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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ШКОЛЫ СОБИРАЮТ ДЕТВОРУ
• Какие важные вопросы обсуж-

дали учителя на августовском
педсовете?
Стр. 2

•

В городе прошла акция, посвященная Дню солидарности
борьбы с терроризмом.
Стр. 4

•

В разгроме многотысячной
японской Квантунской армии
принимали участие 107 воинов-бронничан.
Стр. 10

Читайте на 3 стр.
Каждый год в первые дни осени сотни юных бронничан начинают своё путешествие в прекрасный мир знаний, мудрых книг, добрых людей и благородных поступков. Для старшеклассников
День знаний – это встреча с друзьями-одноклассниками, со многими из которых не виделись
всё лето. Это день, когда они передают школьную эстафету юным ребятам. А еще это особый
праздник для учителей. Им доверяются судьбы десятков ребятишек, которые впервые перешагнули школьный порог. Учитель станет проводником для ребят в мир знаний и поможет воплотить в жизнь их устремления... Итак, каким стало начало учебного года в бронницких школах?

• Наши волонтеры, обслуживаю-

щие авиасалон «МАКС-2019»,
поделились своими впечатлениями.
Стр. 11

• Схемы маршрутов бесплатных
автобусов до избирательных
участков в День выборов.
Стр.16

ТВ-программа
с 9 по 15 сентября
на стр. 13-14
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Бронницкие НОВОСТИ

Уважаемые бронничане!
ЗАВЕРШАЕТСЯ подготовка материалов для издания 3-го тома
Книги Памяти «Солдаты Победы
города Бронницы». В этой связи
Совет ветеранов и редакция газеты
«Бронницкие новости» обращаются
к семьям, у которых представители
старших поколений в период 19411945 годов были призваны в действующую армию, трудились в тылу
и имеют удостоверения участника
Великой Отечественной войны или
труженика тыла, но при этом сведения о них по той или иной причине
не были размещены в 1-м и 2-м томе
городской Книги Памяти. Просим
помочь нам в общем деле увековечения памяти воинов-бронничан!
Со сведениями и документами
обращаться по телефонам:
 8 (916) 074-38-41, Корнеева
Нина Николаевна, или
 8 (496) 46-44-200 (редакция
«БН»)
 8 (496) 46-44-071 (Совет ветеранов г.о.Бронницы)

СЭКОНОМИЛ –
ЗНАЧИТ, ЗАРАБОТАЛ
Бронничане, как и все жители
Московского региона, в дальнейшем
с внедрением проекта МЦД будут
меньше тратить на поездки в столицу
и ближнее Подмосковье.
Проект получил название «Московские центральные диаметры» (МЦД).
Он представляет собой сеть маршрутов городского железнодорожного
транспорта, которые свяжут между
собой радиальные направления железной дороги и, по сути, образуют линии
наземного метро.
После введения единого тарифа
для МЦД поездка в столицу обойдется
гораздо дешевле, а пересесть на метро
пассажиры смогут вообще бесплатно.
МЦД – это новый вид транспорта,
объединивший формат пригородных
электричек и метрополитена. О принятом совместно с правительством
Москвы едином тарифе рассказал
Андрей Воробьев. В год экономия для
подмосковной семьи может составить
в среднем до 50 тысяч рублей.
– Это, можно сказать, транспортная
мини-революция, – отметил, оценивая
вышеназванный проект, губернатор
Подмосковья.
Корр. «БН»
(по информации РИАМО)

375
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10

МФЦ
1909
обращений
за неделю

Время ожидания – 6 мин.

8 (800) 550-50-30
доб. 52-243

www.bronnitsy.ru

ГОРОД НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ
2 сентября в конференц-зале городской администрации состоялось
еженедельное совещание с руководителями бронницких предприятий,
учреждений и служб. Его провел первый заместитель главы администрации
г.о.Бронницы Олег Плынов.
Главной темой традиционного совещания в городской администрации стали предстоящие выборы в Совет депутатов
г.о.Бронницы, которые состоятся в воскресенье 8 сентября.
Об этом руководителям предприятий и организаций еще раз
напомнили Олег Плынов и представитель ТИКа.
Людмила ФРОЛОВА, председатель
территориальной избирательной комиссии г.о.Бронницы:
– На прошлой неделе начали работать
участковые комиссии. С любыми вопросами можно к ним обращаться. Со среды
началось досрочное голосование с 16.00 до
20.00 в ТИКе г.о.Бронницы. Кто не сможет
прийти на выборы 8 сентября по уважительной причине,
могут воспользоваться этой возможностью. Мы изготовили
плакаты, развесили их по городу, а также распространили
пригласительные. Будем надеяться, что голосование пройдет спокойно и самое главное – законно. На участках будет
очень много наблюдателей, которые за этим проследят.
А задача жителей – прийти и проголосовать.
Людмила Фролова еще раз напомнила, что при голосовании в бюллетень ставятся только две галочки или одна за того
кандидата, за которого голосует избиратель. В трехмандатных округах, собственно, как и в двухмандатных, – отметки
ставятся по наименьшему числу мандатов. Третий кандидат
в трехмандатном округе будет избираться по большинству
отданных за него голосов. На избирательных участках вывешены яркие плакаты, на которых можно будет увидеть точный
порядок голосования. В день выборов по городу будут курсировать бесплатные автобусы, которые доставят граждан
до избирательных участков. Подробнее с маршрутом можно
ознакомиться на стр.16.

В День выборов на избирательных участках будут работать
сотрудники городского отдела полиции, МЧС. Они во время
голосования обеспечат высокий уровень безопасности.
В связи с предстоящими выборами в городской Совет
депутатов, первый заместитель главы администрации попросил Бронницкий тепловодоканал и Управляющую компанию
Бронницкого городского хозяйства провести необходимые
мероприятия для наведении порядка в городе.
Заместитель главного врача по поликлинике Бронницкой
городской больницы Евгений Аберясев доложил, что учреждение работает в штатном режиме. Продолжается ремонт
фасада больницы. Также на территории медучреждения отремонтировали асфальтное покрытие.
Затем заместитель начальника городского Управления по
образованию Алла Владимирова сообщила, что в этом году
школьный порог в нашем городе перешагнули 3,5 тысячи детей и около полутора тысяч дошколят. Все образовательные
учреждения встретили начало нового учебного года в полной
готовности. Особо отмечу, в этом году у нас – рекордное количество первоклассников, почти четыре сотни.
На совещании прозвучала информация о том, что все спортивные объекты города находятся в нормативном состоянии.
В этом году много детей желают обучаться плаванию. Как и
прежде, городской бассейн регулярно посещают пенсионеры
и пожилые граждане с центра «Забота».
Начальник отдела культуры администрации городского
округа Бронницы Ришат Рогожников проинформировал, что
Детская школа искусств готова к новому учебному году и приему своих новых воспитанников. Он также отметил, что на этой
неделе, 8 сентября, на площади Тимофеева отдел культуры
планирует впервые провести концерт – открытие творческого
сезона в Бронницах, в котором примут участие артисты города. Время концерта отдел культуры сообщит дополнительно.
Следите за афишей.
На совещании побывала Светлана РАХМАНОВА

ОРИЕНТИРЫ БОЛЬШОГО ПЕДСОВЕТА
29 августа в актовом зале гимназии имени А.А.Пушкина состоялась ежегодная августовская педагогическая конференция.
Традиционно в конце августа городское учительское сообщество собирается вместе. Большой педсовет для учителей – это необходимое общение
коллег накануне сентябрьских занятий и сверка подходов, и обсуждение наболевшего. И, конечно же, уяснение новых программных задач на предстоящий
период. Главные нововведения в сфере образования, уникальные педагогические программы, пути развития дошкольного обучения самых младших
бронничан и многие другие вопросы стали главными темами педагогической
конференции-2019.
Накануне нового учебного года нашим педагогам есть чем поделиться и
что обсудить. К примеру, недавний успех Гимназии им.А.А.Пушкина, которая
вошла в ТОП-100 лучших школ образовательных учреждений Московской
области и заняла 92-е место.
Виктор НЕВОЛИН, глава г.о.Бронницы:
– Если говорить об общих оценках наших достижений, то нам, однозначно, по силам достигать таких высоких показателей.
У нас есть двое учащихся-стобалльников по ЕГЭ, 31 медалист, многие предметы на ЕГЭ были сданы на высокие баллы. Надо
отметить, что городской округ Бронницы на четвертом месте в Московской области. Это очень хороший показатель. Благодарю
всех, кто к этому так или иначе причастен.
Присутствовавший на педконференции депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов поздравил учителей и воспитателей с началом нового учебного года, пожелал не сбавлять темп и продолжать успешно развивать образование в Бронницах. Депутат
вручил дипломы лауреатов именной стипендии губернатора Московской области двум молодым бронничанам: Вадиму Громову
и Никите Сторожуку. Такая стипендия назначается учащимся, проявившим способности в области науки, искусства и спорта.
На собрании представили молодых педагогов, которые не так давно закончили высшие учебные учреждения и сразу же
приступили к своим обязанностям. В нынешнем году их четверо. Далее собравшиеся перешли к основной теме педагогической
конференции «Развитие системы образования г.о.Бронницы» в рамках национального проекта «Образование». В программе
было множество докладов и выступлений учителей и воспитателей.
Директор Гимназии А.А.Пушкина Елена Ильичева выступила с докладом «Комплексная оценка качества общего образования
в современной школе». У директора городского Лицея Елены Петруниной тема выступления была интересна. Она рассказала
о «Системе непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников».
Заместитель директора по УВР школы№2 Светлана Хорикова разъяснила о том, что такое «сетевое взаимодействие, главные
его причины и перспективы». «Развитие системы дополнительного образования на современном этапе» – так звучала тема
доклада, с которым выступила директор Дома детского творчества Галина Стародубова.
Многих заинтересовал представленный заведующей детского сада «Марьинский» Мариной Кузьминой проект «Инновационные технологии экологического образования дошкольников в условиях реализации ФГОС в ДОУ». Также на педконференции
были представлены доклады, рассказывающие о перспективах дошкольного образования детей раннего возраста, концепции
ранней помощи: проблемах и перспективах в этом направлении.
Не менее интересными были выступления заведующей детским садом «Вишенка» Елены Зыскуновой об «Организации
работы консультативного пункта для родителей детей раннего возраста» и заведующей детским садом «Сказка» Натальи
Меньшиковой «Повышение качества образования детей с ОВЗ дошкольного возраста через использование современных
технологий в образовательном процессе».
Показательно и то, что на нынешней учительской конференции не было обычных самоотчетов только с эффектными цифрами
и примерами достижений. Выступившие гораздо охотнее делились своими практическими наработками, накопленным опытом,
выносили на общий педсовет наболевшие вопросы. Таким образом, большой августовский педсовет бронницких педагогов
состоялся. Теперь дело за выполнением намеченного.
На педсовете побывала Мария ЧЕРНЫШОВА
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ШКОЛЫ СОБИРАЮТ ДЕТВОРУ
ГИМНАЗИЯ

Праздник первоклассников проводился во всех школах города в
разное время. Первой для «первочков» свои двери открыла городская Гимназия. В этом году учебное заведение попало в престижный
рейтинг 100 лучших школ Московской области.
В Гимназии в этом году пять первых классов. В общей сложности 158 первоклассников. Поздравить их с началом учебного года
приехали многочисленные гости из Московской областной Думы,
управления по образованию, городской администрации и других
организаций.
Чтобы праздник малышам запомнился как яркое и радостное событие ребятам была показана веселая, но поучительная сказка. По её
сюжету в Веселом королевстве невиданных наук принцесса никак не
хотела идти учиться в школу. «Лучше сразу замуж, нежели познавать
науки и заниматься саморазвитием», – решила она.
Принцессу пытались уговаривать, кормить волшебными пирожками, надевать на неё волшебные туфли, но всё было бестолку.

Чтобы её оставили в покое, принцесса решила убежать из дома.
Однако, радость продлилась недолго. Она заблудилась, а поскольку
не умела читать, то найти дорогу обратно не могла ни по картам,
ни по указателям. В итоге, принцесса поняла, что учиться в школе
необходимо всем, чтобы быть умными и разносторонними, чтобы
уметь с честью выходить из непростых ситуаций, чтобы просто быть
интересным человеком. Уверен, что первоклассники поняли главный смысл сказки и тоже изо всех сил постараются стать хорошими
учениками.
После торжественной линейки ребята прошли в класс на свой первый урок. Оставшиеся в школьном коридоре родители, ещё не привыкшие к тому, что их дети теперь не детсадовцы, а настоящие ученики
Гимназии, поделились с нами своими эмоциями.
Первый урок особенно важен. На нем не ставятся отметки и не задаются уроки, пока ребята знакомятся с учителем, школой и предметами,
которые им предстоит изучать, а также просто веселятся.

ШКОЛА №2
Стоит отметить, что не только Гимназия города
Бронницы отличилась в губернаторском рейтинге
лучших школ Подмосковья. Как известно, рейтинг делится на зоны, как светофор,
красную, желтую и зеленую. Именно зеленая считается лучшей, и именно в эту зону
входит школа №2.
160 малышей в этом году пополнили большую семью школы №2. Уже традиционно
это самый высокий показатель среди всех городских школ.
Попасть в школьную страну легко! Главное, очень захотеть. Есть, правда, небольшая формальность: вам должно исполниться семь лет. В страну ведет дорога знаний,
немного сложная, интересная, необычная и полная удивительных открытий.
Малышам была показана театральная постановка о вредных качествах: лени,

неряшливости и капризности. Вредные привычки в виде трех сестричек пришли к
школьнику и постарались сделать всё, чтобы он был ленивым и несобранным. Чтобы
мальчик смог избавиться от этих привычек, ему помогли волшебницы и первоклассники,
благодаря им школьник отгадал все загадки и понял, что главное в учении – трудолюбие, усидчивость и заинтересованность.
Старшеклассники также провели с малышами веселую спортивную разминку, которая позволила взбодриться даже тем, кто до этого момента всё ещё просыпался.
Главный момент Дня знаний – это, безусловно, первый школьный звонок. Организаторы превратили это событие в целый колокольный перезвон.
Затем ребята вместе со своими первыми учителями прошли в уютные классы, сели
за парты и в этот самый миг стали настоящими школьниками.

