
• Летом в школах безлюдно, 
потому объектом телефонных 
террористов стал жилой дом.

Стр. 3

• Кто стал кандидатом в депутаты 
по округам в горсовет нового 
созыва? 

Стр. 4-5

• Какие улицы и на какое время 
будут перекрыты в Бронницах в 
День города-2019?

Стр. 7

• Бронницы советские и сегод-
няшние глазами коренной жи-
тельницы.

Стр. 10

• На юбилейном концерте Андрея 
АВРАМЕНКО «Мелодии души» 
зрительный зал был полон!

Стр. 12
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3 августа – День города Бронницы
Спорт:

Развлекательная программа:

10.00-11.00  Забег «Бронницкое кольцо 2019» в честь «Дня города» (оз.Бельское)

10.00-13.00  Турнир по шашкам (шахматный клуб им.А.Алехина)

10.00-12.00  Турнир по настольному теннису (ФОК пос.Горка)

11.00-13.00 Турнир по волейболу (стадион «Центральный»)

11.00-12.00 Турнир по силовому троеборью (стадион «Юность», воркаут-площадка)

12.00-14.00 Товарищеская игра по футболу среди ветеранов.
     Сборная России – Сборная г.о.Бронницы (стадион оз.Бельское)

14.00-16.00 Заезды на лодках «Дракон» (оз. Бельское)

15.00-18.00 Турнир по шахматам (шахматный клуб им.А.Алехина)

10.00-14.00  Городок здоровья 
(пешеходная зона на пл.Тимофеева)

10.00-16.00   Интерактивная площадка «Фестиваль искусств» 
(пешеходная зона на пл.Тимофеева)

14.00-17.00  Концертно-игровая детская программа   
       «Веселый городок» 
   (детский игровой парк «Ракушка»

18.00-23.00  Концертная программа 
«Все для тебя, любимый город!»

(Прогулочная зона у оз.Бельское)

19.00  Торжественная часть. Церемония награждения
20.00  Концертная программа с участием звезд российской эстрады
23.00  Праздничный фейерверк

С ПРАЗДНИКОМ, БРОННИЧАНЕ!
Дорогие бронничане! От всей души 

поздравляю вас с 566-летием нашего 
города! Ежегодный праздник, кото-
рый мы сообща отмечаем в первую 
субботу августа, объединяет нас всех, 
независимо от возраста, рода заня-
тий, национальности, и вероиспове-
дания. Этот день объединяет всех, 
кто родился и живет в Бронницах, кто 
любит свой город и связал с ним свою 
судьбу. 

Год от года Бронницы растут, облик горо-
да неуклонно меняется в лучшую сторону. 
Возводятся новые производственные, торговые, спортивные объекты 
и жилые дома, благоустраиваются улицы, дворы и детские площадки, 
ремонтируются дороги, модернизируется коммунальное хозяйство, раз-
виваются спорт, культура и социальная сфера. У нашего города большие 
перспективы, и общими усилиями, используя опыт старшего поколения и 
энергию молодых, мы обязательно полностью реализуем всё намеченное. 

В канун главного общегородского торжества, хочу сказать вам огром-
ное спасибо за добросовестный труд каждого на своем месте, за соуча-
стие, помощь, терпение и понимание, за любовь к родному городу. Именно 
вы, бронничане, прославляете Бронницы своими делами и свершениями. 
Наши спортсмены уверенно побеждают на соревнованиях мирового 
уровня, школьники и студенты становятся медалистами и призерами все-
российских олимпиад, а творческие коллективы добиваются признания 
даже за пределами Подмосковья.

Уверен, что мы сможем успешно продолжить более чем полувековую 
летопись нашего старинного города, решить все стоящие перед нами за-
дачи и в перспективе Бронницы станут самым благоустроенным и уютным 
округом Подмосковья. Тем родным и любимым местом, где хочется жить, 
работать, создавать семью, растить детей и строить планы на будущее! 
С праздником, всех вас, бронничане! Новых вам трудовых достижений 
и успехов, здоровья, благополучия, радости, добра и мирного неба над 
головой!

Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН
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КУЛЬТУРА и СПОРТ
Соответственно, в числе самых первых прозвучали подроб-

ные отчеты основных организаторов главного общегородского 
праздника – представителей культурного и спортивно-моло-
дежного отделов муниципалитета. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Тема предстоящего Дня города-2019 нашла своё продол-

жение и в ходе отчетов представителей Бронницкой право-
охраны и отдела администрации, занимающегося вопросами 
безопасности. Они доложили собравшимся о том, как будут 
обеспечивать должный порядок 3 августа в местах массовых 
гуляний горожан. Глава городского округа Виктор Неволин по-
просил Бронницкий городской отдел полиции обратить особое 
внимание на вопрос, связанный с общественной безопасно-
стью, учитывая, что немалая часть праздничных мероприятий 
будет проходить с 18 до 23 часов – в основном, в темное время 
суток и при большом скоплении людей. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Заместитель главного врача Бронницкой больницы Гали-

на Белоусова проинформировала собравшихся о том, что 
городское учреждение здравоохранения в настоящее время 
работает в обычном штатном режиме, так как 25 июля был 
снят карантин по кори. Предварительно в полном объеме 
были проведены все необходимые профилактические ме-
роприятия. Кроме того, завершен аукцион по дальнейшему 
капремонту больницы: определен производитель работ, и в 

самое ближайшее время начнутся намеченные ремонтные 
мероприятия. 

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО, ЭКОЛОГИЯ 

Генеральный директор Бронницкого тепловодоканала Вик-
тор Ткачев отметил, что основной задачей ТВК в настоящее 
время является подготовка объектов к работе в осенне-зимний 
период. 31 июля, после проведенных профилактических работ, 
начнет функционировать котельная «Квартальная». В этот же 
день на плановый ремонт остановят котельную «Центр», где 
предстоят большие работы.

Директор «Бронницкого дорсервиса» Василий Ландырев 
сообщил, что ямочный ремонт в городе продолжается. На этой 
неделе на пешеходной зоне восстановят асфальт и плитку, 
нарушенные после аварийного вскрытия. Также предприятие 
занимается благоустройством дорог и подготовкой к предсто-
ящему Дню города.

В ходе совещания к бронничанам, проживающим в 
частном секторе, обратилась главный эксперт управления 
ЖКХ администрации г.о.Бронницы Татьяна Шмаль. Она 
призвала тех, кто не получил квитанции по оплате услуг 
по вывозу твердых бытовых отходов или получил такие 
квитанции с ошибками, в предстоящий вторник прийти 
в ЕИРЦ «Бронницы», где в это время будут вести прием 
представители регионального оператора – предприятия 
«ЭкоЛайн-Воскресенск». Можно также обратиться по 
этим вопросам и в городскую администрацию – в комнаты 
№№3 или 7. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

и СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Начальник Управления по образованию администрации г.о.

Бронницы Александр Вербенко проинформировал участников 
еженедельного совещания о том, что все общеобразователь-
ные учреждения города активно и последовательно готовятся 
к началу нового 2019-2020 учебного года. Он также отметил, 
что 30 и 31 июля пройдет первый этап приемки бронницких 
учебных заведений после косметического ремонта.

ВЫБОРЫ В ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Председатель ТИК г.о.Бронницы Людмила Фролова доло-

жила собравшимся о том, что в прошедшую субботу, 27 июля, 
завершился прием документов от кандидатов в городской 
Совет депутатов нового созыва. Всего кандидатов – 50, из 
них 39 – от политических партий и 11 – самовыдвиженцы. На 
данный период продолжается регистрация, до 7 августа все 
будут зарегистрированы. Тщательно проверяются все доку-
менты, осуществляется большая организационная работа. 
Всё ведется в строгом соответствии с календарным планом 
и законом.

Материалы совещания подготовили
Светлана РАХМАНОВА и Валерий НИКОЛАЕВ

ЕДДС 112
464-43-10

691
обращение

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ПРЯМОЙ 
ЭФИР
Телеканал

«Бронницкие 
новости»

1 августа 20.00 
Начальник управления по образованию 

администрации г.о.Бронницы
Александр Евгеньевич

ВЕРБЕНКО
Телефон:

8 (496) 46-44-200

МФЦ
1846

обращений
за неделю 

Время ожидания – 3 мин.

8 (800) 550-50-30
доб. 52-243

График отключения 
котельных 

на плановый ремонт
в 2019 году
Котельная «РТП» 

14.08-27.08
ул.Советская, д.112А, 133, 135, 138, 
138А, 140;
пр.Зеленый, д.3;
ул.Л.Толстого, д.2А, 3А, 3Б, 5;
проезд Кирпичный, д.1, 3;
ул.Пушкинская, д.2;
пер.Марьинский, д.5;
ул.Москворецкая, д.4, 6, 15, 17, 19
пер.Маяковского, д.1

Леонид САВИН, 
начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы 
с молодежью администрации 
г.о.Бронницы:
– В 10.00 на озере Бельское стартует 

популярный у любителей массовых видов 
спорта забег «Бронницкое кольцо». В это 
же время на нашем стадионе «Централь-
ный» начнется турнир по шашкам, а в ФОКе 
«Горка» – турнир по настольному теннису.

В 11.00 на стадионе «Центральный» начнется волейболь-
ный турнир, а в это время на стадионе «Юность» (за ФОКом 
«Титан») впервые будут проходить общегородские состяза-
ния по силовому троеборью (воркаут).

В 12.00 на новом стадионе у озера Бельское состоится 
главное спортивное событие Дня города-2019 – товарище-
ский футбольный матч между ветеранами этого вида спор-
та – командами сборной России и сборной г.о.Бронницы.  
Я считаю, это грандиозное событие, так как бронничане 
смогут вживую увидеть много негаснущих звезд: Смертина, 
Ковтуна, Титова, Олейничева. За бронницкую команду будет 
играть глава нашего города Виктор Неволин.

Ровно в 14.00 на гребном канале озера Бельское нач-
нутся зрелищные командные заезды на лодках «Дракон». 
За главный приз – денежный сертификат, подготовленный 
банком «Возрождение» – будут соревноваться 10 команд, 
в том числе наши гости из Люберец, Жуковского и Гжели.

А с 15.00 до 18.00 по уже сложившейся традиции пройдет 
турнир по шахматам в честь Дня города.

ДЕНЬ ГОРОДА-2019: КАКИМ ОН БУДЕТ?
29 июля в конференц-зале городской администрации состоялось ежене-

дельное оперативное совещание с руководителями бронницких предприятий, 
организаций, учреждений и служб. Его провел глава городского округа Брон-
ницы Виктор Неволин. Наиболее важным из рассмотренных на совещании во-
просов стало обсуждение большой спортивной и культурно-развлекательной 
программы проведения предстоящего 3 августа Дня города. 

Ришат РОГОЖНИКОВ,
начальник отдела культуры 
администрации г.о.Бронницы:

– Первая из культурно-массовых пло-
щадок начнет действовать с 10.00 на пеше-
ходной зоне у КДЦ «Бронницы». Там будут 
работать наши учреждения культуры и со-
циального блока, откроется популярный у 
горожан «Городок здоровья». На площадке 
также будут представлены интерактивные 

программы, мастер-классы, викторины. 
Вторая площадка, как всегда, расположится в детском 

парке «Ракушка» и начнет работать в 14.00. Там выступят 
детские коллективы нашего города. А в 18.00 на террито-
рии прогулочной зоны озера Бельское начнется большая 
концертная программа для всех бронничан. 

