочным ремонтом 
дорог. По всем вопросам Максим Фомин дал соответствующие 
поручения, исполнение которых будут контролироваться.

Ксения НОВОЖИЛОВА

КОТЕЛЬНАЯ «КВАРТАЛЬНАЯ» 
НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ

АО «Бронницкий ТВК» сейчас проводит плановые работы по подготовке коммунального 
хозяйства г.о.Бронницы к осеннее-зимнему сезону 2020-2021… 

Кому нравится, когда в квартире надолго отключают горячую 
воду (особенно, если на улице жара!)? Ответ очевиден: никому! 
Тем не менее здравомыслящие жители прекрасно понимают: 
останавливать котельные на текущий ремонт летом просто 
необходимо, чтобы не возникало проблем с отоплением зи-
мой. Да, это неудобно, но, согласитесь, терпимо. Тем более, 
что всего несколько лет назад нам отключали горячую воду на 
целых три недели, а сейчас – всего на две. 

За это короткое время коммунальщикам нужно выполнить в 
котельных полный профилактический ремонт: провести реви-
зию насосного оборудования, электрооборудования; заменить 
запорную арматуру и силовое оборудование; выполнить работы 
по ремонту тепловых сетей и тепловых камер…

В котельных «Горка» и «Марьинская» ремонты уже закончены, 
а с 15 июля на две недели остановили самую старую котельная 
в городе – «Квартальную».

Виктор ТКАЧЕВ, гендиректор АО «Бронницкий ТВК»:
– Это одна из немногих котельных в Московской области, 

где осталась открытая система водоразбора по горячей воде. 
Фактически люди берут горячую воду в домах из системы 
отопления, которая подключена к этой котельной. Необхо-
дима реконструкция! Мы разбили на три этапа проект по 
закрытию этой системы. Отмечу, что с 2022 года открытая 
система водоснабжения будет запрещена законом. Сейчас 

наружные работы этап этого масштабного проекта практи-
чески завершены. 

Работы по модернизации сетей горячего водоснабжения уже 
ведутся в домах №№26, 28, 30 по ул.Пущина и в домах №№9, 
11, 13 по ул.Строительной. Это уже второй этап работ. На 1 июля 
нынешнего года подготовлено 12,7 км тепловых сетей, что со-
ставляет 40,1% от плана. Профилактический ремонт объектов 
теплоснабжения будет завершен к 1 сентября 2020 года.

Виктор Ткачев также отметил, что на сегодняшний день 
объекты водоснабжения и канализации подготовлены к экс-
плуатации в осеннее-зимний период на 40%. Кроме того, 
выполняются работы по ремонту водопроводных сетей, 
ремонту водозаборных колонок и водопроводных колодцев. 
Проводятся плановые работы по замене запорной арматуры 
различного диаметра на водопроводных сетях, а также произ-
водится плановая промывка наружных водопроводных сетей. 

Выполнены работы на объектах водоотведения: по промывке 
13,9 км канализационных сетей, ремонту насосного оборудо-
вания на КНС и очистных сооружениях. Производятся ремонт-
но-восстановительные работы канализационных колодцев.

Работы по инвестиционным программам и комплексному 
плану по подготовке к осеннее-зимнему периоду планируется 
завершить к началу сентября 2020 года.

Светлана РАХМАНОВА

Семь участков автодорог (общей площа-
дью более 16 тысяч кв.м.) запланировано 
отремонтировать в Бронницах в этом году. 
Уже завершены работы по укладке асфаль-
тобетонного основания на пяти объектах: 
ул.Конюшенная, пер.Новобронницкий, 
ул.Кожурновская, пер.Марьинский, ул.Кле-
новая.

Сейчас дорожники трудятся в деревне 
Меньшово, где уже закончены работы по раз-
работке грунта и устройству выравнивающего 
слоя основания из щебня. На очереди еще 
один объект – участок дороги от ул.Москов-
ской до ул.Советской. Все запланированные 
работы планируется завершить до конца 
августа.

Светлана РАХМАНОВА

ПОРА ДОРОЖНЫХ РАБОТ
В Бронницах продолжается активный ремонт внутригородских автомобильных дорог, его выполняет  

ООО «Бронницкий Дорсервис». На каких участках ведутся работы – корреспонденту «БН» сообщил началь-
ник отдела благоустройства и дорожно-транспортного хозяйства управления ЖКДХиТ Иван Ярошевич. 

«ДОБРОДЕЛ» – РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

Благотворительный фонд 
социальной поддержки 

населения «Милосердие»

Р/с №40703810704320142367 
в Раменском филиале Банка 
«Возрождение» (ПАО)
ИНН 5002004521 
КПП 500201001
К/с 30101810900000000181
БИК 044525181
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 16.07.2020 года

ЕДДС 112
464-43-10

520
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Начало на 1 стр.
Напомню, в начале апреля на уровне правительства Московской области было принято 

решение о перепрофилировании Бронницкой городской больницы в госпиталь для больных 
коронавирусом. В кратчайшие сроки были проведены работы по перепрофилированию, и 
уже 30 апреля госпиталь принял своих первых пациентов. У многих бронничан появились 
опасения, что Бронницы окончательно лишились стационара. Однако, с уменьшением числа 
заболевающих в регионе и ослаблением карантинных мер, было решено вернуть больнице 
первоначальный профиль.

Галина БЕЛОУСОВА, заместитель главного врача Бронницкой городской больницы:
– У нас полностью обновлена мебель в стационаре, в том числе кровати, тумбочки; появилось 

новое оборудование. Сейчас налаживаем связь: телефоны и интернет. Уже проведена полная 
уборка и дезинфекция, взяты смывы на отсутствие каких-либо микроорганизмов, в том числе 
COVID-19. С 16 июля мы запускаем стационар поэтапно. Начинаем с отделений терапевтиче-
ского профиля: терапия, детское, кардиология, гинекология. Для плановой госпитализации 
потребуется анализ крови на антитела к коронавирусной инфекции.

Михаил БУГАЕВ

В БРОННИЦАХ БУДЕТ 
БЛАГОУСТРОЕНО ТРИ ДВОРА

Министерство благоустройства Московской об-
ласти представило перечень планируемых к благо-
устройству дворов в этом году.

– Губернатор поручил продолжить программу комплексного 
благоустройства дворовых территорий, так как она очень попу-
лярна среди жителей. На эти цели предусмотрены субсидии из 
регионального бюджета, – сообщил министр благоустройства 
МО Михаил Хайкин. 

Сумма субсидии составляет 889 млн. рублей. В этом году в 
рамках комплексного благоустройства дворовых территорий 
в Подмосковье планируется провести работы в 726 жилых 
дворов. Адресный перечень утвержден решениями муници-
пальных общественных комиссий по благоустройству. Озна-
комиться с полным перечнем можно на сайте министерства 
благоустройства МО. 

Изначально планировалось к благоустройству 1338 дворов, 
но в связи с ограничительными мерами по предупреждению 
распространения COVID-19 планы были скорректированы. 
Реализация 612 дворов перенесена на 2021 год.

Обязательными элементами благоустройства двора являют-
ся детские игровые площадки, наружное освещение, парковки, 
информационные стенды, озеленение, урны и лавочки.

– Благоустройство двора – одна из актуальных проблем 
современного градостроительства. С его помощью решаются 
задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспе-
чением комфортных условий для населения, – подчеркнул 
министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Все работы по комплексному благоустройству дворов пла-
нируется завершить до сентября этого года.

Пресс-служба Министерства 
благоустройства Московской области

ТРЕБУЮТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
И ВОСПИТАТЕЛИ

После снятия ограничений работодатели начали 
активнее искать новых сотрудников. Сильнее всего 
количество вакансий выросло в сфере образования 
и госслужбы.

По сравнению с маем, в июне количество работодателей, 
размещающих вакансии, выросло в 1,5 раза. Это следует из 
исследования сервиса «Работа.ру». Сильнее всего выросло 
количество вакансий для преподавателей и воспитателей. 
Количество уникальных вакансий при этом выросло на 16%. 
Всего на сервисе размещено более 17,3 млн резюме и заре-
гистрировано более 478 тыс. работодателей.

Наиболее активный прирост числа новых работодателей 
заметен в Москве и Московской области – там количество 
работодателей, размещающих объявления о поиске сотруд-
ников, возросло в 1,6 раза, а количество вакансий возросло на 
13%. Специалисты сервиса связывают это с тем, что Москва 
и Московская область больше всех пострадали от изоляции и 
сейчас наиболее активно стараются выйти из кризиса.

На 23,8% увеличилось количество вакансий для админист-
ративного персонала.

На 15,7% увеличилось количество вакансий в отраслях ИТ, 
интернета и телекома.

На 13% – в производстве и агропроме.
На 10,1% – в сфере красоты и здоровья.
На 8,1% – в сфере туризма и услуг.
Количество предложений о работе для выпускников и 

студентов увеличилось на 20,2%. Одновременно выросло и 
количество резюме, которые подают молодые соискатели. 
Особенно активно ищут работу девушки: их доля от общего 
числа соискателей в возрасте от 16 до 23 лет составила 
63,8%.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков отметил, 
что число официально зарегистрированных безработных в 
России в июне выросло на 16%. В центрах занятости офи-
циально зарегистрированы в качестве безработных 2,424 
млн. граждан. 

В начале июля премьер Михаил Мишустин сообщал, что 
правительство выделит 4 млрд руб. на создание временных 
рабочих мест в регионах.

Источник: РБК

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
Губернатор Подмосковья Ан-

дрей Воробьёв подписал поста-
новление, ослабляющее ряд огра-
ничений, действующих в регионе.

 С 16.07.2020:
 отменяется масочный режим в 

парках культуры и отдыха. По-преж-
нему необходимо использовать маски 
и перчатки в общественном транс-
порте, медучреждениях, магазинах и 
иных общественных зданиях.
 возобновляется работа пред-

приятий общественного питания в 
полном объёме.

 С 01.08.2020:
 Открываются кинотеатры, при условии соблюдения ими 

рекомендаций Роспотребнадзора.
 Возобновляется проведение официальных мероприятий, 

организуемых органами исполнительной власти.

Также, в связи с изменениями требований Рос-
потребнадзора, упрощается режим для граждан, 
прибывающих из других стран, за исключением 
прибывающих вывозными международными рейсами:

1) Россиянам необходимо будет пройти тести-
рование на коронавирусную инфекцию в течение 3 
календарных дней с момента прилёта.

2) Иностранцы должны:
 предъявить справку об отсутствии заболевания 

на основе анализа, взятого не позднее чем за 3 ка-
лендарных дня;
 при отсутствии справки, пройти тестирование 

на коронавирусную инфекцию в течение 3 календар-
ных дней с момента прилёта.

3) Работодатели должны:
 проинформировать работников, выезжающих 

из РФ, о новых требованиях;
 проверить наличие медицинских документов, подтверж-

дающих отрицательный результат лабораторного исследо-
вания на COVID-19, иностранных граждан, привлекаемых к 
работе.