ЛИЦЕЙ
В этом году порог Лицея впервые перешагнули 82 первоклассника. Сегодня они
познакомились со своими учителями, посмотрели на одиннадцатиклассников – юношей и девушек, которые, наверняка, станут для них примером. Придет время, когда и
они точно также придут на линейку, чтобы впустить в школьный мир новых мальчишек
и девчонок. Но это произойдет не скоро, а только через 11 лет школьных будней и
праздников. Времени, память о котором останется в их сердцах навсегда.
Лицей всегда славился своим инновационным подходом к образовательному процессу. Образовательное учреждение работает по программам ФГОС на всех уровнях
обучения. Среди выпускников Лицея, ранее известного как школа №3 и школа №12,

есть ученые, кандидаты экономических и медицинских наук, офицеры Российской
армии, журналисты, музыканты, специалисты в области образования... Кем станут
нынешние ученики, покажет время. Но уже сейчас у них есть мечты, чем бы им хотелось
заниматься, когда они станут взрослыми.
Все мы родом из школы, и у каждого из нас в памяти остался любимый учитель,
которому мы будем благодарны всю жизнь.
А 1 сентября – особенный, ни с чем не сравнимый праздник. И пусть он станет для
ребят лишь первым в череде удивительных и радостных дней их школьной жизни.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В КОЛЛЕДЖЕ

По итогам конкурса звание «Лучшая группа колледжа» в 2018-2019 учебном году заслужила группа 181 под руководством куратора Натальи Купрещенковой. Студентов наградили
Почетной грамотой за проведение мероприятий, посвященных памяти погибших участников Великой Отечественной войны и локальных конфликтов от военного комиссариата
городов Раменское, Бронницы и Раменского района. Вручили грамоту представители
местного отделения «Боевого братства» Сергей Диганов, Владимир Болдырев, Дмитрий
Иванов, а также мать погибшего в Афганистане выпускника – Зоя Ивановна Алфимова.
Все гости пожелали студентам и преподавателям весомых достижений в новом
учебном году. На встрече были вручены студенческие билеты новичкам и Почетные
грамоты студентам за отличные успехи в освоении специальности, за активное участие
в конкурсе профессионального мастерства (WorldSkills), за активное участие в спортивной жизни города, в художественной самодеятельности, в работе студенческой
федерации и студотряда по подготовке колледжа к новому учебному году. Кроме того,
все отличившиеся за прошедший учебный год студенты были поощрены экскурсионной
поездкой в г.Санкт-Петербург.
Анна ИВАНОВА, педагог дополнительного образования АДК

2 сентября в Автомобильно-дорожном колледже, как и во всех учебных заведениях нашего города, состоялся День знаний. В этом году
аудитории этого профессионального учебного заведения нашего города
приняли 267 студентов.
Собравшихся на праздник тепло поздравили и.о.директора АДК Светлана Букреева,
преподаватели колледжа, а также почетные гости – глава г.о.Бронницы Виктор Неволин, представители горсовета депутатов, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, Бронницкого ПАТП, Бронницкого церковного округа.
Нынешний учебный год коллектив АДК встретил с хорошим заделом. По итогам
конкурса «Студент года» были награждены грамотами: в номинации «Лучший студент»
автомобильно-дорожного отделения» – Данил Кудряшов (группа 181), в номинации
«Лучший студент отделения транспорта и логистики» – Елизавета Коган (группа 167).

Михаил БУГАЕВ, фото: Александр ВАСИЛЕНКО
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«МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ» ПОДВОДЯТ
ИТОГИ АКЦИИ
В ходе акции «Собери ребенка в школу» в течение
минувшего августа во многих городах Московской
области в сетевых магазинах работали благотворительные «полки добра».
Молодогвардейцы Подмосковья организовали
благотворительную акцию в преддверии 1 сентября
для многодетных и малоимущих семей. «Полки добра»
работали в сетевых канцелярских и книжных магазинах.
Акцию реализовывали в Шатуре, Луховицах, Сергиевом
Посаде, Кашире, Рошали, Лобне, Домодедово, Лотошино, Люберцах, Зарайске и Королеве.
Помимо работы пунктов приема школьных принадлежностей и оказания адресной помощи, молодогвардейцы также оказывали помощь по благоустройству
школ. Например, в Домодедово активисты обновили
школьный забор, в Пущино постелили новое противоскользящее покрытие на пандус, в Зарайске подарят
новый спортивный инвентарь.
«В этом году мы комплексно подошли к работе с
учениками и школьными учреждениями в преддверии
Дня знаний. Оказывали благотворительную поддержку
для детей из малообеспеченных и малоимущих семей,
сотрудничали с сотрудниками социальной защиты, а
также комитетами по делам несовершеннолетних. Как
известно, ребенку необходим полный школьный набор
для того, чтобы обучение было комфортным. Также занялись благоустройством школьных территорий, наши
ребята обновляли внешний вид бордюров, заборов,
подготавливали площадки для высадки цветочных
клумб», – прокомментировал лидер «Молодой гвардии Единой России» Московской области Александр
Толмачёв.
Корр. «БН» (по информации
Московского областного отделения
«Молодой Гвардии Единой России»)

ЗАКОН ПРОТИВ
ПЕРЕКУПЩИКОВ БИЛЕТОВ
С 1 сентября в МО вступил в силу закон, который
направлен на борьбу с перекупщиками билетов
в музеи, театры и на концерты. В связи с этим
прокуратура Московской области разъяснила
новые правила продажи билетов и их возврата.
Подробнее об этом читайте в материале портала
mosreg.ru.
Теперь можно продавать только те билеты на культурно-зрелищные мероприятия, которые изготовлены по
установленной форме. Любые другие билеты не дадут
права на посещение подобных мероприятий.
Перепродавать билеты можно, но нельзя завышать
их цену. За оказание дополнительных услуг покупатель должен заплатить меньше 10% цены, указанной
в купленном билете. Правила распространяются на
билеты и абонементы в театр, музей, на концерты и
другие подобные мероприятия, а также на экскурсионные путевки.
Организации будут публиковать на сайтах информацию: о ценах на билеты, абонементы и экскурсионные
путевки; о лицах, уполномоченных на реализацию билетов; о реквизитах и элементах оформления билетов;
о зрелищных мероприятиях, посещение которых осуществляется при предъявлении паспорта; о порядке
возврата билетов.
Договором может предусматриваться возврат полной стоимости билета – если покупатель хочет отменить
или перенести посещение мероприятия. Если посетитель отказывается от посещения мероприятия в связи
с собственной болезнью или смертью родственника,
он должен документально подтвердить эти обстоятельства. Тогда билет можно вернуть продавцу, независимо
от срока возврата.
В случае отказа от посещения мероприятия по другим причинам, посетитель имеет право: при возврате
билета не позднее чем за 10 дней до дня проведения
мероприятия получить обратно 100% его стоимости;
менее чем за 10 дней, но не позднее чем за 5 дней до
даты проведения мероприятия, – не менее 50% стоимости; менее чем за 5 дней, но не позднее чем за 3 дня до
даты проведения зрелищного мероприятия, – не менее
30% стоимости билета, абонемента или экскурсионной
путевки.
Если посетитель без уважительных причин откажется
от билета менее чем за 3 дня до мероприятия, деньги
ему не обязаны возвращать.
Корр. «БН» (по сообщению
портала mosreg.ru)

www.bronnitsy.ru

БЕСЛАН-2004:
СКОРБИМ И ПОМНИМ
3 сентября, в Бронницах, как по всей России, прошла памятная
акция, посвященная Дню солидарности борьбы с терроризмом.
В ней приняли участие руководители муниципалитета, депутаты
горсовета и Мособлдумы, представители общеобразовательных
учреждений города, священнослужители Бронницкого благочиния и активисты МЦ «Алиби».

Акция, в которой участвовало много бронницкой
молодежи, началась на Соборной площади в 13.00. В
своих выступлениях её участники отмечали, что за минувшие десятилетия в мире и в нашей стране случилось
немало террористических актов. Но самым страшным
и вероломным из них, без преувеличения, стал вооруженный захват школы №1 бандитами, произошедший
в 2004 году в Беслане (Северная Осетия).
Виктор НЕВОЛИН, глава г.о.Бронницы:
– Среди тех, кто участвовал в спасательной операции, был один из наших земляков – спецназовец Михаил Кузнецов. Он родился и вырос в деревне Юрово,
совсем недалеко от Бронниц. 1 сентября 2004 года
во время штурма школы №1 в Беслане майор Кузнецов ценой собственной жизни спас из захваченного
бандитами здания более 20 детей. Все, кто принимал
участие в операции по освобождению заложников,
думали лишь о том, как сохранить побольше человеческих жизней, как уберечь от гибели школьников.
Спасатели приложили максимум усилий для этого, но
жертв, к сожалению, избежать не удалось. Давайте
же мы в эту скорбную дату вспомним о погибших,
почтим их память и будем прилагать все усилия для
того, чтобы трагедия, подобная бесланской, больше
никогда не повторилась.

Олег ЖОЛОБОВ, депутат Московской областной думы:
– Когда произошла трагедия с вооруженным
захватом людей в Беслане, министр спорта Российской Федерации, олимпийский чемпион, а сейчас
депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сразу же организовал группу поддержки. В эту мобильную группу
был включен и я. Мы немедленно отправились в Беслан. Там побывали на месте теракта, встречались со
школьниками, привезли им подарки. Нам хотелось
как-то помочь тем мальчишкам и девчонкам, которые остались живы, пообщаться с их родителями и
разделить боль и скорбь, которые переживали бесланцы, потерявшие своих детей, родных и близких.
Трагедия произошла 1 сентября во время школьной торжественной линейки, посвященной началу
учебного года. Почти трое суток террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников,
преимущественно детей, их родителей и сотрудников
школы. В результате теракта погибло 314 человек, из
них – 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло
333 человека и свыше 800 – получили ранения разной
степени тяжести.
Участники акции на Соборной площади почтили
память погибших от рук бандитов людей и запустили в
небо белые шары. А завершилась памятная акция приемом бронницких девушек и юношей в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
Светлана РАХМАНОВА

«УРОК ЧИСТОТЫ» ДЛЯ ГИМНАЗИСТОВ
3 сентября в 3 «А» классе городской Гимназии представитель территориального отделения Госадмтехнадзора МО провел «Урок чистоты». Его главная цель – рассказать детям о
необходимости соблюдения чистоты на территории нашего края и всей Московской области.

На уроке отмечалось, что природа одарила Подмосковье и наши Бронницы многими живописными
уголками – лесами, лугами и реками. По занимаемой
площади, численности населения и объемам строительства наш регион занимает второе место в России.
В области проживает более 7 млн человек, а летом за
счет выезжающих на дачи москвичей и других отдыхающих население МО увеличивается почти в два раза.

На территории области расположено 6 тысяч промышленных предприятий. Однако,
есть в этом положительном в плане наличия
рабочих мест моменте и обратная сторона.
Ежегодно в результате нашей деятельности
в области образуется почти 40 миллионов
тонн различных отходов. И далеко не весь этот
мусор утилизируется в соответствии с современными нормами. Часто его просто вывозят
со строек и предприятий в леса, сбрасывают
в овраги и на берега рек.
Много мусора оставляется жителями и гостями города во дворах и на улицах. Собственно, даже брошенная обертка от шоколадки или
пустая бутылка – это частица большой и пока
что трудно решаемой проблемы загрязнения окружающей среды. В ходе урока представитель Госадмтехнадзора подробно рассказал юным гимназистам и про
то, что во многом от их аккуратности и внимательности
к природе зависит экологическое будущее нашего
города и региона в целом.
На уроке побывал Михаил БУГАЕВ
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Кандидат в депутаты
по избирательному
округу №3

КАШИРИН
Александр
Иванович
Генеральный
директор
ООО
«Бронгазстрой»

ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ

Совета депутатов городского округа
Бронницы шестого созыва
Кандидат в депутаты
по избирательному
округу №4

АБЕРЯСЕВ
Евгений Владимирович
Родился 8 января 1982 г., в селе Конд
ровка, Темниковского района, Республики
Мордовия. С 1988 по 1997 году обучался
в общеобразовательной школе города
Темникова. С 1997 по 2001 года получил
образование в медицинском училище города Темникова, который
окончил с красным дипломом.
В 2001 поступил на медицинский факультет Мордовского Государст
венного Университета имени Н.П.Огарева, который окончил в 2007 году
по специальности «Лечебное дело».
С 2007 по 2009 год проходил клиническую ординатуру по специаль
ности «Хирургия». С 2009 года и по настоящее время работает врачом
хирургом в Бронницкой городской больнице.
С 2017 года вступил в должность заведующего поликлиникой Брон
ницкой городской больницы.
В браке. Есть дочь. Является сторонником партии «Единая Россия».
Возможность бесплатной публикации предоставлена Аберясеву Е.В.

Кандидат в депутаты
по избирательному
округу №1

КУКОЛЕВ
Алексей
Михайлович
Я коренной бронничанин, живу и работаю в
городе Бронницы. Мне
не безразлична судьба
нашего города, поэтому
мой девиз: не обещать,
а выполнять наказы жителей города. Обеспечить порядок и справедливость во власти.
Давайте решать наши проблемы вместе и улучшать
наш город. Потому что это – наше будущее.
Вместе с вами у нас всё получится!
Поэтому приходите 8 сентября 2019 года на избирательные участки и сделайте правильный выбор.
Возможность бесплатной публикации предоставлена Куколеву А.М.

Кандидат в депутаты
по избирательному округу №2

КАРЛО Геннадий Дмитриевич
1968 г.р., проживает в городе Бронницы с
1978 года. Окончил в 1985 году 12 среднюю
школу (ныне школа 3). В 1990 году окончил
военное училище, в 2000 году окончил Военный университет (Бывший военный институт
юристов и переводчиков). Офицер запаса.
Имеет два высших образования инженерное и юридическое. В настоящее время работает юристом в сфере оказания юридических
услуг населению, помогает отстаивать гражданам их гражданские
права в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
Свою работу в Совете депутатов видит в создании реального
(а не фиктивного, только на бумаге) разделения ветвей власти на
исполнительную и законодательную при создании условий контроля деятельности исполнительной власти со стороны жителей
города через депутатский корпус. Пресечение, недопущение
нарушений прав граждан, живущих в городе Бронницы, чиновниками исполнительной власти. Борьба с чванством, хамством
и некомпетентностью чиновников на отдельных направлениях
управления городом. Максимальное привлечение местных
жителей, организаций к управлению городским хозяйством и
инфраструктурой.

«Власть для народа, а не народ для власти!»
Возможность бесплатной публикации предоставлена Карло Г.Д.

«Ваши наказы –
мои задачи!»
Возможность бесплатной публикации предоставлена Каширину А.И.

Кандидат в депутаты
по избирательному
округу №1

ТЕЛЬНОВА
Яна Викторовна
Я – уроженка г.Бронницы, 1983 г.р., образование
высшее: «Государственный
университет управления»,
диплом с отличием. Проживаю постоянно в г.Бронницы. Работаю как специалист
(программист) в области автоматизации систем учета.
Замужем, 2 детей: 11 и 5 лет. Регулярно занимаюсь
спортом, без вредных привычек.
Своей задачей в Совете депутатов городского округа
Бронницы вижу в представлении интересов своих избирателей-жителей города, в контроле за проводимыми
администрацией закупками и конкурсами на исполнение различного вида работ, в недопущении бездумной
коммерческой и жилищной застройки.
Возможность бесплатной публикации предоставлена Тельновой Я.В.

Кандидат
в депутаты
по избирательному
округу №5

Кандидат в депутаты
по избирательному
округу №2

КОЗЯЙКИН
Владимир
Владимирович

ЖЕЛТУХИН
Александр
Владимирович

«НИКТО,
КРОМЕ НАС!»
Возможность бесплатной публикации предоставлена Желтухину А.В.

Кандидат в депутаты
по избирательному
округу №5

КОРНЕЕВА
Нина
Николаевна
Председатель
Совета ветеранов
г.Бронницы

«В активном долголетии
наша сила!»
Возможность бесплатной публикации предоставлена Корнеевой Н.Н.