В 19.00 начнется торжественная часть с поздравлениями 
и награждениями, в 23.00 будет праздничный салют. А вот за 
15 минут до него покажем приготовленный нами для горожан 
сюрприз. Какой? Узнаете на празднике...

Елена КОСТИНА, 
и.о.заведующей отделом 
социальной защиты населения
г.о.Бронницы:
– В рамках Всемирного дня почтового 

ящика во всех подразделениях министер-
ства социального развития установлены 
почтовые ящики, в которых заинтересо-
ванные граждане могут разместить свои 
письма, обращения, заявления в адрес 
нашего ведомства. Имеется такой почтовый ящик и у нас 
в отделе – на ул.Советской, 33. А 2 августа вся поступив-
шая корреспонденция вечером будет доставлена в наше 
министерство, для того чтобы были даны соответствующие 
ответы заявителям.

Также обращаюсь к гражданам предпенсионного воз-
раста: у вас есть возможность в этом году бесплатно об-
учиться таким нужным для жизни занятиям, как вождение 
автомобиля, посещение курсов кройки и шитья, создание 
ландшафтного дизайна и целому ряду других. Это можно 
сделать через наш Центр занятости населения. Так что, 
желающие бронничане, пожалуйста, обращайтесь к нашим 
специалистам – они вам всё подробно расскажут.

Сердечно поздравляем с Днем воз-
душно-десантных войск всех бронни-
чан-ветеранов, проходивших воинскую 
службу в «крылатой гвардии» нашей 
страны! 

Войска ВДВ были и навсегда оста-
ются школой мужества, верности 
своей Родине. Вы – гордость нашей 
ветеранской организации! Вы – опора 
Российского государства с давних вре-
мен и навсегда! Огромное спасибо вам 
за вашу отвагу и смелость, за честное 
исполнение своего воинского долга. От 
всей души желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, мирного неба над 
головой, успехов на жизненном пути, 
счастья и благополучия!

Совет ветеранов г.о.Бронницы
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КИТАЙ – ВЕДУЩИЙ И САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ
ПАРТНЕР ПОДМОСКОВЬЯ

С 5 по 9 августа по поручению губернатора нашего региона Андрея 
Воробьева в пяти городах Китайской Народной Республики пройдет 
презентация инвестиционного потенциала Подмосковья.

– Китайская Народная Республика стабильно входит в первую пятерку 
стран – ведущих зарубежных внешнеторговых партнеров Подмосковья. По 
итогам 2018 года Китай занимает первое место среди стран-импортеров в 
Московскую область и третье место по объему экспортируемых Московской 
областью товаров за пределы России, – рассказал заместитель председа-
теля правительства Подмосковья Вадим Хромов.

5 августа презентация инвестиционного потенциала Московской обла-
сти пройдет в Гуанчжоу, также запланирована встреча с представителями 
Департамента коммерции провинции. 6 августа бизнес-миссия Московской 
области будет в Шэньчжэне. 7 августа представители Московской области 
посетят провинцию Цзянсу и Нанкин. 8 августа презентация пройдет в 
Сучжоу. 9 августа конференция делегации Московской области заплани-
рована в Шанхае.

Внешнеторговый оборот Московской области с КНР в 2018 году вырос 
более чем на 15% по сравнению с предыдущим годом и составил 5714,7 млн. 
долларов США. На территории Московской области зарегистрированы 
более 40 компаний с участием китайского капитала.

В Подмосковье развиваются совместные с Китаем логистические  
проекты: уже действует два крупнейших торгово-логистических центра – 
«Восточный» и «Селятино». И совместно с китайской компанией достраива-
ется аналогичный комплекс на севере Московской области «Белый раст».

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
Министерства инвестиций и инноваций МО)

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» ПРОТИВ «НАЛИВАЕК» 
Председатель Координационного Совета «Молодой Гвардии Еди-

ной России» Денис Давыдов на встрече с участниками Всероссийского 
молодежного образовательного форума «Территория инициативной 
молодежи «Бирюса 2019» сообщил, что в рамках конкурса законода-
тельных идей молодежи была подготовлена инициатива по запрету 
продажи алкогольной продукции в жилых многоквартирных домах. 
Эта инициатива в ближайшее время будет обсуждаться экспертной 
группой.

Лидер «Молодой Гвардии» напомнил, что ранее активисты-молодогвар-
дейцы по всей стране организовали масштабный мониторинг многоквар-
тирных домов на наличие алкомаркетов («наливаек») на первых этажах 
домов, а также в непосредственной близости от детских площадок на 
придомовой территории.

Молодогвардейцы проверили 1573 многоквартирных дома. В 702 домах 
находятся магазины, реализующие алкогольные напитки, 239 из которых 
находятся с внутренней стороны домов в непосредственной близости от 
детских и спортивных площадок. 504 заведения торгуют только алкоголем.

Планируется внести изменения в региональные законодательные акты о 
запрете продажи алкогольной продукции в торговых объектах общей площа-
дью от 25 до 100 квадратных метров, расположенных в нежилых помещениях 
жилых домов, цокольных и первых этажах жилых многоквартирных домов. 
За исключением предприятий общественного питания, соответствующих 
типу «ресторан», «кафе», «бар», «буфет».

Как известно, на скамейках и лавочках вечерами собираются компании, 
распивающие алкогольные напитки. Они нарушают общественный порядок, 
оставляют кучу мусора, жители устали от постоянной антисанитарии. Во 
время проведения встреч с избирателями депутаты-молодогвардейцы 
получили огромное количество наказов по ужесточению правил продажи 
алкогольной продукции вблизи детских площадок, объектов спортивной 
инфраструктуры, образовательных учреждений, а также в многоквартирных 
домах и дворах.

Корр. «БН» (по информации Московского областного отделения 
«Молодой Гвардии Единой России»)

ЕСЛИ ВАС УКУСИЛА ЗМЕЯ...
В подмосковном Министерстве здравоохранения напомнили о 

первой помощи при укусе ядовитой змеи.
Вторая половина лета в центральном регионе выдалась довольно сы-

рой и дождливой. В такую погоду змеи особенно активны, и россияне, 
предпочитающие отдых на природе или за дачными заботами, попадают в 
группу риска. В этой связи Министерство здравоохранения Подмосковья 
напоминает, как действовать в случае, если вас укусила змея.

– В центральном федеральном округе существует один вид ядовитых змей 
– гадюка обыкновенная. В случае укуса необходимо обеспечить горизон-
тальное положение человека, наложить давящую повязку выше места раны и 
вызвать скорую медицинскую помощь, – рассказывает главный врач Москов-
ской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин. – При-
жигание места укуса, обкладывание льдом, надрезы – дополнительно трав-
мируют место укуса. Отсасывание яда из раны также является рискованным. 
В качестве профилактической меры необходимо уделить пристальное 
внимание одежде: плотные брюки, джинсы, кроссовки, ботинки из толстой 
кожи или резиновые сапоги могут уберечь вас от укуса. Если вы заметили 
змею на небольшом расстоянии, но она не ведет себя агрессивно, нужно 
замереть и дождаться, когда она уползет, или отойти подальше от места 
встречи.

– Все пациенты, укушенные змеями, должны быть госпитализированы 
в хирургическое отделение стационара по месту жительства. В случае 
отказа от госпитализации необходимо при появлении острых симптомов 
немедленно обратиться за медицинской помощью, – добавил Олег Какурин. 

Корр. «БН» (по информации Министерства 
здравоохранения МО)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Самое большое, высокое, а значит и са-
мое людное жилое здание в нашем городе 
выбрано не случайно. Ведь сейчас школы 
опустели – все учащиеся на каникулах. 
Потому и адрес террористической угро-
зы изменился... На место потенциальной 
опасности немедленно прибыли и присту-
пили к работе все ответственные службы 
– спасатели, скорая помощь, кинологи, 
представители отдела безопасности, ГО и 
ЧС. В этот раз провести экстренную эва-
куацию было гораздо сложнее: спасатели 
просто обходили все квартиры 12-этажки 
и просили жильцов как можно быстрее по-
кинуть свои жилища и выйти на улицу. Для 
временного размещения эвакуированных 
было определено конкретное место – 
территория расположенного неподалеку 
городского Лицея.

Корреспондент «БН» сразу же прибыла 
на место происшествия и успела побесе-
довать с некоторыми жителями. Для всех 
произошедшее стало полной неожидан-
ностью, но паники среди жильцов не было. Тем более, что в ходе последующего обследования 
жилого дома никаких якобы заложенных взрывных устройств обнаружено не было. Словом, 
террористическая угроза в этот раз также не подтвердилась, и вскоре все эвакуированные 
жители вернулись в свои квартиры. 

В послесловии отмечу: судя по сообщениям российских СМИ, телефонный терроризм и его 
угрозы по-прежнему остаются актуальными. Только с начала этого года в разные города нашей 
страны поступило уже несколько тысяч ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах. 
При этом большинство звонков и писем приходили к нам из-за границы. Немало авторов этих 
сообщений уже установлены. Некоторые из них привлечены к уголовной ответственности. Од-
нако телефонные террористы постоянно совершенствуют тактику своей деятельности, активно 
применяют современные технические средства, используют различные способы конспирации. 
Именно поэтому в ближайшее время в России не планируют смягчать меры безопасности в 
местах массового нахождения или проживания людей.

На месте происшествия побывала Ксения НОВОЖИЛОВА

ОБЪЕКТ ЛОЖНОЙ УГРОЗЫ – ЖИЛОЙ ДОМ
На дворе лето – пора отпусков и каникул, а телефонные террористы отдыхать, 

похоже, не хотят. Казалось бы, бронничане стали уже потихоньку забывать об 
апрельской череде ложных сообщений о терактах и эвакуационном «буме» в 
городских школах… И вот в прошедший понедельник, 29 июля, в Межмуни-
ципальное управление МВД России «Раменское» поступил новый анонимный 
звонок об имеющейся угрозе террористического характера. В этот раз тем 
объектом, куда якобы заложено взрывное устройство, стал жилой дом в Брон-
ницах по адресу: Зеленый проезд, 1А.

Ремонт в школьном здании идет с 1 июля. Дело это совсем не простое, хотя бы потому, что 
довольно большой объем работ необходимо сделать за короткий период – в установленные 
сроки. Выполняется всё, в основном, своими силами. В нынешнем году намечено сделать не 
меньше, чем в предыдущем. 

– На это лето мы наметили сделать ремонт нескольких учебных кабинетов, а также полностью 
обновить рекреационные помещения во всей школе, – начала свой рассказ директор школы №2 
Наталья Соловьева. – К тому же в этом финансовом году мы закупаем и должны оборудовать 
лабораторию по физике... 

Школа уже закупила новое 
оборудование по робототехни-
ке, поставка пройдет в середи-
не августа. Первоклассникам, 
которые переступят порог шко-
лы 1 сентября (а их более 160 
человек), кабинеты и классы 
уже подготовили. 

– В рамках подготовки  
к новому учебному году мы 
обновили оборудование ла-
зерной лаборатории, классы по 
робототехнике, – продолжает 
Н.Соловьева. – Однако у нас 
есть проблема, связанная с 
комплектованием мебелью в 
наших учебных кабинетах. Мы 
её, в меру своих возможностей, 
пытаемся решить: закупили 
один комплект, но при этом 

рассчитываем на то, что управление по образованию городской администрации предоставит 
нам возможность приобрести, по крайней мере, еще три комплекта мебели.