С Т А Ц И О Н А Р  Р А Б О Т А Е Т С Т А Ц И О Н А Р  Р А Б О Т А Е Т 
В  П Р Е Ж Н Е М  Р Е Ж И М ЕВ  П Р Е Ж Н Е М  Р Е Ж И М Е

В Бронницах планируется благоустроить
три дворовые территории 
по следующим адресам: 

 пер.Пионерский, д.3, 5;
 пер.Комсомольский, д.59;
 пер.Комсомольский, д.67.

Город Заболевших 
всего

Балашиха 1682

Богородский 1420
Бронницы 95

Власиха 75

Волоколамск 158

Воскресенск 1008

Дзержинский 565

Дмитров 1131

Долгопрудный 799

Домодедово 1838

Дубна 292

Егорьевск 1003

Жуковский 918

Зарайск 318

Звездный городок 12

Ивантеевка 864

Истра 1042

Кашира 313

Клин 1503

Коломна 1837

Королев 2799

Котельники 317

Красноармейск 77

Красногорск 3020

Краснознаменск 360

Ленинский 1486

Лобня 759

Лосино-Петровский 219

Лотошино 294

Луховицы 536

Лыткарино 453

Люберцы 2047

Можайск 300

Молодежный 3

Мытищи 2004

Наро-Фоминск 892

Одинцово 2326

Озеры 308

Орехово-Зуево 1624

Павловский Посад 540

Подольск 3780

Протвино 188

Пушкино 1590

Пущино 42

Раменское 1487

Реутов 887

Рошаль 126

Руза 710

Сергиев Посад 1864

Серебряные Пруды 165

Серпухов 1053

Солнечногорск 1082

Ступино 661

Талдом 169

Фрязино 471

Химки 1782

Черноголовка 53

Чехов 533

Шатура 904

Шаховская 219

Щелково 1503

Электрогорск 200

Электросталь 973
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АРТАМОНОВ 
Вадим 

Владимирович
1968 г.р., самовы-
движенец. Долж-
ность – инженер 
э л е к т р о с в я з и , 
ООО «Новые кон-
цепции». Общест-
венная деятель-

ность: зам. пред. ком. «СМИ» Обще-
ственной палаты г.о.Бронницы. Профком 
Бронницкого ювелирного завода, ГМПР.

АРУТЮНЯН 
Светлана 

Сергеевна
1975 г.р., Общество 
инвалидов. Долж-
ность –  старший 
бухгалтер-главный 
кассир ООО «Ме-
тро кэш энд Керри». 
Общест венная деятельность: член БГО 
МООО ВОИ и доброволец по оказанию по-
сильной помощи в ведении деятельности 
БГО МООО ВОИ, предложения изменения 
в действующих законодательных актах, 
участие во многих социальных акциях 
Московской обл. и г.Москвы

БАРЫШНИКОВА 
Татьяна 

Юрьевна
1979 г.р. ,  Обще-
с т в о  и н в а л и д о в . 
Должность –  ин-
женер-геодезист. 
Общест венная дея-
тельность: волонтер 

ВОИ, активный гражданин.

БУЛАНОВА 
Вера 

Алексеевна
1957 г.р., самовы-
движенец.  Долж-
н о с т ь  –  гл а в н ы й 
специалист отдела 
по оказанию мер со-
циальной поддерж-
ки. Общест венная деятельность: член 
общественной палаты.

ГРИГОРЬЕВ 
Олег 

Викторович
1968 г.р., самовыдви-
женец. Пенсионер 
МВД. Общест венная 
деятельность: член 
ОП

ЗАЙЦЕВА 
Оксана 

Владимировна
1981, г.р., самовы-
движенец.  Долж-
ность – контракт-
ный управляющий. 
Общест венная де-
ятельность: волон-
терская деятельность, председатель 
родительского комитета, член совета 
многоквартирного дома.

ИВАНОВА 
Анна 

Михайловна
1986 г.р., самовы-
движенец.  Долж-
ность – педагог до-
полнительного обра-
зования ГБПОУ МО 
«Автомобильно-до-

рожный колледж». Общест венная дея-
тельность: руководитель волонтерского 
отряда при Автомобильно-дорожном кол-
ледже, работа с детьми с ограниченными 
возможностями.

ИВАНОВА 
Татьяна 

Ремовна
1968 г.р., самовы-
движенец. Мно-
г о д е т н а я  м а т ь . 
О б щ е с т  в е н н а я 
дея тельность: член 
общественной па-
латы, член домово-

го комитета, член комитета по развитию 
туризма г.о.Бронницы

ИСАЕВ 
Николай 

Владимирович
1975 г.р., самовыдви-
женец. Должность – 
инженер-технолог ООО 
«Зодчий» (до 2019 г.). 
Инженер проектиров-
щик ООО «Терем». 
Общест венная деятельность: член до-
мового комитета, участие в городских 
субботниках по благоустройству, ор-
ганизация музыкальных любительских 
фестивалей.

КОБОЗЕВА 
Нина 

Григорьевна
1952 г.р., Совет ве-
теранов. Пенсио-
нер. Общест венная 
деятельность: член 
Совета ветеранов, 
помощник депутата.

КОЗЯЙКИН 
Владимир 

Владимирович
1955 г.р., самовы-
движенец.  Долж-
ность – нач. меди-
ко-психологической 
с л у ж б ы  Г К У  М О 
«Мособлпожспас». 
Общест венная деятельность: член «Со-
вета Депутатов г.о.Бронницы» до 2019 г., 
член Политсовета «Единая Россия»  
г.о.Бронницы

КОШЕЛЕВ 
Константин 

Владимирович
1970 г. р., самовы-
движенец. Долж-
н о с т ь  –  п е д а г о г 
М А О У  С О Ш  № 2 . 
Общест венная дея-
тельность: член об-
щественной палаты, 

волонтерская деятельность, организация 
не коммерческих туристических экспе-
диций.

КРИВОМАЗОВ 
Игорь 

Николаевич
1942 г.р., Совет ве-
теранов. Пенсио-
нер. Общест венная 
деятельность: зам. 
председателя общ.
палаты.

МАКЕЕВА 
Елена 

Суликовна
1 9 7 6  г. р . ,  О б щ е -
ственная органи-
зация родителей 
детей инвалидов 
«Наши Особята». 
Уход за ребенком 

инвалидом. Общест венная деятель-
ность: председатель Общественной ор-
ганизации родителей детей инвалидов 
«Наши Особята», активная жизненная 
позиция.

ОНИЩЕНКО 
Лариса 

Александровна
1959 г.р., самовы-
движенец. Долж-
ность – зам. дирек-
тора ООО «Фор-
мула здоровья». 
Общест венная дея-
тельность: член ОП, 

помощник депутата, автор телепрограм-
мы на БНТВ «Житие Святых», «Родные 
лица Великой Победы».

ПАВЛЮКОВА 
Наталья 

Юрьевна
1959 г.р., самовы-
движенец.  Долж-
ность – руководи-
тель клуба в учреж-
дении культуры КДЦ 
«Софьинский» до  
1 марта 2019 г., пенсионер. Общест венная 
деятельность. Общест венная деятель-
ность: член Общественной палаты, член 
Комиссии по развитию туризма г.Брон-
ницы, автор телепроекта « PROхобби» 
на БНТВ, организатор и руководитель 
творческого клуба.

РЕДЬКИН 
Михаил 

Иванович
1953 г.р., самовы-
движенец. Пенсио-
нер. Общест венная 
деятельность: актив-
ная жизненная пози-
ция, руководитель 

туристического клуба г.Бронницы.

СЕБЕЛЕВ 
Сергей 

Александрович
1984 г.р, Бронницкое 
Благочиние. Долж-
ность – Благочин-
ный Бронницкого 
церковного округа, 
настоятель собора 
Архангела Михаила г. Бронницы, Секре-
тарь совета молодежных организаций 
Московской епархии. Общест венная де-
ятельность: активная жизненная позиция.

СЕРГЕЕВ 
Алексей 

Сергеевич
1984 г.р., Бронницкое 
Благочиние. Миха-
ило-Архангельский 
собор г.Бронницы, 
секретарь Благочин-
ного Бронницкого 

церковного округа. Общест венная дея-
тельность: активная жизненная позиция.

СОБОЛЕВ 
Григорий 

Ильич
2001 г.р., Молодеж-
ный Парламент. Сту-
дент. Общест венная 
деятельность: заме-
ститель председа-
теля Молодежного 
Парламента и пресс-секретарь Молодой 
Гвардии в г.о.Бронницы.

ТЕРЕШКО 
Любовь Юрьевна

1958 г.р., Общество 
и н в а л и д о в .  Д о л ж -
ность – мед. сестра 
в кардиологическом 
отделении больницы 
им. В.И.Давыдовского 
г.Москва. С марта 2019 

года фельдшер в медпункте ООО «ССТ» 

Промзона д.Бритово. Общест венная 
деятельность: председатель общества 
инвалидов г.Бронницы

ТИМОФЕЕВА 
Жанна 

Васильевна
1978 г.р., самовы-
движенец.  Долж-
ность – заведующий 
отделом ИБООФ Му-
ниципального учреж-
дения культуры «Би-

блиотечно-информационный и досуговый 
центр» г.о.Бронницы. Общест венная 
деятельность: член общественной пала-
ты, куратор муниципального Отделения 
«Бессмертный Полк».

ТИМОШЕНКО 
Надежда 

Александровна
1952 г.р., самовы-
движенец. Пенсио-
нер. Общест венная 
деятельность: член 
ОП, член Совета ве-
теранов, член совета 
многоквартирных домов, соучредитель 
благотворительного фонда «Милосердие».

ФЕДОРЧЕНКО 
Ольга 

Васильевна
1953 г.р., Совет вете-
ранов. Должность – 
зав. лабораторией 
Г Б У З  М О  « Б Г Б » . 
Общест венная дея-
тельность: член Со-

вета ветеранов.

ХАЛЮКОВ 
Илья 

Сергеевич
1988 г.р., самовыдви-
женец. Должность – 
телеоператор МУ 
«Бронницкие Ново-
сти». Общест венная 
деятельность: член 
общественной палаты, помощник депу-
тата, член Ассоциации многоквартирных 
домов.

ХАРЛАМОВ 
Сергей

 Владимирович
1970 г.р., самовы-
движенец.  Долж-
ность – директор 
Бронницкого мо-
лодежного центра 
«АЛИБИ». Общест-

венная деятельность: председатель ОП 
г.о.Бронницы созыва 2017 г., руководи-
тель волонтерского штаба г.о.Бронницы.

ЧЕРНОВА 
Екатерина

 Николаевна
1989 г.р., самовы-
движенец. Место 
работы: Бронницкий 
библиотечный центр. 
Общест венная дея-
тельность: активная 
жизненная позиция, волонтерская дея-
тельность.

ШЕПЕЛЕВА 
Анастасия 

Владимировна
1999 г.р., самовы-
движенец.  Долж-
ность – специалист 
по работе с молоде-
жью. Общест венная 
деятельность: во-

лонтерская деятельность.

Информация о кандидатах в Общественную палату 
городского округа Бронницы
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ИГРЫ НАЧАЛИСЬ
11 июля на стадионе «Центральный» прошел 23-й 

турнир по волейболу на приз бронницкого ветера-
на-волейболиста Е.И.Фатеева. В турнире приняли 
участие три приглашенные команды – «Володарка», 
«Теремъ» и спортивный клуб «Бронницы».

