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До выборов Президента 
Российской Федерации 

осталось 3 дня

Галина СНИСАРЕНКО, преподаватель Детской школы искусств:
– «Зачем ты ходишь на выборы?» – этот вопрос когда-то очень давно, еще в 

советское время, я, повзрослев, задала своему папе. «Чтобы выразить свою точку 
зрения, дочка!» – уверенно сказал он. «Но ведь твой одинокий голос ничего не 
значит,» – возражала я. «А вдруг именно этого моего голоса не хватит для победы 
достойному кандидату?!» – отвечал папа. 

А еще отец, собираясь на избирательный участок, всякий раз празднично оде-
вался и старался проголосовать одним из первых. 

С той поры прошло много лет, но слова отца запомнились, и больше таких во-
просов у меня не возникало. И хоть в нынешнее время не хожу на выборы в числе 

самых первых, но голосовать иду всегда, как когда-то давно делал мой папа. 

Андрей КОЛТУКОВ, полковник, на-
чальник НИИЦ АТ Минобороны России:

– Почему я иду на предстоящие 18 марта 
выборы? Потому что это очень важное, ос-
новополагающее и судьбоносное событие 
в жизни любого правового государства. 
Ведь мы выбираем руководителя всей 
страны – Президента. И здесь особенно 
важен голос каждого российского гражда-
нина, каждой семьи.

Мы все хотим быть счастливыми и здоро-
выми, добиваться успехов в своей трудовой 
и общественной деятельности, обеспе-
чивать лучшее будущее для наших детей. 
Мы все хотим, чтобы наша любимая Россия день ото дня крепла и 
процветала, чтобы мы, российские граждане, во всем чувствовали 
заботу и поддержку нашего Президента.

Каждый житель Бронниц должен в день голосования прийти на 
свой избирательный участок, отнестись к своему выбору с должной 
ответственностью. Это моя позиция как человека и гражданина.

В день голосования будут
организованы бесплатные

автобусы до избирательных 
участков:

№№89, 90 
и №№93, 94, 95, 96

БРОННИЦЫ ГОЛОСУЮТ 
ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ
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Началось совещание с приятного события. Глава городско
го округа Бронницы Виктор Неволин тепло поздравил с юби
леем ветерана труда, почетного гражданина города Бронницы 
Раису Ягельскую. В течение нескольких десятилетий Раиса 
Ивановна, обладая завидной энергией, активной жизненной 
позицией и редкостным трудолюбием, работала на ответ
ственных руководящих должностях, внесла весомый вклад в 
формирование муниципальной самостоятельности Бронниц, 
в развитие городского хозяйства и производственной базы. 
И даже уйдя на заслуженный отдых, многие годы продолжала 
нести большую общественную нагрузку – организовывала 
работу уличных комитетов, вела прием в общественной при
емной представителя президента России.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Возвращаясь к событиям минувшей недели, представи

тель Бронницкого отдела полиции Юрий Суздалев проин
формировал о том, что за минувшие праздники серьезных 
нарушений правопорядка не допущено. К административной 
ответственности привлечено 76 граждан. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Главный врач Бронницкой больницы Владимир Козяйкин 

сообщил о том, что в минувшие праздничные выходные го
родская поликлиника работала в обычном режиме. Прием 
пациентов осуществлялся по плану, увеличилось количество 
вызовов скорой помощи на дом. Причем, половина вызовов 
врачей на дом связана с повышенной температурой у пациен
тов. Как было отмечено, возможная причина такого большого 
количества заболевших простудным заболеванием – отказ 
от прививки себя и своих детей. Призываем всех соблюдать 
осторожность и предпринимать необходимые профилакти
ческие меры.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
По сообщению генерального директора Бронницкого ТВК 

Виктора Ткачева, предприятие в прошедшую семидневку и 
в настоящее время действует в плановом режиме. Перед 
праздничными днями была аварийная ситуация на ул.Мос
ковской, д.91. Все неполадки наши сотрудники оперативно 
устранили. 

По сообщению директора МБУ «Благоустройство» Льва 
Шепелева, активно ведется работа по весенней обрезке 
деревьев и вывозу веток. В настоящее время полностью 
очистили территорию вблизи Бельского озера. Постепенно 
работа в этом направлении по заявкам жителей и предпри
ятий разворачивается на территории всего города. Начи
нается новый этап – проведение экспертизы по проекту 
новой пешеходной зоны. В мае работы на этом объекте 
будут продолжены. 