Кандидат в депутаты
по избирательному
округу №3

ТЕЛЕШОВ
Александр
Петрович
Родился, живу
и работаю
в Бронницах.
Капитан запаса
ВС РФ.

«Бронницы достойны
лучшего»
Возможность бесплатной публикации предоставлена Телешову А.П.
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Начальник
медикопсихологической
службы
«Мособлпожспас»

«Спешите делать
добро!»
Возможность бесплатной публикации предоставлена Козяйкину В.В.

Кандидат в депутаты
по избирательному округу №6

КОЛТУКОВ Андрей Анатольевич
Родился 17.08.1967 г. в г.Уссурийск Приморского края. Женат,
есть сын.
В 1988 г. окончил Уссурийское
высшее военное автомобильное
командное училище, в 2000 г. – Общевойсковую Академию Вооруженных Сил Российской
Федерации.
С 1984 г. по 2018 г. проходил службу в Вооруженных
Силах РФ, в том числе с 2000 г. – в 21 НИИИ МО РФ
г.Бронницы на различных должностях. Кандидат технических наук, доцент. Ветеран боевых действий.
С 2018 г. работаю заместителем главного конструктора по работе с силовыми структурами в АО «Ремдизель».

«Сохранить, совершенствовать
и расти вместе с городом!»
Возможность бесплатной публикации предоставлена Колтукову А.А.

Кандидат в депутаты
по избирательному округу №1

ТЕРКИН Александр Анатольевич
Родился 15 июля 1957 года в городе
Бронницы. В 1975 году окончил среднюю
школу №12 города Бронницы и поступил в
Московский авиационно-технологический
институт. В 2012 году окончил Финансовоэкономический институт «Синергия» и получил высшее юридическое образование.
С 1977 по 1993 гг. жил в городе Ленинграде, работал на
предприятиях коммунального обслуживания населения.
В 1986 г. за добросовестный труд награжден орденом «Знак
Почёта». С 1993 года по 2011 год работал начальником жилищно-эксплуатационного участка Управления городского
хозяйства города Бронницы.
С 1996 года являюсь депутатом Совета народных депутатов города Бронницы, с 2004 года по 2011 год – председателем Совета депутатов г.о.Бронницы на непостоянной
основе. С 2011 года и по настоящее время работаю председателем Совета депутатов г.о.Бронницы. Женат, имею
двоих сыновей.

«Строить будущее, сохраняя традиции»
Возможность бесплатной публикации предоставлена Теркину А.А.
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8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА –
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
Приглашаем Вас 8 сентября 2019
года с 8.00 до 20.00 принять участие
в голосовании на выборах депутатов
Совета депутатов городского округа
Бронницы по многомандатным избирательным округам №№1-6. Необходимо
иметь при себе паспорт.
В период с 28 августа 2019 г. по 7 сентября 2019 г. участковые избирательные
комиссии №№89-97 приглашают Вас
для ознакомления и дополнительного
уточнения Ваших персональных данных
в списках избирателей в часы работы:
с 16.00 до18.00 - в рабочие дни,
с 10.00 до 12.00 - в субботу. Необходимо иметь при себе паспорт.
В случае невозможности по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности) в день голосования
самостоятельно прибыть в помещение
для голосования, Ваше письменное
заявление либо устное обращение
(в том числе при содействии других
лиц) о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для
голосования должно быть передано в
участковую избирательную комиссию
либо по телефону не позднее 14.00
8 сентября 2019 года.
В том случае, если Вы в день голосования по уважительной причине будете
отсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть в помещение
для голосования на избирательном
участке, Вы имеете возможность проголосовать досрочно в территориальной
избирательной комиссии города Бронницы по адресу:
г.Бронницы, ул.Советская, д.33,
ком.2, тел.: 8 (496) 46-44-5-84, в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в субботу,
7 сентября – с 9.00 до 13.00.
Необходимо иметь при себе паспорт.

www.bronnitsy.ru
ВЕРБЕНКО Александр Евгеньевич

Кандидат в депутаты по избирательному округу №3:
улицы: Москворецкая; Пущина, дома №№26, 28,30-39;
Строительная дом №15.Переулки: Речной дома №№30-45.

Реализация образовательной политики городского округа Бронницы ведется,
во-первых, через выбор приоритетных направлений, в рамках которых осу
ществляются организационные изменения, во-вторых, через проекты, которые
ориентируют на повышение качества образования. Благодаря системной работе
показатели муниципальной системы образования городского округа Бронницы
стали гораздо выше по многим позициям, что позволило нам занять более
высокую ступень в рейтинге муниципальных образований Московской области.
С 2014 года целенаправленно проводятся мероприятия по улучшению мате
риально-технической базы образовательных организаций. Прежде всего – это
обеспечение профессиональной физической охраны. Финансирование меропри
ятий по организации охраны образовательных учреждений осуществляется пол
ностью за счет средств муниципального бюджета городского округа Бронницы.
Не менее важным является и организация питания воспитанников и обуча
ющихся в образовательных организациях, этот вопрос мы также решаем через
проведение конкурсных процедур с поставщиками услуг по организации питания
детей. Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивают
сотрудники ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» в лицензированных
кабинетах.
В рамках развития механизмов обратной связи с общественностью у нас
проводится большая работа: все образовательные учреждения имеют офици
альный сайт, аккаунты в социальных сетях, систематические проходят встречи
с общественностью, дни открытых дверей и другие мероприятия.
В каждой школе созданы условия для обучения и воспитания, которые ста
новятся лучше год за годом, несмотря на возраст учреждений. В нашем городе
работают настоящие мастера и подвижники педагогического труда, благодаря их

служению с каждым годом повышается качество
образования наших школьников, которое отмеча
ют в Московской области. Педагоги точно знают,
что каждый ребёнок одарён. Задача учителя и
воспитателя – раскрыть его таланты.
За последние пять лет среднее образование в
школах города получили 715 юношей и девушек,
из которых 147 имеют аттестат с отличием и на
граждены медалью «За особые успехи в учении»,
это каждый пятый выпускник.
Только тесное СО-ТРУД-ничество всех участников образовательного процес
са – педагогов, родителей и учеников – позволяет в конце одиннадцатого класса
получить достойные результаты при сдаче единого государственного экзамена
каждому выпускнику и осуществить свои мечты и планы по дальнейшему само
определению в жизни. В 2019 году по результатам мониторинга Министерства
образования Московской области городской округ Бронницы вошел в десятку
лучших муниципалитетов по организации и проведению ЕГЭ.
Реформы в системе образования продолжаются. Что нас ждет впереди?
Какие еще изменения грядут? Мы не знаем! Но мы можем честно сказать: «Мы
готовы!»
Мы сделаем все, чтобы наши дети были здоровы и успешны, умны и наход
чивы, любимы и счастливы! Ведь они – наше будущее!
Перспектива на будущее – это строительство отдельного здания для орга
низации деятельности Дома детского творчества в 2020-2023 годы.
Проведение капитального ремонта в МАОУ Лицей в 2020-2021 годы. Стро
ительство пристройки (спортивный, актовый залы, столовая, учебные кабинеты
на 150 посадочных мест) к МАОУ Лицей в 2020-2023 годы.
Публикация оплачена из избирательного фонда А.Е.Вербенко

БЕРОЕВ Олег Константинович
Кандидат в депутаты по избирательному округу №2:
Улицы: Конюшенная; Красная; Красноармейская;
Московская, дома 75-166; Советская, дома 2-90
(четная сторона), дома 1-117 (нечетная сторона),
дома 133,135; Кожурновская, дом 69.
Переулки: Бронницкий; Комсомольский, дом 4:
Первомайский, дом 2; Бельский; Красноармейский.
Проезды: Пожарный; Заводской.

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

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

АМЕЛИН Дмитрий Иванович
Кандидат в депутаты по избирательному округу №4:
улицы: Пушкинская; Советская, дома №№106, 137, 139, 141, 143; Пущина,
дома №№ 1-25, 27, 29; Строительная, дома №№9, 11, 13.
Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме домов №1, №2),
Шоссейный, Безымянный, Речной, дома №№1-29.

8 сентября 11.00
Большой концерт

«В единстве – сила!»
при поддержке
ООО «ЗВО ИННОВЕНТ»

 Сергей Котков –
солист группы «БАЯН МИКС»
 Ирина Колядина
 Елена Валееева
 Владимир Зиборов
 Оксана Зиборова
и многие другие!
ул.Льва Тослтого, д.8,
территория Лицея
(бывшая школа №3)

34 года, из семьи военного, с отличием окончил Челябинский военный
автомобильный институт, служил в 21НИИИ, но попал под сокращение и начал свое дело. Сейчас являюсь соучредителем и генеральным директором
работающей в Бронницах компании, занимающейся звукоизоляцией автомобилей, спецтехники, оборудования и помещений. Женат, воспитываю сына.
Решение баллотироваться в Совет депутатов принял по совету коллег и
друзей, которые знают мои личные и деловые качества, а также исходя из
наблюдаемой мною ситуации в городе. Выдвинут политической партией
«Справедливая Россия».
Много лет я живу и работаю в Бронницах, очень люблю этот город и хочу,
чтобы он развивался и хорошел. Чтобы в нем не просто возводились новые
здания и объекты, а весь город поддерживался в чистоте, порядке, был благоустроенным, комфортным и удобным для всех жителей и для каждого жителя.
Финансовая независимость от муниципальных учреждений и администрации дают мне возможность принимать, действительно, справедливые
и не предвзятые решения.
Я открыт для общения не только перед выборами и останусь открыт независимо от их результата!
Приходите на выборы 8 сентября и отдайте свой голос за, действительно,
независимого, достойного и справедливого кандидата, живущего и работающего в Бронницах, и знающего его проблемы не понаслышке!
Я не один, нас команда и вместе мы сделаем этот город лучше, поверьте!
Публикация оплачена из избирательного фонда Д.И.Амелина
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ШАРАБАЕВА Наталья Владимировна
Кандидат в депутаты по избирательному округу №5:
улицы: Льва Толстого, дома №№2, 2а; Марьинская; Береговая; Советская, дома
№№110-140 (четная сторона), №145; Рабочая; Колхозная; Зеленая; 8 Марта;
Строительная, дома №№ 1,3,5. Переулки: Огородный; Малый; Большой;
Кирпичный; Береговой; Маяковский, дома №№ 1,2. Проезды: Зеленый; Кирпичный.
Уважаемые бронничане, жители округа №5!
Я, Шарабаева Наталья Владимировна, 6.07.1953 года рождения. Педагог с 44-летним стажем в отрасли физической культуры и спорта, иду на выборы, чтобы продолжить
развитие тех городских программ, которые ведут к процветанию города Бронницы,
где проживаю я, мои дети и внуки.
Город Бронницы стал для меня родным с 1995 года, когда мы открыли Государственное училище олимпийского резерва, и я возглавила в нем учебно-воспитательную
работу, а с 1999 по 2014 годы была его директором. Сегодня я продолжаю работать
в системе спорта в СШОР г.Бронницы. Нашей команде спортивных руководителей
и активистов удалось создать в городе систему физического развития молодежи и
взрослых от увлечения физической культурой до спорта высших достижений. Город
гордится своими спортивными героями, своими спортивными объектами. Сегодня
спортивные достижения бронничан -эта одна из визитных карточек города Бронницы.
Несмотря на богатый опыт общественной деятельности, это мои первые выборы и
поддержка жителей очень важна и ценна для меня.
Лично для меня это новый серьезный уровень понимания жизни нашего города и
расширение круга единомышленников. Я уверена, что любая стратегия должна быть
построена на согласии между властью и обществом, только совместными усилиями мы
добьемся процветания нашего города. Пока мы сами не захотим, чтобы наши дворы,
дома, улицы и город в целом развивались, становились еще краше, чище, чтобы наша
с вами жизнь была ярче и позитивней, изменить что-либо к лучшему не получится.
СДЕЛАНО МНОГОЕ, НО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ.
Поэтому свою предвыборную программу я строю на пожеланиях, которые получила
на встречах со своими избирателями по округу№5.
ПРИОРИТЕТЫ ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЫ:
1) работа с наказами избирателей по благоустройству придомовых территорий.
Депутатский контроль и взаимодействие с исполнительными органами власти по
улучшению качества жизни жителей округа №5.
2) работа в совете депутатов: разработка и утверждение стратегии социально-
экономического развития городского округа Бронницы;

3) продвижения и реализация проектов,
принятых в городе в сфере образования
и спорта:
 реконструкция учебно-тренировочной базы СШОР г.Бронницы, строительство футбольного манежа и Дома творчества, реконструкция Лицея.
4) популяризация и развитие массового
спорта в городе Бронницы:
 спортивные фестивали, мастер-классы на уличных спортивных площадках,
встречи молодежи с героями спорта.
В случае моего избрания, свою работу
депутатом я собираюсь строить на регулярном общении с жителями на приемах,
встречах и мероприятиях, через средства
массовой информации, включая Интернет.
Я не имею права обещать вам, избирателям, чудеса. Вместо этого, я обещаю
вам, что буду постоянно на связи (мои
контакты указаны ниже), буду доносить до Администрации города ваши пожелания и
предложения и способствовать их скорейшей реализации.
О себе: имею двух взрослых дочерей, пять внуков. Являюсь отличником народного
просвещения Казахской ССР, отличником физической культуры и спорта России. Награждена почетными знаками: «За заслуги в развитии физической культуры и спорта
Российской Федерации», «За большой личный вклад в развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации», имею почетный знак (медаль) Президента России
за участие в подготовке к Олимпийским играм в Сочи, знаки губернатора Московской
области и Минспорта Московской области: «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Московской области», «За труды и усердие», «Спортивная доблесть»
111степени, «Во славу спорта». Внесена в энциклопедию «Лучшие люди России».
В 2016 году присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Бронницы».
Мои контакты: телефон 8 (909) 158-88-04, эл.адрес: ms.sharabaeva@bk.ru.
Публикация оплачена из избирательного фонда Н.В.Шарабаевой

Границы избирательных округов №№1-6
и избирательных участков №№89-97

на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы,
назначенных на 8 сентября 2019 года
№ избирательного округа

Избирательный округ №1

Избирательный округ №2

Избирательный округ №3
Избирательный округ №4

Избирательный округ №5

Избирательный округ №6

№ УИК

Границы УИК

Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, Западная,
Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелирная, Солнечная, Кленовая,
Тихая, Березовая, Сиреневая, Вишневая, Кожурновская дома №№4359 (нечетная сторона), №№60-68, №№ 72-134, 1-я Солнечная, 2-я
УИК №89 Солнечная, 3-я Солнечная;
Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Ново-Бронницкий, Пионерский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский, Комсомольский
(кроме дома №4), Первомайский (кроме дома №2)
СНТ «Ландыш».
Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, Кожурновская дома №№ с 1
по 41, дома №№ с 42 по 58 (четная сторона), Московская дома №№1-69.
УИК №90
Переулки: Школьный, Почтамтский.
Проезд: Садовый.
Улицы: Конюшенная, Московская дома №№ 75– 166, Советская дома
№№ 2-90 (четная сторона), Кожурновская дом №69.
УИК №91 Переулки: Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2.
Улицы: Красная, Красноармейская, Советская дома №№ 1–117 (нечетная сторона), №№133,135.
УИК №92 Проезд: Пожарный, Заводской.
Переулки: Бельский, Красноармейский, Больничный, Озерный, Пожарный.
Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39, Строительная
дом №15.
УИК №93
Переулки: Речной дома №№30-45.

