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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

День города Бронницы -2019:
ПРАЗДНИК ПОД ПЕРЕМЕНЧИВЫМ НЕБОМ
• К сведению водителей: улица
Красная временно перекрывается
до ноября.
Стр. 2

3 августа бронничане отметили 566-й День рождения своего
города. По вековой хронологии годовщина – обычная и совсем
не юбилейная... Но если говорить о самой дате рождения этого
городского праздника, то нашим старожилам хорошо известно:
в Бронницы он как таковой пришел 13 августа 1994 года. Прежде
массово отмечали, в основном, спортивные праздники. И лишь
четверть века назад общегородское торжество стало ежегодным
и традиционным. Так что, нынешний День города – 25-й по счету,
а значит, по-своему этапный...
Впрочем, независимо от даты, праздник прошел, как всегда,
с народными гуляньями и сюрпризом, а в целом – весело и
зрелищно. Правда, поначалу не очень массово: повлияла
переменчивая, прохладная для лета, а временами–ветреная и
дождливая августовская погода. Впрочем, те, кто любит свой
город, всё равно во второй половине дня, несмотря на моросящий
дождик, начали стекаться на праздничные площадки. Они были
организованы и в городском центре, и у озера Бельское...
А мы, корреспонденты «БН», как всегда, постарались увидеть
и отразить в своем коллективном репортаже все наиболее
интересные события и эпизоды прошедшей субботы.

• Опережающая выплата пособия к
новому учебному году.

Стр. 2

• В Бронницах тепло встретили
юных гребцов из СШОР, с победами вернувшихся с соревнований.
Стр. 3

Читайте на 4-11 стр.

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ
1 августа в Доме областного правительства состоялась деловая встреча главы городского округа
Бронницы Виктора Неволина и бронницких активистов с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым
и представителями правительства Московской области. С участием жителей нашего муниципалитета
обсуждались перспективы дальнейшего развития Бронниц, отдельное внимание было уделено
реализации наиболее значимых проектов.

• Знакомьтесь: полный список
кандидатов в Совет депутатов г.о.
Бронницы шестого созыва.
Стр. 12-13

Читайте на 3 стр.

• Прошел муниципальный этап кон-

курса деловых женщин «Леди-Бизнес. Московская область-2019»
Стр. 16
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ВНИМАНИЮ: ВОДИТЕЛЕЙ!
Улица Красная временно
перекрыта до ноября

Уважаемые водители! В целях обес
печения безопасности дорожного
движения на участке по ул.Красной:
от дома №1 до дома №49 в период
с 19 июля по 31 октября временно
прекращено движение автомобильного
транспорта. Ограничение на данном
участке установлено шлагбаумом.
Проезд автомобилей ограничен с
12.00 дня, предшествующего выходному или праздничному, до 8.00 утра,
следующего за выходными или праздничными (например, с 12.00 пятницы до
8.00 понедельника).
Возможные маршруты объезда для
водителей: по улице Советская, переулкам Почтамтский и Больничный.
Отдел безопасности, ГО и ЧС
администрации г.о.Бронницы

ПОСОБИЕ К 1 СЕНТЯБРЯ

В связи с подготовкой детей к новому 2019-2020 учебному году, министерство социального развития Подмосковья традиционно осуществляет
опережающую выплату ежемесячного
денежного пособия на детей.
– Мы делаем это для удобства родителей. В августе ежемесячное пособие
на детей поступит получателю в двойном
размере – за август и за сентябрь, а уже
следующая выплата состоится только в
октябре 2019 года, – рассказала министр
социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Многодетные семьи Подмосковья могут получить выплату в размере 3 000 руб
лей на обучающегося ребенка за приобретенную школьную форму. Такую выплату
уже оформили на 12 735 детей из многодетных семей. Семьям, которые получают
федеральную ежемесячную выплату при
рождении первого ребенка, выплаты за
июль и август будут произведены в августе 2019 года.
Размеры ежемесячных пособий на
детей: до полутора лет – 2 273 руб.;
от полутора до трех лет – 4 333 руб.;
от трех до семи лет – 1 137 руб.; от семи
и старше – 570 руб.
На детей одиноких матерей: до полутора лет – 4 546 руб.; от полутора до трех
лет – 6 606 руб.; от трех до семи лет – 2 273
руб.; от семи и старше – 1 136 руб.
Корр. «БН» (по информации
министерство соцразвития МО)

510
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
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МФЦ
1736
обращений
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Время ожидания – 5 мин.

8 (800) 550-50-30
доб. 52-243

www.bronnitsy.ru

ИТОГИ ПРАЗДНИЧНОЙ НЕДЕЛИ
5 августа в конференц-зале городской администрации состоялось
еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких
предприятий, организаций, учреждений и служб. Его провел глава
городского округа Бронницы Виктор Неволин. В центре внимания
собравшихся было обсуждение итогов проведения Дня города-2019,
прошедшего в минувшую субботу.
Первым на совещании прозвучал отчет начальника отдела
культуры городской администрации Ришата Рогожникова он,
в частности, отметил, что все запланированные праздничные
мероприятия прошли без сбоев и поблагодарил все службы
и коллективы, принимавшие участие в организации и проведении праздника.
О том, как 3 августа удалось осуществить большую спортивную программу, о прошедших соревнованиях, приуроченных к главному городскому празднику, рассказал начальник
отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью
администрации г.о.Бронницы Леонид Савин. Он также сообщил, что в эти выходные в г.Энгельс Саратовской области
проходило первенство России по гребле на байдарках и каноэ
среди юношей и девушек до 17 и до 15 лет. Команда нашей
спортшколы завоевала 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Подробнее об этом читайте на стр. 3.

том, что в пятницу вечером, 2 августа, после 16.00 был прорыв в сети горячего водоснабжения в районе пересечения
ул.Советской с ул.Пушкинской. Были мобилизованы все
службы, люди работали ночью, и до 4.00 субботы эту аварию
ликвидировали.
Он также отметил, что продолжается подготовка к новому
отопительному сезону. Идут работы по реконструкции очистных сооружений, предположительно их должны закончить к
сентябрю.
Виктор Неволин поздравил коллектив «Бронницкого ТВК» с
награждением Национальным сертификатом «Лидер отрасли»
2018 года. Как отметил глава, это заслуженное второе место
в рейтинге коммунальных предприятий России и свидетельство того, что коллектив сумел достичь реальных успехов и
завоевать доверие партнеров и потребителей.

БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,
ПРОИСШЕСТВИЯ

Лев ШЕПЕЛЕВ,
директор МБУ «Благоустройство»:
– Основная задача, которая в настоящее
время стоит перед коллективом нашего
учреждения – это привести в порядок территорию после празднования Дня города.
Также в рабочем порядке мы осуществляем
покос травы, уборку и вывоз мусора. На
этой неделе намерены приступить к обрезке деревьев по
поступившим от жителей заявкам. Хочу добавить, что по
некоторым адресам, которые указаны в заявках, имеются
разногласия жителей по вырубке деревьев. Одни просят
вырубить указанные деревья, а другие, наоборот, требуют
этого не делать. Будем разбираться и решать вопрос.

По сообщению представителей правоохранительных органов и служб безопасности, минувшая семидневка и День
города прошли без происшествий. Имела место стабильно
безопасная обстановка, не было допущено никаких серьезных
нарушений общественного порядка. За прошедшую неделю
сотрудниками городского отдела полиции было составлено
82 протокола за административные правонарушения.
Сергей МЯКОТИН,
начальник отдела ГО и ЧС
администрации г.о.Бронницы:
– Несмотря на погодные условия, в
течение всего дня городские мероприятия
посетили более 6000 человек. Поздно вечером, к началу лазерного шоу и салюта,
на площадке озера Бельское находилось
чуть более 3000 жителей. Для обеспечения безопасности
горожан работали 111 человек, задействовано 17 единиц
техники. В этом году впервые была организована служба
спасателей для патрулирования акватории озера Бельское
во время проведения не только спортивных мероприятий,
но и в течение всего празднования. «Экоспас» также впервые принимал участие в обеспечении безопасности. Хотелось бы поблагодарить те организации, которые оказывают
безвозмездную помощь в поддержании порядка: охранную
группу «Дубровник», Бронницкое городское казачье общество, Бронницкую больницу, Автомобильно-дорожный
колледж, ОАО «494-УНР».
Заместитель главного врача Бронницкой больницы Галина Белоусова сообщила, что в День города в отделение
приемного покоя обратились два человека с травмами.
Оба госпитализированы, находились в состоянии сильного
алкогольного опьянения. В остальном прошедшую неделю
больница работала в штатном режиме.
Выступившая на совещании сотрудница муниципального
учреждения ЕДДС г.о.Бронницы доложила, что за минувшие
семь дней произошло 15 дорожно-транспортных проис
шествий и один пожар, пострадавших нет.
В ночь с воскресенья на понедельник, 5 августа, в 00.42
на пульт диспетчера 127-й пожарно-спасательной части
поступило сообщение от диспетчера центрального пункта
пожарной связи Раменского пожарно-спасательного гарнизона о возгорании по адресу: г.Бронницы, ул.Москворецкая,
кафе «Жемчужина» на озере Бельское. Время прибытия
первого подразделения пожарной службы – 00.49. На момент
прибытия первого подразделения кафе уже горело по всей
площади. В 1.34 открытое горение было ликвидировано.
Пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано
пять 5 автоцистерн.
Со слов очевидцев, на месте пожара, внутри кафе, произошел объемный хлопок с выбросом пламени в районе кухни,
и в считанные минуты огонь перекинулся на всю площадь
здания. Специалисты-пожарные называют возможные причины быстрого развития пожара: позднее обнаружение огня,
а также то, что здание кафе построено из сильно горючих и
легко воспламеняемых материалов (дерево и брезент). По
факту пожара проводится проверка.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО, ЭКОЛОГИЯ
Генеральный директор «Бронницкого тепловодоканала»
Виктор Ткачев проинформировал участников совещания о

Главный эксперт управления ЖКХ администрации г.о.Бронницы Татьяна Шмаль сообщила, что близится к завершению
работа по заключению договоров с региональным оператором
на вывоз мусора – как юридических лиц, так и частного сектора. Совместно с ЕИРЦ и «ЭкоЛайн-Воскресенск» ведется
работа с обращениями жителей по начислению платы за
обращение с ТКО.
Директор «Бронницкого дорсервиса» Василий Ландырев
проинформировал, что в воскресенье, 4 августа, после проведения Дня города пешеходные зоны и внутригородские
дороги были убраны. В остальном предприятие работает в
штатном режиме.

ТРАНСПОРТ
Руководитель Бронницкого автобусного парка Андрей Зотов доложил, что в начале прошлой недели было пропущено
в общей сложности около 50 рейсов. Впрочем, к выходным
ситуация нормализовалась: по городу – стопроцентное выполнение, а по пригороду – шесть пропущенных рейсов.

ОБРАЗОВАНИЕ
Начальник отдела развития управления по образованию
администрации г.о.Бронницы Алла Владимирова доложила,
что на прошедшей неделе состоялся первый выход членов
муниципальной комиссии в городские образовательные учреждения по проверке их готовности к новому учебному году.
В общем, результаты проверки удовлетворительные, все идет
по плану: в Лицее начались работы по ремонту, а в Гимназии
занимаются укреплением крыши.
Светлана БУКРЕЕВА,
и.о.директора
Автомобильно-дорожного колледжа:
– В Автомобильно-дорожном колледже
до 15 августа продолжается прием документов на поступление. На данный момент
на 200 бюджетных мест подано 260 заявлений от абитуриентов. Нововведением
в этом году является заключение договоров о целевом
обучении между абитуриентами и работодателями, их уже
23. Суть такого договора заключается в том, что студент,
проходя обучение, не будет думать о дальнейшем трудоустройстве. Также предприятие организует ему производственную практику и, по мере возможности, – социальную
поддержку: помощь в организации проживания, питания
или дополнительного обучения. Несмотря на каникулы,
наши волонтеры продолжают помогать жителям в подключении к цифровому ТВ.
Материалы совещания подготовили
Михаил БУГАЕВ и Марина ФИЛИППОВА
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ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ
Начало на 1 стр.
Во встрече с бронничанами вместе с губернатором участвовали заместитель председателя правительства МО – руководитель Главного управления территориальной политики
МО Мария Нагорная, а также министр экономики и финансов
МО Елена Мухтиярова, которые высказали своё мнение по
обсуждаемым вопросам. Как уже сообщалось, в Бронницах
планируется построить автовокзал, Центр детского творчества
и реконструировать школу олимпийского резерва.
– В прошлом году Бронницы были у всех на слуху, здесь
базировалась сборная Аргентины по футболу во время чемпионата мира. Традиционно на этой территории занимается
большое количество спортсменов, школа имени Сыроежкина
имеет хорошую репутацию, – отметил Андрей Воробьев.
Бронницкие активисты в ходе общения также рассказали
о том, что спортзал школы олимпийского резерва имени
А.А.Сыроежкина в настоящее время находится в аварийном
состоянии – с сентября прошлого года тренировки проходят в
Бронницком филиале Московского автомобильно-дорожного
государственного технического университета.
– У нас был предусмотрен капремонт этого зала до 2020
года, объект был в числе приоритетных задач, – сказала Е.Мухтиярова. – Сейчас рассматривается вариант не капремонта, а
реконструкции всего учреждения. Проектирование намечено
на 2019 год, а в 2020-2021 году можно будет приступить к
строительно-монтажным работам.
Бронницкие жители обратились к губернатору с просьбой
построить в городе Центр детского творчества, в котором
смогут заниматься дети. Сейчас они получают дополнительное
образование в помещениях гимназии им.Пушкина, стадиона
«Центральный» и спорткомплекса «Горка». Занятия ведутся в
две смены.

– У нас нет своего актового, хореографического зала,
хотелось бы отдельное здание для детей, – сказала присутствовавшая на встрече бронницкий педагог дополнительного
образования Алина Лобанова. – Уже есть проект строительства,
мы бы хотели попросить вас, Андрей Юрьевич, поддержать его.
Это, во-первых, позволит освободить помещение гимназии и
уйти от второй смены. И самое главное – будет способствовать
развитию допобразования, военно-патриотического направления, технического творчества, даст возможность проводить
массовые мероприятия.
Бронницкие участники встречи также обратили внимание
руководства области на необходимость строительства в городе
нового автовокзала, поскольку автостанция, построенная в
1987 году, не справляется с пассажиропотоком. А между тем,
автобус в Бронницах – единственный вид транспорта межмуниципального сообщения.
– Я был в Бронницах, видел этот безнадежно устаревший
автовокзал. Там нет ни туалета, ни зоны комфортного ожидания. Нам нужно найти возможность привести его в порядок, –
сказал А.Воробьев.
По итогам встречи глава городского округа Бронницы Виктор
Неволин, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что по поручению губернатора прорабатывается проект строительства
нового здания автовокзала.
– Автостанция, о которой идет речь, находится в центре города – на площади Тимофеева. Это – визитная карточка города.
Рядом находится храм, который входит в культурное наследие
России, – сказал В.Неволин. – Автостанция не вписывается
в архитектурную концепцию нашего города. Поэтому стоит
вопрос о строительстве нового здания.
Корр. «БН» (по информации пресс-службы
губернатора и правительства Подмосковья)

ВЕРНУЛИСЬ С МЕДАЛЯМИ
5 августа воспитанники СШОР им.А.А.Сыроежкина вернулись с соревнований по гребле на байдарках
и каноэ общероссийского уровня, где очень достойно выступили. В Бронницах наших юных гребцов –
победителей и призеров – торжественно встречали руководители муниципалитета, отдела физической
культуры, спорта и работы с молодежью и представители спортшколы.