Отмечу, что ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях города уже выполнены 
на 75%. 30 июля начнется первая приемка школ к началу нового учебного года. А еще к 1 сентября 
силами учеников будет благоустроена достаточно большая территория школы №2.

Светлана РАХМАНОВА

ШКОЛА ГОТОВИТСЯ К СЕНТЯБРЮ
Ежегодно летом, во время больших школьных каникул, в общеобразова-

тельных учреждениях нашего города проводятся все необходимые ремонт-
ные работы, а также оснащение учебных кабинетов. К примеру, в школе №2 
им.Н.А.Тимофеева они сейчас в самом разгаре. Корреспондент «БН» побывала 
в этом учебном заведении и узнала, что уже выполнено, а что еще предстоит 
сделать к началу нового учебного года.
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СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах по мажоритарным 
избирательным округам в период с 23.07.2019 года по 24.07.2019 года 

3-мандатный избирательный округ №1
№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Дата 

выдвижения

1

Захарова Анастасия Викторовна, дата рождения – 8 февраля 1960 года, 
уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании 
– Всесоюзный юридический заочный институт, 1985 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Аппарат Совета депутатов 
городского округа Бронницы, эксперт, депутат Совета депутатов городского 
округа Бронницы, место жительства – Московская область, город Бронницы

Местное отделение Все-
российской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» городского округа 
Бронницы Московской 
области

23.07.2019

2

Куколев Алексей Михайлович, дата рождения – 28 мая 1974 года, уровень 
образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – ГОУ 
ВПО «Рязанский военный автомобильный институт им. генерала армии В.П, 
Дубинина», 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ИП Корягин Андрей Петрович, коммерческий директор, 
место жительства – Московская область, город Бронницы

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

24.07.2019

3

Моисеев Роман Сергеевич, дата рождения – 10 июля 1977 года, уровень 
образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Туль-
ское высшее артиллерийское инженерное училище, 1999 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «БГС», гене-
ральный директор, место жительства – Московская область, город Бронницы

самовыдвижение 24.07.2019

4

Платонов Владимир Яковлевич, дата рождения – 13 апреля 1954 года, уровень 
образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании – Техническое училище №84 г. Бронницы Московской области, 
1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Новые концепции», электрогазосварщик, место жительства 
– Московская область, город Бронницы

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

23.07.2019

5

Тельнова Яна Викторовна, дата рождения – 12 августа 1983 года, уровень 
образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Го-
сударственое образовательное учреждение высшего профессионального 
образования (ГОУ ВПО) «Государственный университет управления», 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
ООО «ПЕРВЫЙ ТЕХ», генеральный директор, место жительства – Московская 
область, город Бронницы

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

24.07.2019

 3-мандатный избирательный округ №2
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

6

Бероев Олег Константинович, дата рождения – 9 июля 1974 года, сведения 
о профессиональном образовании – Московская государственная академия 
физической культуры, 2001 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – ООО «Д.И.В.О.», исполнительный директор, 
место жительства – город Москва

Местное отделение Все-
российской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
городского округа Брон-
ницы Московской области

23.07.2019

7

Козяйкин Владимир Владимирович, дата рождения – 6 апреля 1955 года, 
уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образова-
нии – Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева, 1980 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ГКУ МО «Мособлпожспас», начальник медико-психологической службы, 
депутат, место жительства – Московская область, город Бронницы

Местное отделение Все-
российской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» городского округа 
Бронницы Московской 
области

23.07.2019

8

Крылов Константин Борисович, дата рождения – 11 января 1974 года, уровень 
образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Феде-
ральное государственное бюджетное образовательноет учреждение высшего 
образования (ФГБОУ ВО) «Российский государтсвенный социальный универ-
ситет», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ФКУ «Центр государственной инспекции по маломерным судам 
МЧС России по Московской области, государственный инспектор, место 
жительства – Московская область, город Бронницы

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

24.07.2019

9

Соловьева Наталья Сергеевна, дата рождения – 5 апреля 1960 года, уровень 
образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Ко-
ломенский педагогический институт, 1982 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов им. 
Н.А. Тимофеева» г.о. Бронницы, директор, место жительства – Московская 
область, город Бронницы

Местное отделение Все-
российской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» городского округа 
Бронницы Московской 
области

24.07.2019

10

Старых Сергей Васильевич, дата рождения – 26 июля 1955 года, уровень 
образования – высшее, сведения о профессиональном образовании 
– Московского областного государственного института физической 
культуры, 1978 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Администрация городского округа Бронни-
цы, главный эксперт отдела по физтческой культуре и спорту, место 
жительства – Московская область, город Бронницы

самовыдвижение 24.07.2019

 2- мандатный избирательный округ №3
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

11

Анпилогов Василий Тимофеевич, дата рождения – 3 апреля 1973 года, уровень 
образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Ка-
мышинский высший военный командно-инженерное строительное училище, 
1995 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Ассоциация «Строителей «Строим Дом», технолог, место житель-
ства – Московская область, город Бронницы

самовыдвижение 23.07.2019

12

Вербенко Александр Евгеньевич, дата рождения – 17 сентября 1953 года, 
уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании 
– Военно-политехническая орденов Ленина и Октябрьской Революции Крас-
нознаменная академия им. В.И. Ленина, 1989 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Управление по образованию 
г.о. Бронницы, начальник, место жительства – Город Москва

самовыдвижение 24.07.2019

13

Иванова Татьяна Рэмовна, дата рождения – 6 апреля 1968 года, уровень 
образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Мо-
сковский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина, 1992 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– не работает, место жительства – город Москва,

Местное отделение Все-
российской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
городского округа Бронни-
цы Московской области

23.07.2019

14

Корешкин Максим Валерьевич, дата рождения – 28 апреля 1978 года, уровень 
образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Государственный университет управления», 2007 г., 

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии

24.07.2019

14
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ИП 
Корешкин Максим Валерьевич, директор, место жительства – Московская 
область, город Бронницы

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

24.07.2019

 2-мандатный избирательный округ №4
№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Субъект выдвижения

Дата 
выдвижения

15

Аберясев Евгений Владимирович, дата рождения – 8 января 1982 года, уро-
вень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», 
2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница», заведующий поликлиники, 
место жительства – Московская область, г. Раменское

Местное отделение Все-
российской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» городского округа 
Бронницы Московской 
области

23.07.2019

16

Выродов Сергей Петрович, дата рождения – 25 марта 1972 года, уровень 
образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования (ФГБОУ ВПО) «Государственный универ-
ситет управления», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ИП Выродов Сергей Петрович, индивидуальный 
предприниматель, место жительства – Московская область, город Раменское

Московское областное 
отделение Политической 
партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической пар-
тии России

24.07.2019

17

Ершова Ольга Сергеевна, дата рождения – 27 декабря 1959 года, уровень 
образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования (ГОУ ВПО) «Московский государственный заочный педагоги-
ческий институт», 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБДОУ «Детский сад «Радуга» горолского округа 
Бронницы, руководитель, депутат Совета депутатов городского округа Брон-
ницы, место жительства – Московская область

Местное отделение Все-
российской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» городского округа 
Бронницы Московской 
области

24.07.2019

18

Новицкая Ирина Ивановна, дата рождения – 18 мая 1967 года, уровень 
образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании – Московский книготорговый техникум, 1986 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ИП Новицкая 
Ирина Ивановна, индивидуальный предприниматель, место жительства – 
Московская область, город Бронницы

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

24.07.2019

19

Ярошевич Сергей Валерьевич, дата рождения – 23 декабря 1967 года, уро-
вень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании 
– Рязанское высшее военное автомобильное инженерное ордена Красной 
Звезды училище, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Администрация городского округа Бронницы, 
главный эксперт, место жительства – Московская область, город Бронницы

самовыдвижение 24.07.2019

 2-мандатный избирательный округ №5
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

20

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

Московское областное 
отделение Политической 
партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической пар-
тии России

24.07.2019

21

Дуенин Сергей Анатольевич, дата рождения – 30 декабря 1967 года, уровень 
образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Не-
государственное аккредитованное частное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Современная гуманитарная ака-
демия», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «Завод вентиляционного оборудования «Инновент», гене-
ральный директор, место жительства – Московская область, город Бронницы

Местное отделение Все-
российской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» городского округа 
Бронницы Московской 
области

23.07.2019

22

Желтухин Александр Владимирович, дата рождения – 10 сентября 1976 года, 
уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании 
– Московский автомобильный дорожный институт государственный техниче-
ский университет, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – не работает, не работает, место жительства – Мо-
сковская область, город Бронницы

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

24.07.2019

23

Корнеева Нина Николаевна, дата рождения – 17 октября 1946 года, уровень 
образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Мо-
сковский автомобильно-дорожный институт, 1970 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, пенсионер, 
место жительства – Московская область, город Бронницы

самовыдвижение 24.07.2019

24

Лазарева Ирина Васильевна, дата рождения – 10 сентября 1976 года, уровень 
образования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании – Гуманитарно-технический колледж «МЕТОД», 1999 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МУК 
«Культурно-досуговый центр «Бронницы», художник, место жительства – 
Московская область, город Бронницы

самовыдвижение 24.07.2019

25

Николашин Алексей Александрович, дата рождения – 10 августа 1984 года, 
уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образова-
нии – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования (ФГОУ ВПО) «Московский государственный 
агроинженерный университет им. В.П, Горячкина», 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – АО «Евро Транс», 
начальник смены АЗС, место жительства – Московская область, г. Бронницы

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

24.07.2019

26

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

Местное отделение Все-
российской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» городского округа 
Бронницы Московской 
области

24.07.2019

 3-мандатный избирательный округ №6
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

27

Аберясев Николай Владимирович, дата рождения – 1 марта 1971 года, 
сведения о профессиональном образовании – Мордовский государствен-
ный университет имени Н.П. Огарева, 1997 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ГБУЗ МО «Бронницкая город-
ская больница», заведующий хирургическим отделением, депутат Совета 
депутатов городского округа Бронницы, место жительства – Московская 
область, г.Бронницы

Местное отделение Все-
российской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» городского округа 
Бронницы Московской 
области

23.07.2019

28

Дрожжин Алексей Геннадьевич, дата рождения – 5 марта 1987 года, уровень 
образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Мо-
сковский автомобильно– дорожный институт (ГТУ), 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Ассоциация 
«Объединение Строителей «Строим Дом», технолог, место жительства – 
Московская область, город Бронницы

самовыдвижение 23.07.2019

29

Ильичева Елена Вячеславовна, дата рождения – 5 апреля 1972 года, уровень 
образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Мо-
сковский ордена трудового красного знамени технологический институт 
легкой промышленности, 1994 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Гимназия им. А. А.Пушкина» городского округа 
Бронницы, директор, депутат Совета депутатов городского округа Бронницы, 
место жительства – Московская область г. Бронницы

Местное отделение Все-
российской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» городского округа 
Бронницы Московской 
области

23.07.2019

30

Колтуков Андрей Анатольевич, дата рождения – 17 августа 1967 года, уро-
вень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании 
– Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище, 1988 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– АО «Ремдизель», руководитель группы по работе с силовыми структурами, 
место жительства – Московская область, г. Бронницы

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

24.07.2019

31

Коротков Алексей Владимирович, дата рождения – 17 марта 1984 года, 
уровень образования – среднее профессиональное, сведения о профессио-
нальном образовании – Центральный межрегиональный техникум отраслевых 
технологий и предпринимательства, 2004 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ИП Коротков Алексей Влади-
мирович, индивидуальный предприниматель, место жительства – Московская 
область, Раменский район, д. Старниково

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

24.07.2019

Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы шестого созыва 8 сентября 2019 года
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32

Онищенко Лариса Александровна, дата рождения – 4 апреля 1959 года, 
уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании 
– Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова, 1985 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«Формула здоровья», заведующий аптечным пунктом, место жительства – 
Московская область, г.Бронницы

Местное отделение Все-
российской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» городского округа 
Бронницы Московской 
области

24.07.2019

33

Половников Николай Евгеньевич, дата рождения – 27 сентября 1972 года, 
уровень образования – высшее, сведения о профессиональном образовании 
– Московский автомобильно– дорожный институт (государственный техниче-
ский университет, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Раменское территориальное управление силами 
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», начальник пожарной части, место 
жительства – Московская область, город Бронницы

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

24.07.2019

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах по состоянию на: 29.07.2019
3-мандатный избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата П р и н а д л е ж -
ность к обще-
ственному объ-
единению

Субъект  вы-
движения

О с н о в а н и е 
регистрации 
(для подписей 
– число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. / 
отм. выдв.