Место голосования
в помещении Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия имени
Александра Александровича Пушкина» городского округа
Бронницы,
по адресу: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.60,
тел. 466-86-48
в помещении Муниципального учреждения культуры «Культурнодосуговый центр «Бронницы»
по адресу: г.Бронницы, пл.Тимофеева, тел. 466-56-54;
в помещении Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2
с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя
Советского Союза Н.А.Тимофеева» городского округа Бронницы,
по адресу: г.Бронницы, ул.Московская, д.120, тел. 466-88-89;
в помещении Муниципального учреждения социального
обслуживания молодежи «Бронницкий молодежный центр «АЛИБИ»
по адресу: г.Бронницы, ул.Красная, д.24, тел. 464-41-36;
в помещении Административно-бытового комплекса тренировочной
площадки Муниципального автономного учреждения «Спортивная
школа олимпийского резерва г.Бронницы имени А.Сыроежкина»,
по адресу: г.Бронницы, ул.Москворецкая, д.46, тел.477-47-47;

Улицы: Пушкинская, Советская дома №№ 106, 137, 139, 141, 143, Пув помещении Муниципального автономного общеобразовательного
щина дома №№ 1-25,27,29, Строительная дома №№9,11,13.
УИК №94
учреждения «Лицей» городского округа Бронницы,
Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме домов №1,
по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.8, тел. 466-58-04;
№2), Шоссейный, Безымянный, Речной дома №№1-29.
Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, Советская дома №№110-140 (четная сторона), № 145, Рабочая, Колхозная,
Зеленая,
в помещении Муниципального автономного общеобразовательного
УИК №95 8-ое Марта, Строительная дома №№ 1,3,5.
учреждения «Лицей» городского округа Бронницы,
Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, Береговой, Ма- по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.8, тел. 466-52-43;
яковский дома №№ 1,2.
Проезд: Зеленый, Кирпичный.
Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная,
Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва Толстого (кроме домов №2,
в помещении Государственного бюджетного профессионального
№2а), Соловьиная роща, Зеленая роща.
образовательного учреждения Московской области
УИК №96 Проезд: Гаражный.
«Автомобильно-дорожный колледж»,
Деревни: Марьинка, Меньшово.
по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.11, тел. 466-59-13;
Санаторий Марьинка.
Микрорайон Марьинский.
поселок Горка.
в помещении Муниципального учреждения социального
УИК №97
обслуживания молодежи «Бронницкий молодежный центр «АЛИБИ»
по адресу: г.Бронницы пос.Горка, д.17, тел. 466-03-13.
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Сергей ДУЕНИН:
«НАШЕ ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО – ЭТО
ЛОКОМОТИВ РАЗВИТИЯ БРОННИЦ!»
Кандидат в депутаты по 2-мандатному избирательному округу № 5:
улицы: Льва Толстого, дома 2, 2А; Марьинская; Береговая; Советская, дома 110-140 (чётная сторона), №145;
Рабочая; Колхозная; Зелёная; 8 Марта; Строительная, дома 1, 3, 5. Переулки: Огородный; Малый; Большой;
Кирпичный; Береговой; Маяковский, дома 1, 2. Проезд: Зелёный; Кирпичный.
Родился 30 декабря 1967 г. в г.Муром Владимирской
области.
С 1985 по1986 гг. учился в СПТУ №148 г.Ленинграда.
С 1986 по 1988 гг. обучался в школе техников авиации
Военно-Морского Флота СССР.
С 1986 по 1989 гг. проходил срочную службу в рядах
Советской Армии (воинское звание – прапорщик)
Свою трудовую деятельность на производстве начал
в 1990 г. и три года работал технологом цеха на Дорогобужском картонно-рубероидном заводе.
С 1993 по 1995 гг. работал в ОАЗТ «Полимеркровля»
на должности начальника цеха.
С 1995 по1998 гг. был назначен и трудился начальником смены на АООТ «Дорогобуж».
С 1998 по 1999 гг. был мастером по ремонту оборудования в ООО «Вершина».
С 1997 по 2000 гг. обучался в Ивановском государственном химико-технологическом университете.
С 2002 по 2009 гг. был назначен и работал исполниЗавод вентиляционного оборудования «Инновент»,
которым вот уже 17 лет руководит С.А.Дуенин, зарегистрирован 15 августа 2002 г. Во многом благодаря
его усилиям, предприятие стало ведущим российским
разработчиком, производителем и комплексным поставщиком современного энергоэффективного, качественного и надежного оборудования для систем вентиляции,
кондиционирования и воздушного отопления, а также
систем автоматического управления климатическим
оборудованием.
Главная цель этого производственного коллектива – создание лидирующей по основным техникоэкономическим показателям российской продукции.
Научную компетентность специалистов предприятия
подтверждает наличие более 60 патентов. «Инновент»
успешно выполняет заказы по разработке и производству специализированного воздухотехнического оборудования, предназначенного для работы в специфических
условиях: взрывоопасные среды, условия низких и
высоких температур, особые требования к надежности,
работоспособности, аэродинамическим и виброшумовым характеристикам изделий.
Корабельными и судовыми вентиляторами производства «Инновента» оснащен целый ряд кораблей Военно-Морского Флота России, а также спецобъекты других
государственных заказчиков. Оборудование бронницкого предприятия применяется на надводных кораблях
ВМФ и гражданских судах, в московском метрополитене,
в тепловой и атомной энергетике, в сейсмоопасных и
заполярных районах.
Так, например, в январе 2018 года к месту постоянного базирования в г.Североморск Мурманской области
прибыл дизель-электрический ледокол «Илья Муромец».
Всё оборудование на нём для систем вентиляции и
кондиционирования было произведено и установлено
специалистами «Инновента». Кроме того, компания
Светлана ГОРДЕЕВА, начальник отдела кадров
ООО «ЗВО «Инновент»:
– Я на заводе уже более 15 лет, и ни разу не приходило в голову сменить работу, потому что она мне по
душе! У нас прекрасный коллектив и замечательный
руководитель – Сергей Анатольевич Дуенин. Это
человек, которого я бесконечно уважаю. Для него
«Инновент» – смысл всей жизни. Он, что называется,
«горит на производстве», хорошо знает многих заводчан, их деловые и человеческие качества. Потому
четко ставит задачи, успешно делегирует полномочия
специалистам, заслуживающим доверия. И сам как
опытный лидер умеет решать проблемы, принимать
непростые решения и нести за них ответственность.
Никогда, даже в самые трудные для нас времена, он
не терял оптимизма и веры в свои и наши силы. Наращивая производственные мощности, гендиректор
Дуенин никогда не забывает о людях, которые двигают предприятие вперед. Он принадлежит к числу
тех редких руководителей, которые не подвержены
профессиональной деформации. Такие управленцы
всегда остаются внимательными к своим работникам,
готовыми выслушать, обсудить любую проблему и помочь им. Он понимает, что счастливые люди работают
гораздо эффективнее. Уверена: и в случае избрания
в городской Совет депутатов Сергей Анатольевич
будет на высоте.

тельным директором ООО ЗВО «Инновент» в г.Бронницы.
С 2004-2009 гг. без отрыва от производства обучался
в Современной Государственной Академии по специальности «Юриспруденция».
С 2009 г. по настоящее время являюсь генеральным
директором ООО ЗВО «Инновент» в г.о.Бронницы.
С 2015 г. вхожу в состав Совета директоров предприятий, организаций и предпринимателей г.о.Бронницы.
С 2018 г. являюсь председателем Совета директоров предприятий, организаций и предпринимателей
г.о.Бронницы.
За высокие достижения в руководстве предприятием, профессионализм и весомый вклад в развитие
Подмосковья удостоен наград губернатора Московской
области – знаков «За труды и усердие» и «Благодарю»,
а также знака главы г.о.Бронницы «За вклад в развитие
предпринимательства».
Постоянно проживаю в г.о.Бронницы.
Женат. Имею взрослую дочь и троих внуков.
успешно выполнила установку и пуско-наладочные
работы системы кондиционирования на легендарном
крейсере «Аврора».
С.А.Дуенин отлично знает проблемы производственников и решает их безотлагательно. Он очень ценит свой
дружный, сплоченный коллектив и, в первую очередь
профессионалов своего дела, стремится быть вместе с
самыми активными своими специалистами не только в
будни, но и в праздники. Большинство заводчан активно участвуют в социальной, культурной и спортивной
жизни своего производственного коллектива. С целью
пропаганды здорового образа жизни, популяризации
физической культуры силами предприятия создана своя
футбольная команда «Инновент». Она регулярно участвует в районных, городских, областных соревнованиях,
показывая стабильно высокие результаты.
Под руководством генерального директора завода в
2006 году был создан и успешно выступает в настоящее
время вокально-инструментальный ансамбль «XX век».
Все семеро его участников, включая самого директора,
который играет на бас-гитаре, являются сотрудниками
предприятия. Как образцовый руководитель, Сергей
Анатольевич вкладывает много сил и энергии для поддержания творческого настроя музыкального коллектива. Ансамбль – постоянный участник многих концертов
области и города, пользуется большой популярностью
как у сотрудников завода, так и у жителей городского
округа.
Коллектив «Инновента» принимает активное участие
в социальной сфере, в спортивной жизни города, тесно
сотрудничает с администрацией и Советом депутатов
г.о.Бронницы. Оказывает поддержку учреждениям города, сотрудничает с многими предприятиями. Кроме того,
предприятие уже многие годы оказывает посильную материальную помощь детскому социально-реабилитационному центру при Троицком храме г.Коломна (Щурово).
Людмила БУЛЕКОВА, главный бухгалтер ООО
«ЗВО «Инновент»:
– Я часто вспоминаю свой самый первый приход
на завод по вопросу трудоустройства. В ответ на
мой вопрос: «Где найти директора?», мне указали на
человека в рабочей одежде с руками, по локоть испачканными сажей и мазутом. Сергей Анатольевич
в тот момент со знанием дела ремонтировал заводской автомобиль. По всему видно было: сам прошел
хорошую трудовую школу. В такой привычной для
него ситуации и состоялся наш первый деловой
разговор. На работу меня взяли, и с той поры мне довелось общаться с нашим руководителем по самым
разным вопросам и делам. И я часто наблюдала,
как он сам вникал во все проблемы и решал их не
только руководящими указаниями, но и своим личным участием. Гендиректор всегда помогал и ныне
помогает многим сотрудникам и в выполнении производственных задач, и в решении личных проблем.
За годы моей работы в коллективе под руководством
Сергея Анатольевича накопилось много хороших и
теплых воспоминаний. О многом можно рассказать,
многое привести в пример иным производственным
лидерам. Но скажу самое важное: я до сих пор благодарна судьбе за то, что связала свою трудовую
биографию с «Инновентом», с предприятием, где
умеют ценить людей и заботиться о них.

Из предвыборной программы
Сергея ДУЕНИНА:
 всемерно способствовать увеличению количест
ва рабочих мест и размера средней заработной
платы в производственной сфере г.о.Бронницы;
 последовательно улучшать предпринимательский климат в городе, укреплять взаимодействие Совета депутатов г.о.Бронницы
и предприятий негосударственного сектора
экономики;
 активно участвовать в решении социально-бытовых проблем жителей г.о.Бронницы, особенно
малообеспеченных категорий – пенсионеров,
детей-сирот, инвалидов и т.п.
 содействовать развитию учреждений сферы
культуры, образования, здравоохранения и
социальной защиты населения, оказывать материальную помощь бронницким школам, детским садам, городской больнице, музею истории, библиотечно-информационному центру и
центру соцобслуживания населения «Забота».
Второй год возглавляя деловое сообщество г.о.Бронницы, Сергей Анатольевич проводит большую организаторскую работу в правлении Совета директоров и предпринимателей по сплочению и активизации совместных
усилий в общем деле экономического и социального
развития нашего города. Он считает, что предпринимательство – это локомотив бронницкой экономики, и
делает всё от него зависящее для того, чтобы каждое
предприятие участвовало в городских мероприятиях
и вносило свой вклад в проводимые преобразования.
Материалы подготовила Светлана ЛУГОВСКИХ
Публикация оплачена из избирательного фонда С.А.Дуенина

Владимир КОПЫТОВ, станочник широкого профиля
ООО «ЗВО «Инновент»:
– Мы с Сергеем Анатольевичем земляки, оба – из Смоленской области. И, когда на родине я не смог найти работу,
он помог мне и взял на завод «Инновент». Это дало мне возможность не только решить финансовые проблемы. Я еще
почувствовал, что только здесь меня оценили как классного
специалиста. На заводе прекрасная товарищеская атмосфера. Мы все знаем, для чего работаем, и это тоже заслуга
нашего руководителя. Он сумел создать такое сообщество
работников, где каждый чувствует себя как член большой семьи. И все мы уверены, что, случись какие-то неприятности,
мы можем прийти к Сергею Анатольевичу за помощью, и он
не оставит в беде. Это «чувство локтя» очень поддерживает.
Я бы охарактеризовал нашего директора тремя словами –
честность, профессионализм, скромность. Не было случая,
чтобы он не выполнил свои обещания. Ведь если нет доверия,
то нет и хорошего отношения, и успешной работы. Его профессионализм налицо. Ведь наш завод не только удержался
на плаву в период кризиса, но и год от года развивается,
растет и крепнет. А о личной скромности директора может
рассказать каждый работник предприятия. Дуенин не гнушается участвовать в любом производственном процессе,
считая себя таким же сотрудником, как и остальные. И самое
главное – он дает нам, заводчанам, возможности для реализации своего потенциала. Такой человек, как никто другой,
достоин депутатского звания!
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Александр Каширин: «ВАШИ НАКАЗЫ – МОИ ЗАДАЧИ»
Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о.Бронницы по избирательному округу №3:
улицы: Москворецкая; Пущина, дома 26, 28, 30-39; Строительная, д.15. Переулок: Речной, дома 30-45.

Родился в 1982 г. в г.Самарканде и жил там с родителями до 10-летнего возраста.
В 1994 г. по службе отца, кадрового офицера, мы переехали в Подмосковье. В том же году пошел в бронницкую
школу №1. С 6-го класса начал заниматься греблей. В
дальнейшем прошел все ступени развития, стал мастером спорта, был в юношеской сборной страны, служил и
занимался в ЦСКА, участвовал во многих всероссийских
соревнованиях. Имею высшее образование.
В 1996 г. я в числе первых бронничан поступил в
созданное в нашем городе госучилище олимпийского
резерва и окончил его. Затем учился в Академии физической культуры и спорта и в Современной гуманитарной
академии.
В 2003 г. стал семейным человеком, у меня есть дочь
Карина.
Уже более 15 лет занимаюсь предпринимательством
и участвую в развитии спорта в Бронницах.
С 2011 г. был помощником депутата бронницкого
горсовета, ходил на все заседания, вникал в специфику
этой деятельности. Вскоре понял: находясь в составе
выборного органа, имея реальные полномочия, смогу более обоснованно и предметно помогать людям, активнее
содействовать развитию Бронниц.