Эти представительные гребные состязания, а именно:
IX летняя Спартакиада учащихся (до 17 лет), Первенство
России (до 17 лет) и Всероссийские соревнования (до 15
лет) по гребле на байдарках и каноэ – проходили с 24 июля
по 4 августа в г.Энгельсе Саратовской области. В числе лучших спортсменов из 35 регионов страны в них участвовала
и бронницкая команда из спортшколы.
На Первенстве России (до 17 лет) и на Всероссийских
соревнованиях (до 15 лет) по гребле на байдарках и каноэ было разыграно 62 комплекта наград, из которых 14
медалей забрали бронницкие гребцы. Наши ребята привезли с собой не только серебряные и бронзовые медали, но
и пять золотых. Они показали отличные результаты в своих
возрастных категориях на дистанциях 200 м, 500 м, 1000 м.
Так, на Первенстве России лидерство завоевали: Максим
Каменсков – 2-е место в байдарке-четверке на дистанции
200 м и 500 м, 1-е место – в байдарке-двойке на дистанции
200 м, 3-е место в байдарке-двойке на дистанции 1000 м;
Никита Сторожук, Владимир Алексеев, Никита Миронов
заняли 1-е место в каноэ–четверке на дистанции 200 м и
500 м.
На Всероссийских соревнованиях Ильяс Абдуршин в байдарке-одиночке на дистанциях 500 и 1000 м занял 3-е место;
Александра Слащева в байдарке-четверке на дистанции 500 м

взяла 1-е место; Александр Громов
в байдарке-одиночке на дистанции
200 м завоевал 1-е место.
Вернувшихся в родной город с
победами гребцов поздравили глава г.о.Бронницы Виктор Неволин,
начальник отдела физической культуры, спорта и работы с молодёжью
Леонид Савин, главный эксперт
спортотдела, судья Всероссийской
категории Сергей Старых, директор
спортшколы Сергей Шитиков и его
заместитель Наталья Шарабаева.
– Очень приятно встречать наших молодых гребцов с победой
на соревнованиях всероссийского
уровня, – отметил Сергей Старых. –
Вспомнилось, как мы сами, только
начинающие молодые спортсмены,
в 1968 году пришли заниматься
греблей. И очень отрадно, что и
сейчас, спустя 51 год, этот вид спорта не забыт, продолжается и дает
хорошие результаты. Мы
собираемся в дальнейшем развивать базу: совершенствовать гребной
канал, проводить больше
соревнований.
Также участники встречи высказали слова поздравления в адрес тех,
кто подготовил победителей – тренеров отделения
гребли на байдарках и
каноэ В.В.Устиновича,
В.А.Иконникова. Д.Е.Ермакова, Ю.В.Михайловой,
Т.И.Дьяконовой, А.Г.Михайловой, Н.Ю.Михеевой,
А.Е.Михеева.
Согласитесь, приятно,
когда тебя встречают и
поздравляют городские
руководители. Но у юных
гребцов нет времени расслабляться. После встречи они уехали в Казань,
где 8 августа стартовали очередные Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ.
На встрече побывала Ксения НОВОЖИЛОВА

Поздравляю всех бронницких спорт
сменов, тренеров, руководителей и
преподавателей городских спорторганизаций и клубов, всех нынешних участников
и ветеранов физкультурно-спортивного
движения с вашим ежегодным праздником!
Он объединяет всех, кто искренне и
по-настоящему любит спорт. Одни занимаются им профессионально, добиваются высоких результатов, становятся гордостью и славой нашего города, другие
просто укрепляют своё здоровье.
По уровню постановки физкультурно-массовой работы Бронницы постоянно
в лидерах среди малых подмосковных
городов, получают переходящие кубки и
благодарности от губернатора области.
Наши лучшие спортсмены, пройдя подготовку в СШОР и ГУОР, достойно выступают на чемпионатах России, Европы и
на мировых первенствах. У нас есть все
возможности для раскрытия спортивных
талантов горожан. Этому способствуют
проведение в Бронницах масштабных
состязаний областного, федерального
и даже международного уровня, модернизация имеющейся спортбазы, а также
возрождение и развитие комплекса ГТО.
Желаю всем жителям нашего города результативных занятий спортом,
крепкого здоровья, бодрости, а нашим
спортсменам – олимпийского упорства в
достижении самых смелых целей и новых
весомых побед на самых престижных
состязаниях!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН

11 АВГУСТА –
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
РОССИИ
Поздравляю
работников городских строительных предприятий и
организаций, всех
ветеранов стройотрасли с профессиональным
праздником!
Строитель –
одна из самых нужных и востребованных обществом профессий. Работа
специалистов стройкомпл екса видна
всем и каждому и от того имеет особую
значимость. То, что создается вашими
руками, делает людей счастливыми, а их
жизнь – благоу строенной и комфортной.
За минувшие годы в Бронницах сооружено немало нужных новостроек,
проведена реконструкция целого ряда
производственных, торгово-бытовых и
других зданий. Наши строители активно участвуют в благоустройстве улиц и
дворов, в возведение малых спортивных
объектов и детских площадок. Большие, серьезные программы и проекты
есть у городского стройкомплекса и
на предстоящий период. Уверен, будут
приложены все усилия для того, чтобы
всё намеченное последовательно претворялось в жизнь.
В канун профессионального праздника хочу поблагодарить всех бронничан-тружеников строительной сферы за
каждодневный добросовестный и созидательный труд. Желаю вам дальнейшей
успешной и плодотворной деятельности
на благо нашего города, новых трудовых
достижений, здоровья, благополучия и
удачи во всех делах!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН
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День города Бронницы-2019:

Татьяна Иванова, участница забега:
– Сегодня ощущения потрясающие:
когда делаешь последний рывок – это как
полет души! Я как бы погрузилась в свою
юность: когда то я занималась легкой атлетикой, даже имела второй (почти первый!)
взрослый разряд по прыжкам в длину.

Как и в самый первый День города, состоявшийся 25 лет назад, нынешний праздник
начался со спортивных состязаний, которые продолжались до вечера. Одновременно
с 10.00 стартовали: праздничный забег «Бронницкое кольцо-2019» вокруг Бельского
озера, соревнования по волейболу, шашкам и силовому троеборью на стадионах «Центральный» и «Юность», а также турнир по настольному теннису в ФОК «Горка».
Утренние беговые процедуры участников городского клуба любителей спорта «Гермес» – это уже почти еженедельная реальность. А 3 августа на вело-роллерной дорожке
у Бельского было особенно оживленно: женская и мужская часть «гермесовцев» после
основательной разминки соревновались на различных беговых дистанциях. И награды победителям забегов достались в итоге напряженного соперничества и серьезных усилий.
В 11.00 на спортивной площадке за ФОК «Титан» начались соревнования по воркауту, организованные молодежным проектом «Hard Empire» совместно со спортивным
клубом «Бронницы» при участии #вБРО и поддержке отдела физической культуры,
спорта и работы с молодёжью администрации городского округа Бронницы. Победителями в номинации «Троеборье» в разных возрастных группах стали Влад Борисов,
Илья Хлопкин и Алексей Калашников.
В 12.00 на новом стадионе на Бельском начался матч среди ветеранов футбола
города Бронницы и сборной ветеранов футбола России. К нам приехали настоящие
«звезды» отечественного футбола прошлых десятилетий. Это событие, которое очень
ждали наши болельщики в День города. Перед игрой, пока команды разминались,
городские мальчишки, увлекающиеся футболом, смогли получить автографы своих
кумиров.
Матч начался очень динамично, и уже через несколько минут наша команда смогла
порадовать бронницких болельщиков забитым голом. Однако сразу же соперники начали активно атаковать ворота нашей команды... Отметим, что в напряженном футбольном
поединке наша бронницкая команда сразилась с такими мастерами кожаного мяча, как

Роман Моисеев, участник
заездов:
– В гонках
на «Драконах»
я принимаю
участие уже
второй раз.
Выступаю за
команду клуба любителей спорта
«Гермес». Это по-настоящему
азартные соревнования как для
участников, так и для зрителей.
Ну, а побеждает сильнейший!

Валерий Клеймёнов, Дмитрий Кузнецов, Валерий Шмаров, Александр Шмарко, Юрий
Ковтун, Андрей Каряка, Виктор Лосев, Олег Ширинбеков, Эрик Яхимович, Дмитрий
Хлестов, Альберт Осколков, Рифат Абракимов, Вагиз Хидиятуллин. Тренер команды
сборной ветеранов России – также очень известный советский футболист-спартаковец
Александр Мирзоян.
Словом, в продолжении футбольного соперничества приезжие «звезды» не только
сравняли счет матча, но неоднократно и очень убедительно доказывали свои преимущества. Завершился ветеранский матч со счетом 3:1 в пользу наших именитых гостей.
В перерыве между таймами перед болельщиками выступили ребята, занимающиеся
капоэйра, а также юные танцоры из студии Лидии Кашириной.
А с 14.00 до 16.00 на гребном канале озера Бельское проходили уже ставшие традиционными состязания на лодках «Дракон». В заездах, как всегда, приняли участие
команды городских учреждений, организаций и предприятий: бронницкие боксеры,
школа №2, УНР-494, клуб любителей спорта«Гермес», СШОР, ГУОР и администрация
г.Бронницы.
Приятно, что эти гребные соревнования у нас стали популярными и перешагнули
рамки только городских. В этот раз в них участвовали сборные команды гребцов из
Раменского, Жуковского, Люберец и Гжели. Всего в водных заездах участвовало 11 команд, и при этом они собрали немало любителей гребных видов спорта.
Победителем гонок на «Драконах» стала команда СШОР, в состав которой входили,
в основном, ветераны гребли – мастера спорта и кандидаты в мастера. В торжественной обстановке на главной городской сцене им вручили сертификат на 15000 рублей
от спонсора соревнований – банка «Возрождение». На втором месте – команда ГУОР,
на третьем – УНР-494.
Продолжилась спортивная часть городского праздника и во второй половине дня: в
клубе имени А.Алехина состоялись праздничные блиц-турниры по шахматам и шашкам.
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НУ, ОЧЕНЬ СПОРТИВНАЯ СУББОТА!

Как и многие жители нашего спортивного города, отметили общий праздник и
любители «клетчатых» баталий. 3 августа
состоялся турнир по шахматам, посвященный Дню города-2019.
Торжество бронничан разделили шахматисты из городов Жуковский, Раменское,
Москва и поселений Малаховка, Удельная,
Томилино, Заворово и Рыболово.
Как всегда, уверенно лидировал в праздничном турнире представитель фирмы «Морозко» Владимир Рыжков. Он успешно провел
все поединки и занял 1-е место.
Вторым в общем зачете стал Михаил
Кузнецов (г.Жуковский), 3-е место занял
Сергей Троценко (Бронницы). Среди ветеранов первенствовал Владимир Ферапонтов
(г.Бронницы), второе и третье места заняли
Вячеслав Жуковский (г.Жуковский) и Николай
Праскурин (п.Малаховка). Победителем в
номинации «Юный шахматист» стал Кирилл
Чеглов (г.Москва).
Напоминаем, что 10 августа в клубе
им.А.Алехина в 15.00 состоится турнир по
шахматам, посвященный «Дню физкультурника», приглашаются любители шахмат.
Г.С.БАРХАТОВ, председатель
Федерации шахмат и шашек
г.о.Бронницы

Рифат Абракимов, футболист сборной
ветеранов России:
– Это был прекрасный матч! Думаю, игра удалась:
побегали, потрясли
стариной, как говорится... Мы не хотели выигрывать – так
получилось. Но у вас
команда очень хорошая: приятно было
играть, особенно в первом тайме. Молодцы!
Побегали хорошо...

2 августа Бронницкий клуб бокса имени Н.И.Воронина при поддержке городской администрации и
местной организации «Союз десантников» провёл
в спорткомплексе «Горка» традиционные поединки
по боксу «Открытый ринг».
Отмечу, что подобные зрелищные состязания юных
мастеров кожаной перчатки, посвященные годовщинам
образования воздушно-десантных войск, проходят в
нашем городе уже в третий раз. В соревнованиях
участвуют совсем юные боксеры и уже достаточно
опытные.
В этот раз в поединках приняли участие 74 спортсмена из Бронниц, Москвы, Коломны, Раменского,
Воскресенска, Малаховки, Жуковского, Ивановской и
Рязанской областей. Были в составе команд даже две
девушки, не побоявшиеся выйти на ринг.
Юные спортсмены 2007-2008 годов рождения и
старше напряженно боролись за лидерство в поединках. Обладателями наибольшего числа побед в данном
турнире стали ребята Москвы. Вполне достойно выступили и наши бронницкие боксеры.
Главная цель подобных состязаний – это воспитание
достойного поколения нашей молодежи: парней, которые не боятся сложностей и с детства учатся их преодолевать. Очень
показательно то, что многие юные боксеры готовятся стать настоящими защитниками страны и служить в воздушно-десантных войсках.
Ксения НОВОЖИЛОВА