ЯСИНСКАЯ 
Маргарита 
Игоревна

1988 г.р., самовы-
движенец.  Долж-
ность –учитель-ло-
гопед МБДОУ «Кон-
фетти» до 2019 г., 
У ч и т е л ь  л о г о п е д  
МБДОУ «Вишенка». Общест венная дея-
тельность: волонтерская деятельность, 
благотворительная деятельность. Уча-
стие в муниципальных субботниках по 
благоуст ройству.

АЛГОРИТМ УЧАСТИЯ 
В ОНЛАЙН-

ГОЛОСОВАНИИ 
за кандидатов в члены му-

ниципальных общественных 
палат Московской области

Голосование за кандидатов в члены 
муниципальных общественных палат 
Московской области проходит на сай-
те Общественной палаты Московской 
облас ти: www.opmosreg.ru.

Дата и время голосования:
18 июля 2020 года,

 с 9.00 до 18.00. 

Проголосовать может любой 
желающий только один раз.

Алгоритм голосования:
1. Перейти в раздел для голосова-

ния на главной странице сайта с баннера 
под названием: «Голосование за канди-
датов в члены муниципальных обще-
ственных палат Московской области». 
После нажатия на баннер открывается 
страница регистрации.

2. Регистрация. Необходимо запол-
нить поля: 

– фамилия, имя, отчество;
– номер мобильного телефона;
– место фактического проживания; 
– в случае проживания за пределами 

Московской области, поставить отметку 
о том, что голосующий не проживает в 
Московской области; 

– название городского округа, за 
кандидатов в общественную палату ко-
торого будет голосование.

Примечание: поля, отмеченные звез-
дочками, обязательны для заполнения.

После заполнения полей нажать 
кнопку «Регистрация».

3. Код подтверждения регистрации 
поступит в СМС-сообщении на мобиль-
ный номер телефона, указанный при 
регистрации. 

Его необходимо ввести на следу-
ющей странице для подтверждения 
регистрации. 

Далее голосующий попадает на стра-
ницу голосования.

4. На странице голосования от-
крывается список кандидатов в об-
щественную палату того округа, который 
был указан при регистрации, как «назва-
ние городского округа, за кандидатов в 
общественную палату которого будет 
голосование».

Голосовать можно за любое количе-
ство кандидатов в общественную палату, 
но не превышающее численность палаты 
(информация будет указана на странице 
голосования).

После выбора кандидатов необходи-
мо нажать кнопку «Голосовать».

Итоги голосования будут разме-
щены на сайте Общественной палаты 
Московской области в разделе «Фор-

мирование МОП» 
не позднее 21 июля 2020 года.

Турнир торжественно открыли почетные гости, среди ко-
торых председатель городского Совета депутатов Александр 
Каширин, депутат Сергей Старых, начальник отдела физиче-
ской культуры, спорта и работы с молодежью администрации 
г.о.Бронницы Михаил Седов, представитель Совета ветеранов 
Борис Кисленко. Перед началом соревнований Евгения Ивано-
вича Фатеева поздравили с прошедшим днем рождения. После 
торжественной части начались игры. 

1 игра: «Володарка» – «Теремъ» (0:2);
2 игра: «Володарка» – СК «Бронницы» (2:0);
3 игра: «Теремъ» – СК «Бронницы» (2:0).
По итогам турнира первое место завоевала команда «Те-

ремъ», вторыми оказалась команда «Володарка» и на третьем – 
волейболисты СК «Бронницы». 

Участники соревнования были награждены кубками  
и грамотами от отдела спорта, физической культуры и работы 
с молодежью, а также от СК «Бронницы».

Председатель федерации волейбола 
г.о.Бронницы Е.И.ФАТЕЕВ

Участие в вебинаре приняли организации, представляющие 
интересы потребителей: Ассоциация председателей советов 
МКД Московской области во главе с руководителем Юлией 
Белеховой, Главное управление Московской области «Государ-
ственная жилищная инспекция Московской области» и основные 
энергетические компании на территории Московской области – 
«Мособлэнерго», «Мосэнергосбыт», «Россети Московский реги-
он». Обсуждение происходило с участием министра энергетики 
Московской области Александром Самариным, а также с квали-
фицированными специалистами министерства.

В ходе вебинара рассмотрены основные нюансы, связанные с 
переходом ответственности к энергосетевым компаниям, а также 
вопросы, волнующие потребителей: на сколько увеличится тариф 
на электрическую энергию; как защитить интересы собственни-
ков, чтобы при замене не был установлен прибор учета с низшими 
техническими характеристиками; каков порядок начислений за 
потреблённую электрическую энергию по приборам учета с ис-
текшим межповерочным интервалом? 

Напоминаем, что в соответствии с федеральным законода-
тельством с 1 июля 2020 года ответственность за приборы учета 
электроэнергии перешла к энергетическим компаниям.

– В связи с переносом ответственности за приборы учета 
электроэнергии на гарантирующих поставщиков и сетевые 
компании, потребители перестанут нести затраты на приоб-
ретение и установку приборов учета, что составляет 5-20 тыс. 
рублей в зависимости от сложности работ по установке и вида 
самого прибора учета. Также с потребителя снимается вся от-
ветственность за обслуживание и поверку приборов учета. За 
потребителем остается обязанность следить за сохранностью 
прибора учета, если он установлен в его зоне ответственности, 
например, в квартире или на земельном участке, где стоит 
частный дом. Затраты, которые ранее несли потребители, 
теперь будут нести гарантирующие поставщики и сетевые 
организации, – рассказал министр энергетики Московской 
области Александр Самарин.

Обязательные требования к приборам учета на первом этапе 
не изменятся. На втором этапе, с 1 января 2022 года, вступают 
в силу требования, предусматривающие установку интеллекту-
альных приборов учета, которые станут ключевым элементом 
интеллектуальных систем учета энергии. 

Рядовым потребителям «умные» приборы учета позволят он-
лайн следить за показаниями, при этом их можно проверить и на 
самом приборе учета. Также данные в автоматическом режиме бу-
дут передаваться в энергокомпании. Интеллектуальные приборы 
учета фиксируют уровень напряжения и частоту, позволяя таким 
образом потребителям следить за качеством электроэнергии. 
Кроме того, при интеллектуальном учете у потребителей появ-
ляется возможность дистанционной смены тарифа без замены 
прибора учета (существуют три группы тарифов на электроэ-
нергию, разделенные в зависимости от времени потребления 
в течение суток). Замена приборов учета на интеллектуальные 
будет происходить поэтапно. Новые приборы учета установят 
новым потребителям в рамках технологического присоединения. 
Действующее оборудование будет меняться по мере выхода из 
строя, поломки или истечения межповерочного интервала.

Нормативные акты, связанные с переносом обязанностей по 
установке и обслуживанию приборов учета с потребителей на се-
тевые компании и гарантирующих поставщиков, не направлены на 
изменение или регулирование стоимости приборов учета. Также 
не регламентируется вопрос поставщиков приборов учета – это 
свободный рынок, на котором сетевые компании и гарантирующие 
поставщики сами могут выбирать, где приобретать оборудование.

– В электросетевом комплексе реализация интеллектуального 
учета повлияет на снижение коммерческих потерь электрической 
энергии и операционных затрат, что приведет к прямой экономии 
средств. Также интеллектуальный учет приведет к получению 
ряда косвенных эффектов: повышению качества обслуживания и 
снижению времени локализации аварии. Необходимо отметить, 
что перенос ответственности за установку приборов учета на ре-
сурсоснабжающие организации – это в том числе и социальный 
проект, который направлен на снижение затрат потребителей и 
повышение качества обслуживания, – рассказал министр энер-
гетики Московской области Александр Самарин. 

Предполагается, что с учетом применения новых правил ли-
нейка приборов учета сократится, а также будут исключены роз-
ничные продажи, что приведет к снижению стоимости однотипных 
приборов учета. Основными поставщиками приборов учета станут 
российские производители.

По информации пресс-службы 
Министерства энергетики МО

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ЗАМЕНЫ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ
В Министерстве энергетики Московской области состоялся вебинар по освещению новых правил  

замены и обслуживания приборов учета электрической энергии.

ЭНЕРГООБЪЕКТЫ – ЗОНА ВЫСОКОЙ ОПАСНОСТИ!
Энергетики «Россети Московский регион» предупреждают: энергообъекты – не место для игр!

Уважаемые взрослые, расскажите детям, что категорически 
запрещается играть рядом с электроустановками, проникать на 
территорию подстанций. Объясните, что электрический ток пора-
жает не только при непосредственном контакте с частями электро-
установок, но и при приближении к ним – по воздуху, через землю. 
Селфи на опоре ЛЭП может стать последним в жизни! Материалы 
для беседы по электробезопасности размещены на сайте «Россети 
Московский регион» в разделе «Доброе электричество – детям».

Часто случаи травматизма происходят с рыбаками, пренебре-
гающими или не знающими требований электробезопасности. 
Помните, удочка – отличный проводник электрического тока! Опас-
ность поражения током есть при прикосновении или даже прибли-
жении удочки к проводам. При этом смертельную электротравму 
может получить не только сам рыбак, но и те, кто находится рядом.

Не оставайтесь безучастными! Берегите себя и своих близких, 
которые могут пострадать из-за пренебрежения элементарными 
правилами электробезопасности. Помните: электричество не 
прощает ошибок!

В охранной зоне ЛЭП категорически ЗАПРЕЩЕНО:
– набрасывать на провода и опоры воздушных ЛЭП посторонние 

предметы, а также подниматься на их опоры;

– проводить любые работы и возводить сооружения, которые 
могут затруднить доступ к энергообъектам;

– разводить огонь;
– организовывать складирование каких-либо материалов и 

свалки;
– производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и 

горюче-смазочных материалов;
– размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 

торговые точки, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 
транспорта и т.д.;

– запускать любые летательные аппараты, в том числе воздуш-
ных змеев, спортивные модели вертолетов и самолетов.

Отвечая за надежное и безопасное электроснабжение 
Москвы и области, энергетики «Россети Московский регион» 
призывают граждан обращать внимание на предупреждающие 
знаки и плакаты, соблюдать правила безопасности вблизи 
электросетевых объектов. Обо всех замеченных нарушениях 
убедительно просим вас сообщать по телефону «Светлой линии» 
8-800-700-40-70.

Корр. «БН» (по информации 
«Россети Московский регион»)
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В юности его помнили как одного из 
сыновей юрасовского крестьянина, после 
знали как рядового красноармейца, участ-
ника Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн. А в дальнейшем – как отличного 
бронницкого портного. В нынешнем 2020 
году советскому труженику и солдату 
Николаю Васильевичу Каштанову испол-
нилось бы без малого 120 лет. Почти ро-
весник бурного и событийного ХХ века, он 
достойно прожил и честно отработал без 
малого все прошлое столетие. Сведения о 
нашем земляке размещены в Книге Памя-
ти «Солдаты Победы города Бронницы», и 
многие наши старожилы вспоминают его 
добрым словом. 