С 2014 г. избран в депутаты Совета депутатов городского округа пятого созыва, а также назначен заместителем председателя.
С 2015 г. я избран одним из 20 заместителей председателя Палаты молодых депутатов при Мособлдуме по
Люберецкому избирательному округу.
Став предпринимателем и развивая свой бизнес, я
получил возможность спонсировать спортивные и социальные мероприятия. Конечно, деятельность депутата,
как я убедился, за прошедшие пять лет – дело серьезное и
ответственное. Оно требует немало времени и серьезных
усилий. Но мне такая работа по душе. Ведь когда что-то
нужное и полезное сделаешь для своих избирателей, для
горожан, и тебе говорят «спасибо», это всегда в радость.
К тому же, если люди благодарят тебя от души за нужную и
своевременную помощь, значит и время проходит не зря!
Я самостоятельно принял решение баллотироваться
кандидатом в депутаты городского Совета и осознаю
всю значимость моих полномочий. По мере возможности
реагирую на всё, когда требуется, привлекаю к решению
проблем внимание муниципалитета и вышестоящих
органов. В течение пяти лет занимаясь депутатской
деятельностью, стараюсь, чтобы ни один наказ, ни одно
обращение ко мне ни остались без внимания.

Финансирование ежегодных
соревнований по гребле на байдарках и каноэ памяти им.П.А.Птицына. Вручение фирменных часов
«CASIO» победителю.

Строительство учебно-дрессировочной площадки «Школы для собак» в микрорайоне Марьинский.

Остановка,
установленная по
многочисленным
обращениям жителей, на собственные средства на
ул.Москворецкой,
у дома №37.

Участие в благотворительной акции
по сбору новогодних подарков для детей из неполных семей и сирот.

Из предвыборной программы
Александра КАШИРИНА:
 всемерно содействовать организации парковочного пространства на территории города;
 благоустройство дворовых территорий;
 капитальный ремонт многоквартирных домов
ул.Москворецкая, дома №15, №40; ул.Пущина
дома №34, №36;
 в рамках губернаторской программы «Мой
подъезд» содействовать в проведении ремонта
во втором подъезде дома №42 на ул. Москворецкой;
 содействовать обустройству пляжного места для
летнего отдыха горожан на Москва-реке;

Сергей ШИТИКОВ, директор
Бронницкой СШОР:
– Александр Иванович всегда в гуще
всех значимых событий, происходящих
в спортшколе. Ни одно из наших обращений не остается без его внимания и
без положительного решения. Он – сам
бывший гребец высокого уровня, помогает многим бронницким спортсменам. И при этом
спонсирует международные соревнования по гребле
на байдарках и каноэ, посвященные памяти П.Птицына, предоставляет призы на закрытие спортсезона.
Являясь помощником депутата Мособлдумы О.В.Жолобова, Александр Иванович добился финансирования
Думским комитетом в приобретении спортивных лодок
для нашей спортшколы. На всех уровнях Александр
Иванович ведет работу по продвижению документов
по капитальному ремонту нашей учебно-спортивной
базы и строительству нового спортзала. Он – почетный
гость всех спортивных праздников СШОР г.Бронницы,
на которых сам награждает лучших спортсменов школы.
Коллектив нашей спортшколы с уважением относится
к Александру Ивановичу как к надежному другу и очень
порядочному человеку.
Вера МАРИНЧУК, бронничанка,
бабушка ребенка-инвалида:
– Для Александра Ивановича Каширина, как я уже не раз говорила,
чужой беды не бывает. Он вот уже
многие годы постоянно помогает многим семьям с детьми-инвалидами,
страдающими тяжелыми недугами. Встретилась я с
Александром Ивановичем два года назад и в то время
даже не знала, что он – депутат. Александр Иванович
сам подошёл ко мне с моим внуком, сам предложил
свою помощь, дал свой мобильный телефон, который
очень кстати пригодился… А однажды я позвонила ему
сама – очень нужна была помощь семье Екатерины Горловой. И он незамедлительно помог ей. Причем, помог
не один раз, и его помощь, как я сама убедилась, всегда
очень ощутима. Такой человек, как Александр Иванович, никогда не пройдет мимо чужой беды. Хочется
пожелать ему удачи во всем. Если бы таких депутатов,
как он, было побольше в нашем городе, то и проблем и
забытых обещаний было бы гораздо меньше.
Иерей Алексей АВДОКУШИН, настоятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы с.Боршева:
– Неоднократно Александр Каширин
помогал нашим детям из воскресной
школы и малоимущим семьям с покупкой подарков на Рождество Христово.
Человек с доброй душой и чистым сердцем, отзывчивый и приятный в общении. Совместно
мы собрали материальную помощь для пострадавших
от затопления в Иркутской области. Также Александр
Иванович помогает и одной бронницкой семье, где
женщина одна воспитывает двух детей. У них были
огромные проблемы с жильем, потому Александр помог
с установкой новой, теплой входной двери и печки.

Вручение новогодних подарков – электрообогревателя и продуктов – пенсионерке Н.М.Коробовой.
 взять под личный контроль деятельность патрульно-постовой службы в районе новой пешеходной зоны и дворовых территориях;
 способствовать обустройству прибрежной зоны
Москва-реки;
 активно поддерживать развитие дворового спорта, досуга и отдыха бронничан;
 особое внимание уделить предоставлению качественных социальных услуг для людей пожилого
возраста и малообеспеченных семей;
 усовершенствовать систему управления городским ЖКХ. Содействовать обеспечению граждан
качественными услугами тепло-, электро-, газо–
и водоснабжения. Каждый должен платить за
тот объем услуг, которые реально использовал.
Публикация оплачена из избирательного фонда А.И.Каширина

Дмитрий РЫБИН, бронничанин:
– Хочу выразить огромную благодарность депутату Мособлдумы Олегу Жолобову и депутату нашего Совета депутатов
Александру Каширину за оказание материальной помощи. Это два реальных,
действующих народных депутата, которые непосредственно окунаются в каждую проблему и решают ее.
Не кидаются пустыми словами и обещаниями. Сказал – значит, сделал! Огромное вам спасибо и дай Бог
здоровья! Такие депутаты, как вы, – это настоящая сила!
Анна ПАК, и.о.директора отделения
дневного пребывания Бронницкого
КЦСО «Забота»:
– Коллектив нашего центра очень
ценит сотрудничество с Александром
Кашириным. Более трех лет он оказывает
помощь по закупке продуктов к чаепитию
для нашего учреждения. Благодаря ему праздничный
стол всегда щедр на угощения для посетителей социального центра. Также Александр Иванович оказывает
адресную материальную помощь малообеспеченным
и одиноким пенсионерам, которые обслуживаются на
дому. Мы очень благодарны за внимание и поддержку,
которую оказывает Александр. Он отзывчивый, чуткий
человек, с большим уважением относящийся к старшему поколению.
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ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Как известно, 2 сентября 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии. Меня, как человека изучавшего этот период истории, обижает недостаток информации об этой войне все прошедшие с той поры 74 года. Большинство нашей молодежи
мало что знает о боевых действиях с японской военщиной. А между тем, 107 бронничан принимали участие в боях с многотысячной Квантунской
армией. Причем, почти половина из них до этого прошли фронты Великой Отечественной войны.

Помню, в далеком 1945 году жила в Москве, в общежитии. 8 мая радио среди ночи
сообщило об окончании войны с Германией. Комендант зашел к нам в комнату и закричал: «Девчонки, вставайте, война закончилась!» От бурной радости, соскочив с
постелей, навалились мы на коменданта, получилась куча-мала. Маленький, щуплый,
он даже испугался... Нам тогда казалось всё население Москвы, после объявления
ночного радио, заполонило площади и улицы города. Это был незабываемый праздник!
В это время меня проездом навестил мой брат, которого после войны с Германией отправляли на Дальний Восток. Он пробыл у меня совсем недолго. Мы немного
поговорили, а потом брат сказал: «До свидания, сестричка, я через час должен быть
в своем составе...» Со своей дальневосточной службы он вернулся в только в 1951
году. Значит, там было не так спокойно даже после заключения пакта о капитуляции
милитаристской Японии. Многие годы спустя я изучила немало информации по этой
теме и думаю, что основные сведения полезно напомнить и нашим читателям.
Как известно, решение о вступлении СССР в войну с Японией было принято на
Ялтинской конференции в феврале 1945 года. В обмен на участие в боевых действиях
СССР должен был восстановить свои государственные границы на Дальнем Востоке,
отторгнутые Японией после 1905 года – Южный Сахалин и Курильские острова. Надо
сказать, что после безоговорочной капитуляции Германии в Европе наступил долгожданный мир. А в странах Юго-Восточной Азии, на Дальнем Востоке и в бассейне
Тихого океана боевые действия еще продолжались.
Как известно, всё началось с того, что Япония без объявления войны атаковала
ряд соседних государств. Советское правительство для предотвращения возможности нападения 13 апреля 1941 года заключает с Японией пакт о нейтралитете.

Но японские милитаристы продолжали неоднократно нарушать его. Они снабжали
Германию военно-разведывательными данными об СССР, они закрыли для наших
судов проливы Лаперуза и Сангарский, топили их в открытом море, создавая серьезные препятствия судоходству.
Учитывая неоднократные нарушения пакта, советское правительство 5 апреля 1945
года объявило о его денонсации. А затем было объявлено, что с 9 августа 1945 года
СССР будет находиться в состоянии войны с Японией. Уже в августе после крупной
перегруппировки войск с Запада на Дальний Восток была осуществлена стремительная
наступательная кампания против войск империалистической Японии. К началу этой
кампании перегруппировка советских войск на Дальнем Востоке насчитывала более
1,5 млн. человек. В числе красноармейцев были и жители нашего города. Многие из
них, завершив разгром гитлеровской Германии, вступали во вторую войну.
Вот фамилии бронничан, участвовавших в боевых действиях с милитаристской
Японией и награжденных медалью «За победу над Японией». Это супруги Владимир
Фомич и Ольга Константиновна Кривенко, братья Анатолий Иванович и Александр
Иванович Обезьянины, Владимир Алексеевич Кондаков, Николай Егорович Рысенков,
Лев Владимирович Козлов, Михаил Пинхасович Шалицкий, Николай Иванович Копылов,
Лев Егорович Филиппов. Вместе с воинами-мужчинами воевали с японскими милитаристами и женщины, в том числе из нашего города. Это Мария Борисовна Иванова,
Зинаида Павловна Карпова, Александра Сергеевна Курапова, Александра Семеновна
Мирошникова, Мария Ипполитовна Пупонова, Александра Андреевна Салтанова.
Разгром Квантунской армии и потеря военно-экономических баз в Китае и Корее
лишили Японию реальных сил и возможности продолжить войну. 2 сентября 1945 года
был подписан акт о безоговорочной капитуляции. Безусловно, как и в любой военной
кампании, не обошлось без серьезных потерь. Если взять сведения из Всероссийской
Книги Памяти 1941-1945 гг., то только за 25 суток (с 9 августа по 2 сентября 1945 года)
наши потери составили 36,4 тысячи воинов. Это общая цифра погибших, умерших от
ран, попавших в плен, пропавших без вести и т. п.
Прискорбно, что в послевоенные годы американские фальсификаторы истории
пытаются убедить мировое общественное мнение в том, что якобы не советские вооруженные силы, а войска США и Англии решили исход войны с Японией. Это наглая
ложь! При этом они сильно преувеличивают значение атомной бомбардировки американскими ВВС городов Хиросима и Нагасаки. Там не было важных военных объектов.
Да и исход войны к тому времени уже был предрешен вступлением в войну Советского
Союза. Так что не было никакой необходимости в применении оружия массового уничтожения. Это было совершенно неоправданное злодейство!
Всего в течение 25 суток войска фронтов и силы флота разгромили самую сильную войсковую группировку Японии – Квантунскую армию, освободив Манчжурию,
Северо-Восточный Китай, северную часть Кореи. Советский Союз восстановил свои
государственные границы на Дальнем Востоке СССР, отторгнутые в прошлом – Южный Сахалин, Курильские острова. Очень хочется, чтобы об этой успешной военной
компании Красной Армии помнили потомки наших воинов-земляков – жителей ХХI
века. Помнили и никому не позволяли пересматривать итоги той давней и недолгой
войны. Войны после Победы.
Лариса ЗУБАРЬКОВА, член Совета ветеранов
г.о.Бронницы, почетный гражданин г.о.Бронницы

ГЕРОЙ БЕСЛАНА – НАШ ЗЕМЛЯК
Ровно полтора десятилетия прошло с того трагического для всей страны события в маленьком городке
Северной Осетии. 1 сентября 2004 г. должно было стать одним из самых светлых в жизни сотен бесланских детей. Но вместо школьного праздника их ждал жуткий кошмар: трое суток в плену у бандитов, под
угрозой смерти, без еды и воды. Школьников, педагогов и родителей, собравшихся на День Знаний,
взяли в заложники исламские террористы. Их участь была бы еще страшнее, если бы этому злу не противостояли российские спецназовцы, в числе которых был наш земляк Михаил КУЗНЕЦОВ...
Положение тогда казалось безнадежным. Сотни заложников, десятки боевиков,
вооруженных до зубов! Вся школа, как одно минное поле – взрывчатка была повсюду.
Если бы сработали все заряды – здание и все в нём находящиеся просто перестали
бы существовать. А площадка перед школой была открытым стрельбищем. Казалось,
дети обречены. Все понимали, что штурм неизбежен, к нему готовились.
Когда 3 сентября прозвучал первый взрыв, все боевые группы спецназовцев быстро
выдвинулись на место и ринулись в бой. Среди них находился и Михаил Кузнецов, о
котором наш рассказ. Михаил родился 21 августа 1965 г. в рабочей семье в д.Юрово
Раменского района. После окончания восьмилетки обучался в одном из столичных
СГПТУ, после был призван на службу в армию.
В 80-х он принимал участие в боевых действиях в Афганистане, где получил медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды. За хозяйственность и умение создать уют,
где бы ни находилось подразделение, сослуживцы звали Михаила «Домовым». Это
прозвище перекочевало за ним и в КГБ, сотрудником которого Михаил стал в октябре
1986 г. Настоящий богатырь, под два метра ростом. Один из самых рослых мужчин в
той операции, самых опытных и обстрелянных.
В 1997 г. Михаил поступил на службу в Управление «В» Департамента по борьбе с
терроризмом ФСБ России («Вымпел») и принимал участие во многих операциях. Он
неоднократно выезжал в командировки на Северный Кавказ и в другие «горячие точки»,
принимал участие в сложных боевых и спецоперациях. В 1999 г. наш земляк бился за
Грозный во время ожесточенного штурма, а спустя три года принимал участие в освобождении заложников на Дубровке. За мужество и отвагу был награждён орденами
«Красной Звезды», «Мужества» и «За военные заслуги», медалями ордена «За заслуги
перед Отечеством» I и II степеней с изображением мечей.
Последняя должность Михаила – сапер-взрывотехник. Это не подразумевало прямого участия в штурмовых операциях. В Беслане он должен был войти в здание школы
только после того, как штурмовые группы уже отработали. Однако в тот момент было
уже не до должностных обязанностей – нужно было спасти всех, кого успеешь. Когда
начался штурм, заложники стали выпрыгивать из окон. Находчивый Кузнецов сумел до-