Как обычно, в День города, 3 августа,
бронницкие любители шашек соревновались в блиц-турнире, посвящённом
празднику. В этот раз удивление вызвало
обилие «ничьих» – они составили треть
всех сыгранных партий…
Хотя чему тут удивляться: вырос уровень
игры участников, особенно ребят из секции
шашек. А «ничьи» – это только кажущееся
миролюбие. Порой шашечные поединки носили упорный, даже яростный характер: когда,
казалось, уже в проигранной позиции один
из соперников буквально «выгрызал» ничью.
Со своими двумя «ничьими» и высоким
5-м местом Каролина Сунгурова заслужила
звание «Юный шашист». Михаил Иванов уже в
который раз – «Ветеран шашек». Придя на турнир после ночной смены, Юрий Ерёмин играл
вяло, но, отняв у лидеров полтора очка, номинировался на звание «Гроза авторитетов».
Уже не первое соревнование подряд судьба призовых мест (при равенстве очков) определяется по дополнительному показателю.
Коэффициент оказался выше у Олега Гусева –
он второй. Евгений Петров довольствовался
третьим местом. Следуя турнирной логике,
Владимир Житников не стал обострять игру
в последнем туре и после лёгонькой «ничьей»
набрал необходимые пол-очка, обеспечив
себе первое место.
Все призёры и номинанты награждены
медалями и грамотами от СК «Бронницы».
Е.КАМЕНСКИЙ
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День города Бронницы-2019:
Как и в предыдущий День города, нынешняя дневная программа была разнообразной. Жаль, что погода не
сопутствовала явке горожан: мало того, что день был довольно прохладным, вдобавок еще и небо с утра стало
затягивать серыми тучами. Видимо из-за этого многие горожане не стали торопиться на праздничные гулянья...
А между тем, уже в 10.00 на пешеходной зоне открылась интерактивная площадка «Фестиваль искусств».
Сотрудники библиотечного центра совместно с городским музеем истории проводили со взрослыми и детьми
различные викторины, мастер-классы. Ребятишки имели возможность с помощью взрослых изготовить главный символ города – коня. Причем, сразу в трех вариантах: бумажную – в технике оригами, деревянную – в
технике декупаж и гипсовую. Также можно было на память об этом замечательном дне изготовить открытку с
пейзажем города и волшебное дерево.
Кроме того, библиотека была бы не книжным храмом, если бы не напомнила горожанам о том, что читать –
это здорово! Здесь же все желающие могли сфотографироваться с хэштегом: «Я люблю читать» и приобрести
замечательные книги издательства «Априори-Пресс», которое по приглашению библиотечного центра традиционно принимает участие в праздновании Дня нашего города.
Сотрудники городского музея истории на своей площадке занимались со всеми желающими росписью по
дереву. Пришедшие сюда дети и мамы старательно раскрашивали эмблему нашего города. А еще, в связи с
тем, что нынешний год в России объявлен годом театра, бронницкие музейщики вместе с детьми расписывали театральные маски и примеряли их. Посетителей площадки также заинтересовали занятия по декупажу.
Как и прежде, позаботились организаторы праздника и о самочувствии его участников. В 10.30 здесь же, у
КДЦ, открылся знакомый всем «Городок здоровья». Посетители имели возможность выпить чашечку ароматного травяного чая, измерить артериальное давление, проконсультироваться у врача-терапевта городской
поликлиники Елены Корниловой, у специалистов клиники «Иммунитет», у бронницких фармацевтов и задать
им любые интересующие вопросы.
Здесь же желающие могли познакомиться с приоритетным проектом общественной организации «Будь
здоров! Всегда здоров!» – «Твой выбор! Твоя жизнь!». Провели в городке и свою познавательную викторину.
Фармацевт аптеки Елена Голикова с тренерами фитнес-студии «Морозфит» показали мастер-класс «Здоровая
спина – зарядка для офисных работников». Своей виртуозной игрой на баяне порадовал посетителей площадки
воспитанник ДШИ Олег Фугалевич.
Одним словом, главные организаторы «Городка здоровья-2019» – сеть городских аптек «Формула здоровья»
вместе с общественным движением «Будь здоров! Всегда здоров!» – постарались сделать все, чтобы в день
праздника бронничане и гости города узнали как можно больше о том, как укрепить и сохранить свое здоровье.
Придя в социальный сектор дневной площадки, горожане старшего поколения получали возможность пообщаться со специалистами Бронницкого комплексного центра социального обслуживания населения «Забота»
и записаться для участия в проекте «Долголетие в Подмосковье».
Здесь же, на пешеходной зоне, активисты региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Наши особята» проводили с ребятами подвижные игры. По соседству расположилось Бронницкое
отделение Всероссийского общества инвалидов, где также все желающие могли поучаствовать в различных
играх.
Своё место в праздничной программе получили и наши бронницкие мастерицы-рукодельницы. Они
представили свои самые интересные и привлекательные изделия из шерсти, различные украшения, мягкие
игрушки, мыло ручной работы и многое-многое другое. К слову, мастерицы пожертвовали часть своих работ
для благотворительных целей.
Нашлось место в программе праздника и членам литобъединения «Литера»: они читали стихи известных
поэтов и стихи собственного сочинения. Как уже сложилось за многие годы, сотрудники газеты «Московский
комсомолец» устроили для бронничан и гостей города льготную подписку на популярное печатное издание.
С 14.00 начала работать интерактивная площадка «Веселый городок». Здесь бронницкие малыши с удовольствием принимали участие в различных играх и конкурсах. Детей развлекали аниматоры бронницкой
компании праздников «Страна чудес». А юные вокалисты и танцоры, представлявшие КДЦ «Бронницы», ДШИ,
Дом детского творчества и Дом культуры «Тимонино», радовали своим выступлением пришедших в детский
парк маленьких горожан.
Малыши с удовольствием прыгали на батутах, раскачивались на качелях и кружили на каруселях. И, конечно,
с удовольствием уплетали, купленную родителями сладкую вату и поп-корн. В сувенирных лавках можно было
приобрести оригинальные изделия, многие из которых – ручной работы. А еще здесь каждый мог сфотографироваться с забавными обезьянками и красивыми попугаями, прокатиться на лошадке.
В небольших кафе, тесно разместившихся у «Ракушки», желающие могли присесть и утолить голод вкусным
шашлыком, выпить лимонада или минеральной воды. Жаль только, что цены на такой праздничный перекус да
и многие детские развлечения, судя по отзывам горожан, совсем не радовали... К слову, алкогольных напитков
и в этот раз нигде не было, потому не наблюдалось и шумных, подгулявших компаний, способных испортить
праздник другим.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Александр Вербенко,
начальник Управления по образованию
администрации г.о.Бронницы:
– Поздравляю бронничан с Днем города-2019! Наши Бронницы – это город, в котором комфортно жить. Он спокойный, красивый, с большим историческим прошлым…
Желаю всем жителям и гостям Бронниц
веселого праздника жизненных удач, успехов в труде, счастья и процветания в нашем любимом городе!
Александр Каширин,
предприниматель, депутат Совета
депутатов г.о.Бронницы:
– Сегодня в Бронницах очень успешно
развивается малый и средний бизнес, и это
– безусловно, радует! Хочу пожелать нашему
городу мощного экономического развития:
чтобы росли инвестиции, увеличивался
муниципальный бюджет, появлялись новые рабочие места…
И, как следствие всего этого, повышалось благосостояние
бронничан. С праздником!
Владимир Козяйкин, депутат Совета
депутатов г.о.Бронницы:
– Когда в 1989 году я приехал в Бронницы,
мне этот город сразу понравился. Не скажу,
что раньше он был плохой – он был просто
другой. За 30 лет, конечно, произошли большие перемены. Каждая городская администрация делала что-то хорошее, полезное
для жителей. Сейчас Бронницы – это современный, самодостаточный город. Но самое лучшее в нем – это
люди: энергичные, талантливые – и в спорте, и в искусстве, и в
каждодневной работе. Мое большое желание: чтобы наш город
и дальше успешно развивался, становился лучше и краше!
Анна Пак, и.о.директора
центра соцобслуживания
населения «Забота»:
– Наш центр
традиционно принимает участие в
праздновании Дня
города. В этот раз
мы представляем
новый проект, который стартовал
в нашем регионе
с прошлого месяца и называется
«Долголетие в Подмосковье». Он
специально разработан для людей
старшего возраста. И сегодня на
нашей праздничной площадке мы
показываем все 10 направлений
данного социального проекта. Это
бассейн, оздоровительная физкультура, скандинавская ходьба, йога,
творчество по многим направлениям, пение, танцы, компьютерная
грамотность и другое. Причем,
эти мероприятия можно посещать
бесплатно! Так что приглашаем
бронничан и жителей округи принять
в них участие.
Лариса Онищенко, член Общественной палаты г.о.Бронницы:
– Я родилась и выросла в Бронницах, работаю здесь уже много лет. Своими
глазами вижу, какие большие позитивные перемены происходят в нашем городе, насколько он вырос и похорошел. Всем жителям в день нашего праздника
желаю здоровья и успехов, а родному городу – дальнейшего процветания!
Надежда Тимошенко, член Общественной палаты
г.о.Бронницы:
– В нашем городе сегодня можно заниматься любым
полезным делом, которое тебе по душе. Вот я, к примеру, на праздничной
площадке сделала тарелку методом декупажа. Технику её изготовления мне
показал специалист и очень четко всё объяснил. Это занятие в хорошем
смысле расслабляет, снимает усталость, что немаловажно для людей старших
поколений. Думаю, я в этом своем увлечении не одна: оно сближает многих.
И в этой связи, мне хочется поблагодарить всех, кто организовал культурную
и другие программы Дня города.
Нина Корнеева, председатель Совета ветеранов г.о.Бронницы:
– Очень рада, что на нашем празднике традиционно действует «Городок
здоровья», который стал очень популярным у многих бронничан. Здесь можно
получить не только нужную консультацию врачей, измерить давление и пульс,
но и узнать немало полезного и интересного, в том числе из истории нашего
старинного города. Хочу поздравить всех жителей Бронниц с праздником и
пожелать всем здоровья, мира и благополучия!
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День города Бронницы-2019:
ПОЗДРАВЛЕНИЯ И НАГРАДЫ БРОННИЧАНАМ
Как и положено, 3 августа Бронницы и бронничане принимали
поздравления с Днем города. К слову, поздравил нас и губернатор
Подмосковья Андрей Воробьев. Он, в частности, отметил, что у
нашего города – большая история, в старину его прославили искусные ювелиры. Глава региона пожелал, чтобы и новая история
города стала такой же славной.
А в рамках торжественной части праздника, которая началась в
19.00, состоялась церемония вручения благодарственных писем
губернатора Московской области, почетных знаков Мособлдумы,
почетных грамот главы г.о.Бронницы и иных наградных символов и
документов особо отличившимся в труде предприятиям и жителям,
имеющим реальные достижения в различных сферах деятельности.
На торжества в Бронницы прибыло немало гостей, в числе которых министр энергетики Московской области Виталий Носов.
Он выступил перед собравшимися с приветственным словом и
вручил заслуженные награды.
За весомый вклад в развитие российской экономики, добросовестную уплату налогов, достижение высоких экономических
показателей, выразившихся в достижении 2-го места в отраслевом
рейтинге, Национальным сертификатом «Лидер отрасли» 2018 года
награждено АО «Тепловодоканал города Бронницы».
Благодарность Губернатора МО получили: Гимназия имени
А.А.Пушкина (в связи со 105-летием со дня образования) и СШОР
имени А.А.Сыроежкина (в связи с 25-летием со дня образования).
Благодарственными письмами губернатора МО награждены:
старшая медсестра горбольницы Наталья Гусева, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе школы №2 имени
Н.А.Тимофеева Светлана Хорикова и выпускники этой школы –
Михаил Рыбин, набравший 100 баллов на госэкзамене по истории,
и Динара Фазлыева, победившая на муниципальной площадке
Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой
Отечественной войны «Диктант Победы».
В церемонии награждения горожан принял участие глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. Он поздравил всех
жителей с главным городским праздником, высказал им свои
пожелания и наградил отличившихся в труде и общественной
жизни бронничан.
Благодарственным письмом Министерства социального развития МО за добросовестный труд в сфере социальной защиты
населения МО награждена соцработник Бронницкого комплексного центра социального обслуживания населения «Забота» Елена
Курапова.
Благодарственное письмо Министерства культуры МО за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие эстетического воспитания подрастающего
поколения вручено балетмейстеру КДЦ «Бронницы» Екатерине
Машковой.
Дипломы лауреатов 1-й степени Главного архивного управления
МО за свои работы получили учащиеся городского Лицея Мария
Ильина, Анастасия Старостина и студент колледжа приборостроения и информационных технологий при МИРЭА Александр Щукин.
Почетной грамотой главы г.о.Бронницы награждены: замдиректора по учебно-воспитательной работе Автомобильно-дорожного
колледжа Валентина Зубкова, начальник цеха спецтехники завода
«Инновент» Сергей Волков, замдиректора СК «Бронницы» Алексей
Калашников, инженер электросвязи ООО «Новые концепции», член
Общественной палаты г.о.Бронницы Вадим Артамонов.
Знака Московского областного объединения организаций
профсоюзов МО «За содружество» удостоена медрегистратор
государственного бюджетного учреждения здравоохранения МО
Татьяна Глухова.
Почетной грамотой Московской областной Думы награждены: гендиректор ООО «Бронгазстрой», депутат Совета депутатов
г.о.Бронницы Александр Каширин, учитель Гимназии имени А.А.Пушкина Ирина Егунова, зав.хирургическим отделением Бронницкой
горбольницы Николай Аберясев, экономист Бронницкого городского
хозяйства Татьяна Милякова, замруководителя СК «Бронницы» Павел
Аверьянов.
Благодарственным письмом Мособлдумы награжден водитель-экспедитор АО «Тепловодоканал города Бронницы» Михаил
Доценко.
Во время торжественной части глава нашего города Виктор
Неволин вместе с заведующей Бронницким отделом ЗАГС Ксенией Бахаревой вручили паспорта юным бронничанам, достигшим
14-летнего возраста: Арине Алексеевой, Денису Рябову, Ивану
Юркову, Ксении Лазаревой и Артему Рамазанову.
На торжества в Бронницы также прибыл наш гость из Республики Крым – глава поселения Фрунзенское Александр Маковоз.
Он тепло поздравил бронничан с Днем города, вручил главе г.о.
Бронницы Виктору Неволину Благодарственное письмо и памятную юбилейную медаль за большой личный вклад в организацию
мероприятий, посвященных 90-летию Фрунзенского сельского
поселения. Александр Маковоз также преподнес главе Бронниц
памятный подарок, посвященный 5-летию Крымской весны, и в
знак дальнейшего укрепления взаимных связей – флаг поселения Фрунзенское, на котором изображен герб, утвержденный в
нынешнем году.

Александр МАКОВОЗ, глава Фрунзенского сельского поселения Сакского района
Республики Крым:
– Я очень рад, что меня пригласили на такое праздничное событие, как День города Бронницы.
Вижу радость и улыбки на лице многих горожан – это значит, у вас всё хорошо, что вы уверенно
идете вперед! Мы в нынешнем году тоже отмечали свой большой праздник – 90-летие нашего
поселения. И мы, его жители, очень рады, что у нас есть такой город-побратим, как 566-летние
Бронницы. На нашем празднике здорово выступили юные посланцы из вашего края – артисты
из детского вокального коллектива «Разноцветье». Пользуясь предоставленной мне возможностью, от всей души поздравляю всех бронничан с вашим главным торжеством, желаю вам
всего самого доброго и наилучшего! Приезжайте к нам, в Крым! Оздоравливайтесь, будьте
счастливы и успешны!

Виталий НОСОВ,
министр энергетики правительства Московской области:
– Дорогие жители Бронниц! От имени губернатора и правительства Подмосковья, от себя лично сердечно поздравляю
вас с праздником! Главное богатство для любого города – его
жители. Благодаря ежедневному труду бронничан ваш древний
город с каждым годом растет, развивается, становится уютнее и
краше. В том, что Бронницы – красивый и обустроенный город, я
сам воочию убедился, когда посмотрел на улицы и дома с вашей
старинной колокольни. И я уверен, все вместе, сообща, общими
усилиями мы в дальнейшем сможем сделать ваш город еще
благоустроеннее и комфортнее для жизни. Желаю вам, дорогие бронничане, безусловного выполнения всего намеченного,
здоровья, счастья и отличного настроения каждый день! А вашему 566-летнему городу – дальнейшего развития и процветания!
С Днем рождения, Бронницы!

Виктор НЕВОЛИН, глава городского округа Бронницы:
– В этот праздничный для всех нас день мне хочется поздравить и
поблагодарить всех бронничан за каждодневный созидательный труд,
за соучастие и личный вклад в развитие нашего города. Особые слова
благодарности – нашим уважаемым ветеранам, которые приложили
немало усилий, для того чтобы Бронницы достойно вошли в новый
век. Хочу выразить своё уважение всем нашим производственникам,
труженикам всех сфер городского хозяйства. Среди вас есть немало
потомственных специалистов, представителей трудовых династий,
настоящих профессионалов и мастеров своего дела. Желаю всем
жителям городского округа Бронницы и гостям нашего праздника
дальнейшей созидательной и успешной работы на общее благо, мира,
семейного согласия, здоровья, достатка и благополучия!

КОНЦЕРТ ПОД ЗОНТОМ И ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ
К вечеру не спешившие на гулянья бронничане стали потихоньку подтягиваться к главной сценической площадке Дня города-2019, расположенной у Бельского озера. Большой праздничный концерт
начался сразу после торжественной части.
И без того прохладный вечер был подпорчен дождём и порывами ветра. Тем не менее, лишь немногие
из зрителей покинули площадку у сцены. Большинство, вооружившись зонтами и позитивным настроем,
остались на концерт – так что непогода праздник не испортила. А бронницкие артисты, выступления
которых составили львиную долю концертной программы, доказали, что способны держать контакт с
аудиторией не хуже заезжих звезд.
В этот вечер на сцену выходили музыкальные и танцевальные коллективы Дома детского творчества, Бронницкой школы искусств, творческой студии «Апрель» и КДЦ «Бронницы», а также сольные
вокалисты города. Получасовые сеты подготовили духовой оркестр «Вдохновение» под руководством
Владимира Мануйлова и «юные казачата» из детского коллектива «Разноцветье» (руководитель Галина
Снисаренко) – ДШИ .
Популярную у нас казачью тему продолжил и народный ансамбль из Москвы «Матрена-Арт». Участники
коллектива смогли достучаться до сердец бронницких зрителей, которые не только активно поддерживали артистов, но даже приняли участие в их выступлении. Солисты «Матрена-Арт» дважды приглашали
на сцену наиболее раскованных бронничан и проводили с ними веселые танцевальные конкурсы.
Как всегда праздничная концертная программа не обошлась без традиционного музыкального подарка от газеты «Московский комсомолец». В этот раз от известного столичного издательства в Бронницы
приехала молодая вокалистка Даяна Брют. Девушка известна как финалист конкурса «Высшая проба»
и участник полуфиналов конкурса «Новая волна» в 2005 и 2010 годов.
Гвоздём концерта можно назвать выступление группы «Республика». Несмотря на то, что этот коллектив многие видели и слышали впервые, песенный репертуар «Республики» был знаком большинству бронницких зрителей. Ведь этот вокальный квартет исполняет советские и российские шлягеры,
мировые хиты, а также свои собственные композиции. Словом, исполнение приезжих вокалистов, как
и бронницких, несомненно, пришлось по душе всем, кто не испугался вечернего ненастья.
Ну, а долгожданным сюрпризом праздника, который обещали горожанам его организаторы, безусловно, стало пока еще малознакомое многим нашим жителям лазерное шоу. Эффектное световое зрелище,
когда яркие лучи причудливо и стремительно рассекали ночное пространство над Бельским, принимая

любые формы, действительно завораживало. Пляшущий в темном небе луч лазера быстро вырисовывал
нам и поздравление с праздником, и очень знакомые образы и разноцветные картинки-символы нашего
городка. Производимый эффект от светового изображения усиливала и синхронно звучащая музыка.
Словом, на каждого из авторов этих строк лазерное представление, безусловно, произвело впечатление! Судя по отзывам в социальных сетях, премьера такого рода светового шоу понравилась и
большинству участников гуляний. Как и в прежние годы, порадовал всех полноценный и очень красочный
праздничный салют. Так что, за яркую концовку городского торжества хочется отдельно поблагодарить
всех его организаторов и спонсоров.
Итак, еще один День города стал нашей историей. И судить о том, насколько он удался, нужно не
столько по количеству участников гуляний и объему съеденного, сколько по числу жизнерадостных
лиц, добрых улыбок, по тому заряду положительных эмоций, которые главный праздник оставил горожанам. Конечно, непогода и извечная пассивность многих бронницких обывателей, не умеющих
веселиться, наложили свой негативный отпечаток, но в целом не повлияли на программу субботнего
городского торжества.
Все сценические и культурно-массовые площадки открылись вовремя, и их организаторы очень
активно старались привлечь горожан к конкурсам, викторинам и аттракционам. Даже были свои привлекательные задумки. К примеру, многие зрители заметили сделанный к празднику эффектный фонтан
на Бельском – прямо у концертной площадки. А пожилые люди и родители с детьми позитивно оценили
тюки прессованного сена у сцены, на которые было удобно присесть во время представления.
Практически все праздничные мероприятия, что бы ни говорили недовольные, от начала до конца
прошли без сбоев и накладок. Четко сработали и службы, отвечающие за безопасность и порядок.
Вовремя были перекрыты уличные участки автодорог, действовал «периметр безопасности» и КПП с
рамочными металлодетекторами. Как и прежде, постовые вели тщательный досмотр на предмет проноса участниками гуляний пиротехнических изделий, алкоголя и любых напитков в стеклянной таре. И
это, безусловно, имело своё значение: пьяных на гуляньях замечено не было, драк и потасовок – тоже.
Словом, каждый из организаторов Дня города-2019 внес свой посильный вклад в то, чтобы он удался.
Хочется еще раз поблагодарить бронницкое руководство, все муниципальные службы, предприятия и
организации, коллективными усилиями и средствами которых мы получили полноценный городской
праздник.