Но особенно дорожат всем, что связано 
с этим незаурядным человеком, его еще 
более незаурядные потомки, тоже хорошо 
известные в Бронницах. В своё время, на-
кануне одной из годовщин Победы, автор 
этих строк встречался с уже почтенным 
младшим сыном знаменитого портного, 
ветераном научного труда, всемирно 
известным ученым-почвоведом Алексан-
дром Николаевичем Каштановым. Он яв-
лялся академиком РАН (2013 год), РАСХН, 
её первым вице-президентом (1992–2002 
годы), ВАСХНИЛ (1978 год), её вице-пре-
зидентом в 1983-1992 и 1978-1979 годах. 

Прославился сын портного и как глав-
ный агроном России, в советское вре-
мя – также как видный партийный и 
хозяйственный деятель, работавший 
заместителем заведующего сельскохозяй-
ственным отделом ЦК КПСС (1979–1983 
годы), заместителем министра сельско-
го хозяйства РСФСР (1976–1978 годы). 
Каштанов-младший уже неоднократно 
выступал в нашей газете со своими инте-
ресными интервью. И о своём отце ученый 
откровенно делился воспоминаниями, 
подробно рассказал о его жизни, а также 
поведал удивительную историю пошива 
маршальского мундира. 

– Долгая жизнь моего родителя, начи-
ная с первых лет, прошла, можно сказать, 
через всё минувшее столетие, совпала со 
многими великими событиями, которые 
потрясали не только Россию, но и весь 
мир, – начал свой рассказ Александр Ни-
колаевич. – Так, детские годы отца совпали 
со столыпинскими реформами, пришлись 
на революцию 1905 года, на расширяющи-
еся в России народные волнения. А потом 
была еще масса других исторических со-
бытий, которые ему довелось пережить. 
Это и первая Мировая война, и Великая 
Октябрьская революция, и Гражданская 
война…

Да и последующие периоды коллекти-
визации, новой экономической политики 
(НЭП), Великой Отечественной войны, 
послевоенного восстановления народного 
хозяйства тоже оставили заметный след в 
жизни и деятельности бронницкого порт-
ного… Пережил Николай Васильевич и 
печально известную горбачевскую (как её 
часто называют в народе) «катастройку») 
и разрушительные для СССР ельцинские 
«реформы». Все это так или иначе повли-
яло на становление его личности и всю 
дальнейшую судьбу. По словам сына, он 
особенно горевал о развале нашей общей 
Родины – Советского Союза, который за-
щищал на войне.

Итак, бронницкий долгожитель появил-
ся на свет 15 мая 1901 года в подмосков-
ном селе Юрасово, что в 12 км от Бронниц, 
в семье крестьян-бедняков. Отец Николая 
Каштанова – Василий Иванович и мать – 
Анисья Ивановна (в девичестве Астахина) 
до революции имели свое небольшое 
крестьянское хозяйство в хорошо извест-
ной в наших краях юрасовской общине. 
С молодых лет глава большого рода в 
зимнее время подрабатывал в Бронницах 
и Москве. В их семье родилось несколько 
детей, но выжили в то тяжелое для мало-
имущих время лишь самые крепкие. Это 
двое мальчишек – Василий (1897 г.р.) и 
Николай (1901 г.р.). Так уж сложилось, что 
именно эти дети сумели пережить все не-
взгоды и тяготы своего времени. 

Первый сын смог окончить лишь 3 клас-
са церковно-приходской школы, а второй 
проучился и того меньше – всего полтора 
начальных класса. С 10 лет родители, как 
того требовали тогдашние суровые обсто-
ятельства, стали обучать детей нужным 
ремеслам. Старшего – Василия отправи-
ли в Москву – к мастеру по гальванике, а 
младшего Николая устроили в своем селе 
к опытному портному Гавриле Ивановичу 
Куликову. Оба мальчика исправно учились 
и старательно осваивали свои будущие 
профессии. Но при этом обязательно 
помогали родителям летом в работах на 
поле. Николай к тому же с детства очень 
увлекался чтением разных книг.

Октябрьскую революцию 1917 года 
Василий Иванович, его выросшие сы-
новья, как и все люди труда, встретили 
вполне доброжелательно, с радостью и 
большими надеждами. А быстро повзро-
слевший Василий Васильевич, работая в 
то неспокойное время в бурлящей Москве, 
даже принимал личное участие во многих 
революционных событиях. А Николай Ва-
сильевич, также возмужавший и окрепший 
в постоянном труде, позже был призван в 
рабоче-крестьянскую Красную армию и 
участвовал во многих сражениях граждан-
ской войны. А после её окончания молодой 
и уже немало повидавший красноармеец, 
имея боевые ранения, вернулся в родное 
село и вместе с родителями занялся сель-
ским хозяйством.

– В 1927 году мой 26-летний отец же-
нился на односельчанке Клавдии Иванов-
не Костиной, – продолжал рассказывать 
Александр Николаевич. – Я появился на 
свет в 1928 году и был первым ребенком 
из пяти родившихся в последующие годы. 
В дальнейшем, когда начался период кол-
лективизации, отец с матерью вступили в 
местный колхоз «Красный труженик». Там 
мои родители многие годы добросовестно 
трудились. Отец слыл отменным конным 
пахарем, а мама – ударницей на колхоз-
ном току, на посадке и уборке картофеля 
и овощей… И при этом она часто радовала 
колхозников любимыми народными песня-
ми в своём исполнении.

Как неоднократно отмечал мой име-
нитый рассказчик, многие лучшие пред-
ставители каштановского рода, особенно 
из числа военных поколений, умели 
самоотверженно трудиться. К примеру, 
старший брат знаменитого портного (тоже 
представитель семейства Каштановых) 
Василий Васильевич в 1932 году был на-
правлен в Казахстан на освоение целины и 
для организации там первых колхозов. Он 
очень достойно проявил себя в этом важ-
ном деле и был отмечен государственными 
наградами. А по возвращении оттуда рабо-
тал в Москве на заводе имени И.В.Сталина: 
вначале обычным бригадиром, а затем 
начальником гальванического цеха.

В 1936 году семья Каштановых пере-
ехала на постоянное местожительство в 
Бронницы. Здесь младший сын с головой 
ушел в свое любимое портновское дело. 
Мой собеседник очень подробно рас-
сказал о том, как Николай Васильевич, 
по-крестьянски вставая спозаранку, еще 
до рассвета, тихо напевая песни, начинал 
свой длинный, трудовой день. Шил он 
всегда с огромным увлечением и при этом 
очень качественно. А во время передышек 
от шитья с удовольствием копал большой 
приусадебный огород, выполнял все се-
зонные работы по посадке, уходу, уборке 
картофеля и овощей. Свои бесконечные 
портняжные дела (а заказов у него всегда 
было много) Николай почти всегда закан-
чивал затемно… 

Между тем, мирная жизнь молодой 
советской страны продолжалась недол-
го: наступил роковой 1941 год, и 22 июня 
немецко-фашистские полчища веролом-
но напали на СССР. Началась Великая 
Отечественная война нашего народа с 
гитлеровской Германией. Уже в июле пер-
вого военного года райвоенкомат призвал 
40-летнего Николая Каштанова, как и 
многих других его земляков, на службу в 
Бронницкий истребительный батальон. 
Получив там необходимую военную под-
готовку, наш земляк в феврале 1942 года 
был направлен в 475-й стрелковый полк 
действующей армии Западного фронта. 

В звании рядового и должности стрелка 
Николай Каштанов принимал непосред-

ственное участие в тяжелых оборони-
тельных, наступательных боях и разгроме 
фашистов под Москвой и Смоленском, был 
ранен и сильно контужен. После лечения в 
госпитале рядовой Каштанов вернулся в 
свой стрелковый полк. И в составе войск 
2-го Белорусского фронта участвовал в 
освобождении от фашистов Белоруссии, 
Польши, Германии и штурме Берлина…

Уместно добавить, что и старший брат 
отца – Василий Васильевич тоже внес свой 
весомый вклад в победные залпы сорок 
пятого. Имея бронь, он во время войны уже 
в довольно зрелом возрасте самоотвер-
женно трудился простым слесарем-сбор-
щиком на одном из столичных оборонных 
заводов, где в то время собирали тяжелые 
танки для фронта. Труженик советского 
тыла, он за свою работу был удостоен 
государственных наград.

Сам Николай Васильевич, как вспоми-
нает его сын, хоть и повидал на фронте не-
мало (даже побывал под немецким танком, 
наехавшим на его окоп) о войне домашним 
рассказывал редко и неохотно. Он считал 
войну тяжелым, кровавым и вынужденным 
делом. Только любовь к Родине, к своей 
земле, необходимость защитить страну 
от порабощения заставили его, мирного 
труженика, взяться за оружие и убивать 
гитлеровских солдат. 

Да и о своих воинских заслугах тоже го-
ворил очень скупо: воевал, мол, как другие, 
за чужие спины никогда не прятался. Все 

его солдатские награды получены заслу-
женно. За участие в боевых действиях и 
проявленное мужество рядовой Каштанов 
награжден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
орденом Отечественной войны I-й степени 
и многими юбилейными медалями.

– После капитуляции германских  
войск в победном сорок пятом моему 
отцу выпала большая честь, – вспоминает 
Александр Николаевич. – Как самому луч-
шему армейскому портному командование 
доверило ему пошить новый парадный 
мундир командующему фронтом, маршалу 
К.К.Рокоссовскому. Ведь рядовой Кашта-
нов в то время служил именно в частях, 

которые возглавлял этот легендарный 
советский военачальник. Отец, судя по его 
рассказу, очень старался, и маршальский 
мундир получился достойным того, кому 
предназначался. Именно в этой обновке со 
всеми военными наградами и регалиями 
знаменитый советский полководец коман-
довал историческим парадом Победы на 
Красной площади 24 июня 1945 года.

К слову, этот военный парад стал для 
людей по-настоящему большим и торже-
ственным событием. По воспоминаниям 
его очевидцев, вся Москва в этот день 
находилась в праздничном убранстве, все 
центральные улицы с самого утра запру-
жены ликующим народом. На украшенной 
Красной площади и прилегающим к ней 
улицам выстроились воинские подраз-
деления, участ вующие в параде. Мар-
шалы Рокоссовский и Жуков открывали 
прохождение наших войск на специально 
подготовленных лошадях, которые вместе 
с коноводами были заранее доставлены 
в Кремль и ждали там своих именитых 
наездников. 

Для принимающего Парад Победы 
маршала Жукова и его сопровождающего 
подобрали очень красивых лошадей бе-
лой масти по кличке «Кумир» и «Целебс». 
Для командующего парадом маршала 
Рокоссовского и его сопровождающего 
подобрали вороных лошадей по кличке 
«Полюс» и «Орлик». Все эти скакуны были 
из личной конюшни маршала Советского 
Союза Буденного. Важно отметить, что 
особенными были и мундиры участников 
парада. Все они – цвета морской волны: и 
на маршалах, и на генералах, и на офице-
рах. До этого парадные мундиры у наших 
военнослужащих были серыми. После 
исторического парада этот цвет, называе-
мый еще и царским, стал обычным для па-
радной формы советских офицеров. Сло-
вом, день 24 июня 1945 года, безусловно, 
стал особо этапным и памятным для всех 
участников Великой Отечественной вой-
ны. И рядовой 475-й стрелкового полка, 
наверняка, гордился тем, что в подготовке 
незабываемого Парада Победы имелась и 
его доля личного участия. 