стать школьные парты и подставил их
под стены. Помогая выбираться детям,
спецназовец продолжал вести бой,
подавляя огневые точки боевиков.
Михаил успел вытащить более
20 детей, когда в дверном проеме
появились двое боевиков и открыли
шквальный огонь из пулемета и автомата. Ближний бой – самый страшный,
нет ни времени, ни возможности для
маневра. Поэтому Михаил принял
единственно возможное решение:
прикрыл собой и детей, и товарищей, дал членам штурмовой группы
драгоценные секунды для атаки. Его
пытались спасти, но не успели: не
довезли до врачей – пуля перебила
кровеносную артерию, и он умер от
потери крови.
Последним орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени майора Кузнецова наградили посмертно. А 3 сентября
2007 г. в Юровской школе был открыт памятник погибшему герою, который похоронен
на кладбище родной деревни. Трагедия в Беслане – это трагедия всей России. И каждый
спецназовец выполнял свой долг, свою работу. Они делали то, чему были обучены. Но
не стоит забывать, что, спасая детей в школе, они погибали и оставляли своих детей
без отцов. А своих жён без мужей. Нельзя забывать о Героях России с большой буквы.
О людях, которые охраняют нас. Вечная Слава героям Беслана!
Корр. «БН» (по материалам
Антитеррористической комиссии г.о.Бронницы)
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БРОННИЦКИЕ ВОЛОНТЕРЫ О «МАКСе-2019»
С 27 августа по 1 сентября в рамках Международного авиационно-космического салона «МАКС-2019» в Жуковском работала волонтерская
служба Российского Союза Молодежи (РСМ). Среди добровольцев оказалось много бронницких ребят.
Добровольцы РСМ уже 10 лет помогают ОАО «Авиасалон» в организации этого грандиозного ежегодного
события, и нынешний год не стал исключением. Все шесть дней около 300 волонтёров трудились на семи
направлениях: парковках, КПП, статической экспозиции, деловой и детско-юношеской программах, в «Приорити» и пресс-центре.
Прежде чем попасть на «МАКС-2019», волонтерам предстоял большой курс подготовки. Задолго до начала
работы авиасалона стартовал набор в команду волонтеров МАКС. Всего было получено более 1500 заявок на
участие. В ходе набора было проведено 19 отборочных этапов в Москве и Московской области, иногородние
кандидаты прошли онлайн-отбор. По итогам отборочных этапов лучшие были приглашены на занятия в Школу волонтёров «МАКС-2019», где прошли обучающие тренинги от тренеров из Ассоциации тренеров РСМ.
В дни проведения авиасалона волонтёры помогали в координировании посетителей на платформе «Отдых», парковках и всей территории. Добровольцы работали в зоне «Приорити», на площадках павильонов, в
пресс-центре и на парковках, встречали и провожали гостей на контрольно-пропускных пунктах. Ежедневно
волонтеры проводили интерактивную программу для самых маленьких участников авиасалона. Помимо
своего основного функционала, ребята помогали в поиске потерявшихся людей. Благодаря их помощи, все
потерявшиеся в это время дети, пожилые люди и посетители с ограниченными возможностями находили
своих родных.
Виктория СКРИПКИНА: «В самом начале нашей деятельности я думала, что это кошмар, было так сложно
и непонятно. Позже я вникла в суть МАКСа, КПП, и мне стало легче. В первые дни я боялась говорить в рупор, как-то контактировать с людьми, но позже я исполняла все задания и поручения. Общалась с людьми,
помогала найти нужное место, говорила в рупор, не боясь ошибиться. Благодаря МАКСу, я получила опыт,
можно сказать, раскрепостилась в общении с людьми, стала чувствовать большую ответственность за какие-то дела. Думаю, все это поможет мне в дальнейшем, потому что
всегда были разные ситуации: непредвиденные и обычные. И я училась быстрее ориентироваться, когда появлялись проблемы. Я очень рада, что была волонтером на МАКСе!»
Дарья ДМИТРИЕВА: «До МАКСа никогда не думала, что авиакосмическое направление будет мне интересным. Но, когда посетила авиасалон, захотелось поглубже в это
окунуться. Там я побывала почти на всех направлениях. Изначально была записана в команду детско-юношеской программы, но в итоге, в первый же день, я отправилась на
Деловую программу, помогала раздавать журналы от фирмы Flight international. Я играла с детьми, мы проводили конкурсы, делали самолетики и танцевали. Но надолго там
не задержалась. Ведь нужна была помощь на станции «Отдых», и я помогала там полиции. В последние дни меня поставили на второе КПП, и, несмотря на то, что там только
парковка и нет автобусов, было очень тяжело. Из-за шума люди просто нас не слышали. А даже если и слышали, то не воспринимали информацию… Но, тем не менее, МАКС
подарил мне огромное количество положительных эмоций, в последний день я не хотела никуда уезжать. Мы с ребятами стали огромной семьей, я их очень полюбила. Надеюсь, что в 2021 мы снова встретимся».
Алексей БОЧЕЙКО: «В этом году я первый раз решил стать волонтёром МАКСа. Подал заявку, прошёл отборочные, школу волонтёров и даже стал старшим 1 КПП. В мои
обязанности входило управление волонтёрами на моем КПП, распределение людей по пунктам досмотра и кассам, а также помощь в навигации. Было очень сложно правильно
организовать работу, чтобы не было больших очередей, а у посетителей было хорошее настроение и впечатление о «МАКСе-2019». С первого же дня я понял, что авиасалон –
это не просто самолёты, павильоны и посетители, а это целый живой организм. Если у него будет плохо функционировать даже одно из направлений, то и на других также
могут случиться сбои. Здесь важен каждый волонтёр, каждое направление, если кого-то или что-то убрать, то это будет ощутимый минус».
Ксения НОВОЖИЛОВА: «Это уже мой четвертый МАКС. И первый в роли руководителя направления КПП. Если сказать честно, то это было очень сложно, потому что у
каждого направления своя специфика работы, и нужно было всё понять, правильно подобрать ребят, которые смогут справиться с большими потоками гостей. Судя по статистике, через наши КПП за период работы авиасалона прошло 578 810 посетителей. За время своей деятельности я поняла, что КПП – это мое любимое направление. Да,
работать здесь непросто. Да, в этот раз было слишком обжигающее солнце. Да, был странный поход на обед и очень быстрое возвращение. Да, был очень ранний подъем.
Я не знаю, сколько накатала на самокате от КПП до КПП и Штаба, но это много-много-много раз по статической стоянке. Да там же вообще, словно бесконечная дорога. Но,
как бы то ни было, я очень люблю каждого нашего волонтера и очень надеюсь на встречу на «МАКС-2021».
Корр. «БН»

ДОМ ТВОРЧЕСТВА ПРИГЛАШАЕТ УВЛЕЧЕННЫХ
Вязание, танцы, эстрадный вокал, лепка и уроки по английскому языку – это лишь малая
часть того, чему можно обучиться в городском Доме детского творчества (ДДТ). 31 августа
во время Дня открытых дверей все желающие могли более подробно ознакомиться с объединениями по интересам и записаться на занятия.
ДДТ – одно из старейших учреждений дополнительного образования в городе. В прошлом году оно отметило 80-летний юбилей. Начиналось всё в 1937 г., с Дома пионеров, который являлся местом работы с детьми,
центром методической работы для учителей и пионервожатых. Здесь проводились пионерские сборы, слеты,
походы, различные массовые мероприятия, работали кружки по интересам.
В 1992 г. Дом пионеров стал муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования
«Дом детского творчества». С каждым годом росло число обучающихся, появились новые направления работы,
изменилась структура, но неизменной оставалась его миссия: создание условий для творческого развития
личности, приобщение к культурным и духовным ценностям на основе свободного выбора различных видов
творческой деятельности.
Немало бронничан прошли через разнообразные объединения Дома творчества. Став взрослыми, бывшие
ученики приводят сюда своих детей. С каждым годом учреждение предоставляет воспитанникам все более
широкие возможности для творчества. Здесь каждый находит дело по душе: одни – мастерят, другие – танцуют, поют, рисуют, занимаются лепкой, спортом, укрепляют своё здоровье.
Ежегодно дополнительное образование получают свыше тысячи детей от 4-х до 18 лет. Так, к примеру, в
прошлом учебном году в ДДТ занималось около 914 воспитанников в 36 творческих объединениях, работало
102 учебных групп, в которых реализовывалось 60 программ.
Образовательный процесс осуществляется по дополнительным общеразвивающим программам художественной, технической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической направленностей.

Одно из многих направлений деятельности – художественное. На занятиях этого направления девчонки и мальчишки
приобщаются к искусству танца, живописи, театра, вокала,
занимаются декоративно-прикладным творчеством.
День открытых дверей даёт возможность ближе познакомиться с деятельностью объединений и кружков по интересам,
выбрать для себя занятие по душе.
Галина СТАРОДУБОВА, директор
Дома детского творчества

«ЦВЕТОЧНАЯ РАПСОДИЯ» В ВЕТЕРАНСКОМ КЛУБЕ
29 августа, собравшись на очередное заседание клуба «Гармония жизни», бронницкие ветераны словно попали на праздник. Автор сценария встречи и она же ведущая – Наталья Васильева вдохновенно
провела «Цветочную рапсодию».
Легенды разных народов о происхождении цветов, викторины и, конечно же, популярные песни в исполнении самой Натальи Сергеевны. Особенно отрадно, что ветеранов порадовали и молодые исполнители. Несколько пьес на пианино и баяне
исполнил Олег Фугалевич, а на гитаре исполнил пьесу и спел Николай Демчук. Выступил на встрече и самый юный участник
Глеб Самошенков. Все исполнители были награждены грамотами и подарками.
Душевная обстановка и чаепитие способствовали активному участию ветеранов в программе, они с удовольствием аплодировали, и даже подпевали исполнителям. В празднике принял участие глава г.о.Бронницы Виктор Неволин и прочитал
свои стихи о нашем родном городе. Ветераны тепло поддержали его выступление своими аплодисментами. Музыкальное
сопровождение «Цветочной рапсодии» обеспечивали КДЦ и СК «Бронницы».
В завершение встречи по просьбе ветеранов очень душевно исполнил популярные песни на тему вечера Николай Чернышов. Его пение было встречено громкими, благодарными аплодисментами. Кроме того, на этом празднике были представлены композиции из живых цветов, выполненные ветеранами, и картины, написанные нашими земляками, а также пироги,
испеченные руками самих ветеранов. Особый интерес вызвала выставка работ Натальи Павлюковой.
Все лучшие работы ветеранов также были отмечены грамотами и подарками. Праздник получился добрым, душевным и
интересным. 					

С. СМАГИНА

Бронницкие НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

5 сентября 2019 года №36 (1372)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «21» августа 2019 г. № 308/96
Об утверждении Порядка формирования, ведения
и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав некоммерческих
организаций, не являющихся государственными и
муниципальными учреждениями и некоммерческими
организациями, учрежденными городским округом
Бронницы Московской области), которое может
быть предоставлено социально ориентированным
некоммерческим организациям во владение и (или)
в пользование на долгосрочной основе и правил предоставления муниципального имущества социально
ориентированным некоммерческим организациям
во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе
В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 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, решения Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от

04.04.2019 № 276/88 «Об утверждении порядка передачи
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, в безвозмездное пользование социально
ориентированным негосударственным некоммерческим
организациям», Совет депутатов городского округа
Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций,
не являющихся государственными и муниципальными
учреждениями и некоммерческими организациями, учрежденными городским округом Бронницы Московской
области), которое может быть предоставлено социально
ориентированным некоммерческим организациям во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
и правил предоставления муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы Московской
области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на депутата Совета депутатов городского
округа Бронницы по шестому избирательному округу
Каширина И.Д.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа
Бронницы
от 21.08.2019 № 308/96
Порядок формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих
организаций, не являющихся государственными
и муниципальными учреждениями и некоммерческими организациями, учрежденными городским
округом Бронницы московской области), которое
может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе и
правил предоставления муниципального имущества
социально ориентированным некоммерческим
организациям во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания
имущественной поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям в соответствии со статьей
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
1.2. Перечень муниципального имущества, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав некоммерческих организаций, не являющихся
государственными и муниципальными учреждениями и
некоммерческими организациями, учрежденными городским округом Бронницы Московской области), которое
может быть предоставлено социально ориентированным
некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе и правил предоставления
муниципального имущества социально ориентированным
некоммерческим организациям во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (далее – перечень)
формируется только из зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской
области и свободных от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций,
не являющихся государственными и муниципальными
учреждениями и некоммерческими организациями, учрежденными городским округом Бронницы Московской
области) (далее – объект).
1.3. Муниципальное имущество, включенное в перечень,
должно использоваться социально ориентированными некоммерческими организациями по целевому назначению
для осуществления ими в соответствии с учредительными
документами видов деятельности.
II. Порядок формирования перечня
2.1. Формирование перечня осуществляется Администрацией городского округа Бронницы Московской
области (далее – Администрация).