На дне города-2019 побывали Михаил БУГАЕВ, Валерий ДЕМИН, Ксения НОВОЖИЛОВА, Светлана РАХМАНОВА. Фото: Игорь КАМЕНЕВ, Марина ФИЛИППОВА
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Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 августа
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25,
01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 Эксклюзив 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 6+
09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
0+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Николай
Расторгуев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
17.00 Естественный отбор
12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 Красные звёзды Германии 16+
23.05, 04.00 Знак качества
16+
00.35, 05.45 Петровка 38
16+
00.55 Хроники московского
быта. Пропал с экрана 12+
04.55 Д/ф "Ракетчики на
продажу" 12+
05.15, 03.50 Кодекс чести
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16+
01.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
02.55 Таинственная Россия
16+

08.00 Легенды мирового
кино 0+
08.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 Д/ф "Ульянов про
Ульянова" 0+
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
12.40 Д/ф "Территория Куваева" 0+
13.35 Д/ф "Испания. Тортоса" 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Спектакль "Шинель"
0+
15.55 Д/ф "Марина Неёлова. Я всегда на сцене" 0+
16.50 Д/ф "Бедная овечка"
0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.35, 00.20 Мастер-классы III международной музыкальной академии юрия
башмета на зимнем международном фестивале искусств в Сочи 0+
19.45 Д/ф "Дело Нерона.
Тайна древнего заговора"
0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Оперные театры мира
с Николаем Цискаридзе 0+
21.55 Т/с «МУР. 1943» 0+
22.45 Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко 0+
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 0+
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 0+
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Т/с «ПОЧЕМУ ОН
МЕНЯ БРОСИЛ?» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся!
16+
09.45, 05.00 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.35 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 01.45 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН» 16+
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
01.30 Крутые вещи 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО
ДРАКОН» 6+
12.00
Х/ф
«ЖИВАЯ
СТАЛЬ» 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» 16+
23.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
01.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» 12+
03.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.55 Т/с «КРЫША МИРА»
16+

www.bronnitsy.ru

(Нидерланды) 16+

ВТОРНИК
13 августа
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25,
01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 Семейные тайны 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.30 Д/ф "Екатерина Васильева. На что способна
любовь" 12+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Михаил
Шемякин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 Осторожно,
мошенники! Алчный управдом 16+
23.05, 04.00 Хроники московского быта. Предчувствие смерти 12+
00.35, 05.45 Петровка 38
16+
00.55 90-е. Звёзды на час
16+
04.50 Д/ф "Смертный приговор с отсрочкой исполнения" 16+

05.15, 03.45 Кодекс чести
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «ШЕФ» 16+
8.00, 13.00, 20.00 Про- 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ.
06.30 Пешком... 12+
грамма
телеканала НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
07.00 Д/с "Предки наших «Бронницкие новости»
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
предков" 0+
21.00 Роберт де Хуг и Виктор 16+
07.45, 02.40 Д/с "Первые в Рейнир в исторической драме 01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
мире" 0+
«НОВАЯ ЗЕМЛЯ», 2011 г. 03.05 Их нравы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д/ф "Дело
Нерона. Тайна древнего заговора" 0+
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
08.45 Легенды мирового
кино 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР.
1943» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 Оперные театры
мира с николаем Цискаридзе 0+
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль "Скрипка
Ротшильда" 0+
16.35 Ближний круг Игоря
ясуловича 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с "Завтра не умрет
никогда" 0+
18.45, 00.25 Мастер-классы III международной музыкальной академии юрия
башмета на зимнем международном фестивале искусств в Сочи 0+
19.45 Д/ф "Тайные агенты
Елизаветы I" 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Оперные театры
мира с Владимиром Малаховым 0+
01.05 Цвет времени 0+
01.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 0+
02.40 Д/с "Первые в мире"
0+
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Т/с «ПОЧЕМУ ОН
МЕНЯ БРОСИЛ?» 16+
07.45, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся!
16+
09.45, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.05 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.50, 01.45 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
01.30 Крутые вещи 16+
06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
12+
23.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
01.20
Х/ф
«БРАТЬЯ
ГРИММ» 12+
03.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.50 Т/с «КРЫША МИРА»
16+

СРЕДА
14 августа
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20,
00.25, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми
16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» 12+
10.30 Д/ф "Александр Кайдановский. По лезвию бритвы" 12+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Анна Невская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.35 Линия защиты. Диета с того света 16+
23.05, 04.05 Прощание.
Олег Ефремов 16+
00.35, 05.45 Петровка 38
16+
00.55 Приговор 16+
04.55 Д/ф "Моссад" 12+

"Тайные агенты Елизаветы
I" 0+
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
08.45 Легенды мирового
кино 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР.
1943» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 Оперные театры
мира с Владимиром малаховым 0+
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль "Прекрасное лекарство от тоски" 0+
16.25 Ближний круг иосифа
райхельгауза 0+
17.20, 01.00 Цвет времени
0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с "Завтра не умрет
никогда" 0+
18.45, 00.20 Мастер-классы III международной музыкальной академии юрия
башмета на зимнем международном фестивале искусств в Сочи 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Оперные театры
мира с Любовью Казарновской 0+
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 0+
02.40 Д/с "Первые в мире"
0+
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Т/с «ПОЧЕМУ ОН
МЕНЯ БРОСИЛ?» 16+
07.45, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.00 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.50, 01.40 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
01.25 Крутые вещи 16+

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
21.00
Х/ф
«БРАТЬЯ
ГРИММ» 12+
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
01.25 Х/ф «ВОЙНА НЕ05.15, 03.45 Кодекс чести ВЕСТ» 16+
02.55 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 03.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НО- 04.30 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.00, 13.00, 20.00 Про10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
телеканала
13.25 Чрезвычайное проис- грамма
«Бронницкие новости»
шествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 21.00 Станислав Бондаренко
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» и Анастасия Данилова в мелодраме «УЗНИК СТАРОЙ
16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» УСАДЬБЫ», 2014 г., (Россия) 12+
16+
ЧЕТВЕРГ
01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
15
августа
03.05 Их нравы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала
«Бронницкие новости»
21.00 Боевик "ПЛОХОЙ
ХОРОШИЙ
ПОЛИЦЕЙЧетверг, 15 августа
СКИЙ", 2006 г. (Канада) 06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф 05.00, 09.20 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25,
01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
РАЯ» 12+
10.30 Д/ф "Игорь Старыгин.
Последняя дуэль" 12+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Владимир
Симонов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
17.00 Естественный отбор
12+
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» 12+
20.10, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30 10 самых... Непрофессиональные юмористы 16+
23.05, 04.00 Д/ф "Актерские судьбы. Однолюбы"
12+
00.35, 05.45 Петровка 38
16+
00.55 Дикие деньги. Баба
Шура 16+
03.30 10 самых... Непрофессиональные юмористы! 16+
04.50 Д/ф "Смертельный
десант" 12+
05.15, 03.45 Кодекс чести
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16+
01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.05 Их нравы 0+
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф
"Тайные агенты Елизаветы
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I" 0+
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
08.45 Легенды мирового
кино 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР.
1943» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 Оперные театры
мира с Любовью Казарновской 0+
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль "Катя,
Соня, Поля, Галя, Вера, Оля,
Таня..." 0+
16.40 Ближний круг Дмитрия Крымова 0+
17.35 Искатели 0+
18.20, 02.40 Д/с "Первые в
мире" 0+
18.35, 00.20 Мастер-классы III международной музыкальной академии Юрия
Башмета на зимнем международном фестивале искусств в Сочи 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Оперные театры мира
с Еленой Образцовой 0+
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 0+
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Т/с «ПОЧЕМУ ОН
МЕНЯ БРОСИЛ?» 16+
07.50, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся!
16+
09.50, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.50, 03.05 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.50, 01.45 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
01.30 Крутые вещи 16+
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
23.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
01.35 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» 16+
03.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.55 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала
«Бронницкие новости»
21.00 Андрей Ильин, Геннадий Назаров, Денис Константинов в драме Петра Тодоровского «КАКАЯ ЧУДЕСНАЯ
ИГРА», 1995г., (Россия)
12+

ПЯТНИЦА
16 августа
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30
Международный
музыкальный
фестиваль
"Жара" 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Пьер Ришар. Белый
клоун 12+
01.45 Х/ф «БЕННИ И
ДЖУН» 12+
03.35 Наедине со всеми
16+

11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
12.45 Полиглот 0+
14.30 Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко 0+
15.10
Спектакль-студии
"Любовные письма"
16.55 Д/ф "Мальта" 0+
17.30 Искатели 0+
18.15 Мастер-классы III
международной музыкальной академии Юрия Башмета на зимнем международном фестивале искусств в
Сочи 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Больше, чем любовь
0+
20.25 Х/ф «СКАЗКИ...
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф «КВАРТИРА» 0+
01.30 Парад трубачей 0+
05.00, 09.25 Утро России
02.35 Мультфильмы для
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 взрослых 18+
Вести
09.55 О самом главном
12+
06.30, 06.20 6 кадров
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 16+
Вести. Местное время
06.45 Удачная покупка 16+
11.45 Судьба человека с 06.55 Т/с «ПОЧЕМУ ОН
Борисом Корчевниковым МЕНЯ БРОСИЛ?» 16+
12+
07.55, 05.05 По делам не12.50, 18.50 60 минут 12+ совершеннолетних 16+
14.45 Кто против? 12+
08.55 Давай разведёмся!
17.25 Андрей Малахов. 16+
Прямой эфир 16+
09.55, 04.20 Тест на отцов21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ство 16+
ДОЖДИ» 12+
10.55, 02.45 Д/ф "Реаль01.00 Х/ф «ОДИН НА ная мистика" 16+
ВСЕХ» 12+
12.50, 01.10 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ06.00 Настроение
МЕННОСТЬ» 16+
08.05, 05.25 Ералаш
19.00 Х/ф «САМОЗВАНКА»
08.30 Д/ф "Леонид Агутин. 16+
От своего Я не отказыва- 23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ,
юсь" 12+
09.40, 11.55, 15.10 Х/ф КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ»
«ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
16+
11.30, 14.30, 22.00 События
06.00, 05.35 Ералаш
14.55 Город новостей
17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 06.25 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 07.10 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
КРУИЗ» 12+
22.35 Приют комедиантов 08.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
12+
00.30 Д/ф "Закулисные во- 08.25 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
йны на эстраде" 12+
01.25 Д/ф "Кабачок" эпохи 10.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
застоя" 12+
02.20 Д/ф "Из-под полы. СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
Тайная империя дефицита" 13.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
12+
12+
03.15 Петровка 38 16+
03.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 15.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» 16+
ТОННЕЛЯ» 12+
17.55 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
05.10 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 12+
23.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НО- 12+
01.35
Х/ф
«МИСТЕР
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ХОЛМС» 16+
03.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
Сегодня
04.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис- ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.50 Т/с «КРЫША МИРА»
шествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 16+
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала
16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «Бронницкие новости»
21.00 Лине Верндаль и Нико16+
02.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+ лай Клеве Брок в приключенческом фильме «ВЫЖИТЬ В
АРКТИКЕ», 2014 г., (Норвегия) 12+
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д/ф "Тайные
СУББОТА
агенты Елизаветы I" 0+
17 августа
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 0+
08.45 Легенды мирового
кино 0+
05.10, 06.10 Т/с «НАУЧИ
09.15 Т/с «МУР. 1943» 0+
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 06.00, 10.00, 12.00 НовоНовости культуры
сти
10.15 Оперные театры мира 07.15
Х/ф
«РОДНАЯ
с Еленой Образцовой 0+
КРОВЬ» 12+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 13.40 Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь
12+
12.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ИГРА» 18+
01.30 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» 18+
03.50 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми
16+
05.00 Утро России. Суббота
12+
08.15 По секрету всему
свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» 12+
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН
НА ВСЕХ» 12+
05.45 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...» 6+
10.10 Д/ф "Вия Артмане.
Гениальная притворщица"
12+
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 22.00 События
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.25 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ» 12+
18.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» 12+
22.15 Приговор. Березовский против Абрамовича
16+
23.05 Дикие деньги. Отари
Квантришвили 16+
23.55 Прощание. Евгений
Примаков 16+
00.50 90-е. Лебединая
песня 16+
01.35 Вооружённые ценности 16+
02.05 Х/ф «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
04.20 Д/ф "Леонид Агутин.
От своего Я не отказываюсь" 12+
05.20 10 самых...Трудовое прошлое звезд 16+
05.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос
0+
13.15 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
00.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+

01.55 Т/с «ПАУТИНА» 16+
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф "Лесная история". "Котенок по имени Гав"
0+
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
10.15 Передвижники. Василий Поленов 0+
10.45 Х/ф «СКАЗКИ...
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 0+
12.30 Д/с "Культурный отдых" 0+
12.55, 00.10 Д/ф "Беличьи
секреты" 0+
13.50 Х/ф «КВАРТИРА» 0+
15.55 80 лет со дня
рождения Валерия Гаврилина. «Я – композитор» 0+
16.45 Острова 0+
17.25 Хрустальный бал
"Хрустальной турандот" 0+
18.35 Д/с "Предки наших
предков" 0+
19.15 Мой серебряный шар
0+
20.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 0+
21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТЕМНОТЕ» 0+
23.10 Антти сарпила и его
"Свинг бенд" 0+
01.00 Х/ф «НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ» 0+
02.25 Мультфильмы для
взрослых 18+

МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
13.25 Трагедия Фроси Бурлаковой 12+
14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» 0+
16.25 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В
ИНДИИ» 16+
23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У
МОРЯ» 18+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми
16+