1

Новикова Нателла Олеговна, дата рождения – 8 августа 
1983 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Государственное 
образовательное учреждение (ГОУ) «Московский го-
сударственный университет экономики, статистики и 
информатики» (МЭСИ), 2005 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – 
ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж», пре-
подаватель, место жительства – Московская область, 
город Бронницы

Местное от-
деление Все-
р о с с и й с к о й 
политической 
Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» 
г о р о д с к о г о 
округа Бронни-
цы Московской 
области

п.16 ст.38 ФЗ 
об Основых 
Га р а н т и я х 
для выборов 
должностного 
лица местного 
саоуправле-
ния

зарег.
29.07.2019
109/677

2

Платонов Владимир Яковлевич, дата рождения – 13 
апреля 1954 года, уровень образования – среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании – Техническое училище №84 г. Бронницы 
Московской области, 1983 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«Новые концепции», электрогазосварщик, место житель-
ства – Московская область, город Бронницы

МОСКОВСКОЕ 
О Б Л А С Т Н О Е 
О ТД Е Л Е Н И Е 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

п.16 ст.38 ФЗ 
об Основых 
Га р а н т и я х 
для выборов 
должностного 
лица местного 
саоуправле-
ния

зарег.
29.07.2019
109/681

3

Поляков Николай Евгеньевич, дата рождения – 19 дека-
бря 1968 года, уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании – Курский институт 
менеджмента, экономики и бизнеса, 2004 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Московская областная Дума, помощник-ре-
ферент депутата, место жительства – Московская об-
ласть,Одинцовский район, пос. Старый городок,

Член ЛДПР

М о с к о в с к о е 
областное от-
деление По-
л и т и ч е с к о й 
партии ЛДПР 
– Либераль-
но-демократи-
ческой партии 
России

п.16 ст.38 ФЗ 
об Основых 
Га р а н т и я х 
для выборов 
должностного 
лица местного 
саоуправле-
ния

зарег.
29.07.2019
109/676

4

Телешов Владимир Петрович, дата рождения – 1 марта 
1988 года, сведения о профессиональном образова-
нии – Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего прфессионального образования 
«Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева», 2010 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Точка Климата», технический дирек-
тор, место жительства – Московская область,город 
Бронницы,

Региональное 
о т д е л е н и е 
П о л и т и ч е -
ской партии 
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 
в Московской 
области

п.16 ст.38 ФЗ 
об Основых 
Га р а н т и я х 
для выборов 
должностного 
лица местного 
саоуправле-
ния

зарег.
29.07.2019
109/671

5

Теркин Александр Анатольевич, дата рождения – 15 июля 
1957 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования (НОУ ВПО) «Московский финан-
сово-промышленный университет»Синергия», 2012 
г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Совет депутатов городского 
округа Бронницы, председатель, место жительства – 
Московская область, г.Бронницы

член Всерос-
с и й с к о й  п о -
л и т и ч е с к о й 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», 
член местного 
п о л и т с о в е т а 
Бронницкого 
местного отде-
ления Партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Местное от-
деление Все-
р о с с и й с к о й 
политической 
Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» 
г о р о д с к о г о 
округа Бронни-
цы Московской 
области

п.16 ст.38 ФЗ 
об Основых 
Га р а н т и я х 
для выборов 
должностного 
лица местного 
саоуправле-
ния

зарег.
29.07.2019
109/682

 3-мандатный избирательный округ №2

№ 
п/п

Персональные данные кандидата П р и н а д л е ж -
ность к обще-
ственному объ-
единению

Субъект выдви-
жения

О с н о в а н и е 
регистрации 
(для подпи-
сей – число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. / 
отм. выдв. 

6

Бутенко Владимир Владимирович, дата рождения – 12 
ноября 1990 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Негосудар-
ственное аккредитованное частное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
(НАЧОУ ВПО) «Современная гуманитарная академия», 
2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Администрация Губернатора 
Московской области, помощник депутата Государствен-
ной Думы ФС РФ седьмого созыва Жириновского В.В., 
место жительства – Тверская область

член ЛДПР

М о с к о в с к о е 
областное от-
деление По-
л и т и ч е с к о й 
партии ЛДПР 
–  Л и б е р а л ь -
но-демократи-
ческой партии 
России

п.16 ст.38 ФЗ 
об Основых 
Га р а н т и я х 
для выборов 
должностного 
лица местно-
го саоуправ-
ления

зарег.
29.07.2019
109/674

7

Карло Геннадий Дмитриевич, дата рождения – 16 марта 
1968 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Военный универ-
ситет г. Москва, 2000 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – военный 
пенсионер, место жительства – Московская область, 
город Бронницы

МОСКОВСКОЕ 
О Б Л А С Т Н О Е 
О Т Д Е Л Е Н И Е 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

п.16 ст.38 ФЗ 
об Основых 
Га р а н т и я х 
для выборов 
должностного 
лица местно-
го саоуправ-
ления

зарег.
29.07.2019
109/679

8

Маслов Геннадий Викторович, дата рождения – 25 
ноября 1963 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Челя-
бинское высшее военное автомобильное инженерное 
училище, 1986 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «Зодчий», 
коммерческий директор в управлении обособленного 
подразделения, место жительства – Московская об-
ласть, город Бронницы

самовыдвиже-
ние

14
зарег.
29.07.2019
109/673

 2-мандатный избирательный округ №3

№ 
п/п

Персональные данные кандидата П р и н а д л е ж -
ность к обще-
ственному объ-
единению

Субъект выдви-
жения

О с н о в а н и е 
регистрации 
(для подпи-
сей – число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. / 
отм. выдв.

9

Болотин Константин Андреевич, дата рождения – 1 марта 
1995 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – 
Государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования города 
Москвы (ГБОУСПО ) «Политехнический колледж №42», 
2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Московская областная Дума, 
помощник -референт депутата, место жительства – Мо-
сковская область, Одинцовский район

член ЛДПР

М о с к о в с к о е 
областное от-
деление По-
л и т и ч е с к о й 
партии ЛДПР 
–  Л и б е р а л ь -
но-демократи-
ческой партии 
России

п.16 ст.38 ФЗ 
об Основых 
Га р а н т и я х 
для выборов 
должностного 
лица местно-
го саоуправ-
ления

зарег.
29.07.2019
109/675

10

Емельянов Олег Владиславович, дата рождения – 13 
июля 1961 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Московская 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
с/х академия им. К.А. Тимирязева, 1985 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – АО «Рошальский индустриальный парк», 
заместитель генерального директора, место жительства 
– Московская область, Раменский район

Ч л е н  К П Р Ф , 
первый секре-
т а р ь  Р а м е н -
ского ГК КПРФ, 
член МК КПРФ, 
член ЦК КПРФ

МОСКОВСКОЕ 
О Б Л А С Т Н О Е 
О Т Д Е Л Е Н И Е 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

п.16 ст.38 ФЗ 
об Основых 
Га р а н т и я х 
для выборов 
должностного 
лица местно-
го саоуправ-
ления

зарег.
29.07.2019
109/680

11

Телешов Александр Петрович, дата рождения – 7 октября 
1983 года, уровень образования – высшее, сведения о 
профессиональном образовании – Рязанский военный 
автомобильный институт, 2005 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО»АПЛИ-РУС», руководитель обособленного под-
разделения, место жительства – Московская область, 
город Бронницы

Региональное 
о т д е л е н и е 
П о л и т и ч е -
с к о й  п а р т и и 
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 
в Московской 
области

п.16 ст.38 ФЗ 
об Основых 
Га р а н т и я х 
для выборов 
должностного 
лица местно-
го саоуправ-
ления

зарег.
27.07.2019
108/670

 3-мандатный избирательный округ №6

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к 
общественному объ-
единению

Субъект выдви-
жения

О с н о в а н и е 
регистрации 
(для подпи-
сей – число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. / 
отм. выдв.

12

Ильичева Елена Вячеславовна, дата рождения – 5 
апреля 1972 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Мо-
сковский ордена трудового красного знамени тех-
нологический институт легкой промышленности, 
1994 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия им. А. А.Пушкина» городского округа 
Бронницы, директор, депутат Совета депутатов 
городского округа Бронницы, место жительства – 
Московская область г. Бронницы

член Всероссийской 
политической пар-
тии «Единая Россия»

М е с т н о е  о т -
деление Все-
р о с с и й с к о й 
политической 
Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» 
г о р о д с к о г о 
округа Бронни-
цы Московской 
области

п.16 ст.38 ФЗ 
об Основых 
Га р а н т и я х 
для выборов 
должностного 
лица местно-
го саоуправ-
ления

зарег.
29.07.2019
109/678

13

Каширин Иван Дмитриевич, дата рождения – 3 
января 1958 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – 
Самаркандское высшее военное автомобильное 
командное училище, 1982 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – АО «Центр аварийно– спасательных и 
экологических операций», директор центра Ад-
министративно-управленческого подразделения 
ЦАСО «ЭКОСПАС»-филиала АО «ЦАСЭО», депутат 
Совета депутатов городского округа Бронницы, ме-
сто жительства – Московская область, г. Бронницы

член Общероссий-
ской организации 
содействия укре-
плению обороноспо-
собности и правопо-
рядка «ОФИЦЕРЫ 
РОССИИ», замести-
тель руководителя 
исполкома регио-
нального отделения 
Общероссийской 
организации содей-
ствия укреплению 
обороноспособно-
сти и правопорядка 
«ОФИЦЕРЫ РОС-
СИИ» в г.о. Бронницы 
Московской области

самовыдвиже-
ние 13

зарег.
27.07.2019
108/669

14

Широков Сергей Владимирович, дата рождения 
– 26 апреля 1980 года, уровень образования – 
высшее образование – бакалавриат, сведения о 
профессиональном образовании – ФГБОУВПО 
«Московский государственный агроинженерный 
университет им. В.П. Горячкина», 2014 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «Диаманти», руководитель 
отдела продаж, место жительства – Московская 
область, г. Бронницы

самовыдвиже-
ние

11
зарег.
29.07.2019
109/672

График личного приема граждан в Общественной приемной органов испол-
нительной власти Московской области и органов местного самоуправления 

городского округа Бронницы на август 2019 года
Прием Исполнительных органов государственной власти Московской области
Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул. Советская, 66, Зал ВКС (1 этаж) 
телефон для предварительной записи: 466-56-89, 466-52-12 
Время приема: 10.00 – 13.00 ч. 