2.2. Администрация определяет в составе имущества
муниципальной казны объекты, указанные в пункте 1.2
настоящих Порядка, которые могут быть предоставлены
социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе, и подготавливает проект постановления Администрации городского округа Бронницы Московской области
(далее – постановление Администрации) о включении
имущества в перечень.
2.3. Утверждение перечня и внесение в него изменений
осуществляется на основании постановления Администрации.
2.4. Администрация исключает из перечня объект в
случае, если в течение 2 лет со дня включения сведений о
муниципальном имуществе в перечень в отношении такого
имущества от социально ориентированных некоммерческих организаций не поступило 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».
III. Порядок ведения перечня
3.1. Ведение перечня осуществляется в электронном
виде и на бумажном носителе по прилагаемой форме
(приложение 1 к настоящему Порядку).
3.2. В перечень вносятся следующие сведения о включенном в него объекте:
3.2.1. Наименование объекта.
3.2.2. Общая площадь объекта.
3.2.3. Адрес объекта (в случае отсутствия адреса – описание местоположения объекта).
3.2.4. Номер этажа, на котором расположен объект.
3.2.5. Год ввода объекта в эксплуатацию (год ввода в
эксплуатацию здания, в котором расположено нежилое
помещение – для нежилого помещения).
3.2.6. Сведения об ограничениях (обременениях) в
отношении объекта:
а) вид и содержание ограничения (обременения);
б) срок действия ограничения (обременения);
в) сведения о лицах (если имеются), в пользу которых
установлено ограничение (обременение). Если таким лицом является некоммерческая организация, указываются
ее полное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа, основной государственный
регистрационный номер и идентификационный номер
налогоплательщика.
3.2.7. Дата включения объекта в перечень.
3.3. Сведения об объекте, указанные в пункте 3.2 настоящих Порядка, вносятся в перечень в течение десяти
рабочих дней со дня принятия постановления Администрации о включении этого объекта в перечень.
В случае изменения сведений, содержащихся в перечне, соответствующие изменения вносятся в перечень в
течение десяти рабочих дней со дня, когда Администрации
стало известно об этих изменениях, но не позднее чем
через два месяца после внесения изменившихся сведений
в Единый государственный реестр недвижимости.
Сведения об объекте, указанные в 3.2 настоящего Порядка, исключаются из перечня в течение десяти рабочих
дней со дня принятия постановления Администрации об
исключении этого объекта из перечня в соответствии с
пунктом 2.4 настоящего Порядка.
IV. Порядок обязательного опубликования перечня
Перечень и внесенные в него изменения и дополнения
подлежат размещению на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(в том числе в форме открытых данных) – в течение 15
рабочих дней со дня утверждения.
Приложение 1
к Порядку формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав некоммерческих организаций,
не являющихся государственными и муниципальными
учреждениями и некоммерческими организациями, учрежденными городским округом бронницы московской
области), которое может быть предоставлено социально
ориентированным некоммерческим организациям во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
и правил предоставления муниципального имущества
социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
Перечень муниципального имущества, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций, не
являющихся государственными и муниципальными

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.08.2019 № 471
О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной комфортной городской
среды на территории городского округа Бронницы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь постановлениями
Администрации города Бронницы Московской области от
15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского округа
Бронницы», от 12.10.2016 № 567 (с изм. от 28.11.2016
№688, от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня
муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом
периоде», Администрация городского округа Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды
на территории городского округа Бронницы на 2018-2022
годы», утвержденную постановлением Администрации
города Бронницы от 29.12.2017 №743 (с изменениями от
06.03.2018 № 112 от 24.04.2018 № 198, от 02.07.2018 №
328, от 16.11.2018 № 551, от 22.02.2019 № 71, от 28.03.2019
№142) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Бронницы
от 22.08.2019 № 471

Изменения в муниципальную программу
«Формирование современной комфортной
городской среды на территории
городского округа Бронницы»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «21» августа 2019 г. №306/96
О внесении изменений в Положение о порядке
сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области (новая редакция)
В соответствии с 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, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской
области (новая редакция), утвержденное решением Совета
депутатов городского округа Бронницы от 20.05.2011 №
250/37(с уч. изм. и доп., внесенных решениями Совета
депутатов городского округа Бронницы от 24.11.2011 №
317/49, от 04.10.2012 № 397/62, от 25.04.2013 № 456/72, от
03.08.2015 № 67/21, от 30.11.2016 № 145/49, от 16.10.2017
№ 191/66, от 25.12.2017 № 204/71, от 19.12.2018 №
267/85), далее – Положение, следующие изменения:
1.1. В подпункте 3) пункта 10.4 раздела 10 «Порядок
определения размера арендной платы» (далее – Раздел
10) Положения таблицу изложить в следующей редакции:
№ Месторасположение объекта аренды Значение
п/п
коэффициента
удобства
использования
1 площадь Тимофеева, площадь Ленина,
2,5
улица Советская, улица Московская,
улица Льва Толстого, дом №6, 8, ул.Кожурновская, ул.Пушкинская
2 улица Красная, улица Пущина
2,0
3 переулок Пионерский, переулок Ок1,5
тябрьский, улица Строительная, улица
Ново-Бронницкая, улица Москворецкая,
переулок Комсомольский, Садовый
проезд, ул.Льва Толстого д.15а, м-н
Марьинский
4 поселок Горка
1,0
5 остальные объекты, не вошедшие в
0,75
данный перечень
1.2. Пункт 10.5 Раздела 10 Положения дополнить подпунктом 10.5.3 следующего содержания:
«10.5.3. Размер арендной платы за пользование опорами наружного освещения, находящимися в муниципальной
собственности, предоставляемыми в аренду без проведения торгов, определяется в размере ставки арендной
платы за штуку в год без налога на добавленную стоимость,
установленной решением Совета депутатов городского
округа Бронницы».
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

читайте на сайте администрации bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.08.2019 № 479
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Бронницы от 30.05.2019
№239 «Об образовании на территории городского
округа Бронницы избирательных участков, являющихся едиными для всех выборов и референдумов,
проводимых на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области»

учреждениями и некоммерческими организациями, учрежденными городским округом Бронницы
московской области), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе и правил предоставления муниципального имущества социально
ориентированным некоммерческим организациям
во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе
Наименование объекта
Общая площадь объекта
Адрес объекта (в случае отсутствия адреса – описание
местоположения объекта)
Номер этажа, на котором расположен объект
Год ввода объекта в эксплуатацию (год ввода в эксплуатацию здания, в котором расположено нежилое помещение – для нежилого помещения).
Вид и содержание ограниСведения об ограничениях
чения (обременения)
(обременениях) в отношеСрок действия ограничения
нии объекта
(обременения)
Наименование организации Сведения о лицах (если
(адрес местонахождения) имеются), в пользу которых
установлено ограничение
ИНН
(обременение).
ОГРН
Дата включения в перечень
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «21» августа 2019 г. №309/96
О внесении изменения в решение Совета депутатов
города Бронницы Московской области от 11.10.2007
№ 258/42 «Об утверждении реестра муниципальной
собственности»
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «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. Внести следующее изменение в решение Совета
депутатов города Бронницы Московской области от
11.10.2007 № 258/42 «Об утверждении реестра муниципальной собственности» (с изм., внесенными решениями
Совета депутатов городского округа Бронницы Московской
области от 30.05.2014 № 544/995, от 22.04.2015 № 47/16),
далее – Решение:
в Приложении № 1 «Реестр объектов недвижимости,
находящихся в муниципальной собственности г.Бронницы» к Решению подраздел «Прочие объекты» дополнить
следующими строками:
Переход пешеходный метал- Московская об232
0
лический 1
ласть, г.Бронницы
Переход пешеходный метал- Московская об233
0
лический 2
ласть, г.Бронницы
Переход пешеходный метал- Московская об234
0
лический
ласть, г.Бронницы
2. Отменить решение Совета депутатов городского
округа Бронницы от 30.07.2019 № 301/95 «О включении в
реестр имущества, находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, переходов пешеходных металлических».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы Московской
области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента
подписания и подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на депутата Совета депутатов городского
округа Бронницы по шестому избирательному округу
Каширина И.Д.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления Администрации городского округа Бронницы от 30.05.2019 №239
«Об образовании на территории городского округа Бронницы избирательных участков, являющихся едиными для
всех выборов и референдумов, проводимых на территории
муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области»:
включить в состав Избирательного участка №89 жилые
дома, расположенные в СНТ «Ландыш».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В.Неволин

5 сентября 2019 года №36 (1372)
ПОНЕДЕЛЬНИК
9 сентября
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный
матч ЧЕ– 2020 г. Россия – Казахстан 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Маленькие секреты
великих картин" 12+
07.35 Острова 12+
08.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.30 Власть
факта 12+
13.10 Красивая планета 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/с "Предки наших
предков" 12+
15.10 Д/с "Дело №. Кругосветка №1. Русский флаг над океанами" 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
12+
17.55 Владимир Спиваков и
Борис Бехтерев в БЗК 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим" 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
12+
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном
Волковым" 12+
00.05 Магистр игры 12+
02.30 Pro memoria 12+

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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
12+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
06.30, 06.20 Удачная покупка
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ- 16+
ТЕКТИВ» 12+
06.40 6 кадров 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
06.00 Настроение 0+
08.20 Давай разведёмся! 16+
08.05 Ералаш 6+
09.25, 05.30 Тест на отцовство
08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 16+
УНИВЕРМАГА» 12+
10.25, 03.50 Д/с "Реальная
10.25 Д/ф "Алена Апина. Да- мистика" 16+
вай так..." 12+
12.30, 02.05 Д/с "Понять. Про11.30, 14.30, 17.50, 22.00, стить" 16+
00.00 События 16+
14.20, 03.25 Д/с "Порча" 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+ 14.50 Х/ф «МОЙ» 16+
12.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
13.35 Мой герой. Александр ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
Дьяченко 12+
23.20 Х/ф «САМАРА» 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
06.00, 05.20 Ералаш
17.00 Естественный отбор 06.25 М/с "Да здравствует ко12+
роль Джулиан!" 6+
18.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ- 07.10 М/с "Приключения Вуди
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
и его друзей" 0+
22.30 Роман со слугой 16+
07.55 Уральские пельмени.
23.05, 05.05 Знак качества СмехBook 16+
16+
09.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ00.55 Д/ф "Любовь первых" СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
12+
11.20 М/ф "Зверопой" 6+
03.35 Право знать! 16+
13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
15.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
05.00, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. 16+
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖ06.00 Утро. Самое лучшее 16+ ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
08.05 Мальцева 12+
00.25 Кино в деталях 18+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 01.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ»
СЛЕД» 16+
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
23.40 Сегодня
0+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
14.00, 16.30, 00.05 Место телеканала «Бронницкие новстречи 16+
вости»
17.00 ДНК 16+
21.00 «ИНТИМНЫЙ РАЗГО18.00 Своя правда 16+
ВОР», 1959 г., (США) 0+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
ВТОРНИК
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
10
сентября
22.50 Основано на реальных
событиях 16+
23.50 Поздняков 16+
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но06.30, 07.00, 07.30, 10.00, вости

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
12+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+
10.35 Д/ф "Андрей Миронов.
Баловень судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Юлия Куварзина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! Адские соседи 16+
23.05 Д/ф "Тайны советских
миллионеров" 16+
00.55 Прощание. Людмила
Гурченко 12+
04.05 Д/ф "Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища" 12+
04.55 Д/ф "Бурбон, бомба и
отставка Главкома" 12+
05.00, 03.25 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.45 Место
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных
событиях 16+
23.50 Крутая история 12+
02.50 Подозреваются все 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с "Восемь дней, которые создали
Рим" 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф "Рассказы
про Петра Капицу" 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.40, 00.50 Тем временем. Смыслы 12+
13.20 Д/ф "Таланты для страны" 12+
14.05 Цвет времени 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Линия жизни 12+
16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
12+
17.55 Владимир Спиваков,
национальный
филармонический оркестр России,
академический большой хор
"Мастера хорового пения" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор
12+
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном
Волковым" 12+
00.05 Д/ф "Бунтари без стыда" 16+
06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.35 Тест на отцовство
16+
10.35, 03.55 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12.40, 02.10 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.30, 03.30 Д/с "Порча" 16+
15.00 Х/ф «КУКУШКА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
23.25 Х/ф «САМАРА» 16+
06.20 Удачная покупка 16+
06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.05 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
00.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
16+
02.10 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
03.35 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
12+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.35 Д/ф "Сергей Гармаш.
Вечная контригра" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Артем Ткаченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
22.30, 03.35 Линия защиты
16+
23.05 Прощание. Сергей Доренко 16+
00.55 Хроники московского
быта. Последняя рюмка 12+
04.05 Д/ф "Хрущев против Берии. Игра на вылет" 12+
04.55 Д/ф "Операция "Промывание мозгов" 12+

05.00, 02.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.40 Место
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 18.00 Своя правда 16+
телеканала «Бронницкие но- 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
вости»
21.00 «САБРИНА», 1954 г., 22.50 Основано на реальных
событиях 16+
(США) 12+
23.50 Однажды... 16+

08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф "Несколько
строк из сводки происшествий" 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.20 Искусственный отбор
12+
14.00 Д/с "Первые в мире" 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
12+
17.55 Владимир Спиваков,
Юрий Башмет и государственный камерный оркестр
"Виртуозы Москвы" 12+
18.30, 02.45 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном
Волковым" 12+
00.05 Д/ф "Михаил Зощенко. Перед восходом солнца.
История одной болезни" 12+
06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.35 Тест на отцовство
16+
10.35, 04.00 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12.35, 02.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.25, 03.35 Д/с "Порча" 16+
14.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»
16+
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 16+
23.30 Х/ф «САМАРА» 16+
06.25 6 кадров 16+
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
08.20 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
01.50 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
03.25 Супермамочка 16+
04.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.00 6 кадров 16+
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15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках пальцев
12+
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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.35 Д/ф "Татьяна Доронина.
Легенда вопреки" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Ирина Роднина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
22.30, 03.35 10 самых... Поздняя Слава звезд 16+
23.05 Д/ф "Актерские драмы.
Нехорошие квартиры" 12+
00.55 Женщины Александра
Пороховщикова 16+
04.05 Д/ф "Андропов против Щелокова. Смертельная
схватка" 12+
04.55 Д/ф "Как утонул коммандер Крэбб" 12+

05.00, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.20 Место
8.00, 13.00, 20.00 Программа встречи 16+
телеканала «Бронницкие но- 17.00 ДНК 16+
вости»
18.00 Своя правда 16+
21.00 «МОШЕННИЧЕСТВО», 19.40 Т/с «КУБА» 16+
1955 г., (Италия, Франция) 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных
ЧЕТВЕРГ
СРЕДА
событиях 16+
12 сентября
11 сентября
23.50 Захар Прилепин. Уроки
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
русского 12+
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
05.00, 09.25 Доброе утро
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни вости
вости
15.00, 19.30, 23.45 Новости
12+
09.55 Модный приговор 6+
09.55 Модный приговор 6+
культуры
07.35, 14.15, 20.45 Д/с "Во- 10.55 Жить здорово! 16+
10.55 Жить здорово! 16+
06.35 Пешком... 12+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Вре- семь дней, которые создали 12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Вре- 07.05, 20.05 Правила жизни
Рим" 12+
мя покажет 16+
мя покажет 16+
12+
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07.35, 14.15, 20.45 Д/с "Восемь дней, которые создали
Рим" 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.45, 00.45 Игра в бисер 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55 Д/с "Первые в мире" 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
12+
17.40 Владимир Спиваков,
Анна Аглатова и государственный камерный оркестр
"Виртуозы Москвы" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Д/ф "Какой должна
быть "Анна Каренина"?" 12+
23.00 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном
Волковым" 12+
00.05 Черные дыры, белые
пятна 12+
06.30, 06.20 Удачная покупка
16+
06.40 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.30 Тест на отцовство
16+
10.20, 03.50 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12.20, 02.00 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.10, 03.25 Д/с "Порча" 16+
14.40 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ»
16+
23.15 Х/ф «САМАРА» 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+
08.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16+
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
23.05 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ» 16+
01.20 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР» 18+
02.55 Супермамочка 16+
03.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «ДЕРЕВО», 2010 г.,
(Франция, Австралия, Германия,
Италия) 16+

ПЯТНИЦА
13 сентября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 6 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Внутри секты Мэнсона.
Утерянные пленки 18+
02.00 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 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 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ
РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
00.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.15 Д/ф "Дмитрий Певцов.
Я стал другим..." 12+
09.05 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
16+
11.50 Тайна последней главы
12+
13.25, 15.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
АННЫ КНЯЗЕВОЙ». «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
22.00, 02.30 В центре событий
16+
23.10 Д/ф "Актерские драмы.
Смерть по собственному желанию" 16+
00.00
Д/ф
"Советские
секс-символы" 12+
00.50 Д/ф "Вторая семья" 12+
01.40 Д/ф "Актерские драмы.
Нехорошие квартиры" 12+
03.40 Петровка 38 16+
03.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
05.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 03.00 Место
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 ЧП. Расследование 16+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы
12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15 Д/с "Восемь дней,
которые создали Рим" 12+