ние" 0+
08.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
10.20 Обыкновенный концерт 0+
10.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 0+
12.20 Мой серебряный шар
0+
13.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТЕМНОТЕ» 0+
14.55 Д/с "Карамзин. Проверка временем" 0+
15.20 Д/с "Первые в мире"
0+
15.35, 01.35 Д/ф "Чудеса
горной Португалии" 0+
16.30 Д/ф "О времени и о
себе" 0+
17.10 Концерт Государственного камерного оркестра джазовой музыки им.
О.Лундстрема под управлением Георгия Гараняна
(кат0+) 0+
17.50 Искатели 0+
18.40 Пешком... 12+
19.10 Д/ф "Муслим Магомаев. Незаданные вопросы"
0+
19.55 Муслим магомаев.
Шлягеры ХХ века 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Вторая церемония
вручения международной
профессиональной музыкальной премии "Bravo" 0+
00.35 Х/ф «ДЕВУШКА
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
0+
02.30 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
07.20 Семейные каникулы
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» 12+
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
06.30 Удачная покупка 16+ 01.00 Действующие лица с
06.40, 06.15 6 кадров 16+ Наилей Аскер-заде 12+
07.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, 02.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТА06.30 Удачная покупка 16+
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» ЗИИ» 12+
16+
03.55 Т/с «ГРАЖДАНИН 06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «СПАСИБО ЗА
09.10, 01.05 Т/с «ЖЕН- НАЧАЛЬНИК» 16+
ЛЮБОВЬ» 16+
СКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
09.10, 03.00 Т/с «ЖЕН11.35 Х/ф «ПРОВИНЦИ05.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИ- СКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» 16+
АЛКА» 16+
11.45, 12.00 Х/ф «ДОМ
19.00 Х/ф «СОЛОМОНО- ЗИСА ЛЮБВИ» 12+
БЕЗ ВЫХОДА» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
ВО РЕШЕНИЕ» 16+
Х/ф
«ФАН- 11.55 Полезно и вкусно 16+
23.00 Х/ф «СПАСИБО ЗА 08.15
15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
ЛЮБОВЬ» 16+
ФАН-ТЮЛЬПАН» 0+
СЧАСТЬЕМ» 16+
03.10 Д/с "Почему он меня 10.20 Ералаш
бросил?" 16+
10.40 Спасите, я не умею 19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
готовить! 12+
23.10 Про здоровье 16+
11.30, 00.00 События
23.25 Х/ф «САМОЗВАНКА»
06.00, 05.15 Ералаш
11.45 Петровка 38 16+
06.50 М/с "Приключения 11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ 16+
05.05 Д/с "Почему он меня
кота в сапогах" 6+
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво- 14.00 Хроники московского бросил?" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
быта. Власть и воры 12+
боды" 6+
14.55 Хроники московского
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" быта. Любовь без штампа
06.00, 05.15 Ералаш
12+
0+
08.30 Шоу "Уральских пель- 15.45 Прощание. Иосиф 06.50 М/с "Приключения
кота в сапогах" 6+
Кобзон 16+
меней" 16+
16.35 Х/ф «СОРОК РОЗО- 07.15 М/с "Спирит. Дух сво09.30 Просто кухня 12+
боды" 6+
10.30 Рогов. Студия 24 16+ ВЫХ КУСТОВ» 12+
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВО- 20.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 07.40 М/с "Три кота" 0+
ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ» 08.05 М/с "Царевны" 0+
РИ «ДА» 16+
08.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
13.40 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ- 12+
00.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРО- 12+
ТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
11.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ
15.55 М/ф "Пингвины Ма- КАТ» 12+
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ И БОГИ» 12+
дагаскара" 0+
14.05 М/ф "Пингвины Ма17.30 М/ф "Мадагаскар" 6+ КРУИЗ» 12+
дагаскара" 0+
19.15 М/ф "Мадагаскар-2"
15.45 М/ф "Мадагаскар" 6+
6+
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ 05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ- 17.30 М/ф "Мадагаскар-2"
И БОГИ» 12+
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 6+
19.15 М/ф "Мадагаскар-3"
00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 0+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
03.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ Сегодня
В АМЕРИКЕ» 0+
08.20 У нас выигрывают! 23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 12+
16+
10.20 Первая передача 16+ БАНГКОК» 18+
01.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ11.00 Чудо техники 12+
ТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
11.50 Дачный ответ 0+
Х/ф
«МИСТЕР
18.00 Программа телека- 13.00 Нашпотребнадзор 03.15
ХОЛМС» 16+
нала «Бронницкие новос 16+
14.00 Секрет на миллион 04.50 Т/с «КРЫША МИРА»
ти»
16+
21.00 Дрю Бэрримор и Тони 16+
Коллетт комедийной мелод- 16.20 Следствие вели... 16+
раме "УЖЕ СКУЧАЮ ПО 19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
18.00 Программа телекаТЕБЕ", 2015г., (Великобри- 23.50 Х/ф «ОБМЕН» 16+
нала «Бронницкие новос
03.05 Кодекс чести 16+
тания), 16+
ти»
ВОСКРЕСЕНЬЕ
21.00 Елена Бирюкова и Се18 августа
06.30 Человек перед богом мен Фурман в приключенческой комедии "КЛАДОИС0+
07.00 М/ф "Три толстяка". КАТЕЛИ", 2011г., (Россия),
05.40, 06.10 Т/с «НАУЧИ "Кентервильское привиде- 12+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы шестого созыва 8 сентября 2019 года

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах и о кандидатах с отказом в регистрации по мажоритарным избирательным округам по состоянию на: 06.08.2019
3-мандатный избирательный округ №1
15

16

17

18

№
Персональные данные кандидата
п/п

19

20

21

22

23

№
Персональные данные кандидата
п/п

10

11

12

13

14

зарег.
01.08.2019
110/697

зарег.
29.07.2019
109/673

зарег.
05.08.2019
112/721

зарег.
01.08.2019
110/702

2-мандатный избирательный округ №3

3-мандатный избирательный округ №2
ПринадлежОснование ре- Дата и номер
н о с т ь к о б - Субъект выдви- гистрации (для постанов. о
подписей – чис- рег. / отмене
щественному
жения
выдв.
объединению
ло)
Местное отделеБероев Олег Константинович, дата рождения – 9 июля 1974 года,
ние Всероссий- п.16 ст.38 ФЗ об
уровень образования – высшее, сведения о профессиональном
ской политической Основных Гаранзарег.
образовании – Московская государственная академия физической
Партии «ЕДИНАЯ тиях для выборов
05.08.2019
культуры, 2001 г., основное место работы или службы, занимаеРОССИЯ» город- должностного
112/720
мая должность, род занятий – ООО «Д.И.В.О.», исполнительный
ского округа Брон- лица местного
директор, место жительства – город Москва
ницы Московской самоуправления
области
Бутенко Владимир Владимирович, дата рождения – 12 ноября 1990
года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональМосковское обп.16 ст.38 ФЗ об
ном образовании – Негосударственное аккредитованное частное
ластное отделение
Основных Гаранзарег.
образовательное учреждение высшего профессионального обПолитической партиях для выборов
29.07.2019
разования (НАЧОУ ВПО) «Современная гуманитарная академия», член ЛДПР тии ЛДПР – Либедолжностного
109/674
2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должрально-демокралица местного
ность, род занятий – Администрация Губернатора Московской обтической партии
самоуправления
России
ласти, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ седьмого
созыва Жириновского В.В., место жительства – Тверская область
Дерканосов Сергей Васильевич, дата рождения – 15 января 1975
Р е г и о н а л ь н о е п.16 ст.38 ФЗ об
года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональотделение Поли- Основных Гаранзарег.
ном образовании – Челябинское высшее военное автомобильное
тической партии тиях для выборов
01.08.2019
инженерное училище, 1997 г., основное место работы или службы,
СПРАВЕДЛИВАЯ должностного
110/696
занимаемая должность, род занятий – ИП Дерканосов Сергей
РОССИЯ в Москов- лица местного
Васильевич, руководитель компании «Толстый Фермер», место
ской области самоуправления
жительства – Московская область, г. Бронницы
МОСКОВСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ОТ- п.16 ст.38 ФЗ об
Карло Геннадий Дмитриевич, дата рождения – 16 марта 1968 года,
уровень образования – высшее, сведения о профессиональном
ДЕЛЕНИЕ поли- Основных Гаранзарег.
образовании – Военный университет г. Москва, 2000 г., основное
тической партии тиях для выборов
29.07.2019
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
«КОММУНИСТИ- должностного
109/679
– военный пенсионер, место жительства – Московская область,
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ лица местного
город Бронницы
Р О С С И Й С К О Й самоуправления
ФЕДЕРАЦИИ»
член Всероссийской полиКозяйкин Владимир Владимирович, дата рождения – 6 апреля 1955
Местное отделетической паргода, уровень образования – высшее, сведения о профессиональние Всероссий- п.16 ст.38 ФЗ об
тии «ЕДИНАЯ
ном образовании – Мордовский государственный университет
ской политической Основных Гаранзарег.
РОССИЯ», член
им. Н.П.Огарева, 1980 г., основное место работы или службы,
Партии «ЕДИНАЯ тиях для выборов
05.08.2019
политсовета
занимаемая должность, род занятий – ГКУ МО «Мособлпожспас»,
РОССИЯ» город- должностного
112/716
Бронницкого
начальник медико-психологической службы, депутат Совета
ского округа Брон- лица местного
местного отдедепутатов городского округа Бронницы, место жительства – Моницы Московской самоуправления
ления Партии
области
сковская область, город Бронницы
«Единая Россия»

Крылов Константин Борисович, дата рождения – 11 января 1974
МОСКОВСКОЕ
года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональОБЛАСТНОЕ ОТ- п.16 ст.38 ФЗ об
ном образовании – Федеральное государственное бюджетное
ДЕЛЕНИЕ поли- Основных Гаранобразовательноет учреждение высшего образования (ФГБОУ ВО)
тической партии тиях для выборов
«Российский государтсвенный социальный университет», 2016 г.,
«КОММУНИСТИ- д ол ж н ос т н ог о
основное место работы или службы, занимаемая должность, род
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ лица местного
занятий – ФКУ «Центр государственной инспекции по маломерным
Р О С С И Й С К О Й самоуправления
судам МЧС России по Московской области, государственный инФЕДЕРАЦИИ»
спектор, место жительства – Московская область, город Бронницы
Маслов Геннадий Викторович, дата рождения – 25 ноября 1963
года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Челябинское высшее военное автомобильное
инженерное училище, 1986 г., основное место работы или службы,
самовыдвижение
14
занимаемая должность, род занятий – ООО «Зодчий», коммерческий директор в управлении обособленного подразделения, место
жительства – Московская область, город Бронницы
Местное отделеСоловьева Наталья Сергеевна, дата рождения – 5 апреля 1960
года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональние Всероссий- п.16 ст.38 ФЗ об
член Всеросном образовании – Коломенский педагогический институт, 1982
ской политической Основных Гарансийской полиг., основное место работы или службы, занимаемая должность,
Партии «ЕДИНАЯ тиях для выборов
тической паррод занятий – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с
РОССИЯ» город- д ол ж н ос т н ог о
тии «ЕДИНАЯ
углубленным изучением отдельных предметов им. Н.А. Тимофеева»
ского округа Брон- лица местного
РОССИЯ»
г.о. Бронницы, директор, место жительства – Московская область,
ницы Московской самоуправления
город Бронницы
области
Старых Сергей Васильевич, дата рождения – 26 июля 1955 года,
уровень образования – высшее, сведения о профессиональном обчлен Совета
разовании – Московского областного государственного института
Бронницкой
самовыдвижение
12
физической культуры, 1978 г., основное место работы или службы,
организации
занимаемая должность, род занятий – Администрация городского
ветеранов
округа Бронницы, главный эксперт отдела по физической культуре
и спорту, место жительства – Московская область, город Бронницы

24

25

26

27

ПринадлежОснова– ние реность к обще- Субъект выдвижегистра– ции (для
ственному объния
подписей – число)
единению

Дата и номер постанов. о рег. /
отменевыдв.

Дата и ноОснова– ние
Принадлежность к обмер поста№
Субъект выдви- регистра– ции
Персональные данные кандидата
щественному объенов. о рег.
(для подписей
п/п
жения
/ отмене
динению
– число)
выдв.
Местное отдеЗахарова Анастасия Викторовна, дата рождения – 8 февраля член Всероссийской
ление Всерос- п.16 ст.38 ФЗ
1960 года, уровень образования – высшее, сведения о про- политической партии
сийской полити- об Основных
фессиональном образовании – Всесоюзный юридический «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
зарег.
ческой Партии Гарантиях для
заочный институт, 1985 г., основное место работы или службы, член политсовета и
1
«ЕДИНАЯ РОС- выборов долж- 01.08.2019
занимаемая должность, род занятий – Аппарат Совета депу- исполнительный сеСИЯ» городского ностного лица 110/691
татов городского округа Бронницы, эксперт, депутат Совета кретарь Бронницкоокруга Бронницы местного садепутатов городского округа Бронницы, место жительства го отделения Партии
Московской об- моуправления
– Московская область, город Бронницы
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ласти
Куколев Алексей Михайлович, дата рождения – 28 мая 1974
МОСКОВСКОЕ
п.16 ст.38 ФЗ
года, уровень образования – высшее, сведения о професОБЛАСТНОЕ ОТоб Основных
сиональном образовании – ГОУ ВПО «Рязанский военный
ДЕЛЕНИЕ полиГарантиях для
зарег.
автомобильный институт им. генерала армии В.П, Дубинина»,
тической партии
выборов долж- 01.08.2019
2
1997 г., основное место работы или службы, занимаемая
«КОММУНИСТИностного лица 110/692
должность, род занятий – ИП Корягин Андрей Петрович, комЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
местного саРОССИЙСКОЙ
мерческий директор, место жительства – Московская область,
моуправления
ФЕДЕРАЦИИ»
город Бронницы
Моисеев Роман Сергеевич, дата рождения – 10 июля 1977 года,
уровень образования – высшее, сведения о профессиональном
зарег.
образовании – Тульское высшее артиллерийское инженерное
3
самовыдвижение
11
01.08.2019
училище, 1999 г., основное место работы или службы, занимае110/701
мая должность, род занятий – ООО «БГС», генеральный директор, место жительства – Московская область, город Бронницы
Местное отдеНовикова Нателла Олеговна, дата рождения – 8 августа 1983
года, уровень образования – высшее, сведения о профессиление Всерос- п.16 ст.38 ФЗ
ональном образовании – Государственное образовательное
сийской полити- об Основных
учреждение (ГОУ) «Московский государственный универсизарег.
ческой Партии Гарантиях для
4
«ЕДИНАЯ РОС- выборов долж- 29.07.2019
тет экономики, статистики и информатики» (МЭСИ), 2005 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность,
СИЯ» городского ностного лица 109/677
род занятий – ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж»,
округа Бронницы местного сапреподаватель, место жительства – Московская область,
Московской об- моуправления
город Бронницы
ласти
МОСКОВСКОЕ
Платонов Владимир Яковлевич, дата рождения – 13 апреля
п.16 ст.38 ФЗ
ОБЛАСТНОЕ ОТ1954 года, уровень образования – среднее профессиональное,
об Основных
ДЕЛЕНИЕ полисведения о профессиональном образовании – Техническое
Гарантиях для
зарег.
тической партии
училище №84 г. Бронницы Московской области, 1983 г., освыборов долж- 29.07.2019
5
«КОММУНИСТИновное место работы или службы, занимаемая должность,
ностного лица 109/681
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
род занятий – ООО «Новые концепции», электрогазосварщик,
местного саРОССИЙСКОЙ
место жительства – Московская область, город Бронницы
моуправления
ФЕДЕРАЦИИ»
Московское
Поляков Николай Евгеньевич, дата рождения – 19 декабря 1968
п.16 ст.38 ФЗ
областное отгода, уровень образования – высшее, сведения о профессиооб Основных
деление ПолиГарантиях для
зарег.
нальном образовании – Курский институт менеджмента, экотической партии
выборов долж- 29.07.2019
6
номики и бизнеса, 2004 г., основное место работы или службы,
Член ЛДПР
ЛДПР – Либезанимаемая должность, род занятий – Московская областная
ностного лица 109/676
рально-демокраДума, помощник-референт депутата, место жительства – Моместного сатической партии
сковская область,Одинцовский район, пос. Старый городок,
моуправления
России
Телешов Владимир Петрович, дата рождения – 1 марта 1988
года, уровень образования – высшее, сведения о професп.16 ст.38 ФЗ
Региональное
об Основных
сиональном образовании – Федеральное государственное
отделение ПолиГарантиях для
образовательное учреждение высшего прфессионального обзарег.
тической партии
выборов долж- 29.07.2019
7
разования «Рязанский государственный агротехнологический
СПРАВЕДЛИВАЯ
университет имени П.А. Костычева», 2010 г., основное место
ностного лица 109/671
РОССИЯ в Моработы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО
местного сасковской области
«Точка Климата», технический директор, место жительства –
моуправления
Московская область,город Бронницы,
МОСКОВСКОЕ
Тельнова Яна Викторовна, дата рождения – 12 августа 1983
п.16 ст.38 ФЗ
ОБЛАСТНОЕ ОТгода, уровень образования – высшее, сведения о профессиоб Основных
ональном образовании – Государственое образовательное
ДЕЛЕНИЕ полиГарантиях для
зарег.
учреждение высшего профессионального образования (ГОУ
тической партии
член КПРФ
выборов долж- 05.08.2019
8
ВПО) «Государственный университет управления», 2006 г.,
«КОММУНИСТИностного лица 112/724
основное место работы или службы, занимаемая должность,
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
местного сарод занятий – ООО «ПЕРВЫЙ ТЕХ», генеральный директор,
РОССИЙСКОЙ
моуправления
место жительства – Московская область, город Бронницы
ФЕДЕРАЦИИ»
Теркин Александр Анатольевич, дата рождения – 15 июля 1957
Местное отдечлен Всероссийской
года, уровень образования – высшее, сведения о профессиоление Всерос- п.16 ст.38 ФЗ
политической партии
нальном образовании – Негосударственное образовательное
сийской полити- об Основных
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
учреждение высшего профессионального образования (НОУ
зарег.
ческой Партии Гарантиях для
член местного полит9
ВПО) «Московский финансово-промышленный универси«ЕДИНАЯ РОС- выборов долж- 29.07.2019
совета Бронницкого
тет»Синергия», 2012 г., основное место работы или службы,
СИЯ» городского ностного лица 109/682
местного отделения
занимаемая должность, род занятий – Совет депутатов гоокруга Бронницы местного саПартии «ЕДИНАЯ РОСМосковской об- моуправления
родского округа Бронницы, председатель, место жительства
СИЯ»
– Московская область, г.Бронницы
ласти