Дата День недели Исполнительные органы государственной власти Московской области
12.08.2019 понедельник Министерство физической культуры и спорта
19.08.2019 понедельник Министерство жилищной политики
26.08.2019 понедельник Главное управление записи актов гражданского состояния
30.08.2019 пятница Министерство имущественных отношений

График приема граждан в приемной Правительства Московской области 
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на август 2019 года

Дни приема Время приема
5 августа с 10-00 до 14-00
6 августа с 10-00 до 14-00

12 августа с 10-00 до 14-00
13 августа с 10-00 до 14-00
19 августа с 10-00 до 14-00
20 августа с 10-00 до 14-00
26 августа с 10-00 до 14-00
27 августа с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Предварительная 
запись на консультацию по телефонам: 8(498)602-31-13 (многоканальный), 8(495)650-30-12, 8(495)650-31-05. Приме-
чание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

График приема граждан в приемной Правительства Московской работниками 
Государственного казенного учреждения Московской области «Государствен-

ное юридическое бюро по Московской области» на второе полугодие 2019 года
Дни недели Время приема
понедельник с 10-00 до 18-00
среда с 10-00 до 18-00
четверг с 10-00 до 18-00
пятница с 10-00 до 16-45

Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.юр.бюро Московской области» ежедневно 
с 9.00 до 18.00 по телефонам: 8(495)988-38-61.
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ПОДМОСКОВЬЕ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ МОЛОДЫМ
29 июля в рамках молодёжного форума «Я гражданин Подмосковья-2019» состоялся День открытых дверей Московской области. Десятки 

подмосковных предприятий показали свои инновации и практику трудоустройства молодежи. В этой уникальной кадровой площадке приняли 
участие и бронницкие предприятия. 

Свою разнообразную продукцию и подходы к профессиональной подготовке мо-
лодых кадров показали производственные коллективы самых различных сфер про-
изводства и обслуживания. К примеру, большим интересом пользовалась площадка 
нашего предприятия – «Бронницкий ювелир». Молодые люди, собравшиеся на форуме, 
смогли своими глазами посмотреть работу цепевязального автомата, попробовать 
собственные возможности за ювелирном верстаком.

Как уже сообщали «БН», в нынешнем году ежегодный форум проходит на новой 
территориальной площадке – в Волоколамском городском округе. Условия проживания 
стали более комфортными– на площадке установлены жилые модули, меню расширено. 
Всего в форуме приняли участие более 10 тысяч человек – для них организовали пять 
смен по семи образовательным направлениям. Перед участниками выступили около 
400 опытных спикеров, которые поделились своими теоретическими и практическими 
знаниями.

Для ребят подготовили большое количество нововведений: к примеру, они получат мо-
лодёжный ID, благодаря которому смогут участвовать в акциях по специальной программе 
лояльности, получать бонусы и скидки от партнёров фестиваля, среди которых известные 
книжные магазины, фитнес-клубы, магазины, горнолыжные комплексы и многие другие. 
«Я гражданин Подмосковья»-2019 стал первым молодёжным форумом, который объе-
динил участников со всего Центрального федерального округа России, сюда приехала 
также молодёжь из-за рубежа. На выставке достижений Подмосковья и ЦФО были 
представлены 800 рабочих мест для трудоустройства молодых людей-участников 

форума. Предприятия Московской области презентовали себя молодым форумчанам 
и рассказали о вакансиях.

В День открытых дверей форум посетили главы муниципалитетов, представители 
правительства Подмосковья, а также губернатор Московской области Андрей Воро-
бьёв, полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев и ректор 
МГИМО Анатолий Торкунов.

– Мы общаемся с молодёжью, чтобы понять, какие острые вопросы их беспокоят: 
вопросы трудоустройства, развития экономики, политические вопросы, участие в му-
ниципальных или региональных выборах, может быть, отраслевые вопросы, – сказал 
Андрей Воробьёв.

По итогам посещения форума губернатор Московской области подписал соглаше-
ния о сотрудничестве в сфере профессионального образования. Так, на АО «Централь-
ная пригородная пассажирская компания» молодые люди смогут получить профессию 
в сфере железнодорожных перевозок, а на АО «Яхрома-Лада» освоить специальности 
для работы в автосервисе.

– Я хочу поблагодарить всех директоров колледжей, что они ищут и находят се-
рьёзных партнёров. Очень надеюсь, что это позволит ребятам активизироваться, 
потому что мало отучиться, важно после обучения получить признание, возможность 
самореализации,– отметил Андрей Воробьёв.

Корр. «БН» (по информации РИАМО и Общественной палаты г.о.Бронницы) 
Фото: Вадим АРТАМОНОВ



1 августа 2019 года №31 (1367)  Бронницкие НОВОСТИ� 7

С Днем рождения, Бронницы!

Уважаемые бронничане! 
Сообщаем, что в целях обеспе-
чения общественной безопас-
ности и безопасности дорож-
ного движения при проведении 
массовых культурно-спортив-
ных мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня города 
Бронницы, 3 августа с 13.30 
до 23.30 будет закрыт проезд 
автомобильного транспорта в 
следующих местах:

– на участке улицы Красной – от 
Почтамтского переулка до Пожар-
ного проезда;

– по Больничному переулку – от 
пересечения с улицей Советской 
до улицы Красной;

– по Пожарному проезду от 
пересечения с улицей Красная до 
улицы Красноармейская.

С 14.00 до 23.30 будет закрыт 
проход по большому пешеходно-
му мосту через озеро Бельское.

Весь день 3 августа действует 
запрет на пронос в места про-
ведения праздничных меропри-
ятий пиротехнических изделий, 
алкогольной продукции и любых 
напитков в стеклянной таре. 

Отдел безопасности, ГО и ЧС 
администрации г.о.Бронницы

По традиции в первую субботу августа все жители города Бронницы торжественно отмечают День своего любимого 
города. У Бронниц богатая история и отличные перспективы, он успешно развивался и развивается на протяжении 
всей своей жизни, с того момента, как был основан 566 лет назад. Город Бронницы – это культурно-историческое, 
промышленное и спортивное место на карте Московской области. Каждый год Бронницы преображаются и молодеют. 
В настоящее время в городе по Губернаторским программам капитально ремонтируются дороги, фасады многоквар-
тирных домов, подъезды, придомовые территории, формируется комфортная городская среда, в рамках националь-
ного проектов обновляются объекты культуры и спорта. Все это сделает Бронницы еще краше и привлекательнее. 

Дорогие бронничане! Вы – душа города и от вас зависит, каким он будет завтра. От всего сердца поздравляю вас 
с Праздником, желаю каждому жителю – процветания, стабильности и благополучия! 

Олег Жолобов, депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия»

ДЕНЬ ГОРОДА-2019: ГДЕ ЗАКРОЮТ ПРОЕЗД?
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МИРА», 2014 г., (Австрия, 
Германия) 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР» 16+
23.30 Про любовь 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 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.05 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК» 0+
09.45 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – 
ТЕБЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Дмитрий 
Астрахан 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
20.05, 01.40 Х/ф «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.35 Линия защиты. 
Следы Цапков 16+
23.05, 04.05 Прощание. Вик-
тория и Галина Брежневы 
16+
00.35, 05.45 Петровка 38 
16+
00.55 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов 16+
04.55 Д/ф «Убийца за пись-
менным столом» 12+

05.10, 03.35 Кодекс чести 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.10 Их нравы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 Д/с 
«Ваша внутренняя рыба» 0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.30 Д/ф «Анатолий Истра-
тов.Теория взрыва» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В 
поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах 
0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с «Первые в 
мире» 0+
14.30, 22.45 Голландские бе-
рега. Умная архитектура 0+
15.10 Спектакль «Сердце не 
камень» 0+
17.30 Линия жизни 0+
18.25, 00.20 Российские 
звезды мировой оперы 0+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.35 Д/ф «Лев Копелев. 
Сердце всегда слева» 0+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Пилотессы» 16+
07.35, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 00.55, 01.30 Д/ф «По-
нять. Простить» 16+
14.55 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» 16+
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» 16+
23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 16+
01.20 Крутые вещи 16+

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
18.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 18+
03.55 М/ф «Странные 
чары» 6+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 Микаэль Нюквист и 
Сверрир Гуднасон в драме 
«СЕРЬЁЗНАЯ ИГРА», 2016 г., 
(Швеция) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.55 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ» 12+
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ксения Ку-
тепова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 Вся правда 16+
23.05, 04.00 Д/ф «Трагедии 
советских кинозвёзд» 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 
16+
00.55 Приговор. Дмитрий 
Захарченко 16+
04.55 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» 12+

05.15, 03.40 Кодекс чести 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.10 Их нравы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/с «Ваша вну-
тренняя рыба» 0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
10.20 Д/ф «Георгий Юма-
тов. О герое былых времён» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Владимир 
Симонов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 Траектория 
силы 16+
23.05, 04.00 Знак качества 
16+
00.35, 05.45 Петровка 38 
16+
00.55 90-е. Бомба для «аф-
ганцев» 16+
04.55 Д/ф «Атака с неба» 
12+

05.10, 03.35 Кодекс чести 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.10 Их нравы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
07.45 Легенды мирового 
кино 0+
08.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В 
поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах 
0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин 
Фалин» 0+
15.10 Спектакль «Женить-
ба» 0+
17.45 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом» 0+
18.25, 00.20 VII междуна-
родный конкурс оперных 
артистов Галины Вишнев-
ской 0+
19.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 0+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Д/с «Первые в мире» 
0+
21.55 Т/с «МУР. 1942» 0+
22.45 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
23.35 Д/ф «Николай Федо-
ренко. Человек, который 
знал...» 0+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Д/ф «Манекенщицы» 
16+
07.45, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
10.45, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 01.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
15.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 16+
01.00 Крутые вещи 16+

06.00, 04.45 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
12.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 16+
14.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
18.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
02.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
16+
03.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»

21.00 Салли Хармсен и 
Лиза Смит в приключенче-
ском фильме «КЕНАУ», 2014 
г., (Нидерланды, Венгрия, 
Бельгия) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР» 16+
23.30 Семейные тайны 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ольга 
Дроздова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.35 Осторожно, 
мошенники! Ловцы богатых 
невест 16+
23.05, 04.05 Дикие деньги. 
Потрошители звезд 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 
16+
00.55 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! 16+
04.55 Д/ф «Ночная ликви-
дация» 12+

05.10, 03.35 Кодекс чести 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

«ШЕФ» 16+
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.10 Их нравы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 Д/с 
«Ваша внутренняя рыба» 0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.30 Д/ф «Николай Федо-
ренко. Человек, который 
знал...» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 21.00 Олег табаков. В 
поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах 
0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с «Первые в 
мире» 0+
14.30, 22.45 Голландские 
берега. Умная архитектура 
0+
15.10 Спектакль «Король 
Лир» 0+
17.40 Ближний круг Кон-
стантина Райкина 0+
18.30, 00.20 Российские 
звезды мировой оперы 0+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.35 Д/ф «Анатолий Истра-
тов. Теория взрыва» 0+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+

06.30, 06.20 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.05 Д/ф «Манекенщицы» 
16+
08.05, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.05, 02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.05, 00.50, 01.25 Д/ф «По-
нять. Простить» 16+
15.25 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁ-
НОК» 16+
22.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 16+
01.15 Крутые вещи 16+