08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 17.35 Красивая планета
12+
09.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
12+
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 12+
11.55 Д/ф "Юрий Олеша. По
кличке Писатель" 12+
12.50 Черные дыры, белые
пятна 12+
13.30 Д/ф "Диалог со зрителем" 12+
15.10 Письма из Провинции
12+
15.40 Д/ф "Люсьена Овчинникова. Мотылек" 12+
16.25 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
17.50 Владимир Спиваков и
государственный камерный
оркестр "Виртуозы Москвы"
12+
19.45, 22.15 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ» 12+
23.30 Кинескоп 12+
00.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для
взрослых 18+

www.bronnitsy.ru
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Ирина Роднина. Женщина с характером 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Иосиф Кобзон. Песня
моя – судьба моя 16+
18.00 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.45 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ
ИНВАЛИДОВ» 18+
01.30 Х/ф «ГИППОПОТАМ»
18+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.15 По секрету всему свету
12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершен- 11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+
09.35, 04.55 Тест на отцовство 20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАМА МАША» 12+
16+
10.35, 03.25 Д/с "Реальная 01.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
СУДЬБЫ» 12+
мистика" 16+
12.30, 01.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
06.05 Марш-бросок 12+
14.25, 03.00 Д/с "Порча" 16+
14.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 06.45 Абвгдейка 0+
07.10 Короли эпизода. Иван
16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ Лапиков 12+
08.00 Православная энциклоСВОИХ» 16+
педия 6+
23.20 Про здоровье 16+
08.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
23.35 Х/ф «САМАРА» 16+
ЧЕЛОВЕК» 12+
05.45 Домашняя кухня 16+
10.30, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК
06.10 6 кадров 16+
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»
0+
11.30, 14.30, 23.45 События
06.00 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует ко- 16+
13.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 14.45 Племяшка 12+
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельмени. ПТИЦЫ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
СмехBook 16+
09.25 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ- 22.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Юрий
СКОП» 0+
11.15 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ- Айзеншпис 16+
00.50 Прощание. Сергей ДоСТВО» 16+
13.25 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА ренко 16+
01.40 Д/ф "Тайны советских
НА ХОЛМЕ» 16+
15.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ миллионеров" 16+
02.20 Роман со слугой 16+
ЧУДЕС» 12+
17.55, 19.25 Шоу "Уральских 03.00 Постскриптум 16+
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
пельменей" 16+
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭН- ОШИБКУ» 12+
05.55 Петровка 38 16+
ДЖ» 16+
23.15 Шоу выходного дня 16+
00.15 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО»
04.50 ЧП. Расследование 16+
18+
02.05 М/ф "Странные чары" 05.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
6+
07.25 Смотр 0+
03.35 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
05.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
16+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
05.35 6 кадров 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 11.00 Еда живая и мёртвая
телеканала «Бронницкие но- 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
вости»
21.00 «КОРНУЭЛЬ», 2012 г., 13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
(Франция) 16+
16.20 Следствие вели... 16+
СУББОТА
17.15 Последние 24 часа 16+
14 сентября
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
05.50, 06.10 Россия от края до 23.00 Международная пило-

рама 18+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Стёпа-моряк". "Не
любо – не слушай". "Волшебное кольцо". "Архангельские
новеллы" 12+
08.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ» 12+
09.45 Телескоп 12+
10.15 Д/с "Маленькие секреты
великих картин" 12+
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
12.20, 00.45 Д/ф "Живая природа островов Юго-Восточной Азии" 12+
13.10 Дом ученых 12+
13.40 Д/ф "Неаполь – душа
барокко" 12+
14.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС» 12+
16.50 Д/с "Предки наших
предков" 12+
17.30 Д/ф "Какой должна
быть "Анна Каренина"?" 12+
18.10 Квартет 4х4 12+
20.05 Д/ф "Сироты забвения"
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+
23.35 Клуб 37 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Мультфильмы для
взрослых 18+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Однажды в Париже. Далида и Дассен 16+
14.40 ДОстояние РЕспублики.
Джо Дассен 12+
16.00 Страна советов. Забытые вожди 16+
18.10 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
01.50 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.15, 03.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ» 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 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12+
13.45 Х/ф «СУХАРЬ» 12+
18.00 Удивительные люди-4
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
06.30, 06.20 6 кадров 16+
Владимиром Соловьёвым 12+
06.45 Удачная покупка 16+
00.30 Действующие лица с
06.55, 01.10 Х/ф «АЛЕКСАН- Наилей Аскер-заде 12+
ДРА» 16+
01.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
09.00 Х/ф «БУКЕТ» 16+
10.55 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ- ЗАМИНОВА» 6+
ТА» 16+
07.55 Фактор жизни 12+
23.20 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ- 08.30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОТЕЛЬНАЯ СИЛА» 16+
ДЕЯ» 12+
03.00 Выбери меня 16+
10.25 Ералаш 6+
05.30 Д/ф "Я его убила" 16+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
06.00, 05.30 Ералаш
11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ06.50 М/с "Приключения кота СЯЦ» 12+
в сапогах" 6+
13.35 Д/ф "Актерские драмы.
07.15 М/с "Спирит. Дух свобо- Смерть по собственному жеды" 6+
ланию" 16+
07.40 М/с "Три кота" 0+
14.30, 05.25 Московская не08.05 М/с "Том и Джерри" 0+ деля 16+
08.30 Шоу "Уральских пель- 15.00 Прощание. Муслим Маменей" 16+
гомаев 16+
09.30 Просто кухня 12+
15.55 Прощание. Михаил Ев10.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА- докимов 16+
РЯ» 12+
16.40 Хроники московского
13.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС быта. Советское неглиже 12+
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ- 17.30 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
НОГО ЧЕРЕПА» 12+
КРУГ» 12+
15.45, 17.20 Ледниковый пе- 21.15 Т/с «ПРИЗРАК В КРИриод 0+
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+
19.05 Ледниковый период 6+ 00.15 Призрак в кривом зер21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА- кале 12+
ВЕЙ» 12+
01.15 Петровка 38 16+
23.15 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
01.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+ 04.50 10 самых... Сбежавшие
03.20 Х/ф «БЭЙБ» 0+
из-под венца 16+
04.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
18.00 Программа телеканала
«Бронницкие новости»
21.00 «МАЛЕНЬКИЙ МАГАЗИНЧИК УЖАСОВ», 1960 г.,
(США) 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 сентября
05.30, 06.10 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» 16+

19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
02.20 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
16+
04.20 Т/с «ППС» 16+
06.30 М/ф "Радуга". "Кошкин
дом". "Ночь перед Рождеством" 12+
08.00 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС» 12+
10.20 Обыкновенный концерт
12+
10.50 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.45, 02.05 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
13.55, 00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Григория
Козлова 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
21.50 Шедевры мирового музыкального театра 12+
02.45 Мультфильм для
взрослых 18+
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 16+
09.20, 04.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
11.15, 12.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.10 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» 16+
03.05 Х/ф «БУКЕТ» 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с "Приключения кота
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.05, 12.45 Ледниковый период 0+
14.30 Ледниковый период 6+
16.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 12+
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
05.00 Таинственная Россия 16+ 01.45 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА06.00 Центральное телевиде- РЯ» 12+
ние 16+
03.55 М/ф "Феи. Легенда о
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
чудовище" 0+
08.20 У нас выигрывают! 12+ 05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
10.20 Первая передача 16+
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
18.00 Программа телеканала
14.00 Секрет на миллион 16+ «Бронницкие новости»
16.20 Следствие вели... 16+
21.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ
18.00 Новые русские сенса- ГАРАНТИРУЕТСЯ», 2012 г.,
ции 16+
(США) 16+

Реклама

www.bronnitsy.ru

Объявления
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ПРОДАЮ
Срочно! 1-комнатную
квартиру. Тел.: 8 (985) 23168-46
1-комнатную квартиру-студию. Цена 1300000.
Тел.: 8 (916) 075-49-63, 8
(925) 183-48-20
1-комнатную квартиру, район «Кирпички»,
косметический ремонт, с
мебелью и техникой, без
посредников. Тел.: 8 (926)
324-21-61
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
1-комнатную квартиру в
г.Бронницы. Хозяйка. Тел.:
8 (906) 754-09-65
2-комнатную квартиру
на ул.Пущина, д.28. Тел.:
8 (916) 949-77-93, 8 (916)
944-65-75
3-комнатную квартиру
в с.Заворово, панельный
дом, 1 этаж, торг уместен
при осмотре. Тел.: 8 (926)
521-68-97

дом деревянный, с.Рыболово, все коммуникации, участок 30 соток. Тел.:
8 (985) 231-68-46
дом в д.Н.Велино,
участок 18 соток, собст
венник. Тел.: 8 (918)
600-45-01
долю в доме, ул.Кожурновская, недорого. Тел.:
8 (985) 231-68-46
гараж в ГСК-2, 250000,
торг. Тел.: 8 (915) 20067-79
а/м «Suzuki Swift»,
2 0 1 1 г. в , ц в е т с е р ы й ,
420000 руб., торг уместен.
Тел.: 8 (915) 200-67-79

СДАЮ
комнаты. Тел:. 8 (977)
557-31-07
1-комнатную квартиру.
Тел:. 8 (967) 211-10-31

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

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

ТРЕБУЕТСЯ

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть – Верхняя Волга») доводит до
сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения Раменского
района, что по территории вышеуказанного района проходит магистральный нефтепродуктопровод (МНПП)
«Рязань-Москва», диаметром 530 мм. Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, находящиеся
в районной администрации.
Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий электропере
дач, помещений контроля и управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП,
противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема и пуска средств очистки и
диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, вдоль трассовых проездов и переездов,
опознавательных, предупредительных и километровых знаков и др.) наносит большой материальный ущерб
государству и представляет серьезную опасность для населения.
Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами указателями) высотой 1,5-2 метра от
поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на
углах поворота.
«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП шириной 25
метров в каждую сторону от оси нефтепровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МНПП с водными
преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепровода
В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования с Рязанским районным
нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить любые
постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепровода указательные знаки,
ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для
скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.
На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, разрушать
берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных законодательством Российской Феде
рации, либо выполнение в охранных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприятия
трубопроводного транспорта или без его уведомления -влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до
восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. (Статья 11.20.1. КОАПП)
Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений должно приниматься в зависимости
от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения
их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубо
проводы», и может составлять до 3000 м.
Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МНПП
обращаться по адресу:
 390016, г.Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ);
 603600, г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1, тел.: (831) 438-22-21, 438-22-65,
438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – Верхняя Волга»)

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР

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

ТРЕБУЮТСЯ
пищевому предприятию
в с.Рыболово
СМЕННЫЙ ТЕХНОЛОГ,
УПАКОВЩИЦЫ,
ГРУЗЧИКИ, СЛЕСАРЬ.
Тел.: 8 (495) 514-11-62

РЕМОНТ

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ БРОННИЧАНЕ!

Теперь вы можете
приобрести газету
«Бронницкие новости»

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

О наличии можно узнать
по телефону:
8 (496) 46-44-200
Стоимость – 15 рублей
Благотворительный фонд социальной поддержки населения «Милосердие»
Р/с №40703810704320142367,
в Раменском филиале Банка «Возрождение» (ПАО)
ИНН 5002004521 / КПП 500201001
К/с 30101810900000000181
БИК 044525181

На производство ТРЕБУЮТСЯ:

 СОТРУДНИЦЫ РАБОЧИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
 РАЗНОРАБОЧИЕ
 ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ

Условия:
официальное
оформление!
График
работы – 5/2.
Дружный
коллектив!

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
в наркологию
МЕДСЕСТРА.

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

УСЛУГИ

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!

ПАМЯТНИКИ 

3-комнатную квартиру на длительный срок,
славянам. Тел.: 8 (916)
090-80-65
МЕНЯЮ
квартиру, м.Новокосино, на дом в Бронницах.
Тел.: 8 (926) 245-38-92
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу работу сиделкой.
Тел.: 8 (985) 267-52-65

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

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

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.
Гарантия. Скидки.
Тел.: 8 (926) 580-55-83

ОГРАДЫ

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

ВНИМАНИЕ!

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

Адреса, планируемые на отключение:
 11.09.2019 г.: пер.Первомайский, д.2; пер.Комсомольский, д.4, 59, 67;
ул.Кожурновская, д.69; ул.Московская, д.67, 91.
 12.09.2019 г.: ул.Советская, д.143, 145; ул.Строительная, д.13.

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

Бронницкие НОВОСТИ

16
АФИША БН
МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр»
ул.Советская, д.71,
телефон: 8 (496) 464-41-37
8 сентября 13.00 Мастер-класс
«Украшения для волос» 5+
10 сентября 16.00 Проект «Киносеанс»: показ м/ф из сериала «Гора
самоцветов»,«Козья хатка», 0+
13 сентября 15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Котик», 6+
15 сентября 13.00 Мастер-класс
«Мыловарение», 7+
15 сентября 15.00 АРТ-Вечеринка
художественный мастер-класс «Нейрографика», 5+
Предварительная запись по телефону
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БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В день голосования, 8 сентября, на территории Бронниц будут организованы дополнительные бесплатные автобусные маршруты до избирательных участков.

ул.Московская, д.120,
телефон: 8 (496) 466-58-33
5 сентября-13 сентября Ярмарка
школьно-письменных принадлежностей, 6+
15 сентября 12.00 Концерт «Осенний калейдоскоп мелодий», 6+

Гр а ф и к д в и ж е н и я :
с 8.00 до 20.00 с интервалами 15-20 минут.
Дополнительные автобусы будут курсировать по
трем маршрутам:
 от остановки на ул.Моск
ворецкая, д.37, до избирательного участка №93
(новый стадион учебно-тренировочной базы);
 от остановки «Совхоз
Бронницкий» до избирательного участка №90
(КДЦ «Бронницы»);
 от избирательного участка №96 (Автомобильно-дорожный колледж)
вокруг микрорайона
Марьинский.
Приглашаем бронничан проявить гражданскую активность,
принять участие в голосовании и воспользоваться бесплатными
маршрутами!

Поздравляем нашего самого опытного, коммуникабельного, авторитетного и знающего тележурналиста нашей
редакции Светлану РАХМАНОВУ с
Днем рождения! Желаем Вам, уважаемая Светлана Григорьевна, дальнейшей
плодотворной профессиональной деятельности, как можно больше новых,
интересных и нужных горожанам телепередач и сюжетов. А еще стабильно
крепкого, многолетнего здоровья,
постоянной творческой энергии, материального благополучия, спокойного
быта, большого личного счастья. И
самое главное – заботы Ваших родных
и близких, обязательного исполнения
всего задуманного на будущее!
БНТВшники

Поздравляем нашего коллегу и при
этом талантливого музыканта, отзывчивого товарища и замечательного
человека Михаила БУГАЕВА с Днем
рождения! Желаем, чтобы в твоей яркой и насыщенной жизни всё шло, как
по нотам. Пусть каждый день дарит
вдохновение, а любимая работа приносит тебе удовольствие, успех, славу
и достаток. А еще, чтобы ты имел массу возможностей для путешествий по
миру, для новых увлечений, приятных
знакомств, красивого отдыха. От всей
души желаем нерушимого здоровья,
новых креативных идей и дальнейшего
творческого роста!
БНТВшники
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