Когда солдат-победитель вернулся 
домой, в Бронницы, то, как и многие фрон-
товики, долго не мог войти в нормальную 
жизненную колею. Да и фронтовые недуги 
всё чаще давали о себе знать. Последствия 
тяжелых ранений и контузии надолго вы-
вели его из строя и приковали к постели. 
Почти два послевоенных года бывший 
красноармеец очень тяжело болел, даже 
не мог самостоятельно ходить. Но насто-
ящий мужской характер и природная на-
стойчивость помогли ему преодолеть все 

болезни. И после выздоровления он вновь 
с радостью приступил к своему любимому 
портновскому делу. Работал и в столице, и 
в нашем городе.

Долгое время Николай Каштанов счи-
тался лучшим мастером не только в брон-
ницком ателье, где состоял в штате, но и 
во всей ближней округе. Причем шил он, 
судя по рассказу сына, до самых послед-
них своих дней. А в свободное время, как 
и прежде, очень любил копаться в земле. 
Причем с возрастом делал это даже на 
коленях. Вырастил у дома прекрасный сад 
из яблонь, груш, слив, смородины, вишни 
и других полезных растений, которым 
пользовались все последующие поколения 
бронничан Каштановых. Он почти не пил 
спиртного и не курил. Зато до глубокой 
старости запоем читал книги. И совсем 
немного не дожил до своего столетия – 
умер в августе 2000 года.

– Сегодня в новом XXI веке мы, дети, 
внуки и правнуки Николая Васильевича, 
в семейном кругу часто вспоминаем по-
койного отца, деда и прадеда – завершает 
свой рассказ Каштанов-сын. – Старшие, 
уже убеленные сединой люди берут с него 
пример, благодарят его за то, что сумел 
дать всем нам достойное воспитание и 
образование, помог стать нужными обще-
ству, уважаемыми людьми. Младшие тоже 
говорят ему спасибо за добрые семейные 
традиции, за то, что научил ценить и ува-
жать любой полезный труд, по-настояще-
му любить родную подмосковную землю 
и свою Отчизну. 

А еще все родные, близкие и земляки 
уважали Николая Каштанова как прекрас-
ного семьянина, как самого достойного 
представителя большого и славного 
каштановского рода, как настоящего 
русского человека, труженика и воина, 
мастерового и земледельца, знающего 
нужные людям ремесла, умеющего хорошо 
возделывать свою землю и защищать ее 
от врагов. 

Говорят, лучше всего сохраняют память 
о человеке вещи, сделанные его руками. 
Таких вещей, с любовью пошитых для 
самых разных людей, у Николая Василье-
вича, судя по всему, было немало. И нет 
сомнения в том, что их носили долго и с 
удовольствием. Да и великолепный мар-
шальский мундир, сшитый нашим земля-
ком к всемирно историческому событию, 
тоже наверняка понравился знаменитому 
советскому полководцу. Ведь именно в нём 
он командовал незабываемым парадом 
Победы. 

В завершение добавлю, что маршал 
Рокоссовский, опять-таки, судя по вос-
поминаниям хорошо знавших его людей, 
очень жалел, что буквально за 15 минут до 
начала парада пошел дождь, перешедший 
в ливень. Из-за этого всю воздушную 
часть парада отменили. Ведь небо над 
столицей прояснилось только к вече-
ру. Говорили, что стоявший на трибуне 
Мавзолея предусмот рительный Сталин 
был одет в плащ и резиновые боты, – по 
погоде. А вот находившиеся рядом вое-
начальники, что называется при полном 
параде, вымокли буквально до нитки. Так, 
насквозь промокший парадный китель 
Рокоссовского, когда высох, сел так, что 
снять его оказалось просто невозмож-
но. И после того, как маршал вернулся 
домой, пришлось аккуратно разрезать 
рукава по шву, а затем сшивать их – ведь 
на прием для участников Парада Победы 
прадед должен был идти в том же самом 
мундире...

Воспоминания записал
Валерий ДЕМИН

МАРШАЛЬСКИЙ МУНДИР ОТ БРОННИЦКОГО ПОРТНОГО 
Наверное, у большинства наших читателей еще жив в памяти показанный по ТВ грандиозный военный парад на Красной площади в Москве 24 июня нынешнего года. По дате своего проведения  

и масштабности он во многом соответствовал историческому параду Победы, который состоялся в столице 24 июня 1945 года. Все, кто интересуется отечественной историей, знают о том, что одним 
из главных действующих лиц этого незабываемого события был дважды Герой Советского Союза, легендарный маршал советской страны Константин Константинович Рокоссовский. Именно он коман-
довал парадом воинов-победителей и был тогда в великолепном парадном мундире, который ныне хранится в Центральном музее Вооруженных Сил. Но немногим, наверное, известно, что этот мундир 
был сшит находившимся тогда на военной службе жителем Бронницкого уезда, лучшим армейским портным Николаем Васильевичем КАШТАНОВЫМ. Хочется надеяться, что бронничан заинтересует 
подробный рассказ об этом незаурядном человеке. 

Региональный оператор 
«ЭкоЛайн-Воскресенск» 

создал личный
кабинет для потребителей

На сайте регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» заработал 
личный кабинет клиента (ЛКК) для физических лиц – собственников индиви-
дуальных жилых строений и квартир в МКД. В настоящее время он работает  
в тестовом режиме и доступен для абонентов, которые получают отдельную 
квитанцию за вывоз отходов напрямую от регоператора «ЭкоЛайн-Воскре-
сенск», АО «Мосэнергосбыт» или ООО «МосОблЕИРЦ». Потребители, которым 
присылают единый платежный документ (ЕПД) от «МосОблЕИРЦ» с графой 
«Обращение с ТКО» могут воспользоваться личным кабинетом единого рас-
четного центра Московской области. 

Личный кабинет значитель-
но упростит процесс оплаты 
услуги, в нем сохраняются все 
начисления и платежи, здесь 
можно сформировать квитан-
цию и акт сверки за выбранный 
период и заплатить за вывоз от-
ходов в один клик. Электронная 
квитанция не отменяет доставку 
ее бумажной версии, а лишь 
повышает ее доступность для 
пользователя и напоминает о 
своевременной оплате комму-
нальных услуг. 

Активный раздел ЛКК нахо-
дится в верхнем правом углу на 
главной странице официального 
сайта «ЭкоЛайн-Воскресенск» 

по адресу: https://ecoline-voskresensk.ru/. Для входа в систему нужно 
зарегистрироваться и получить пароль для дальнейшего использования 
личного кабинета. 

Регистрация в новом сервисе займет всего несколько минут, вот пошаговый алго-
ритм для потребителей, имеющих лицевой счет или номер договора с регоператором: 

1. Нажмите активную кнопку Личный кабинет;
2. На странице появится специальная форма для заполнения. В ее нижней части 

находится кнопка «Зарегистрироваться», которую нужно нажать. 
3. Затем введите в специальное поле номер договора или лицевого счета, который 

указан в квитанции; 
4. В новом окне появится информация об адресе объекта – дома или квартиры. 

Проверьте правильность этих данных и укажите номер Вашего телефона и адрес 
электронной почты. Затем нажмите кнопку зарегистрироваться. 

5. В течение нескольких минут к Вам на почтовый ящик придет письмо с логином и 
паролем от личного кабинета. Если письмо не пришло, поищите его в папке «Спам». 

6. Для входа в личный кабинет всегда нужно будет вводить логин, которым является 
Ваш номер лицевого счета или договора, и пароль, полученный при регистрации. 

Для потребителей, у которых нет лицевого счета или номера договора с регопера-
тором, через процедуру регистрации в личном кабинете сначала будет предложено 
заключить договор на оказание услуги «Обращение с ТКО», после чего на почтовый 
ящик клиента придет логин и пароль для личного кабинета. 

Регистрация и работа в личном кабинете на сайте регоператора «ЭкоЛайн-Воскре-
сенск» доступна с мобильного устройства, стационарного компьютера или ноутбука.

Мария ЧЕРНЫШОВА

Николай Васильевич Каштанов

Маршал Рокоссовский в мундире

Парад Победы 1945 года

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Московской 
области (далее – ТФОМС МО) информирует о работе Контакт-центра ТФОМС МО, 
созданного в целях организации защиты прав и интересов граждан на получение 
бесплатной медицинской помощи по программе обязательного медицинского 
страхования на территории Московской области, информирования граждан об их 
правах на получение качественной медицинской помощи, обеспечения объективно-
го, всестороннего, своевременного, полного рассмотрения обращений по вопросам 
медицинского страхования, а также пресечения нарушений законодательства в 
сфере обязательного медицинского страхования.

Связаться со специалистами Контакт-центра можно по бесплатному телефону 
горячей линии 8-800-707-05-61, которая работает в круглосуточном режиме, еже-
дневно обеспечивая высокий уровень доступности и качества обслуживания.
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– Лариса Павловна, начнем с того, ка-
кие именно каналы связи и взаимообмена  
информацией наиболее часто использовались 
в период пандемии между муниципалитетом  
и жителями?

– Из-за вынужденных ограничительных мероприя-
тий, которые были введены в целях противодействия 
коронавирусной инфекции, произошли изменения 
и в работе с обращениями граждан. В марте т.г.  
в газете «Бронницкие новости» было опубликовано 
специальное информационное сообщение. В нем 
говорилось о том, что в период пандемии официаль-
но обращаться в городскую администрацию можно 
посредством таких коммуникационных каналов, как 
электронная почта главы города (glava@bronadmin.
ru), электронная почта администрации (bron@
mosreg.ru), телефон приемной администрации  
(8-496-46-65-212). Кроме того, в сообщении называ-
лись телефоны заместителей главы и руководителей 
отделов и других структурных подразделений (все 
они имеются на сайте администрации в разделе 
«Администрация городского округа Бронницы»),  
а также указывались названия страниц главы и ад-
министрации в социальных сетях. 

– И как же отразились пандемия и ограничи-
тельные меры (в плане отмены прежних очных 
визитов граждан в муниципалитет) на полуго-
довую статистику обращений?

– Количество обращений бронничан в городскую 
администрацию заметно уменьшилось: как письмен-
ных, так и устных. Первых стало меньше почти на 
треть (за первую половину 2020 года – 222 обраще-
ния; за аналогичный период прошлого года – 345). 
Устных – на две трети (1-я половина 2020 года – 207; 
1-я половина 2019 года – 636).

– Насколько я понял: эти общие цифры даны 
вместе с обращениями, направленными жите-
лями по электронной почте.

– Да. Из 222 письменных обращений электронные 
составляют 42 процента (если в цифрах: 44 обраще-
ния получены по электронной почте администрации, 
49 – пришли на личную электронную почту главы).

– Каковы были основные темы письменных 
обращений бронничан в эти полгода?

– Это, в основном, коммунальное и дорожное 
хозяйство (они составляют 48 процентов от обще-
го количества письменных обращений). Цифра по 
отношению к прошлогоднему периоду стабильная 
(в 2019 году – 47 процентов). Из них: одна треть (33 
процента) – обращения по вопросам ремонта и со-
держания жилого фонда, водоснабжения, отопления, 
инженерных коммуникаций; 40 процентов обра-

щений связаны с благоустройством, содержанием 
территорий, ремонтом детских игровых площадок, 
уличным освещением, 20 процентов – по вопросам 
ремонта и содержания дорог.