06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
18.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» 12+
23.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ» 16+
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
03.30 М/ф «Норм и несо-
крушимые» 6+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 Марселло Де Нардо 
и Себастьян Кох в биогра-
фической драме «МАДАМ 
НОБЕЛЬ. ЛЮБОВЬ РАДИ 

ПОНЕДЕЛЬНИК
5�августа

СРЕДА
7�августа

ЧЕТВЕРГ
8�августа

ВТОРНИК
6�августа
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08.30 Д/ф «Лев Копелев. 
Сердце всегда слева» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В 
поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах 
0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с «Первые в 
мире» 0+
14.30, 22.45 Голландские 
берега. Умная архитектура 
0+
15.10 Спектакль «Утиная 
охота» 0+
18.00 2 Верник 2 0+
18.50, 00.20 Российские 
звезды мировой оперы 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.35 Д/ф «Наука верующих 
или вера ученых» 0+
01.00 Д/ф «Розы для коро-
ля. Игорь Северянин» 0+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Д/ф «Пилотессы» 16+
07.45, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
10.45, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 00.55, 01.30 Д/ф «По-
нять. Простить» 16+
15.00 Х/ф «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» 16+
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» 16+
23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 16+
01.20 Крутые вещи 16+

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
18.45 Х/ф «РЭД» 16+
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 18+
02.00 М/ф «Странные 
чары» 6+
03.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 Александра Лупашко 
и Антон Соколов мелодраме 
«СМАЙЛИК», 2014 г., (Рос-
сия) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+

10.25 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА» 0+
12.50 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
13.20, 02.10 Д/ф «Холод Ан-
тарктиды» 0+
14.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА» 0+
15.35 Больше, чем любовь 0+
16.15 Мария Гулегина в 
большом зале Санкт-петер-
бургской филармонии 0+
18.00 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.40 Острова 0+
19.20 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 
0+
20.50 Д/ф «Литераторские 
мостки», или Человек, за-
служивший хорошие похо-
роны» 0+
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА» 0+
23.25 Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья 0+
00.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» 0+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.00 Д/ф «Диаспоры. 
«Восток-Запад» 16+
08.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ» 16+
09.45, 01.10 Х/ф «ЛЕСНОЕ 
ОЗЕРО» 16+
11.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» 16+
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» 16+
23.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ...» 16+
02.50 Д/ф «Я буду жить» 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.05 Ералаш
06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 11.30 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА 
УДАЧУ» 16+
14.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+
19.05 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
23.35 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 
16+
01.45 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
02.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 Холли Хантер и Харви 
Кейтель в музыкально дра-
ме «ПИАНИНО», 1992г., (Ав-
стралия, Новая Зеландия, 
Франция), 16+

05.15, 06.10 Т/с «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.25 Часовой 12+
07.55 Здоровье 16+
09.00 Курбан-Байрам. 
Трансляция из Уфимской 

соборной мечети
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
13.10, 04.05 Наедине со все-
ми 16+
14.10 Людмила Хитяева. «Я 
не могу быть слабой» 12+
15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 12+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИН-
ДИИ» 16+
23.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
01.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБ-
ВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» 
16+
03.20 Про любовь 16+

05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РО-
МАН» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной ме-
чети
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф «Дорожная кар-
та» 12+
12.20 Т/с «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
02.05 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 12+
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

05.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ЗОРРО» 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
14.35 Хроники московского 
быта. Пропал с экрана 12+
15.20 90-е. Звёзды на час 
16+
16.10 Прощание. Валерий 
Золотухин 16+
17.00 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 12+
20.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕ-
НЫ МИХАЛКОВОЙ» 16+
00.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» 12+
02.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
ВИСБАДЕН» 0+
04.05 Петровка 38 16+
04.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+

05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА», «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+

01.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+
04.30 Кодекс чести 16+

06.30 М/ф «Капризная 
принцесса». «Приключения 
Буратино» 0+
08.05 Х/ф «ПЕТЬКА В КОС-
МОСЕ» 0+
09.10 Обыкновенный кон-
церт 0+
09.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 0+
11.10 Мой серебряный шар 0+
11.55 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА» 0+
13.45, 01.45 Д/ф «Морские 
гиганты Азорских остро-
вов» 0+
14.40 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» 0+
15.05 Д/с «Забытое ремес-
ло» 0+
15.25 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля танца «Алан» 0+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Искатели 0+
17.55 Романтика романса 0+
18.50 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова» 0+
19.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА» 0+
22.15 Вальдбюне– 2018 г. 
Магдалена Кожена, сэр Сай-
мон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр 0+
00.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 0+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 04.20 Д/ф «Диаспо-
ры. «Восток-Запад» 16+
07.40 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ...» 16+
09.30, 02.50 Х/ф «ЭТО МОЯ 
СОБАКА» 16+
11.25 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 16+
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
16+
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «КОГДА ЗА-
ЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.10 Ералаш
06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+
12.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» 12+
14.25 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
16.20 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН» 6+
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
23.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.55 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
02.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 Сергей Астахов и На-
талья Фатеева в истори-
ческой драме «КОРОЛЁВ», 
2007г., (Россия), 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фести-
валь «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.55 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 
16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 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 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 
12+
01.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ…» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриже-
нов. Никаких компромис-
сов» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.10 Х/ф «САВВА» 
12+
14.55 Город новостей
16.15 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» 12+
18.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» 12+
22.30 Он и Она 16+
00.00 Д/ф «Закулисные во-
йны юмористов» 12+
00.45 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» 12+
01.30 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники од-
ной роли» 12+
02.20 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» 12+
03.10 Петровка 38 16+
03.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 16+
05.30 10 самых... Фальши-
вые биографии звезд 16+

05.10 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+
22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Фабрика 
мозга» 0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.30 Д/ф «Наука верующих 
или вера ученых» 0+
09.15 Т/с «МУР. 1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В 
поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+

13.20 Д/с «Первые в мире» 0+
14.30 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
15.10 Спектакль «Месяц в 
деревне» 0+
17.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» 0+
18.05 Российские звезды 
мировой оперы 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 02.05 Искатели 0+
21.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА» 0+
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ» 0+
01.10 Валерий Киселев и 
ансамбль классического 
джаза 0+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.40, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.40 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 
16+
19.00 Х/ф «КОГДА ЗА-
ЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ» 16+
01.00 Д/ф «Манекенщицы» 
16+
02.55 Д/ф «Пилотессы» 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
10.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.15 Х/ф «РЭД» 16+
14.30 Х/ф «РЭД-2» 12+
16.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» 12+
22.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
00.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА 
УДАЧУ» 16+
02.35 М/ф «Норм и несо-
крушимые» 6+
04.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 Кэтрин Хайгл и Дэйл 
Мидкифф в драме «ЛЮ-
БОВЬ ПРИХОДИТ ТИХО», 
2003 г., (США) 16+

05.30, 06.10 Х/ф «ЕГО ЗВА-
ЛИ РОБЕРТ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Олег Стриженов. Лю-
бовь всей жизни 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Михаил Боярский. 
Один на всех 16+
18.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
23.05 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
00.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ» 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему све-
ту 12+
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРА-
НЕНИЯ ЛЮБВИ» 12+
16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 
12+
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУ-
ТЫХ ЖЁН» 12+
01.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2» 12+

06.05 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 
12+
08.30 Православная энци-
клопедия 6+
08.55 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 6+
10.30 Д/ф «В.Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
13.55, 14.45 Х/ф «МИЛЛИО-
НЕРША» 12+
18.10 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
22.15 90-е. Ликвидация 
шайтанов 16+
23.05 Приговор. «Орехи» 
16+
00.00 Дикие деньги. Баба 
Шура 16+
00.50 90-е. Весёлая полити-
ка 16+
01.35 Латвия. Евротупик 
16+
02.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
04.55 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» 12+

05.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
01.55 Т/с «ПАУТИНА» 16+
04.55 Их нравы 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Гирлянда из ма-
лышей». «Осторожно, обе-
зьянки!». «Обезьянки и гра-
бители». «Как обезьянки обе-
дали». «Обезьянки, вперед!». 
«Обезьянки в опере» 0+
08.10 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В 
ЭТО ЛИЦО» 0+
09.55 Передвижники. Васи-
лий перов 0+

СУББОТА
10�августа

ПЯТНИЦА
9�августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11�августа
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

Незатейливая жизнь 

Город 70-х. Садик рядом с домом, 
школа «красная», девятая, два километра 
до неё от наших Новых домов. Облака 
цветущих вишен по пути, одуванчики, 
липовый цвет... Москворечье, стадион, 
центр, совхоз, больница. Маленький 
город, уютный, все друг друга знают. 
«Двухэтажка» – за хлебом и молоком туда, 
в овощной – за яйцами. Очереди везде. 

Мы, дети, стояли в них часами. Выручали 
родителей, нам не сложно было. Песок 
по талонам отоваривали, по пуду тащи-
ли домой, счастливые, хозяйственные 
такие... Футбол у мальчиков, «магазин»  
у девочек. На качелях «солнышко» крути-
ли. Тысячу оборотов делала, а мама руга-
лась, кричала с балкона. Поэтому крутили 
не в выходной, чтобы белье не вышла ве-
шать. Мама писала список. Каждый день. 
Подмести, погладить, прочитать... Не дай 
бог не успеть к 17 часам. Они с папой 
придут с работы, им отдохнуть надо, не 
за мной же убираться!

Обедали, ужинали всегда вместе. 
«Спокойной ночи!» – говорили родители, 
гасили свет и закрывали дверь в мою 
комнату. Всегда в одно и то же время, в 9 
вечера. Плохими оценками расстраивать 
маму жалко было. Учила: сидела, плакала 
над тетрадками, переписывала, стара-
лась... Хотелось отцу помогать гараж 
строить, хоть и девочка. В две лопаты с 
ним огород копали, на демонстрацию хо-
дили, на футбол. Газеты читали, спорили 
горячо, смеялись во весь рот, не жеман-
ничали. Правильно все жили. И дети тоже. 
Сознательно. Без излишеств, жадности, 
зависти. Утром – бутерброд с маслом, в 
выходной – сыр, иногда колбаса. Курица 
жареная с пюре, оливье – и праздничный 
стол накрыт. Шпроты на новый год ели, 
не знали, что это сплошной холестерин. 

Мишурой обшивали подолы платьев. 
Плиссированную юбку в клетку бабушка 
за рубль купила у подруги, когда та её 
внучке стала мала. Ходила в музыкалку 

только в ней. В среду на физру таскали 
лыжи. Портфель, сумка с нотами, сменка, 
лыжи с ботинками – взяла и пошла. По-
том обратно. Все носили. По гололёду, в 
метель, в слякоть – пешком, на машинах 

родители нас не возили. Зачем это? Ког-
да им? Работали 5/2. Бабушка суп грела. 
Приходила специально нас покормить. 
А если в магазин с собой брала, поку-
пала рогалик или петушок на палочке за 
пятачок, а раз в месяц, с пенсии – стакан 
яблочного сока за 10 копеек. 

Бедных не было, все работали, маши-
ны покупали, на дачи ездили, на юга – 
летом. Без кондиционера, в «Жигулях». 
«Дикарями» в палатках возле моря спать, 
на примусе суп варить. Счастье! Зимой 
снега по пояс! Дети чистили лопатами 
дорожки. Перед гаражом отцу я сама 
дорогу расчищала. Пошире старалась... 
Во дворах друг за другом присматривали. 
Знали, кто чей брат и сват, из роддома 
встречали пионами, на свадебный выкуп 
выходили всем двором – смотреть, какое 
платье у невесты. И повсюду запах сирени 
и жасмина... 