ЧМ-2018 ПО ФУТБОЛУ 
В настоящее время на строительной площадке по ре

конструкции тренировочной площадки к Чемпионату мира 
по футболу2018 завезены все низковольтные кабели для 
подсоединения по постоянной электрической схеме объекта. 
Шесть кабелей уже проложены, на этой неделе работа по 
установке продолжится. Также завозится щебень и песок для 
дальнейшего благоустройства территории. Осуществляется 
подготовка «пирога» для асфальтирования. 

ОБРАЗОВАНИЕ
На прошедшей неделе в городских общеобразовательных 

школах прошло одно из самых любимых всеми учащимися 
мероприятий – День ученического самоуправления. На один 
день старшеклассники поменялись местами с учителями и 
сами руководили учебным процессом. Также, как было ска
зано на совещании, на учебном интернетпортале началось 
голосование среди родителей по вопросу введения пятиднев
ной формы обучения в наших школах. В настоящий момент 
около 90% жителей Московской области поддерживают пя
тидневку. Если данный показатель поддержки не снизится, то 
с 1 сентября бронницкие школьники будут учиться всего пять 
дней в неделю. Активно идет подготовка к Единой государ
ственной аттестации. Сейчас ведется установка и проверка 
работоспособности оборудования, которое необходимо для 
проведения ЕГЭ. 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
В территориальной избирательной комиссии г.о.Бронницы 

активно ведется работа к выборам, которые состоятся на этой 
неделе – в предстоящее воскресенье. Через несколько дней 
вся страна будет определять нового президента Российской 
Федерации. 

В настоящее время сотрудники Бронницкой ТИК проводят 
последние подготовительные работы: готовят избирательные 
бюллетени, проверяют необходимое оборудование, подвозят 
дополнительные плакаты, листовки с символикой выборов и 
подарки тем, кто будет голосовать впервые. Для нашего горо
да очень важно, чтобы каждый совершеннолетний гражданин 
18 марта проголосовал на своем избирательном участке. 

Уважаемые бронничане, приходите на выборы, пригла
шайте на избирательные участки своих близких, соседей и 
друзей. Помните: именно от вас зависит наше с вами будущее, 
завтрашний день ваших детей, внуков и всей страны!

Мария ЧЕРНЫШОВА
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администрации городского
округа Бронницы 

Александр Петрович 
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помощь»
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Родились
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Сергей МЯКОТИН,
начальник отдела безопасности,
ГО и ЧС администрации г.Бронницы:
– 15 марта, в четверг в период с 12.00 

13.00 в Бронницах будет проводиться 
очередная проверка работоспособности 
системы оповещения населения о чрез
вычайной ситуации. Уважаемые жители, 
услышав звук сирены,не пугайтесь и не беспокойтесь. Дан
ная проверка проводится в нашем городе ежеквартально.

Сергей СТАРЫХ, 
начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы 
с молодежью администрации 
г.о.Бронницы: 
– В минувшие выходные погода была 

замечательной. Много жителей приняли 
участие в спортивно-массовых меро-
приятиях на наших уличных объектах: катались на лыжах 
и коньках. В крытых помещениях также проводим разные 
соревнования по мини-футболу, волейболу и гимнастике. 
Хочется отметить последние соревнования, которые были 
самыми яркими и красивыми. В наш город съехались юные 
спортсменки с разных городов Подмосковья. Все прошло, 
как всегда, на высшем уровне. В ближайшее время будет 
проводиться работа по частичной уборке снежного покрова 
с наших футбольных полей. 

БРОННИЦЫ НАКАНУНЕ ГОЛОСОВАНИЯ
12 марта в конференц-зале администрации состоялось еже-

недельное оперативное совещание с руководителями городских 
предприятий и служб. Его провел глава городского округа Брон-
ницы Виктор НЕВОЛИН. На собрании были обсуждены актуальные 
вопросы, связанные с деятельностью городских предприятий 
и учреждений за минувшую неделю и планами на ближайшее 
время. Особое внимание собравшиеся уделили всесторонней 
подготовке к предстоящему 18 марта завершающему этапу 
кампании по выборам Президента РФ – голосованию на изби-
рательных участках.