– А уменьшилось ли количество обращений  
по жилищным и социальным проблемам? 

– Доля обращений по жилищным вопросам  
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года уменьшилась на треть и составила 13 про-
центов, по вопросам строительства стала меньше 
наполовину (6 процентов). И все это вполне объяс-
нимо. Как и то, что в это сложное время наоборот 
заметно возросло количество обращений по во-
просам социального обеспечения – до 6 процентов. 
Это такие злободневные вопросы, которые связаны  
с оказанием материальной помощи на приобрете-
ние лекарств, с получением продуктовых наборов 
от губернатора Подмосковья, с единовременной 
выплатой на детей в возрасте от трех до 16 лет  
и с доставкой пенсии на дом.

– Логично предположить и то, что в период 
вынужденных ограничительных мероприятий 
бронничане для взаимообмена информацией 
гораздо чаще стали использовать городские 
социальные сети...

– Действительно, возрастание роли социальных 
сетей как канала открытого неформального взаимо-
обмена информацией стало одной из характерных 
примет нынешнего времени. Реальная практика 
наглядно убеждает в том, что в период эпидемии 
обращение граждан к органам местной власти через 
социальные сети и диалог с ними оказались еще и 
очень доступными. Если сравнивать нашу статистику 
с «благополучным» 2019 годом, то разница в приро-
сте количества особенно заметна. К примеру, если 
за шесть месяцев 2019 года было 126 обращений от 
горожан, то за такой же период нынешнего года их 
количество достигло 601.

– Какова же тематика обращений, полученных 
вами через социальные сети?

– Первые три месяца горожане большей частью 
были обеспокоены нарушением правил уборки 
территорий, сосульками, наледью на дорогах, без-
надзорными животными на территории города (159 
обращений). С наступлением апреля характер таких 
обращений резко изменился, их количество – тоже 
(442). Стремительное распространение болезни и 
ситуация неизвестности в отношении дальнейшего 
развития смертоносного вируса сильно будоражила 
бронничан. С апреля в социальных сетях поднялась 
целая волна возмущений по поводу перевода на-
шей больницы в статус инфекционного госпиталя. 
Активно обсуждались недостатки в работе скорой 
медицинской помощи, отсутствие (на тот момент) 
масок и антисептиков в аптеках, а также другие 
аспекты деятельности медицинских учреждений. 
После недавнего возвращения нашей горбольницы и 
поликлиники в их прежний докоронавирусный статус 
и в нормальный режим работы количество вопросов 
на эту тему значительно сократилось.

– Судя по всему, местные соцсети стали так-
же местом обсуждения летних транспортных 
«пробок» на городских дорогах, установки там 
ограничительных знаков, бетонных заграждений 
и т.п…

– Действительно, в июне этого года жители горо-
да в социальных сетях подняли проблему тяжелой 
транспортной ситуации на проходящих через Брон-
ницы федеральных трассах и на внутригородских 
дорогах. Проблемы «пробок» начались в связи с 
ограничением движения по трассе М5-«Урал»… 
Как известно, на этом отрезке трассы госкомпания  
«Автодор» ведет строительство развязки на пересе-

чении с 4-м пусковым комплексом ЦКАД-4. Работа 
эта, безусловно, крайне необходима и принесет на-
шему городу только благо. Однако, в настоящее время 
обстановка на бронницких дорогах пока непростая. 
Отсюда и тема эта – пока одна из самых значимых  
в местных соцсетях. 

– Если так много обращений по данной про-
блеме, то хотелось бы еще раз услышать, что 
же делается администрацией города, чтобы 
облегчить дорожную ситуацию?

– Руководители и соответствующие службы муни-
ципалитета очень тесно работают с министерством 
транспорта и дорожной инфраструктуры Москов-
ской области, а также со специалистами ГИБДД. 
В результате этой работы: запрещен транзит гру-
зового транспорта в черте города – для контроля 
работают экипажи ДПС; более четко скорректирован 
режим работы светофоров; ограничено движение 
по некоторым улицам (Центральная – участок до 
Садового проезда, по Дорожной улице); устанав-
ливаются искусственные дорожные неровности на 
многих перекрестках; отменены левые повороты по 
ул.Л.Толстого.

Собственно, обо всех этих мероприятиях подроб-
но говорилось в ходе недавнего июньского «прямого 
эфира» на городском телеканале с главой нашего 
города Д.А.Лысенковым. 

– И всё таки, как долго еще будет затруднено 
автомобильное движение?

– Думаю, что всем нам придется потерпеть до 
окончания строительства развязки на ЦКАД – до 
ноября 2020 года.

– А были ли за прошедший отчетный период 
личные приемы у главы города?

– Приемы проводились только в первом квартале 
2020 года. К главе за тот период обратилось 35 чело-
век (11 – по жилищным вопросам, 10 – по вопросам 
ЖКХ). В дальнейшем вступило в силу постановление 
губернатора МО А.Ю.Воробьева №108-ПГ «О вве-
дении в Московской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Москов-
ской областной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах 
по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
Московской области». После этого личный прием 
стал осуществляться через интернет-сеть.

– Понятно, что прошедшие полгода были 
довольно сложным периодом для всех. Да  
и сама работа с обращениями граждан приоб-
рела соответствующую специфику. Но всё же, 
несмотря на временные особенности, как бы 
вы определили основную задачу для тех, кто по 
роду деятельности напрямую работает с обра-
щениями граждан?

– Я уже неоднократно говорила об этом в прежних 
интервью, но считаю нужным повториться. Несмо-
тря ни на какие трудности и особенности периода, 
главным в нашей повседневной работе была и оста-
ется забота о человеке, внимание к его нуждам и 
проблемам. Необходимо всегда руководствоваться 
замечательными словами Всеобщей декларации 
прав человека: «Все люди рождаются свободными 
и равными в своих достоинствах и правах... При 
осуществлении своих прав и свобод каждый человек 
должен подвергаться только таким ограничениям, 
какие установлены законом исключительно с целью 
обеспечения должного признания и уважения прав и 
свобод других и удовлетворения справедливых тре-
бований морали, общественного порядка и общего 
благосостояния в демократическом обществе».

– Спасибо за обоснованные ответы.
Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ ОБРАЩЕНИЯ БРОННИЧАН И ПАНДЕМИЯ 
Итак, позади первая половина 2020 года, объединившего общей бедой не только россиян, но и жителей всех стран нашего, как оказалось, не 

такого уж и большого земного шара. Пандемия коронавирусной инфекции изменила привычную жизнь миллионов людей, трудовых коллективов 
и органов власти, внесла в наш быт новые реалии и заботы. Обыденными стали ежедневные сводки о числе инфицированных и распростра-
нении опасной болезни, потребовались введение режима повышенной готовности, обязательной самоизоляции, наличие пропусков, перевод 
работающих и учащихся на «удаленку»… Ударила пандемия и по экономике: многие предприятия стали работать на неполную мощность или на 
время вообще прекратили свою деятельность. 

Но как бы ни было трудно, деловая и общественная деятельность у нас, как и везде, не прекращалась. Даже в самый сложный период, на са-
мом пике заболеваемости, бронничане обращались за помощью в муниципальный орган исполнительной власти. А городская администрация 
оперативно реагировала на обращения жителей: находила реальные пути решения проблем или разъясняла, куда следует обращаться для их 
решения. Словом, минувшие шесть месяцев имели свои особенности в работе с обращениями граждан. 

Что же конкретно изменилось в этой сфере во время пандемии и ограничительных мер? С какими вопросами и насколько часто обращались 
горожане в этот сложный период к руководству и службам муниципалитета? Эти и другие актуальные вопросы корреспондент «БН» задал управ-
ляющему делами администрации городского округа Бронницы Ларисе КУЗНЕЦОВОЙ. 
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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, 00.30 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.30 Олег Анофриев. Меж-
ду прошлым и будущим 12+
03.05 Наедине со всеми 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
09.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
22.15 Х/ф «VA-БАНК» 16+
00.05 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2» 16+
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» 18+
03.45 Х/ф «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Добрыня Ники-
тич» 0+
05.40 М/ф «Верное средст-
во» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Арктика. Увидимся завтра» 
12+
02.45, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
09.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 12+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
12+
22.45 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
00.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» 18+
02.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
04.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2» 16+
05.30 М/ф «Бобик в гостях 
у Барбоса» 0+
05.40 М/ф «Верлиока» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Петр Козлов. Тайна зате-
рянного города» 12+
03.05 Наедине со всеми 16+

06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.40 М/ф «Крякнутые ка-
никулы» 6+
10.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
12.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ» 16+
22.10 Х/ф «ПАССАЖИР» 12+
00.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» 18+
02.25 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» 18+
03.45 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» 12+
05.25 М/ф «Жили-были...» 
0+
05.35 М/ф «Две сказки» 0+

12+
02.40 Красивая планета 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 03.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 02.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.15 Д/ф «Порча» 
16+
15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» 12+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

лыши! 0+
20.30 Линия жизни 12+
00.20 Что делать? 12+
01.05 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА» 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 02.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 01.20 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» 16+
23.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

20.40 Острова 12+
00.20 Тем временем. Смыс-
лы 12+
01.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 
12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.15, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.15 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
23.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над без-
дной 12+
14.05 80 лет Давиду Тухма-
нову 12+
15.15 Спектакль «Малень-
кие комедии большого 
дома» 12+
17.50, 02.15 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая автобио-
графию» 12+
20.20 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 Больше, чем любовь 
12+
00.20 Знаменитые истории 
литературы и музыки 12+
01.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 

мос – путешествие в прост-
ранстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «СПАСА-
ТЕЛЬ» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над без-
дной 12+
14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
15.15 Спектакль «Варшав-
ская мелодия» 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая автобио-
графию» 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-

08.20, 21.20 Х/ф «ЖДИТЕ 
ПИСЕМ» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над без-
дной 12+
14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
15.15 Спектакль «Спешите 
делать добро» 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая автобио-
графию» 12+
20.20 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.55 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Кос-
мос – путешествие в про-
странстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 
12+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
23.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 Подозреваются все 
16+
03.50 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Кос-

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 Подозреваются все 
16+
03.50 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Кос-
мос – путешествие в про-
странстве и времени» 12+

00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАР-
ПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» 16+
22.30 С/р «Украина. Мешок 
без кота» 16+
23.05, 02.00 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» 16+
03.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАР-
ПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.50 Прощание. Игорь 
Тальков 16+
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» 16+
22.30 Обложка. Тайна смер-
ти звёзд 16+
23.05, 01.55 90-е. Секс без 
перерыва 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 Прощание. Николай 
Караченцов 16+
03.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+

ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.30 Д/ф «О чём молчит 
Андрей Мягков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАР-
ПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Слёзы короле-
вы» 16+
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» 16+
22.30, 03.20 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.55 Д/ф «Женщи-
ны Сталина» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 90-е. Безработные 
звёзды 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
00.50 ХХIX Международный 
фестиваль «Славянский ба-
зар в Витебске» 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Обложка 16+
08.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» 12+
11.00 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Алексей Локтев и Свет-
лана Савёлова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ-
СА ЛЮБВИ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайце-
ва. Чем хуже – тем лучше» 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 
16+
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Обложка. Большая 
красота 16+
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 