Откуда берётся сознательность 
Так мы, дети, всему научались, при-

спосабливались, в голову не приходило, 
что плохо живем, неправильно. Сильными 
хотели быть, смелыми, побеждать в со-
ревнованиях, стенгазеты рисовать, руки 
тянуть, чтобы главную роль в школьном 
спектакле получить, доклад приготовить 
на дополнительную оценку. Всем классом 
– в поход в конце года, пешком, с родите-
лями. Дежурили, стулья поднимали, тряп-
кой меловой кидались. В больнице наве-
щали друзей, пекли шарлотки на сладкие 
ярмарки, дарили учителям гладиолусы, 
дружили крепко, не обижали никого. Пре-

жде, чем слово сказать, думать научились 
именно тогда. Прочитанные книги помо-
гали. Стыдно же быть невеждой. Васек 
Трубачев Валентины Осеевой, Тимур и 
его команда Аркадия Гайдара – отважные, 
справедливые, порядочные, и мы такими 
были. Такими и выросли. Восхищаемся, 
если красиво. Работаем много. Лишнего 
не говорим, ценим дружбу, бережём ма-
лую родину, переживаем за все. 

Как мы дружно захлебнулись 
Когда отгремел школьный выпускной, 

кто-то приподнял стеклянную крышку на-
шей идеальной жизни и начал сыпать на 
добрые, любознательные головы цветные 
обертки. Мы с восторгом разворачивали 
их, хвалились. Джинсы «варенки», магни-
тофон «Sharp-555», бубль-гум – раскусили 
нас, простаков, быстро. Потом добили 
ножками Буша, «Макдональдсом», вауче-
рами. И закружилась у наивных граждан 

голова! Ничего из прошлой жизни не оста-
вили себе, раздавили все своими руками 
в погоне за сникерсами. Заворожённые 
свободой слова, новыми телеканалами, 
«видаками», «полароидами», очнулись 
вдруг в какой-то другой, опасной стране, 
и не поняли даже, как разодрали, распи-
лили наши заводы, фабрики, колхозы. 

По инерции жили. Верили всем. Жда-
ли: вот-вот все наладится, потерпим, 
переживём. Страшные метаморфозы 
происходили в Бронницах. Оскотинились 
слабые, пить стали, воровать. Сильные 
за семьи ухватились – единственная от-
душина. И то сломались многие, ушли на 
дно жизни, утащив жён, детей, стариков 
своих. Все стало рушиться. Москва-река – 
без пристани, долгострои заброшенные, 
автобусы холодные, темно повсюду, 
грязно, страшно. Зарплату не давали 
месяцами, увольняли нещадно – плыви 
дальше сам, как хочешь. 

Но пережили мои земляки горести 
90-х. Выкарабкались. Встретили новое 
тысячелетие, встряхнулись. Дороги – буд-
то после бомбежки, клумбы разорённые, 
качели раскуроченные. Нового спрута 
приручили – коррупцию. Каждый в его 
прожорливую глотку стал деньги заки-
дывать, взращивать чудовище. А потом 
бегать от него, страшного. Искушений 
меньше не стало. Думать начали трезвее, 
кое-что понимать в устройстве мира и 
страны. Осторожнее, рассудительнее, ум-
нее стали мои земляки. Думать о главном 
не переставали: что работать надо, детей 
воспитывать. 

Новые Бронницы 
И вот на пороге (подумать только!) 

двадцатый год двадцать первого века.  
Я иду по Советской. Машины мешают 
говорить – шумно в городе. Магазин – 
на каждом углу. Новых людей в городе 

больше, чем коренных. Хочется, чтобы 
впитали они наш бронницкий дух, отно-
шение к жизни. Чтобы жить и говорить 
начистоту, но не обижать, а как дома, на 
кухне, собираться семейным советом, 
все обсуждать, по плечу похлопывать 
ободряюще, руку подавать, здороваться. 

Есть у нас традиция не искать край-
него, а помогать сообща. Деньгами, 
советом, одеялом, кружкой тёплого 
молока. Праздновать и горевать всем 
городом. Мы не против новых людей 
и идей. Мы против плохих манер. Ис-
кренне желаем сберечь дух бронниц-
кого благоденствия для детей и внуков. 
Переболеют случайно подхватившие 
вирус раздражительности. Утонут в 
желчи критики. Останется память сер-
дечная о добром и светлом, которая 
осветит путь новым поколениям. Она и 
победит. Верю. 

Юлия КИРЬЯНОВА

ДУХ БРОННИЦКОГО БЛАГОДЕНСТВИЯ
Я скучаю по старым Бронницам. По жизни той. Много нас таких. Грустим, молчим, вздыхаем, проглатываем 

обиды, злимся даже порой открыто, выплескивая накипевшее в соцсетях или на школьных вечерах встреч. 
А поговорить хочется. Глаза закрыть и пусть не вернуться туда, но хоть вспомнить. Что же там было такого, 
что рвётся наружу волнующими воспоминаниями и требует писать сейчас? Расскажу обо всем по порядку... 

МФЦ: УСЛУГ СТАЛО БОЛЬШЕ
На сегодняшний день в Многофункциональном центре (МФЦ)  

г.о.Бронницы организовано предоставление более трехсот услуг. При-
чем, заявку на 186 таких услуг заявитель может подать через порталы 
gosuslugi.ru и uslugi.mosreg.ru. С 1 июля нынешнего года список услуг 
центра расширился.

Ежедневно в наш городской МФЦ обращаются более двух тысяч заявителей, а 
среднее время ожидания составляет порядка пяти минут. Бывают случаи, когда время 
ожидания составляет более 12 минут, но сотрудники центра стараются всеми силами 
сократить его. 

– Мы начали принимать заявления от физических лиц о постановке на учет в на-
логовом органе и выдавать (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о 
постановке на учет (ИНН). Срок – порядка недели, – говорит директор МФЦ г.о.Брон-
ницы Виталий Котов. – Кроме того, центр осуществляет прием заявлений о гибели или 
уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц. Также 
наш центр сотрудничает с сообществом объединенных переводчиков. Мы принимаем 
документы в электронном виде на иностранном языке и передаем им. Они занимают-
ся переводом, а затем возвращают специалистам нашего центра. Документы могут 
быть с нотариальным заверением перевода и без заверения. Данная услуга очень 
востребована для лиц, приезжающих к нам из -за границы.

Кроме того, МФЦ г.о.Бронницы совместно с Пенсионным фондом РФ по Москве и 
Московской области внедряет новый порядок получения СНИЛС, занимается информи-
рованием граждан об отнесении к категории предпенсионного возраста. Центр также 
осуществляет миграционный учет граждан, пребывающих в РФ: это постановка на учет 
по месту пребывания и снятие с учета иностранных граждан и лиц без гражданства.

В МФЦ побывала Светлана РАХМАНОВА 
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«СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»
Так называется ставшая уже традиционной Всероссийская августовская 

акция, которая вот уже четвертый год проводится в нашей стране. Она направ-
лена на помощь малообеспеченным семьям. 

Мы объявляем о начале этого ежегодного мероприятия и приглашаем всех не-
равнодушных горожан принять в нем активное участие. В рамках проведения акции 
принимаются канцелярские товары и школьные принадлежности, которые будут 
переданы бронницким школьникам из малообеспеченных семей. 

Бронничан, желающих принять участие в этой акции, ждут с презентами по адре-
су: ул.Красная, д.24 – детский центр «Алый парус». Также можно прийти в магазин 
канцтоваров «Лайм»: приобрести канцтовары и опустить их в специальный ящик. 
Сроки проведения акции с 1 по 31 августа. Помогать легко, нужно только захотеть! 

Бронницкий СРЦН «Алый парус»

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

ТРЕБУЕТСЯ

срочно в организацию 
УБОРЩИЦА, 

зарплата договорная,
график – 2/2.

Тел.: 8 (903) 107-45-23

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых 

на месте. 
Доступно, гарантия. 

Тел.: 8 (926) 548-59-11

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

Диспетчерская служба
кабельного 

телевидения: 

8 (916) 728-30-00

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81(Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что на основании Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных Постановлением правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность 
за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено 
предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение: 
 07.08.2019 г.: ул.Московская, д.7, 9, 90, 92, 94, 96, 101;
 пер.Пионерский, д.6; пр-д Пожарный, д.16.

 08.08.2019 г.: ул.Советская, д.139, 141; ул.Пущина, д.2; пер.Маяковский, д.7а.; 
пер.Речной, д.4, 33, 34.

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

На производство торгового оборудования ТРЕБУЮТСЯ:

 МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ
 РАБОТНИКИ РАЗЛИЧНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ
 РАЗНОРАБОЧИЕ

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

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

Условия: официальное 
оформление!

Дружный коллектив! 

ПРИЕМ�ЛОМА
черных и цветных металлов

ДОРОГО

�САМОВЫВОЗ��ДЕМОНТАЖ
График работы:

с 8.00 до 20.00, без выходных. 

Адрес: Каширское шоссе, д.2 
(бывший асфальтовый завод).

8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60

Телефоны
рекламного отдела:

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

Благодарим главу городского округа Брон-
ницы В.В.Неволина, председателя Совета 
ветеранов Н.Н.Корнееву, а также водителя 
администрации Андрея за предоставление нам 
автотранспорта для поездки на форум, посвя-
щенный 30-летию образования Московской 
Ассоциации жертв незаконных политических 
репрессий. Это событие для нас очень важно, 
ибо с того времени мы стали реабилитирован-
ными по закону. Большое спасибо!

Коллектив Ассоциации жертв незаконных 
политрепрессий г.о.Бронницы

ПРОДАЮ
Срочно! 1-комнатную 

квартиру, недорого. Тел.: 
8 (926) 142-18-73

2-комнатную квартиру, 
ул.Строительная. Тел.: 8 
(929) 675-14-59

2-комнатную квартиру, 
43 кв.м, жилая – 27,3 кв.м 
в 1этажном 4х квартирном 
доме+2 сотки земли. Цена 
договорная. Тел.: 8 (985) 
696-01-18

дом в с.Софьино, газ, 
вода, свет, участок 18 
соток, собственник без 
посредников. 8 (917) 
567-48-77

дом в д.Н.Велино, 
участок 18 соток, соб-
ственник. Тел.: 8 (918) 
600-45-01

дом новый 2-х этажный 
д.Морозово. Свет, вода, 
септик, участок 8 соток. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

дом деревянный с.Ры-
болово. Свет, газ, вода, 
участок 30 соток недорого. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

у ч а с т о к  2 1  с о т к а , 
с.Кривцы. Свет, вода, пло-
довые деревья, ландшафт-
ный дизайн. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

участок в д.Фомино 12 
соток, свет, газ по грани-
це. Недорого. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

земельный участок 10 
соток за деревней Рыбо-
лово. Цена 260000. Тел.: 8 
(916) 687-10-34

гараж в ГСК-2, 250000, 
торг. Тел.: 8 (915) 200-
67-79

гараж в ГСК-3, недоро-
го. Тел.: 8 (926) 142-18-73

литые колёса в сборе, 
4шт., Санг Енг новый ак-
тион, R 17,5х112, резина 
KUMHO, 225/60, R17, 99-H, 
m-s, износ 60-70% + бол-
ты. Цена 20000 руб. Тел.: 
8 (903) 741-31-31

шины летние «Мата-
дор», новые, без пробега, 
205/60, R16. Тел.: 8 (925) 
416-88-88