Анпилогов Василий Тимофеевич, дата рождения – 3 апреля
1973 года, уровень образования – высшее, сведения о
профессиональном образовании – Камышинский высший
отк. в рег.
военный командно-инженерное строительное училище,
самовыдвижение
05.08.2019
1995 г., основное место работы или службы, занимае112/728
мая должность, род занятий – Ассоциация «Строителей
«Строим Дом», технолог, место жительства – Московская
область, город Бронницы
Болотин Константин Андреевич, дата рождения – 1 марта
1995 года, уровень образования – среднее профессиоМосковское обнальное, сведения о профессиональном образовании –
п.16 ст.38 ФЗ об
ластное отделение
Государственное бюджетное образовательное учреждение
Основных ГаранПолитической парзарег.
среднего профессионального образования города Москвы
тиях для выборов
член ЛДПР тии ЛДПР – Либе29.07.2019
(ГБОУСПО ) «Политехнический колледж №42», 2015 г., осдолжностного
рально-демокра109/675
новное место работы или службы, занимаемая должность,
лица местного
тической партии
род занятий – Московская областная Дума, помощник
самоуправления
России
-референт депутата, место жительства – Московская
область, Одинцовский район
Вербенко Александр Евгеньевич, дата рождения – 17
сентября 1953 года, уровень образования – высшее,
сведения о профессиональном образовании – Военно-позарег.
литехническая орденов Ленина и Октябрьской Революции
самовыдвижение
11
05.08.2019
Краснознаменная академия им. В.И. Ленина, 1989 г., ос112/710
новное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий – Управление по образованию г.о. Бронницы,
начальник, место жительства – Город Москва
Емельянов Олег Владиславович, дата рождения – 13 июля
МОСКОВСКОЕ
1961 года, уровень образования – высшее, сведения о
Ч л е н К П Р Ф , ОБЛАСТНОЕ ОТ- п.16 ст.38 ФЗ об
профессиональном образовании – Московская ордена
первый секре- ДЕЛЕНИЕ поли- Основных ГаранЛенина и ордена Трудового Красного Знамени с/х акадезарег.
тарь Раменско- тической партии тиях для выборов
мия им. К.А. Тимирязева, 1985 г., основное место работы
29.07.2019
г о Г К К П Р Ф , «КОММУНИСТИ- д о л ж н о с т н о г о
или службы, занимаемая должность, род занятий – АО
109/680
член МК КПРФ, ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ лица местного
«Рошальский индустриальный парк», заместитель гечлен ЦК КПРФ РОССИЙСКОЙ ФЕ- самоуправления
нерального директора, место жительства – Московская
ДЕРАЦИИ»
область, Раменский район
Местное отделение
Иванова Татьяна Рэмовна, дата рождения – 6 апреля 1968
п.16 ст.38 ФЗ об
Всероссийской погода, уровень образования – высшее, сведения о професОсновных Гаранлитической Партии
зарег.
сиональном образовании – Московский государственный
тиях для выборов
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
01.08.2019
педагогический институт им. В.И. Ленина, 1992 г., основдолжностного
городского округа
110/693
ное место работы или службы, занимаемая должность, род
лица местного
Бронницы Московзанятий – не работает, место жительства – город Москва,
самоуправления
ской области
член Всероссийской политической партии «Единая
Россия», член
Каширин Александр Иванович, дата рождения – 25 мая местного полит1982 года, уровень образования – высшее, сведения о совета БронМестное отделение
профессиональном образовании – Негосударственное ницкого местп.16 ст.38 ФЗ об
Всероссийской поаккредитованное частное образовательное учреждение ного отделения
Основных Гаранлитической Партии
зарег.
высшего профессионального образования (НАЧОУ ВПО) Партии «Единая
тиях для выборов
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
01.08.2019
«Современная гуманитарная академия», 2011 г., основное Россия», секредолжностного
городского округа
110/694
место работы или службы, занимаемая должность, род тарь первичного
лица местного
Бронницы Московзанятий – ООО «Бронгазстрой», генеральный директор, отделения №6
самоуправления
ской области
депутат Совета депутатов городского округа Бронницы, Всероссийской
место жительства – Московская область, город Бронницы политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
городского
округа Бронницы
Корешкин Максим Валерьевич, дата рождения – 28 апреля
МОСКОВСКОЕ
1978 года, уровень образования – высшее, сведения о
ОБЛАСТНОЕ ОТ- п.16 ст.38 ФЗ об
профессиональном образовании – Государственное обДЕЛЕНИЕ поли- Основных Гаранразовательное учреждение высшего профессионального
зарег.
тической партии тиях для выборов
образования «Государственный университет управления»,
05.08.2019
«КОММУНИСТИ- д о л ж н о с т н о г о
2007 г., основное место работы или службы, занимаемая
112/719
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ лица местного
должность, род занятий – ИП Корешкин Максим ВалерьеРОССИЙСКОЙ ФЕ- самоуправления
вич, директор, место жительства – Московская область,
ДЕРАЦИИ»
город Бронницы
Телешов Александр Петрович, дата рождения – 7 октября
Р е г и о н а л ь н о е п.16 ст.38 ФЗ об
1983 года, уровень образования – высшее, сведения о
отделение Поли- Основных Гаранпрофессиональном образовании – Рязанский военный авзарег.
тической партии тиях для выборов
томобильный институт, 2005 г., основное место работы или
27.07.2019
СПРАВЕДЛИВАЯ д о л ж н о с т н о г о
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО»АП108/670
РОССИЯ в Москов- лица местного
ЛИ-РУС», руководитель обособленного подразделения,
ской области
самоуправления
место жительства – Московская область, город Бронницы
Ястребов Валерий Юрьевич, дата рождения – 24 сентября
1963 года, уровень образования – высшее, сведения о
профессиональном образовании – Высшая инженерная
зарег.
пожарно– техническая школа МВД СССР, 1991 г., основное
самовыдвижение
11
01.08.2019
место работы или службы, занимаемая должность, род
110/700
занятий – Государственное казенное учреждение г. Москвы
«Пожарно-спасательный центр», главный специалист,
место жительства – Московская область, г. Бронницы
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Аберясев Евгений Владимирович, дата рождения – 8 января
1982 года, уровень образования – высшее, сведения о професМестное отделение
п.16 ст.38 ФЗ об
сиональном образовании – Государственное образовательное
Всероссийской поОсновных Гаранлитической Партии
учреждение высшего профессионального образования «Мортиях для выборов
довский государственный университет им. Н.П. Огарева», 2007
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
должностного лица
г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
городского округа
местного самоурод занятий – ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница»,
Бронницы Московправления
ской области
заведующий поликлиники, место жительства – Московская
область, г. Раменское
Амелин Дмитрий Иванович, дата рождения – 13 июня 1985 года,
уровень образования – высшее, сведения о профессиональном
п.16 ст.38 ФЗ об
Региональное отдеобразовании – Государственное образовательное учреждение
Основных Гаранление Политической
высшего профессионального образования «Челябинское выстиях для выборов
шее военное автомобильное командно-инженерное училище
партии СПРАВЕДдолжностного лица
ЛИВАЯ РОССИЯ в
(военный институт) им. Главного маршала П.А. Ротмистрова»,
местного самоуМосковской области
2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должправления
ность, род занятий – ООО «АНТИ-ШУМ», генеральный директор, место жительства – Московская область, город Бронницы,
Выродов Сергей Петрович, дата рождения – 25 марта 1972
года, уровень образования – высшее, сведения о професМосковское област- п.16 ст.38 ФЗ об
сиональном образовании – Федеральное государственное
ное отделение По- Основных Гаранбюджетное образовательное учреждение высшего професлитической партии тиях для выборов
сионального образования (ФГБОУ ВПО) «Государственный член ЛДПР
ЛДПР – Либераль- должностного лица
университет управления», 2014 г., основное место работы или
но-демократической местного самоуслужбы, занимаемая должность, род занятий – ИП Выродов
правления
партии России
Сергей Петрович, индивидуальный предприниматель, место
жительства – Московская область, город Раменское
Ершова Ольга Сергеевна, дата рождения – 27 декабря 1959
года, уровень образования – высшее, сведения о профессиМестное отделение
п.16 ст.38 ФЗ об
ональном образовании – Государственное образовательное
ч л е н В с е р о с - Всероссийской поОсновных Гаранучреждение высшего профессионального образования (ГОУ
сийской поли- литической Партии
тиях для выборов
ВПО) «Московский государственный заочный педагогический
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
должностного лица
институт», 1986 г., основное место работы или службы, занима«ЕДИНАЯ РОС- городского округа
емая должность, род занятий – МБДОУ «Детский сад «Радуга»
местного самоуСИЯ»
Бронницы Московправления
городского округа Бронницы, руководитель, депутат Совета
ской области
депутатов городского округа Бронницы, место жительства –
Московская область, город Бронницы
Новицкая Ирина Ивановна, дата рождения – 18 мая 1967
МОСКОВСКОЕ ОБп.16 ст.38 ФЗ об
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕгода, уровень образования – среднее профессиональное,
Основных ГаранНИЕ политической
сведения о профессиональном образовании – Московский
тиях для выборов
партии «КОММУНИкниготорговый техникум, 1986 г., основное место работы или
должностного лица
СТИЧЕСКАЯ ПАРслужбы, занимаемая должность, род занятий – ИП Новицкая
местного самоуТИЯ РОССИЙСКОЙ
Ирина Ивановна, индивидуальный предприниматель, место
правления
ФЕДЕРАЦИИ»
жительства – Московская область, город Бронницы
Рыбка Юрий Александрович, дата рождения – 22 июля 1978
года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Московский государственный
областной университет, 2009 г., основное место работы или
самовыдвижение
10
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «СПЕКТР»,
руководитель программ лояльности и партнерских проектов,
место жительства – Московская область, г. Бронницы
Ярошевич Сергей Валерьевич, дата рождения – 23 декабря
1967 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Рязанское высшее военное
автомобильное инженерное ордена Красной Звезды училище,
самовыдвижение
11
1990 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – Администрация городского округа
Бронницы, главный эксперт, место жительства – Московская
область, город Бронницы

зарег.
01.08.2019
110/706

зарег.
01.08.2019
110/707

43

зарег.
01.08.2019
110/699

44

зарег.
05.08.2019
112/722

45

зарег.
05.08.2019
112/723

зарег.
05.08.2019
112/715

Персональные данные кандидата

Выродов Максим Сергеевич, дата рождения – 10 декабря
1977 года, основное место работы или службы, занимаемая
35
должность, род занятий – студент, студент, место жительства
– город Москва,

36

37

38

39

40

Дуенин Сергей Анатольевич, дата рождения – 30 декабря
1967 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Современная гуманитарная
академия», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Завод вентиляционного оборудования «Инновент», генеральный директор, место
жительства – Московская область, город Бронницы
Желтухин Александр Владимирович, дата рождения – 10
сентября 1976 года, уровень образования – высшее, сведения
о профессиональном образовании – Московский автомобильный дорожный институт государственный технический
университет, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – не работает, не работает,
место жительства – Московская область, город Бронницы
Корнеева Нина Николаевна, дата рождения – 17 октября 1946
года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Московский автомобильно-дорожный
институт, 1970 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, пенсионер, место
жительства – Московская область, город Бронницы
Лазарева Ирина Васильевна, дата рождения – 10 сентября
1976 года, уровень образования – среднее профессиональное,
сведения о профессиональном образовании – Гуманитарно-технический колледж «МЕТОД», 1999 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МУК
«Культурно-досуговый центр «Бронницы», художник, место
жительства – Московская область, город Бронницы
Николашин Алексей Александрович, дата рождения – 10 августа 1984 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования (ФГОУ ВПО) «Московский государственный
агроинженерный университет им. В.П, Горячкина», 2006 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий – АО «Евро Транс», начальник смены АЗС, место
жительства – Московская область, город Бронницы

Терешко Любовь Юрьевна, дата рождения – 5 февраля 1958
года, уровень образования – среднее профессиональное,
сведения о профессиональном образовании – Раменское
41 медицинское училище, 1977 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Современные складские технологии», фельдшер, место жительства
– Московская область, город Бронницы

Принадлежность
Субъект выдвижек общественному
ния
объединению

член ЛДПР

Московское областное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России
Местное отделение
Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
городского округа
Бронницы Московской области

п.16 ст.38 ФЗ об
Основных Гаранзарег.
тиях для выборов
01.08.2019
должностного
110/705
лица местного
самоуправления

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

п.16 ст.38 ФЗ об
Основных Гаранзарег.
тиях для выборов
05.08.2019
должностного
112/717
лица местного
самоуправления

Педседатель
Бронницкой госамовыдвижение
родской организации ветеранов

самовыдвижение

Председатель
Бронницкой городской организации Московской областной
общественной
организации
Всероссийского
общества инвалидов

46

зарег.
05.08.2019
112/714

Дата и номер
Основа– ние репостанов. о
гистра– ции (для
рег. / отмене
подписей – число)
выдв.
п.16 ст.38 ФЗ об
Основных Гаранзарег.
тиях для выборов
01.08.2019
должностного
110/698
лица местного
самоуправления

47

48

49

50
11

зарег.
05.08.2019
112/713

отк. в рег.
05.08.2019
112/727

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

п.16 ст.38 ФЗ об
Основных Гаранзарег.
тиях для выборов
05.08.2019
должностного
112/725
лица местного
самоуправления

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской
области

п.16 ст.38 ФЗ об
Основных Гаранзарег.
тиях для выборов
05.08.2019
должностного
112/712
лица местного
самоуправления

член Всеросийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Местное отделение
Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
городского округа
Бронницы Московской области

п.16 ст.38 ФЗ об
Основных Гаранзарег.
тиях для выборов
05.08.2019
должностного
112/726
лица местного
самоуправления

3-мандатный избирательный округ №6
№
п/п

2-мандатный избирательный округ №5
№
п/п

Шарабаева Наталья Владимировна, дата рождения – 6 июля
1953 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Казахский педагогический
институт, 1975 г., основное место работы или службы, зани42
маемая должность, род занятий – МАУ «Спортивная школа
олимпийского резерва города Бронницы им.А.Сыроежкина»,
заместитель директора, место жительства – Московская
область, город Бронницы

51

52

53

Персональные данные кандидата

Дата и номер
Основа– ние репостанов. о
Принадлежность к обще- Субъект выдвигистра– ции (для
рег. / отмене
ственному объединению
жения
подписей – число)
выдв.
Местное отделение Всеросп.16 ст.38 ФЗ об
сийской политиОсновных Гаранзарег.
член Всероссийской ческой Партии
тиях для выборов
05.08.2019
политической партии «ЕДИНАЯ РОСдолжностного
112/711
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» СИЯ» городского
лица местного
округа Бронницы
самоуправления
Московской области