Сергей ЛОБАНОВ,
директор УК Бронницкого ГХ:
– В жилом многоквартирном доме 

№135 произошел случай несанкциониро-
ванного проникновения на крышу. Это уже 
четвертый замок, который самовольно был 
спилен неизвестными лицами. Некоторые 
жители незаконным образом предостав-
ляют себе доступ к крыше для установки антенн. Преду-
преждаю, что мы совместно с городским отделом полиции 
начинаем работу по выявлению и наказанию нарушителей.

ООО «НоваТелеком»
информирует жителей

г.о.Бронницы:
по всем вопросам,

связанным 

с кабельным 
телевидением, 
обращаться по телефону:

8 (495) 505-25-81
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Ветерану войны и труда 
Е.К. ЛУЧКИНОЙ

Уважаемая Евдокия 
Ксенофонтовна!

От имени администра-
ции городского округа 

Бронницы и городского Совета ветера-
нов примите самые теплые и сердечные 
поздравления с Днем Вашего рожде-
ния! Желаем, как и прежде, оставаться в 
ветеранском строю, не сдаваться перед 
возрастными недугами! Пусть неисся-
каемый оптимизм и душевная бодрость, 
повседневные внимание и забота род-
ных, близких, друзей помогают Вам 
на долгом жизненном пути! Здоровья, 
мира, благополучия и весеннего тепла 
Вашему дому! 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН 

Председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

В школе искусств ведется обучение по нескольким про
граммам, среди которых: фортепиано, народные инструмен
ты, духовые и ударные инструменты, хоровое пение, вокал и 
общее эстетическое образование. 

Набор в школу искусств будет осуществляться по следу
ющим направлениям: фортепиано, баян, аккордеон. По этим 
трем инструментам делятся программы: предпрофессио
нальная, в которой дети получают более углубленные знания, 
чтобы в дальнейшем продолжить обучение в училищах, и 
общеразвивающая программа, где более короткий срок об
учения, направленный на развитие возможностей. Так же на 

общеразвивающих программах: домра, балалайка, хоровое 
пение, вокал и программа «Мир искусств». 

Если ребенок поступил в ДШИ в семь лет, то в течение 
трех лет его обучение проходит сразу по двум направлениям: 
«Музыка» и «Рисунок». За эти три года ребенок определяет, 
какое направление ему ближе – музыкальное или рисунок. В 
дальнейшем ребенок выбирает, по какому направлению он бу
дет продолжать обучение. В течение учебного года учащиеся 
школы принимают участие в различных концертах и конкурсах. 
Отчетный концерт – кульминация всего учебного года. 

Ксения НОВОЖИЛОВА 

Елена СТРЕБКО, 
директор Бронницкой 
детской школы искусств:
– В этом году запись в Бронницкую 

детскую школу искусств будет осущест-
вляться только через портал госуслуги в 
разделе единой информационной систе-
мы дополнительного образования МО. 
Чтобы записать своего ребенка в школу искусств, нужна за-
йти на портал госуслуги, найти Бронницкую школу искусств 
г.о.Бронницы и заполнить заявление. Документы, которые 
нужно приложить к заявлению: паспорт одного из роди-
телей или официального представителя, свидетельство 
о рождении ребенка или паспорт, в случае, если ребенку 
есть 14 лет, фотография 3х4 и справка из медицинского 
учреждения, которая доказывает отсутствие каких-либо 
заболеваний у ребенка. 

ЗАДЕРЖАНЫ 
НА МЕСТЕ КРАЖИ

Сотрудниками Раменского 
отдела вневедомственной охра-
ны Росгвардии задержаны двое 
злоумышленников, которые со-
вершили кражу в торговом центре 
поселка Удельная.

Преступление помогло обнаружить 
то, что торговый центр находился под 
вневедомственной охраной, и там сра
ботала кнопка тревожной сигнализации. 
Сотрудники Росгвардии незамедлитель
но прибыли на место происшествия, где 
совместно с оперативниками местного 
отдела полиции задержали двух мужчин, 
выносивших из торгового зала рюкзаки 
с неоплаченным товаром. 