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 

8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомо-

билей. Можно битые или 
на запчасти. Вывоз. Эва-
куатор. Тел.: 8 (965) 310-
00-99

С р о ч н о !  А в т о - м о -
то-водную технику в лю-
бом состоянии, с любыми 
пробегами. Тел.: 8 (903) 
660-10-22, 8 (937) 368-
44-55

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07

комнату в деревянном 
доме около центра г.Брон-
ницы. Тел.: 8 (915) 471-
93-89

1-комнатную кварти-
ру в центре города. Тел.:  
8 (916) 687-10-34, 8 (916) 
687-10-25

2-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (968) 927-82-63

2-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (929) 675-14-59

2-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (919) 105-95-16,  
8 (916) 118-71-23

2-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (929) 675-14-59

2-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (905) 713-03-25

2-комнатную кварти-
ру, Н.Дома в г.Бронницы, 
славянам. Тел.: 8 (917) 
538-68-86 

2-комнатную кварти-
ру, славянам на длитель-
ный срок, недорого. Тел.:  
8 (926) 331-34-32

дом в д.Верхнее Вели-
но, недорого. Возможна 
продажа. Тел.: 8 (903) 740-
54-92

дом. Тел.: 8 (915) 478-
12-35

полдома русским. Тел.: 
8 (916) 066-94-01

 
РАЗНОЕ

услуги антеннщика. 
Тел.: 8 (916) 780-95-17

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПРИГЛАШАЕТ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ
Вниманию бронничан: важная информация для граждан предпенсионного 

возраста!
Центр занятости населения Раменского муниципального района и городского 

округа Жуковский приглашает к участию в специальной программе профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального образования граждан пред-
пенсионного возраста (в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно). 

Обучение проводится бесплатно, доступно как работающим, так и не работающим 
гражданам.

Для прохождения бесплатного обучения достаточно обратиться в отдел профес-
сионального обучения Центра занятости населения, контактный телефон: 8(496)461-
53-45. Адрес центра: г. Раменское, ул. Вокзальная, д. 4А, каб. 23, 2-й этаж.



12 Бронницкие НОВОСТИ 1 августа 2019 года №31 (1367)

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

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru. Рекламный отдел: 8 (496) 464-42-00 (доб. 110). 
Email: reklama-bntv@mail.ru. Официальный сайт: www.bronnitsy.ru. Главный редактор Лилия Новожилова. Корректор Инна Алещенко. Верстка Марина Филиппова. 
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного разрешения редакции не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных и частных объявлений. Материалы со знаком  размещаются на правах рекламы. 
Отпечатано в ООО «РИЗА», Московская обл., г. Коломна, ул. Астахова, д. 25. Срок подписания номера в печать – 18.00, номер подписан – 16.00, заказ №БН-31\19. Тираж: 2200 экз.   Цена свободная

Почему концерт юбилейный? Потому что накануне, 23 июля, 
Андрею Авраменко исполнилось 45 лет – уже можно подводить 
некоторые жизненные итоги! В Бронницах этот артист в особом 
представлении не нуждается: он – постоянный участник прак-
тически всех городских праздничных концертов. Его сильный 
голос, пожалуй, не спутаешь ни с каким другим бронницким 
солистом. У его таланта в городе очень много поклонников... 

– В школьные годы я, как и многие дети, пел в хоре, – рас-
сказывает Андрей. – Мне это очень нравилось, особенно 
солировать. Но честно скажу: в детстве мой вокальный талант 
никто не заметил... А может, его тогда и не было вовсе! Даже я 
сам заметил в себе способности к пению уже будучи взрослым 
человеком – лет в 25, наверное. Педагогов по вокалу у меня 
никогда не было, к сожалению. Ими для меня заочно стали 
великие артисты: Лучано Паваротти, Борис Гмыря, Иосиф 
Кобзон – они дали очень большой толчок моему творчеству.

Серьезное достижение Авраменко – выступление в студии 
«Авторадио». В 2007 году он стал суперфиналистом конкурса 
«Новый проект»: из 12 тысяч участников попал в 20-ку лучших. 
Не раз выступал он вместе с российскими «звездами»: в боль-
шом концерте для Службы безопасности президента, с группой 
«Мираж», Валерией, Илоной Броневицкой…

– Сам я из Донбасса, – продолжает рассказывать Андрей. – 
Приехал в Бронницы в 2006 году. Именно здесь – мой самая 
любимая сцена и самая любимая публика!

Юбилейный концерт в КДЦ был благотворительным: на 
него пришли не только бронничане самых разных возрастов, 
но и представители социальных и общественных организа-
ций нашего города и округи: весь актив Совета ветеранов 
г.о.Бронницы, сотрудники и подопечные центра социального 
обслуживания населения «Забота» и даже наши гости из Де-
нежниковского психоневрологического интерната, где Андрей 
уже выступал с шефскими концертами.

Поздравить Авраменко пришли и его друзья-артисты: Алек-
сандр Бизюков, Ирина Зальнова, Вячеслав Мишин, Александр 
Чурилов, Елена Грязнова, Галина Рысина – юбиляру и зрителям 
они дарили свои песни.

Со сцены звучали очень разные песни: хорошо знакомые 
и новые, лирические и веселые… И даже – на сербском и 
итальянском языках! 

Концерт продолжался два с половиной часа. Когда Андрей 
Авраменко спел финальную песню, посвященную его люби-
мой жене, и стал прощаться со зрителями, из зала раздались 
реплики: «Про белого лебедя! Не уйдем, пока не услышим эту 
песню!»… Как оказалось, зрители хотели услышать песню из 
репертуара группы «Лесоповал» – «Я куплю тебе дом у пруда, 
в Подмосковье». И конечно же, этот незапланированный хит 
через пару минут уже звучал со сцены КДЦ – ведь настоящий 
артист не может отказать любимой публике! 

Лилия НОВОЖИЛОВА

Как известно, МАКС-2019 пройдет в Жуковском 
с 26 августа по 1 сентября нынешнего года. На уни-
кальной площадке будет представлена новейшая 
военная и гражданская авиатехника, многие опыт-
ные образцы и инновационные идеи. Осуществить 
слаженную работу участников этого очень важного 
и масштабного события и обеспечить комфорт 
каждого посетителя поможет команда волонтеров.. 

Как уже сложилось, волонтеры МАКС – команда 
единомышленников, которую готовит и обучает 
Московская областная организация «Российский 
Союз молодежи». 

Школа волонтеров длилась два дня, на протя-
жении которых ребята проходили тренинги и ма-
стер-классы по конфликтологии, стрессоустойчи-
вости и эффективным коммуникациям. Полученные 
знания очень помогут в работе на авиасалоне. Даже 
для опытных волонтёров нашлась новая интересная и важная 
информация. 

– В этом году мы бьем все рекорды по числу поступивших 
заявок на участие в обслуживании посетителей авиасалона, 
– говорит руководитель штаба волонтеров МАКС-2019 Илья 
Новоженов. – Мы получили более полутора тысяч заявок 
от юных москвичей и жителей Подмосковья, а также около 
сотни заявок из других регионов. В итоге отобрали триста 

волонтеров, которые будут участвовать 
в мероприятиях МАКСа. На занятия в 
нашей школе волонтеров специально 
приглашены опытные спикеры и тре-
неры, которые смогут дать конкретные 
знания молодым ребятам, для того что-
бы они смогли эффективно работать на 
предстоящем авиасалоне. Волонтеры 
должны научиться быстро принимать 
правильные решения по выполнению 
поставленных перед ними задач. 

На МАКСе-2019 бронницкие акти-
висты смогут быть в центре событий, 
помогать ориентироваться, информиро-
вать участников и гостей о проводимых 
мероприятиях; организовывать площад-

ки для конференций и выставок. Именно волонтеры смогут 
рассказать о МАКС-2019 всему миру; работать в пресс-центре; 
общаться на других языках; сопровождать иностранных гостей; 
участвовать в обеспечении порядка на МАКС, регулировать 
потоки посетителей и передвижение техники по выставочному 
комплексу. И после шести улетных дней на авиасалоне их ждет 
самое зажигательное «afterparty» для волонтеров.

На занятиях в школе побывала Ксения НОВОЖИЛОВА

АФИША БН

Музей истории города Бронницы, 
телефон: 8 (496) 466-59-86

11 августа 12.00 Мастер-класс 
«Брелок из фетра», 5+

НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

2 августа Православ-
ная Церковь праздну-
ет день памяти про-
рока Илии. 

5 августа в старом зда-
нии ГУОР г.Бронницы, нахо-
дящегося по адресу: г.Бронницы, 
ул.Красная, д.53 (напротив храма) 
с 9.00 до 11.00 состоится благотво-
рительная донорская акция: «Мо-
сковская епархия в помощь детям, 
страдающим онкологическими за-
болеваниями». Желающим принять 
участие в акции необходимо иметь 
при себе ПАСПОРТ. Всем донорам 
будет дана справка для предостав-
ления на месте работы. По всем ин-
тересующим вопросам обращаться 
по телефону: +7 (926) 217-63-04, 
Иерей Иоанн Дегтярёв 

31 августа–1 сентября 2019 года – 
Паломническая поездка в Свя-
то-Троицкий Серафимо-Дивеевский 
монастырь (автобус).

Проживание в корпусе Паломни-
ческого центра (ул.Жирякова, 
д.16, рядом со Святой канавкой)  
(с заездом в город Муром + Святой 
источник преподобного Серафима)

31.08 – отъезд из г.Бронницы в 6.00.
1.09. – возвращение в г.Бронницы в 

21.00. 
Стоимость: 3500 рублей (количество 

мест ограниченно).

Запись по телефонам: 
8 (916) 520-70-16 (Мария), 

8 (903) 180-99-29 (Светлана)

МУК «Библиотечно-информацион-
ный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, 
телефон: 8 (496) 464-41-37

8 августа 15.00 Клуб выходного дня 
«Мастерилка». Мастер-класс «Цветоч-
ный горшочек» 5+ 

9 августа 11.00 Проект «Киносе-
анс»: показ м/ф из сериала «Гора само-
цветов». «Не скажу!» (русская сказка) 0+

ул.Московская, д.120, 
телефон: 8 (496) 466-58-33

1 июля -31 июля Программа летнего 
чтения «Остров книжных сокровищ», 7+

1 июля -31 июля Литературный 
сундучок «Не скучай!», 3+

Валентину и Александра 
УШАКОВЫХ поздравляем 

с Золотой свадьбой! 

Вы были когда то жених и невеста  
и вот пятьдесят уже прожито вместе.  
С юбилеем свадьбы мы вас поздравля-
ем, здоровья и счастья в жизни желаем!

Дочери, зятья, внук и внучки

БРОННИЧАНЕ В ШКОЛЕ ВОЛОНТЕРОВ «МАКС-2019» 
На минувшей неделе в Жуковском прошла школа волонтеров Международного авиационно-космиче-

ского салона (МАКС-2019). На занятиях в этой школе участвовали и наши бронницкие активисты, которые 
будут обслуживать масштабное авиа-мероприятие вместе с большой волонтерской командой. 

«МЕЛОДИИ ДУШИ» АНДРЕЯ АВРАМЕНКО 
29 июля в зале культурно-досугового центра «Бронницы» состоялся большой юбилейный концерт хо-

рошо известного всем бронничанам исполнителя – Андрея АВРАМЕНКО «Мелодии души». Зрительный 
зал был полон!