ПОНЕДЕЛЬНИК
20�июля

ВТОРНИК
21�июля

СРЕДА
22�июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
20�июля

СРЕДА
22�июля

ПЯТНИЦА
24�июля

ВТОРНИК
21�июля

ЧЕТВЕРГ
23�июля

18.00-21.00
  Информационная про-
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ 
НЕДЕЛИ», 12+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+
  Передача «ВНЕ ЗОНЫ», 
12+
  Молодежная программа 
«Zебра», 12+
  Концерт звезд эстрады 
1998 года, посвященный  
Дню Победы, 0+

25 июля 21.00 Драма «ЭЙ-
ФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ ИСТО-
РИЯ», 2005 г., (Франция, 
Бельгия, Швейцария), 16+
26 июля 21.00 Мелодрама 
«КОНТАКТ 2011», 2011 г., 
(Россия), 16+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

25-26�июля

8.00, 13.00 Передача «ВНЕ 
ЗОНЫ», (повтор) 12+

20.00 Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+

21.00 Историческая ме-
лодрама «ВИВАТ,  ГАР-
ДЕМАРИНЫ!»,  1991 г . , 
(СССР), 16+

8.00  Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», (повтор), 12+

20.00 МОЛОДЕЖНАЯ ПРО-
ГРАММА «Zебра», 12+

21.00 Приключенческий 
фильм «ГАРДЕМАРИНЫ 
III», 1992 г., (Россия, Гер-
мания), 0+

8.00, 13.00 Молодежная про-
грамма «Zебра», (повтор) 12+

20.00 КОНЦЕРТ звезд эстра-
ды 1998 года, посвященный  
Дню Победы, 0+

21.00 Исторический фильм 
«АГОРА», 2009 г., (Испания) 
12+ (фильм демонстрирует-
ся с субтитрами

8.00, 13.00 Концерт звезд 
эстрады 1998 года, посвящен-
ный  Дню Победы, 0+

20.00  Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 МИРОВЫЕ НОВОСТИ  
(С СУБТИТРАМИ), 16+
21.00 Комедийная мелодра-
ма «А ВОТ И ОНА» 2013 г. 
(США) 12+

8.00, 13.00 Информационная 
программа «ОБЪЕКТИВ: ИТО-
ГИ НЕДЕЛИ» (повтор), 6+

20.00 Передача «ВНЕ 
ЗОНЫ», 12+
Путешествия на квадро-
циклахпобездорожью
21.00 Музыкальная драма 
«ПИАНИНО», 1992 г., (Авст-
ралия, Новая Зеландия, 
Франция), 16+

В�ЭФИРЕ�
и�ОНЛАЙН

на сайте 
bronnitsy.ru

ПО БУДНЯМ:
1 блок: 8.00–9.00

2 блок: 13.00–14.00

3 блок: 20.00–21.00

СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ПРАЗДНИКИ:

18.00 – 21.00

ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения
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06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 02.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 01.10 Д/ф «Порча» 
16+
14.45 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
23.10 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 

РЕВЬЯ» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+
22.55 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» 6+

12+
20.30 Дмитрий Певцов. «Баллада 
о Высоцком» 12+
22.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКО-
ГО СВЯЩЕННИКА» 12+
00.20 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
10.15, 00.55 Т/с «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.05 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

взрослых 18+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+
07.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» 0+
09.10 Пять ужинов 16+
09.25 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
11.20 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+
15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» 16+
01.15 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» 16+
04.20 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
12+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над без-
дной 12+
14.05, 00.20 Знаменитые 
истории литературы и музы-
ки 12+
15.15 Спектакль «Дальше – 
тишина...» 12+
17.45, 02.30 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию» 12+
20.20 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.35 Больше, чем любовь 
12+
01.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА» 0+

кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Кос-
мос – путешествие в про-
странстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД» 16+
09.55 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над без-
дной 12+
14.10 Знаменитые истории 
литературы и музыки 12+
15.15 Спектакль «Поми-
нальная молитва» 12+
18.15 К 90-летию со дня 
рождения Юрия карякина 
12+
19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
00.20 Омар Соса и Жак 
Шварц-барт 12+
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕ-

03.15 Дело врачей 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Грибок-теремок». 
«Скоро будет дождь». «Чудес-
ный колокольчик» 12+
08.00 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СО-
СНОВКЕ» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Передвижники. Владимир 
Маковский 12+
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
11.20 Больше, чем любовь 12+
12.00, 01.20 Д/ф «Экзотическая 
Уганда» 12+
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля танца 
«Алан» 12+
14.35 Д/ф «Джейн» 12+
16.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 0+
18.15 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 

12+
10.30 Х/ф «Жди меня» 6+
12.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.15, 01.45 Диалоги о живот-
ных 12+
12.55 Письма из Провинции 
12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Опера «Кармен» 12+
16.35 Д/ф «Андреевский 
крест» 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.10 Искатели 12+
19.00 Д/ф «Оскар». Музы-
кальная история от Оскара 
Фельцмана» 12+
19.40 Песня не прощается... 
1975 г 12+
20.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
6+
21.45 Д/ф «Дракула возвра-
щается» 12+
22.40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» 16+
00.25 Рождение легенды 12+
02.30 Мультфильм для 

БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 Подозреваются все 
16+
03.50 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Кос-
мос – путешествие в про-
странстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «К КОМУ 
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» 
12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН» 12+
03.15 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 

05.05 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» 12+

05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.15 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ «БРОДЯГА» 16+
01.05 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
02.25 Дачный ответ 0+

БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Торжественный парад 
ко дню военно-морского 
флота РФ 16+
12.15 Дачный ответ 0+
13.20 Чудо техники 12+
14.20 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
04.10 Их нравы 0+
04.35 Дело врачей 16+

06.30 М/ф «Стёпа-моряк». 
«Ночь перед Рождеством» 
12+
07.45 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАР-
ПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Джуна 16+
18.10 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» 16+
22.30 10 самых... Браки ко-
ролев красоты 16+
23.05, 01.55 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 Удар властью. Егор 
Гайдар 16+
03.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

соцкий. Не сыграно, не 
спето» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Петровка, 38 
16+
15.25, 18.15 Х/ф «МОЙ 
ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
19.55 Х/ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» 12+
22.00, 04.15 В центре собы-
тий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф «Юрий Богаты-
рёв. Украденная жизнь» 
12+
01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
03.30 90-е. Профессия – 
киллер 16+

08.00 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Браки королев 
красоты 16+
08.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
11.30, 14.30 События 16+
12.50, 14.45 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ» 12+
17.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
21.00, 04.00 Постскриптум 16+
22.15 Прощание. Владимир Вы-
соцкий 16+
23.00 90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса 16+
23.55 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» 16+
00.40 С/р «Украина. Мешок без 
кота» 16+
01.10 Хроники московского быта 
12+
01.55 Д/ф «Слёзы королевы» 16+
02.35 Прощание. Игорь Тальков 
16+
03.20 Прощание. Джуна 16+

Снимаем шляпу!» 12+
11.30, 14.30, 00.35 События 
16+
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
14.45 Хроники московского 
быта 12+
15.35 Прощание. Владислав 
Галкин 16+
16.25 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» 16+
17.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» 12+
20.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+
00.50 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
02.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+

05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.10, 01.10 Т/с «ИКОРНЫЙ 

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
10.35 Д/ф «Евгений Моргу-
нов. Под маской Бывалого» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 
16+
23.30 Юбилейный концерт 
Олега Газманова 12+
01.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ» 12+

06.00 Настроение 16+
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Вы-

03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 
12+
00.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 0+

05.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
07.35 Православная энциклопе-
дия 6+

02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

05.50, 02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Сто к одному 12+
10.00, 20.00 Вести
11.00, 01.00 Торжественный 
парад кo дню военно-морско-
го флота РФ 12+
12.15 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
21.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

05.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Любимое кино. Гусар-
ская баллада 12+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
0+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.30 Гол на миллион 18+
02.45, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

05.00, 09.30 Утро России

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.05 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯ-
ЩЕННОГО ОЛЕНЯ» 18+
01.35 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Высоцкий. 
«Уйду я в это лето...» 16+
11.30 Живой Высоцкий 12+
12.20 Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поцелуй 
16+
13.25 Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
16+
15.40 Высоцкий. Последний год 
16+
16.40 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 Высоцкий 16+
21.00 Время
00.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+

05.10, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
06.00, 10.00, 12.15 Новости
07.00, 10.10 День Воен-
но-морского флота РФ 16+
11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ 16+
12.30 Цари океанов. Фрегаты 
12+
13.30, 00.10 Цари океанов 12+
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БУШЛА-
ТЫ» 16+
17.50 Государственный Крем-
левский Дворец. Концерт, 
посвященный фильму «Офи-
церы»
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+

0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «VA-БАНК» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» 12+
22.20 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА» 12+
00.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
02.20 М/ф «Кенгуру 
Джекпот. Новые приключе-
ния» 0+
03.30 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.15 Шоу выходного дня 
16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Алло! Вас слы-
шу!» 0+
05.40 М/ф «Волк и телёнок» 
0+

06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
11.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
12+
13.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
12+
22.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» 16+
00.35 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕ-
РЫ» 16+
02.35 Х/ф «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» 12+
03.55 М/ф «Кенгуру 
Джекпот. Новые приклю-
чения» 0+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Приключения 
Запятой и Точки» 0+
05.40 М/ф «Глаша и кики-
мора» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 
12+
12.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 
0+
14.05 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ» 12+
18.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ-2049» 16+
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
02.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
03.20 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Мореплавание Сол-
нышкина» 0+
05.40 М/ф «Жихарка» 0+

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+
09.55 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙ-
ЕР» 0+
11.45 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
13.45 М/ф «Мегамозг» 0+
15.40 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
17.25 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+
01.35 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
18+
03.20 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 
12+
05.25 М/ф «Мышонок Пик» 
0+
05.40 М/ф «Комаров» 0+

СУББОТА
25�июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26�июля

ПЯТНИЦА
24�июля

ЧЕТВЕРГ
23�июля
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РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

Доступно, гарантия. 
Тел.: 8 (926) 548-59-11

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

керамзит, торф, 
чернозем, навоз, земля, 
дрова, уголь, брикеты. 

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Прием рекламы и объявлений в газету «Бронницкие новости» 
осуществляется ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием заканчивается В СРЕДУ в 15.00

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА: 
8 (977) 870-73-55, 8 (496) 46-44-200

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

НА КРАСНОЙ, 81 
Тел.: 8 (916) 370-26-21

8 (916) 128-31-41

ТРЕБУЕТСЯ

организации 

ВОДИТЕЛЬ 
НА А/М КАМАЗ

Тел.: 8 (903) 115-76-76

Кабельное телевидение в Бронницах –

ООО «Нователеком»

Диспетчер: 8 (916) 728-30-00

Директор: 8 (901) 722-31-07

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

Все виды строи тельства,
реконст рукция домов 
и дач. Пенсионерам 

скидка 15%. Георгий,
тел.: 8 (967) 030-38-09

Телефоны
рекламного отдела:

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

ПАМЯТНИКИ�� 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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
выполняет�все�виды�работ�со�своим�материалом

Фундаменты,беседки,отмостки,крыши(любой
кровли),террасы,хозблоки,реставрациястарых

домов,металлоконструкцииит.д.
Пенсионерам�скидка�–�15%!�

8 (909) 438-06-16, Николай

Организации срочно требуются: 

 МАСТЕРА-НАЛАДЧИКИ
 ЭЛЕКТРОНЩИКИ 
 ОПЕРАТОРЫ производственной линии

Тел.: 8 (916) 928-41-57

ООО «УК Бронницкого ГХ» требуются 
на постоянную работу: 

 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
Отдел кадров: 46-69-260, секретарь: 46-44-119. 