Сумма ущерба составила более 10 
тысяч рублей. Задержанными оказались 
граждане РФ 1995 и 1992 г.р., последний 
из них ранее судимый. Оба были достав
лены в дежурную часть отдела полиции 
для дальнейшего разбирательства. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело и незадачливые воры получат по 
заслугам.

Корр. «БН» (по материалам 
пресс-службы Росгвардии 

по Московской области)

Отмечу, 2018 год – знаме
нательный год для архивистов. 
Государственной архивной служ
бе России исполняется 100 лет. 
Именно этой этапной дате был 
посвящен День открытых дверей 
в нашем городском архиве. 

Все пришедшие могли полу
чить исчерпывающие сведения 
о работе городского архива и тех 
материалах, которые в нем хра
нятся. Комуто требуются архив
ные материалы той или иной ор
ганизации, ктото разыскивает 
информацию о родственниках, 
а ктото просто интересуется 
историей родного города. 

В настоящий момент в бронницком архиве хранятся 28446 дел. 
Это протоколы заседаний исполнительного комитета Бронницкого 
городского Совета народных депутатов за период с 19401991 годы, 
постановления главы города Бронницы за 19922010 годы, документы 
Бронницкой нотариальной конторы: с 1921 по 1966 годы, документы 
Бронницкого отдела ЗАГС с 1907 по 1928 год и многие другие мате
риалы, в том числе архивы городских периодических изданий. 

Не так давно в администрации города 
проводилось заседание, приуроченное к 
100летию государственного архива РФ. 
В рамках мероприятия ряд сотрудников 
городского архива, музея и других организа
ций были награждены Благодарственными 
письмами главы городского округа Бронни
цы. Так получилось, что в администрации в 
тот день не смогла присутствовать Тамара 
Дрожжина, проработавшая в архиве более 
40 лет. В День открытых дверей за много
летний труд и профессионализм ей была 
вручена Почетная грамота главы городского 
округа Бронницы. 

Михаил БУГАЕВ

МИР МУЗЫКИ ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
В этом году запись в Бронницкую детскую школу искусств будет осуществляться только через 
портал Госуслуг. Об этом 12 марта редакции «БН» сообщила директор школы Елена СТРЕБКО.

АРХИВ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
13 марта архивный отдел администрации городского округа Бронницы провел День открытых 

дверей. На этом мероприятии побывал и корреспондент «БН».

Комиссия по делам 
несовершеннолетних г.Бронницы

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

ВНИМАНИЕ 
подписчикам газеты

«Бронницкие новости»!

О фактах несвоевременной 
доставки газеты просим 
сообщать по телефону: 
8 (496) 46-44-200

с указанием адреса доставки 
и фамилии подписчика.
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Отмечу, что рыбы в этот раз вследствие всех неуютностей холодной 
для начала марта погоды наши спиннингисты поймали немного. По ее 
количеству и качеству трудно судить об экологической обстановке в 
реке. Но достоверно можно сказать лишь то, что рыба в Москвереке 
все таки водится и неплохо себя чувствует.

Сорок третьим чемпионом Бронницы по зимнему береговому 
спиннингу в этот раз стал 28летний Алексей Курчавов, набравший 14 
баллов. В юношеском зачете с 10ю баллами первенствовал 16летний 
Илья Жуков. В детском – 10летняя Дарья Жукова. В женском – 26летняя 
Екатерина Курчавова. Радует тот факт, что это все – бронничане. Однако, 
самую увесистую рыбу – щуку поймал 50летний спиннингист из Ивантеев
ки – Анатолий Ерасов.

Олег ГУСЕВ, организатор соревнований

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ – БРОННИЧАНЕ
10-11 марта прошло очередное открытое личное первенство 

г.Бронницы по зимнему береговому спиннингу. Эти состязания были 
посвящены памяти первого бронницкого чемпиона по этому виду 
рыболовного спорта – Михаила Оглоблева. И что очень важно: 
лидеры всех зачетов нынешнего первенства – бронничане  
и при этом еще и родственники. 