Аберясев Николай Владимирович, дата рождения – 1
марта 1974 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Мордовский
государственный университет имени Н.П. Огарева, 1997
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ГБУЗ МО «Бронницкая городская
больница», заведующий хирургическим отделением,
депутат Совета депутатов городского округа Бронницы,
место жительства – Московская область, г.Бронницы
Дрожжин Алексей Геннадьевич, дата рождения – 5 марта
1987 года, уровень образования – высшее, сведения о
профессиональном образовании – Московский автомобильно– дорожный институт (ГТУ), 2009 г., основное
самовыдвижение
место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий – Ассоциация «Объединение Строителей «Строим
Дом», технолог, место жительства – Московская область,
город Бронницы
Ильичева Елена Вячеславовна, дата рождения – 5 апреля
Местное отде1972 года, уровень образования – высшее, сведения о
профессиональном образовании – Московский ордена
ление Всеросп.16 ст.38 ФЗ об
трудового красного знамени технологический институт
сийской политиОсновных Гаранлегкой промышленности, 1994 г., основное место работы член Всероссийской ческой Партии
тиях для выборов
или службы, занимаемая должность, род занятий – Муни- политической партии «ЕДИНАЯ РОСдолжностного
«Единая Россия»
ципальное автономное общеобразовательное учреждение
СИЯ» городского
лица местного са«Гимназия им. А. А.Пушкина» городского округа Бронницы,
округа Бронницы
моуправления
директор, депутат Совета депутатов городского округа
Московской обБронницы, место жительства – Московская область
ласти
город Бронницы
член Общероссийской
организации содействия
укреплению обороноКаширин Иван Дмитриевич, дата рождения – 3 января
способности и право1958 года, уровень образования – высшее, сведения
порядка «ОФИЦЕРЫ
о профессиональном образовании – Самаркандское
РОССИИ», заместитель
высшее военное автомобильное командное училище,
руководителя испол1982 г., основное место работы или службы, занимаемая
кома регионального
должность, род занятий – АО «Центр аварийно– спасасамовыдвижение
13
отделения Общеростельных и экологических операций», директор центра
сийской организации
Административно-управленческого подразделения
содействия укреплению
ЦАСО «ЭКОСПАС»-филиала АО «ЦАСЭО», депутат Совета
обороноспособности
депутатов городского округа Бронницы, место жительства
и правопорядка «ОФИ– Московская область, город Бронницы
ЦЕРЫ РОССИИ» в г.о.
Бронницы Московской
области
Колтуков Андрей Анатольевич, дата рождения – 17 августа
МОСКОВСКОЕ
1967 года, уровень образования – высшее, сведения о
ОБЛАСТНОЕ ОТ- п.16 ст.38 ФЗ об
профессиональном образовании – Уссурийское высшее
ДЕЛЕНИЕ поли- Основных Гаранвоенное автомобильное командное училище, 1988 г., остической партии тиях для выборов
«КОММУНИСТИ- д о л ж н о с т н о г о
новное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий – АО «Ремдизель», руководитель группы по
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ лица местного саработе с силовыми структурами, место жительства – МоР О С С И Й С К О Й моуправления
ФЕДЕРАЦИИ»
сковская область, город Бронницы
Коротков Алексей Владимирович, дата рождения – 17
МОСКОВСКОЕ
марта 1984 года, уровень образования – среднее професОБЛАСТНОЕ ОТсиональное, сведения о профессиональном образовании
ДЕЛЕНИЕ поли– Центральный межрегиональный техникум отраслевых
тической партии
технологий и предпринимательства, 2004 г., основное
«КОММУНИСТИместо работы или службы, занимаемая должность, род
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
занятий – ИП Коротков Алексей Владимирович, индивидуРОССИЙСКОЙ
альный предприниматель, место жительства – Московская
ФЕДЕРАЦИИ»
область, Раменский район, д. Старниково
Местное отдеОнищенко Лариса Александровна, дата рождения – 4 апреление Всеросп.16 ст.38 ФЗ об
ля 1959 года, уровень образования – высшее, сведения о
сийской политиОсновных Гаранпрофессиональном образовании – Московский медицин- член Всероссийской ческой Партии
тиях для выборов
ский институт им. И.М. Сеченова, 1985 г., основное место политической партии «ЕДИНАЯ РОСдолжностного
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – «ЕДИНАЯ РОССИЯ» СИЯ» городского
лица местного саООО «Формула здоровья», заведующий аптечным пунктом,
округа Бронницы
моуправления
место жительства – Московская область, город Бронницы
Московской области
Половников Николай Евгеньевич, дата рождения – 27
МОСКОВСКОЕ
сентября 1972 года, уровень образования – высшее, свеОБЛАСТНОЕ ОТ- п.16 ст.38 ФЗ об
дения о профессиональном образовании – Московский
ДЕЛЕНИЕ поли- Основных Гаранавтомобильно– дорожный институт (государственный
тической партии тиях для выборов
технический университет, 2002 г., основное место работы
«КОММУНИСТИ- д о л ж н о с т н о г о
или службы, занимаемая должность, род занятий – РаменЧЕСКАЯ ПАРТИЯ лица местного саское территориальное управление силами и средствами
Р О С С И Й С К О Й моуправления
ГКУ МО «Мособлпожспас», начальник пожарной части,
ФЕДЕРАЦИИ»
место жительства – Московская область, город Бронницы
Тимохин Алексей Алексеевич, дата рождения – 3 августа
1949 года, уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Рязанское высшее военное
автомобильное училище, 1973 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий – Госусамовыдвижение
дарственное казенное учреждение Московской области
«Московская областная противопожарно– спасательная
служба», заместитель начальника организационно-планового управления, место жительства – Московская область,
город Бронницы
Чиндяскина Светлана Викторовна, дата рождения – 27
Р е г и о н а л ь н о е п.16 ст.38 ФЗ об
июня 1982 года, уровень образования – высшее, сведения
отделение Поли- Основных Гарано профессиональном образовании – Российская междунатической партии тиях для выборов
родная академия туризма, 2004 г., основное место работы
СПРАВЕДЛИВАЯ д о л ж н о с т н о г о
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО
РОССИЯ в Мо- лица местного
«МираТрэвэл», генеральный директор, место жительства
сковской области самоуправления
– Московская область, город Бронницы
Широков Сергей Владимирович, дата рождения – 26
апреля 1980 года, уровень образования – высшее образование – бакалавриат, сведения о профессиональном
образовании – ФГБОУВПО «Московский государственсамовыдвижение
11
ный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина»,
2014 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – ООО «Диаманти», руководитель
отдела продаж, место жительства – Московская область,
город Бронницы

отм. выдв.
05.08.2019
112/730

зарег.
29.07.2019
109/678

зарег.
27.07.2019
108/669

зарег.
01.08.2019
110/703

отк. в рег.
05.08.2019
112/729

зарег.
01.08.2019
110/704

зарег.
05.08.2019
112/718

отк. в рег.
04.08.2019
111/709

зарег.
01.08.2019
110/695

зарег.
29.07.2019
109/672
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Бронницкие НОВОСТИ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «30» июля 2019 г. №297/95
Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в городском округе
Бронницы, о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением
Губернатора Московской области от 08.07.2019 № 315-ПГ « О
некоторых вопросах деятельности комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Московской области»,
руководствуясь Распоряжением Администрация Губернатора
Московской области от 20.02.2016 №77-РАГ «Об утверждении
Положения о порядке сообщения лицами, замещающими
должности государственной гражданской службы Московской
области в Администрации Губернатора Московской области, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов»,Совет депутатов городского
округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности в городском округе Бронницы, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания
и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы
Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Утвержден
Решением Совета депутатов городского округа Бронницы
от «30» июля 2019 г № 297/95
Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в городском округе Бронницы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок определяет процедуру сообщения
лицами, замещающими муниципальные должности в городском
округе Бронницы (далее – лица, замещающие муниципальные
должности), о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов.
2. Лица, замещающие муниципальные должности обязаны
в соответствии с законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции сообщать о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, а также принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов (далее – уведомление).
3. Лица, замещающие муниципальные должности, направляют Губернатору Московской области уведомление, составленное по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Уведомление, предусмотренное пунктом 2 настоящего Порядка, по решению Губернатора Московской области
направляется в орган Московской области по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.
Орган Московской области по профилактике коррупционных
и иных правонарушений осуществляет предварительное рассмотрение уведомлений.
В ходе предварительного рассмотрения уведомлений уполномоченные лица органа Московской области по профилактике
коррупционных и иных правонарушений имеют право получать
в порядке, установленным законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции, от лиц, направивших
уведомление, пояснения по изложенным в них обстоятельствам.
Министр Правительства Московской области по безопасности и противодействию коррупции либо уполномоченное им
должностное лицо вправе направлять запросы в федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственной
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные
организации.
5. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, поступивших в соответствии с пунктом 4 настоящего
Порядка, органом Московской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений подготавливается мотивированное заключение на каждое из поступивших уведомлений.
Уведомления, мотивированные заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения
уведомлений, представляются председателю комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Московской области (далее – комиссия) в течение 7 рабочих дней со
дня поступления уведомления в орган Московской области по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
В случае направления запросов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, уведомления, мотивированные заключения и
другие материалы представляются председателю Комиссии
в течение 45 дней со дня поступления уведомлений в орган
Московской области по профилактике коррупционных и иных
правонарушений. Указанный срок может быть продлен, но не
более чем на 30 дней.
6. Комиссия рассматривает уведомление и принимает по
ним решения в соответствии с Порядком рассмотрения комиссией по координации работы по противодействию коррупции
в Московской области вопросов, касающихся соблюдения
требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Московской области,
отдельные должности государственной гражданской службы
Московской области, урегулирования конфликта интересов, а
также некоторых обращений граждан.
Приложение
к Порядку сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности в городском округе
Бронницы, о возникновении личной
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заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
Губернатору Московской области, председателю комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в
Московской области
_________________________________
от ______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (нужное
подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения
личной заинтересованности:
_____________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет
или может повлиять личная заинтересованность: ______________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Московской области.
«___» _________ 20__ г. __________ ________________________
(подпись лица (расшифровка подписи), направляющего
уведомление)
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «30» июля 2019 г. №298/95
О принятии в муниципальную собственность автомобильной дороги «г.Бронницы, ул.Московская», находящейся в собственности Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.06.2006 №374 (с изм. от 19.08.2016) «О перечнях документов,
необходимых для принятия решения о передаче имущества
из федеральной собственности в собственность субъекта
Российской Федерации или муниципальную собственность,
из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из
муниципальной собственности в федеральную собственность
или собственность субъекта Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского
округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Одобрить принятие в собственность муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области
автомобильной дороги «г.Бронницы, ул.Московская» протяженностью 2,1 км.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы
Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «30» июля 2019 г. №299/95
Об утверждении перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Федерального
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», на основании
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа
Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(прилагается).
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов
городского округа Бронницы Московской области:
1) от 28.03.2012 №359/53 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательств»;
2) от 28.03.2013 №448/71 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского округа Бронницы от 28.03.2012
№359/53 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательств»;
3) от 22.11.2017 №194/68 «О внесении изменений в Перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательств»;
4) от 19.12.2018 №268/85 ««О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательств».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы
Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Утвержден
решением Совета депутатов городского округа Бронницы
от «30» июля 2019 г. №299/95
Перечень муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
№
п/п

Адрес
Номера
помещений
ул. Советская,
1
№5-7, 9, 10
д.64, пом.01
ул. Московская, №31, 38-41,
2
д.73
46

Общая площадь, кв.м

Целевое использование

75,2

парикмахерская

73,5

фотоателье

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «30» июля 2019 г. №300/95
Об утверждении Положения о порядке формирования,
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения
и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
города Бронницы Московской области от 15.05.2009 №20/3
«Об утверждении Временного порядка формирования, ведения
и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для использования в целях оказания
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы
Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа
Бронницы от «30» июля 2019 г. №300/95
Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, разработано на основании Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федерального
закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области.
2. Настоящее Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, определяет процедуру формирования, ведения
и обязательного опубликования Перечня муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень).
2. Формирование и ведение Перечня
2.1. Утверждение Перечня и внесение в него изменений
осуществляется на основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области.
2.2. В Перечень включается муниципальное имущество,
соответствующее следующим критериям:
а) муниципальное имущество, свободное от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства);
б) муниципальное имущество, не ограниченное в обороте;
в) муниципальное имущество, не являющееся объектом
религиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято
решение о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество, не включенное в прогнозный
план (программу) приватизации имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области;
ж) муниципальное имущество, не признанное аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.
2.3. Муниципальное имущество, закрепленное на праве
хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным
учреждением, по предложению указанных предприятия или учреждения и с согласия Администрации городского округа Бронницы может быть включено в Перечень в целях предоставления
такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
2.4. Сформированный Перечень недвижимого имущества,
представляется на утверждение Совета депутатов городского
округа Бронницы Московской области.
2.5. Перечень ведется в электронном виде и на бумажном
носителе.
2.6. Перечень представляет собой таблицу и содержит
следующие сведения: номер по порядку; место нахождения
объекта муниципальной собственности; наименование объекта
муниципальной собственности; площадь арендуемых нежилых
помещений; арендатор; целевое использование.
2.7. Включение (исключение) объектов муниципального
имущества в Перечень осуществляется на основании решения
Совета депутатов городского округа Бронницы и в порядке,
установленном настоящим Порядком и законодательством РФ.
2.8. Сведения о правообладателях объекта вносятся в
Перечень Администрацией городского округа Бронницы самостоятельно.
2.9. Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень, льготы для субъектов
малого и среднего предпринимательства, занимающихся
социально значимыми видами деятельности, устанавливаются
нормативным решением Совета депутатов городского округа
Бронницы.
2.10. Решение об исключении сведений о муниципальном
имуществе из Перечня принимается в следующих случаях:
а) в связи с необходимостью использовании имущества
в интересах муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области;
б) в связи с прекращением права муниципальной собственности на имущество;
в) в связи с признанием муниципального имущества аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.11 Администрация городского округа Бронницы Московской области вправе исключить сведения о муниципальном
имуществе из Перечня, если в течение 2 лет со дня включения
сведений о муниципальном имуществе в Перечень в отношении
такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право
заключения договора, предусматривающего переход прав
владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального
имущества, в отношении которого заключение указанного
договора может быть осуществлено без проведения аукциона
(конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».
3. Опубликование Перечня
3.1. Перечень и внесенные в него изменения и дополнения
подлежат:
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а) обязательному опубликованию в газете «Бронницкие новости» – в течение 15 рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте Администрации
городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в том числе в форме открытых данных)
– в течение 15 рабочих дней со дня утверждения.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «30» июля 2019 г. №301/95
О включении в реестр имущества, находящегося в собственности муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, переходов пешеходных
металлических
В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании Устава муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области, Положения о муниципальной казне муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, утвержденного решением
Совета депутатов города Бронницы Московской области от
17.10.2006 №181/32, протокола от 24.12.1987 3-й сессии 20-го
созыва Бронницкого городского Совета народных депутатов
Раменского района Московской области, и в целях упорядочения
реестра имущества, находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Включить в реестр имущества, находящегося в собственности муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, утвержденный решением
Совета депутатов города Бронницы Московской области от
11.10.2007 №258/42 «Об утверждении реестра муниципальной
собственности» (в ред. от 22.04.2015 №47/16) объекты, согласно
приложению к настоящему решению, с отражением в составе
муниципальной казны.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы
Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа
Бронницы Московской области
от 30 июля 2019 г. N 301/95