Электронная почта: uk_bronn_gh@mail.ru

Условия: 
официальное 
оформление!

График 
работы – 5/2,
ежегодный 

отпуск.
Дружный

коллектив! 

На производство ТРЕБУЮТСЯ:

 СОТРУДНИЦЫ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 РАЗНОРАБОЧИЕ 

 ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ.
Обучение
в процессе за счет работодателя!

Тел.: 8 (985) 479-62-14, Игорь

Тел.: 8 (903) 143-47-26, Николай

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

Уважаемые жители!
Передать показания приборов учета можно удоб-

ным для вас способом:
 личный кабинет ООО «МособлЕИРЦ»;
 терминалы оплат популярных платежных систем;
 с помощью отрывного бланка в офисах 

ООО «МособлЕИРЦ»;
 по телефону: 8 (496) 245-15-99.

Передача показаний через ящики, 
установленные в офисах ООО «УК Бронницкого ГХ», 

ПРИОСТАНОВЛЕНА

АлкоМед Лиц.№50–01–000–821НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (вход через проходную в глубь двора)

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

ивозможнымпротивопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

ПРОДАЮ
срочно! 3-комнатную 

квартиру площадью 56,4 
кв.м, хороший ремонт, 5 
этаж в г.Бронницы, р-н Но-
вые Дома. Цена 3300000 р. 
Торг уместен. Тел.: 8 (909) 
919-35-32, 8 (906) 708-
36-58

дом в д.Н.Велино, уча-
сток 18 соток, собствен-
ник. Тел.: 8 (918) 600-45-01

штампованные диски 
вместе с летней резиной 
205/55 R16, весь комплект 
4000р. Тел.: 8 (925) 416-
88-88

автомобиль «Шестой» 
модели. Тел.: 8 (916) 723-
84-00

КУПЛЮ 
выкуп любых автомоби-

лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа-
тор. Тел.: 8 (965) 310-00-99

СДАЮ
комнату русской семье. 

Тел.: 8 (968) 850-53-39
1-комнатную квартиру 

в центре г.Бронницы, 1/5. 
Тел.: 8 (915) 242-69-06

2-комнатную квартиру, 
Москворечье, славянам. 
Тел.: 8 (906) 746-00-60

2-комнатную квартиру 
ул. Москворецкая д.38. 
Тел.: 8 (916) 802-31-91

3-комнатную квартиру 
на длительный срок со 
всеми удобствами, ме-
белью, русским, район 
Москворечье. Тел.: 8 (905) 
531-85-38

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
монеты, медали, топор, 

тески, ручную швейную 
машинку. Тел.: 8 (926) 527-
81-76

мелкий ремонт, сантех-
ника, электрика, мебель. 
Тел.: 8 (985) 905-16-48 
Алексей

ремонт и  циклевка 
пола. Тел.: 8 (926) 535-
64-56

эмалировка ванн. Га-
рантия. Тел.: 8 (925) 960-
13-20

вскрытие и замена 
замков. Тел.: 8 (926) 
988-88-26 

БЕСПЛАТНАЯ ПАРКОВКА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Оформить разрешение на бесплатную парковку 
для автомобиля, на котором перевозится инвалид 
или ребенок-инвалид, теперь можно онлайн. Соот-
ветствующие изменения внесены в Федеральный 
закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации».

Подать заявление можно в личном кабинете на пор-
тале Госуслуги, указав номер, марку и модель автомо-
биля, на котором планируется поездка. Подтверждать 
право на бесплатную парковку при этом не нужно, все 
необходимые сведения уже содержатся в базе данных 
Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором 
которого является Пенсионный фонд России. Вместе с 
тем, заявление можно подать в «Личном кабинете инва-
лида» на сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ. Све-
дения об автомобиле, на котором планируется поездка, 
появятся в реестре только после внесения данных любым 
из вышеуказанных способов.

Оформить разрешение на бесплатную парковку 
можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой 
или второй группы, или перевозящим его, в том числе 
ребенка-инвалида. Также бесплатная парковка предо-
ставляется инвалидам третьей группы, у которых огра-
ничена способность в самостоятельном передвижении.

Согласно вступившим в силу поправкам, подать 
заявление теперь можно только на одно транспортное 
средство. При необходимости гражданин может изме-
нить сведения о транспортном средстве, подав новое 
заявление. Актуальными будут считаться сведения, 
размещенные в ФРИ последними. Внесенные данные 
появятся в реестре уже через 15 минут.

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на 
территории всей страны, тогда как раньше в каждом 
субъекте была своя база номеров машин, имеющих 
льготы. Таким образом, если автомобиль внесен в 
Федеральный реестр, то пользоваться выделенными 
парковочными местами можно будет в любом регионе. 
Доступ к реестру получат органы власти всех субъектов, 
которые и определяют количество льготных парковочных 
мест в общественных местах.

О ЛЬГОТАХ ДЛЯ ГРАЖДАН 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Городской прокуратурой на постоянной основе 
проводятся проверки соблюдения прав граждан 
предпенсионного возраста, в том числе на регио-
нальные льготы.

Для граждан предпенсионного возраста сохраня-
ются льготы и меры социальной поддержки, ранее 

предоставляемые по дости-
жении пенсионного возраста 
(бесплатные лекарства и проезд 
на транспорте, скидки на оплату 
жилищно-коммунальных услуг и 
другие).

Кроме того, с 2019 года для 
предпенсионеров введены новые льготы, связанные 
с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные 
гарантии трудовой занятости. В отношении работо-
дателей предусматривается уголовная и администра-
тивная ответственность за увольнение работников 
предпенсионного возраста или отказ в приеме их 
на работу по причине возраста. За работодателем 
закрепляется также обязанность ежегодно предо-
ставлять работникам предпенсионного возраста два 
дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением 
заработной платы.

Право на большинство предпенсионных льгот возни-
кает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом 
переходного периода.

Городской прокуратурой в целях оперативного реаги-
рования на обращения в сфере соблюдения прав граж-
дан предпенсионного возраста организована «горячая 
линия»: 8(496)463-33-64.

В.И.ХАЙРУТДИНОВА, помощник прокурора 
Раменской городской прокуратуры

Участнику Великой Отечественной войны В.Ф.ЕРЕМИНУ
Уважаемый Владимир Филиппович! Примите самые сердечные 

поздравления с Днем рождения! 
За плечами у Вас долгий и трудный жизненный путь, Вам дове-

лось пережить немало испытаний. В «грозовые сороковые» Вы, как 
и многие Ваши ровесники, встали на защиту свой Родины и внесли 

свой вклад в Победу над гитлеровским фашизмом, 75-летие которой всенародно 
отмечается в этом году. В послевоенный период Вы добросовестно трудились, 
участвовали в патриотическом воспитании молодежи. 

Желаем Вам и в дальнейшем оставаться примером для подрастающего поколе-
ния, не сгибаться перед возрастом и болезнями, не терять душевного оптимизма 
и бодрости. Пусть в Вашем доме всё будет благополучно. Пусть родные, близкие 
и друзья дарят Вам как можно больше душевного тепла и заботы! 

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, 
Председатель Совета ветеранов Нина КОРНЕЕВА

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
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Сейчас в саду «Марьинский» работают пять 
групп – в общей сложности их посещают 83 ре-
бенка. За каждой группой закреплён свой отдель-
ный вход и свой участок для прогулок, чтобы дети 
из разных групп не пересекались. Каждое утро 
родители и сотрудники приносят чек-листы, где 
указываются данные о температуре, наличии или 
отсутствии признаков недомогания.

Марина КУЗЬМИНА, заведующая МБДОУ 
«Марьинский»:

– Обращаюсь к родителям, чтобы они внима-
тельно следили за своим здоровьем и здоровьем 
детей. Мы серьезно подготовились для работы в 
штатном режиме. Прием детей в детский сад по 
утрам осуществляется на улице. Все дети прохо-
дят осмотр врача из нашей городской больницы. 
Воспитатель, помимо медсестры, в течение дня 
измеряет детям температуру. Регулярно проводим 
мероприятия по дезинфекции. В каждой группе 
стоят специальные приборы по обеззараживанию 
воздуха.

Перед открытием сада во всех помещениях была 
проведена генеральная уборка с дезинфециру-
ющими средствами, осуществлена дезинфекция 
вентиляции, протестированы на коронавирусную 
инфекцию все сотрудники. В соответствии с дей-
ствующими нормативами в сад приобретены все 
необходимые дезинфицирующие средства: маски, 
перчатки, антисептики, бактерицидные салфетки.

Одним из приоритетных направлений работы 
детского сада Марьинский, является экологическое 
образование. Вся работа, так или иначе, касается 
изучения природы и окружающего мира. Во всех 
группах проводятся экологические мастер-классы и 
открытые занятия. На территории сада есть метео-
площадка, детский домик, где ребята высушивают 
для гербария растения, сажают овощи и другие 
плоды, изучают листочки и кору деревьев. Михаил БУГАЕВ

 в редакции «Бронниц-
кие новости»

У нас цена за один  

экземпляр – всего 
15 руб лей.

 возле магазина «Вкусвилл» 

 пер.Маяковского, 
возле магазина «Бристоль» 

 пл.Тимофеева

 возле магазинов «Магнит» и «DNS Цифровая и бытовая техника»

ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ГАЗЕТУ
«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»?

В городских киосках и магазинах «Колбаска»:

ДЕТСКИЕ САДЫ ВЕРНУЛИСЬ К РАБОТЕДЕТСКИЕ САДЫ ВЕРНУЛИСЬ К РАБОТЕ
По поручению губернатора Московской области с 6 июля в детских садах региона был отменён режим 

«дежурных групп» и они открылись для всех детей. Мы побывали в детском саду «Марьинский» и узнали, 
как учреждение работает после окончания карантина.

Поздравляем Лилию НОВОЖИЛОВУ 
с Днем рождения!

Желаем Вам всегда и во всем быть 
на высоте, достойно возглавлять наш 
коллектив. Мы верим, что под Вашим 
руководством редакция сумеет пре-
одолеть нынешний трудный период и 
добиться реальных достижений в про-
фессиональной деятельности, в твор-
честве. Надеемся, что Ваши органи-
заторские способности, креативность 
мышления и настойчивость помогут в 
достижении всех намеченных целей. 
Желаем Вам самого главного – крепко-
го здоровья, женского счастья, радост-
ных и приятных жизненных сюрпризов, 
вечной гармонии в душе и в семье!

БНТВшники


	bn_29 (1417)_17 июля_сайт.pdf
	разворот.pdf
	bn_29 (1417)_17 июля_сайт