ДОРОЖНЫЕ
ПОСТОВЫЕ

ПОЗДРАВИЛИ
ЖЕНЩИН

7 марта сотрудники 6-го батальона 2-го полка 
ДПС «Южный» с активистами «Молодой гвардии» 
г.о.Бронницы провели уже традиционный рейд  
и поздравили женщин-автомобилистов с Междуна-
родным женским днем.

Напомню, что такого рода акция в нашем городе, как и в дру
гих, проводится ежегодно и уже стала доброй традицией. Но, тем не менее, некоторые из женщин, сидевших за рулем, были 
приятно удивлены, когда после остановки и просьбы предъявить документы дорожные инспекторы вместе с бронницкими 
«молодогвардейцами» вручали им цветы и поздравляли с замечательным весенним праздником – 8 марта.

В интервью корреспонденту «БН» инспектор по пропаганде 6го батальона старший лейтенант полиции Александр Ко
стюков от лица руководства тепло поздравил всех женщинжительниц города Бронницы с женским праздником.

Добавлю, что во время этой предпраздничной акции сотрудники ГИБДД старались не упустить ни одной проходящей 
машины, за рулем которой сидит дама, чтобы поздравить с Днем 8 Марта как можно больше представительниц прекрас
ного пола. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

17 марта 10.00
ФОК пос.Горка

Первенство города 
по волейболу среди 
команд организаций

и учреждений

17 марта 12.00
стадион

«Центральный»
Открытый ринг 

по боксу

17-18 марта 15.00

шахматный клуб 
им.А.Алехина

Турнир 
по шахматам

«Кубок 
Росгосстраха»

18 марта 10.00
ФОК п.Горка

Первенство города 
по мини-футболу

среди команд
коллективов 
физической 

культуры

17 марта 6.00
правый берег Москвы-реки

(1,5 км вверх и вниз по течению от моста)

Соревнование по ловле 
рыбы спиннингом 

с берега 
«Золотая рыбка-2018»

ПОЖАРНЫЙ ФЛЕШМОБ 
11 марта в Бронницах, на стадионе «Цен-

тральный», сотрудники пожарной охраны прове-
ли пожарно-спасательный флешмоб «МЧС – за 
здоровый образ жизни!»

Цель акции – развитие у населения теоретических 
знаний и практических навыков безопасности жизнеде
ятельности, популяризация актуальных тем наиболее 
доступными формами для понимания, придания нового 
импульса повышенного имиджа и значимости профессии 
пожарного и спасателя. 

В этот воскресный день на катке стадиона прошло 
много спортивных мероприятий. Взрослые и дети с непод
дельным азартом участвовали в пожарноспасательной 

эстафете с вручением призов и подарков. Для гостей и участников 
был организован показ пожарной техники. В этот зимний день 
приятным сюрпризом для всех стали полевая кухня и горячий чай. 

Хочется надеяться, что флешмоб запомнится всем, кто был в 
этот день на городском стадионе. Собравшиеся своими глазами 
увидели, в какой прекрасной физической форме должны быть наши 
пожарные и спасатели для того, чтобы спасать людей, бороться с 
огнем, противостоять стихии.

Праздник стал очередным подтверждением того, что есть 
пожарноспасательное братство – единение людей по духу и вер
ности выбранному жизненному пути, не только профессионально 
выполняющих свой долг, но и умеющих активно, ярко и с пользой 
для здоровья отдыхать.

Корр. «БН» ( по информации Раменского ОНД)

18 марта 11.00
п.Горка, д.17

БМЦ «Алиби»

16 марта 13.45
игровой зал Гимназии

пер.Комсомольский, д.60

Соревнования 
по спортивной 
гимнастике

(отдельные виды 

многоборья)

2009-2010 г.р.
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Приглашаем Вас принять участие в 
голосовании!

Для получения избирательного 
бюллетеня Вам необходимо иметь при 
себе паспорт гражданина Российской 
Федерации.

С 13 марта 2018 года до 14:00 часов 
17 марта 2018 года избиратель, не име
ющий возможности принять участие в 
голосовании по месту жительства и не 
подавший заявление о голосовании по 
месту нахождения до 12 марта 2018 
года, может оформить специальное за
явление в УИК избирательного участка, 
где он включен в список избирателей 
по месту регистрации. При предьяв
лении специального заявления в день 
голосования избиратель включается в 
список избирателей на избирательном 
участке, указанном в специальном 
заявлении. 