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05
ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру,
г.Бронницы, п.Горка. Тел.:
8 (985) 474-90-57
1-комнатную видовую
квартиру, пер.Марьинский, д.1, 50/20/14, лоджия,1 этаж, 1/8 ЖК «Пушкинский». Собственник.Тел.:
8 (916) 537-51-49
2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, д.5, 2/2,
собственник. Тел.: 8 (905)
713-03-25
2-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (926) 120-52-50
дом в с.Софьино, газ,
вода, свет, участок 18
соток, собственник без
посредников. Тел: 8 (917)
567-48-77
дом в д.Н.Велино,
участок 18 соток, собст
венник. Тел.: 8 (918) 60045-01
земельный участок 10
соток, Раменский р-он, с/п
Никоновское, квартал 10.
Цена 450000 руб. Тел.: 8
(967) 150-58-70, Виктор
садовый участок с домом
д.Агашкино. Тел.: 8 (926)
120-52-50
земельный участок 10

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную
в глубь двора)

 8 (916) 9445115,
8 (496) 464-4405
Получите консультацию
специалиста по оказываемым
услугам и возможным
противопоказаниям
ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Перечень объектов, включаемых в реестр имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
№ Объект
п/п
1 Переход пешеходный металлический 1
2 Переход пешеходный металлический 2

Адрес местонахождения
Московская
область,
г.Бронницы
Московская
область,
г.Бронницы

Характеристика
объекта
Переход через реку Кожурновка, вблизи ул.Кожурновская
Переход через реку Кожурновка, вблизи ул.Кожурновская, продолжение перехода
пешеходного металлического 1
3 Переход пеше- М о с к о в с к а я Переход через реку Кожурходный металли- о б л а с т ь , новка, вдоль ул.Ново-Бронческий
г.Бронницы
ницкая

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Бронницы
Московской области
В.В. Неволин ___________________
«02» августа 2019 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым
номером 50:62:0020137:46, расположенном по адресу:
Московская область, г.Бронницы, ул.Московская, 82.
1.Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения.
Рассмотрен проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
50:62:0020137:46, расположенном по адресу: Московская
область, г. Бронницы, ул.Московская, 82.
Цель проекта – принятие решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером
50:62:0020137:46, расположенном по адресу: Московская
область, г. Бронницы, ул.Московская, 82, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной и южной сторон до 0 метров.
Вышеуказанный земельный участок, имеющий ВРИ: «Автомобильный транспорт», соответствует Правилам землеполь-

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

соток за деревней Рыболово. Цена 260000 руб. Тел.:
8 (916) 687-10-34
гараж в ГСК-2, 250000,
торг. Тел.: 8 (915) 200-67-79
гараж в ГСК-2, недорого.
Тел.: 8 (905) 713-03-25
гараж ГСК «Мотор».Тел.:
8 (926) 120-52-50
КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.:
8 (903) 274-34-04, Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор.
Тел.: 8 (965) 310-00-99
СДАЮ
1-комнатную квартиру в центре города. Тел.:
8 (916) 687-10-34, 8 (916)
687-10-25
1-комнатную квартиру с
мебелью русским на длительный срок. Тел.: 8 (905)
531-85-38
2-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (968) 927-82-63
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (919) 105-95-16,
8 (916) 118-71-23
2-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (909) 987-16-37

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11
2-комнатную квартиру
в г.Бронницы. Тел.: 8 (915)
209-00-99 Павел
2-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (916) 802-31-91
2-комнатную квартиру,
г.Бронницы. Тел.: 8 (926)
919-19-15
2-комнатную квартиру,
г.Бронницы, р-он «Новые
дома», славянам. Тел.:
8 (917) 538-68-86
2-комнатную квартиру,
славянам на длительный
срок, недорого. Тел.: 8 (926)
331-34-32
3-комнатную квартиру
с мебелью. Тел.: 8 (916)
090-80-65
3-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (915) 197-24-92
дом в д.Верхнее Велино,
недорого. Возможна продажа. Тел.: 8 (903) 740-54-92
дом. Тел.: 8 (915) 47812-35
дом славянской семье.
Тел.: 8 (916) 058-33-39
полдома русским. Тел.:
8 (916) 066-94-01
РАЗНОЕ
услуги антеннщика. Тел.:
8 (916) 780-95-17

ПРИЕМ ЛОМА
черных и цветных металлов

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

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

зования и застройки территории городского округа Бронницы
Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 04.10.2017 №190/65,
расположен в зоне Т «Зона транспортной инфраструктуры».
2. Заявитель: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО».
3. Организация разработчик: Рассматриваемый проект
направлен 02.07.2019 в Администрацию городского округа
Бронницы Комитетом по архитектуре и градостроительству
Московской области для проведения общественных обсуждений
4. Сроки проведения общественных обсуждений: 11.07.201908.08.2019г.
5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений:
Публикация Постановления Администрации городского
округа Бронницы Московской области от 04.07.2019 №320 «О
проведении общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 50:62:0020137:46, расположенном по
адресу: Московская область, г. Бронницы, ул.Московская, 82»
(далее – Постановление), и Оповещения о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером
50:62:0020137:46, расположенном по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул.Московская, 82 (далее – Оповещение), в
газете «Бронницкие новости» от 11.07.2019 №28(1364).
Размещение Постановления, Оповещения, Проекта решения,
материалов, рассматриваемых на общественных обсуждениях,
на сайте Администрации городского округа Бронницы в сети
Интернет (www.bronadmin,ru) в разделе Градостроительство.
На портале государственных услуг – размещена ссылка на
материалы, размещенные на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы.
6. Сведения о проведении экспозиции по материалам
проекта:
Информационный стенд по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
50:62:0020137:46, расположенном по адресу: Московская
область, г. Бронницы, ул.Московская, 82, размещен в здании
Администрации городского округа Бронницы с 11.07.2019 года.
Предложений и замечаний по Проекту решения в Администрацию городского округа Бронницы в бумажном или электронном виде не поступало.

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН.
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7. Сведения о протоколе общественных обсуждений.
Протокол общественных обсуждений от 01.08.2019 г. по
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:62:0020137:46,
расположенном по адресу: Московская область, г. Бронницы,
ул.Московская, 82, подписан 02.08.2019 г.
8. Выводы и рекомендации по проведению общественных
обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 50:62:0020137:46, расположенном по
адресу: Московская область, г. Бронницы, ул.Московская, 82:
Общественные обсуждения считать состоявшимися.
Одобрить проект решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
50:62:0020137:46, расположенном по адресу: Московская
область, г. Бронницы, ул.Московская, 82, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной и южной сторон до 0 метров.
Подписи членов Уполномоченного органа:
Председатель Общественных обсуждений первый заместитель Главы городского округа Бронницы О.Б.Плынов
Секретарь Общественных обсуждений Главный эксперт
Отдела обеспечения градостроительной деятельности
Администрации городского округа
Бронницы В.Н.Козлова
Члены Уполномоченного органа – Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Бронницы:
Председатель Комитета по управлению имуществом
городского округа Бронницы Т.А.Игнатова
Начальник Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского округа Бронницы
И.Н.Атаманенко
Начальник юридического отдела Администрации городского округа Бронницы Н.И.Михайлова
Начальник Земельного отдела КУИ городского округа
Бронницы О.И.Акохова
Главный эксперт Земельного отдела КУИ городского
округа Бронницы С.А.Колова

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

Гарантия.

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

Тел.: 8 (926) 580-55-83

Владимир Борисович

Диспетчерская служба

На производство ТРЕБУЮТСЯ:

кабельного
телевидения:

8 (916) 728-30-00
Телефоны
рекламного отдела:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

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

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

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

Адреса, планируемые на отключение:
 14.08.2019 г.: пер.Пионерский, д.1, 5; ул.Советская, д.72, 113, 115.
 15.08.2019 г.: ул.Л.Толстого, д.2, 2а; ул.Пушкинская, д.1;
ул.Пущина, д.3, 7, 11, 31; ул.Л.Толстого, д.3б.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

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

Бронницкие НОВОСТИ

16
АФИША БН
МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр»
ул.Советская, д.71,
телефон: 8 (496) 464-41-37
9 августа 11.00 Проект «Киносеанс»: показ м/ф из сериала «Гора самоцветов». «Не скажу!» (русская сказка) 0+
15 августа 15.00 Мастер-класс по
скрапбукингу «Расписание уроков» 5+

8 августа 2019 года

№32 (1368)

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-ЛЕДИ
31 июля в концертном зале Бронницкой ДШИ состоялся муниципальный этап конкурса деловых
женщин «Леди-Бизнес. Московская область-2019». Он был организован местным отделением Торговопромышленной палаты Московской области совместно с администрацией городского округа Бронницы.

ул.Московская, д.120,
телефон: 8 (496) 466-58-33
15 августа 11.00 Летний читальный
зал выставка-игра «О тех, кто лает», 5+
1 июля -31 июля Программа летнего
чтения «Остров книжных сокровищ», 7+
1 июля -31 июля Литературный
сундучок «Не скучай!», 3+
Музей истории города Бронницы,
телефон: 8 (496) 466-59-86
10 августа 12.00 Мастер-класс
«Мягкая игрушка»
11 августа 12.00 Мастер-класс
«Брелок из фетра», 5+
18 августа 12.00 Интерактивная
программа «Юный археолог»
Предварительная запись по телефону

«Леди-Бизнес» – это конкурс делового имиджа, красоты
и стиля, управленческих и предпринимательских навыков,
умения выбрать и вести свое дело и, конечно же, женской гармонии и баланса. Цель конкурса – популяризация «женского
бизнеса» в Подмосковье.
В состязании принимали участие женщины-предприниматели, собственники и руководители бизнеса, проживающие и
ведущие свою деятельность на территории Раменского района
и городских округов Жуковский и Бронницы. Вела муниципальный этап бронницкая бизнес-вумен Татьяна Желдакова.
От нашего муниципалитета на этом уровне соперничали две
бронничанки: Юлия Кирьянова, руководитель агентства праздников «Лебединая Верность», и Людмила Игонина – директор
ООО «Я сама», занимающаяся общественным питанием. В конкурсе от других городов приняли участие четыре бизнес-леди
из Раменского муниципального округа: основатель модельного
агентства «А.R.C. Models» Александра Колечкина; генеральный
директор ООО «Атико» Екатерина Мелавица; индивидуальный
предприниматель, имеющий свое рекламное агентство и интернет-агентство, Александра Борисова и руководитель студии иностранных языков «Ling BO Lab» Мария Верховцева. Еще
одна участница конкурса – это генеральный директор фирмы
ООО «Инсайт» из Жуковского Анна Ларионова, занимающаяся
туристическим и сувенирным бизнесом.
В состав жюри вошли: депутат Московской областной
думы Вячеслав Крымов (председатель), глава г.о.Бронницы
Виктор Неволин, председатель правления Совета директоров
предприятий, организаций и предпринимателей г.о.Бронницы
Сергей Дуенин, президент Жуковской торгово-промышленной
палаты Владимир Лучин и другие.

Претендентки на лидерство приняли участие в трех этапах
конкурса. В одном из них (под названием «Деловой стиль»)
участницы в течение пяти минут должны были рассказать о
себе и о своем бизнесе, ведь у каждой из них, своя жизнь, своя
работа и свои планы на будущее.
В ходе второго состязания претендентки вытягивали карточки, на которых было написано определенное слово (например, «вода»). Конкурсанткам нужно было согласно данному
слову «построить» концепцию своего бизнеса.
На третьем, заключительном этапе участницы должны были
выразительно рассказать, каким они видят будущее в бизнесе.
По итогам конкурса «Леди-Бизнес. Московская область-2019» были определены три победительницы: по нашему
городскому округу и двум соседним муниципалитетам. В Бронницах лидером стала индивидуальный предприниматель Юлия
Кирьянова. Звание «Леди-Бизнес. Жуковский-2019» присудили
Анне Ларионовой. А лучшей по Раменскому муниципальному
району названа Мария Верховцева.
Все участницы конкурса показали себя с лучшей стороны и
доказали, что женщины могут вести бизнес наравне с мужчинами. Спонсоры, а их было немало, приготовили девушкам замечательные подарки. Один из них, от Бронницкого ювелирного
завода, вручил победительнице Виктор Неволин. Поздравил
самых достойных предпринимательниц с победой и депутат
Московской областной думы Вячеслав Крымов.
Победительницам муниципального этапа пожелали так же
успешно выступить и на областном фестивале, посвященном
Всероссийскому дню предпринимателя. Он состоится в Наро-Фоминске в сентябре нынешнего года.
На конкурсе побывала Светлана РАХМАНОВА

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

КАКОВ МАСТЕР, ТАКОВА И РАБОТА!
Евгений Алексеевич Игнатов родился 2 августа 1949 года в г.Бронницы Московской области, куда его
родители переехали после Великой Отечественной войны из Новосибирской области. С 1956 года он
стал обучаться в первом классе средней школы №2 г.Бронницы, где проучился 8 лет. В 1959 году Евгения
приняли в музыкальную школу по классу «Баян», которую он закончил в 1964 году. В этом же году с двумя
свидетельствами об окончании восьмилетки и музыкальной школы, после успешной сдачи приёмных
экзаменов, его зачислили в Читинское областное музыкальное училище. После окончания этого училища,
в 1969 году, Е.А.Игнатов поступил в Московский государственный институт культуры на заочное отделение.
В 1981 году Е.А.Игнатов поступил на второй курс и в 1984 году окончил Государственные центральные курсы
заочного обучения иностранным языкам по отделению немецкого языка.
Преподавательская деятельность
Е.А.Игнатова началась 26 августа 1968
года в музыкальной школе г.Бронницы
(ДМШ), куда он был принят на работу преподавателем по классу «Баян». Прошёл
уже 51 год с того памятного дня, а запись
в трудовой книжке о приёме на работу
так и осталась единственной. За долгие
годы работы в Бронницкой детской школе
искусств Евгений Алексеевич Игнатов сумел подготовить шестнадцать лауреатов
международных конкурсов баянистов.
Это: Николай Демчук, Максим Игнатов,
Алексей Климов, Константин Клочан,
Иван Лягун, Даниил Навеишвили, Артём
Чендей, Константин Чурбанов, Артём
Ершов, Олег Фугалевич, Светлана Ратникова, Юлия Орлова, Даниил Логвинов,
Антон Бильдюкевич, Ульяна Панкратова,
Павел Силаев.
К 70-летнему юбилею Евгения Алексеевича ученики по классу «Баян» сделали
ему весомый подарок: все стали лауреа-

тами международных конкурсов – это уникальный результат в Московской области!
Из года в год Евгений Алексеевич продолжает добиваться всё новых и новых
результатов в работе. Не стал исключением и 2019 год: Николай Демчук поступил
в Московский институт изящных искусств
(МПГУ). Артём Ершов стал обладателем
Гран-При международного конкурса «Талантливая Россия».
Е.А.Игнатов за годы работы воспитал
двадцать стипендиатов Губернатора Московской области, Министерства культуры
России и Министерства культуры Московской области. Четыре ученика Евгения
Алексеевича получили высшее музыкальное образование по классу «Баян»: Алексей Климов, Максим Игнатов, Иван Лягун,
Константин Клочан. Последний, закончив
Санкт-Петербургскую государственную
консерваторию им.Н.А.Римского-Корсакова, работает концертмейстером Казачьего
ансамбля «Атаман» в г.Санкт-Петербурге.

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы,
официальный сайт: www.bronadmin.ru
Подписной индекс: П4407

Заслуги Евгения Алексеевича Игнатова и как музыканта, и как преподавателя
весомы. Его ученики участвуют не только
в конкурсах, но и в городских мероприятиях, выступают на различных площадках и благотворительных концертах.
Трудолюбие, талант и энергичность
Евгения Алексеевича по достоинству
оценены. Он удостоен почётного звания «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации»; является
лауреатом именной премии Губернатора Московской области; награжден
медалью «В память 850-летия Москвы»,
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью ордена
Ивана Калиты, медалью «За вклад в
развитие образования».
Сведения о Е.А.Игнатове размещены в
международной энциклопедии «Одаренные дети», изданной в 2013 году (выпуск
«Лучшие в образовании», который посвящён педагогам, успешно развивающим

познавательные и творческие способнос
ти детей). В 2015-2016 годах в качестве
общественного признания и морального
поощрения портрет Е.А.Игнатова был
размещён на «Доске почёта» г.о.Бронницы
за плодотворную профессиональную и
творческую деятельность.
В настоящее время Евгений Алексеевич продолжает работать в Бронницкой
ДШИ преподавателем высшей квалификационной категории по классу «Баян»
и раскрывать таланты юных бронничан,
подтверждая своё твёрдое кредо: «Все
дети талантливы!».
Юлия НИКОНОРОВА
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