Для оформления специального заяв
ления необходимо:

– иметь при себе паспорт
– знать, на каком избирательном 

участке избиратель будет голосовать 
18 марта 2018 года.

В случае, если избиратель не сможет 
в день голосования самостоятельно 
по уважительной причине (состояние 
здоровья, инвалидность) прибыть в по
мещение для голосования, письменное 
заявление или устное обращение (в том 
числе и при содействии других лиц) о 
предоставлении возможности проголо
совать вне помещения для голосования 
должно быть передано в участковую 
избирательную комиссию не позднее 
14.00 часов 18 марта 2018 года.

В соответствии с п.1 ст.28 Федераль
ного закона «О выборах Президента 
Российской Федерации» участковые 

избирательные комиссии представляют 
списки избирателей для ознакомления 
избирателей и дополнительного уточ
нения.

Граждане Российской Федерации, не 
имеющие регистрации в границах Рос
сийской Федерации, в городе Бронницы 
могут принять участие в голосовании на 
избирательном участке № 90.

График работы участковых 
избирательных комиссий 

и территориальной избирательной
комиссии г.Бронницы:

– в рабочие дни с 16.00 до 20.00.
– суббота 17 марта 2018 года – с 

10.00 до 14.00.
Территориальная избирательная 

комиссия города Бронницы находится 
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, 
д.33. Телефон для справок: 8 (496) 
4644584.

Уважаемые избиратели!
18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00 часов состоится голосование 

по выборам Президента Российской Федерации 

Адреса участковых избирательных комиссий №№89-97

89 участок г.Бронницы, пер.Комсомольский, д. 60,тел.: 8 (496) 4668648, 
помещение МАОУ «Гимназия имени А.А.Пушкина» 

Улицы: Новая, Полевая, НовоСовхозная, НовоБронницкая, Западная, Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелир
ная, Солнечная, Кленовая, Тихая, Березовая, Сиреневая, Вишневая, Кожурновская дома: №№4359 (нечетная сторона),  
№№6068, №№ 72134, 1я Солнечная, 2я Солнечная, 3я Солнечная;
Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, НовоБронницкий, Пионерский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский, 
Комсомольский (кроме дома №4), Первомайский (кроме дома №2).

90 участок г.Бронницы, площадь Тимофеева, тел.: 8 (496) 4665654;
помещение МУК «Культурнодосуговый центр «Бронницы» 

Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, Кожурновская дома: №№ с 1 по 41, дома №№ с 42 по 58 (четная сторона), 
Московская дома №№169. 
Переулки: Школьный, Почтамтский. 
Проезд: Садовый.

91 участок г.Бронницы, ул.Московская, д.120, тел.: 8 (496) 4668889;
помещение МОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Героя Советского Союза Н.А.Тимофеева» 

Улицы: Конюшенная, Московская дома №№ 75166, Советская дома №№ 290 (четная сторона), Кожурновская дом №69. 
Переулки: Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2.

92 участок г.Бронницы, ул.Красная, д.24, тел.: 8 (496) 4644136;
помещение МУ СОМ «Бронницкий молодежный центр «АЛИБИ» 

Улицы: Красная, Красноармейская, Советская дома: №№1–117 (нечетная сторона), №№133, 135.
Проезд: Пожарный, Заводской. 
Переулки: Бельский, Красноармейский, Больничный, Озерный, Пожарный.

93 участок г.Бронницы, ул.Москворецкая, д.44, тел.: 8 (496) 4644019;
помещение учебноспортивной базы МОАУ дополнительного 
образования «СДЮСШОР г.Бронницы имени Александра Сыроежкина»

Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,3039, Строительная дом №15.
Переулки: Речной дома №№3045.

94 участок г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.8, тел.: 8 (496) 4665804;
помещение МОАУ «Лицей» города Бронницы

Улицы: Пушкинская, Советская дома: №№ 106, 137, 139, 141, 143, Пущина дома: №№ 125,27,29, Строительная дома 
№№9,11,13. 
Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме домов №1, №2), Шоссейный, Безымянный, Речной дома №№129.

95 участок г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.8, тел.: 8 (496) 4665243;
помещение МОАУ «Лицей» города Бронницы

Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, Советская дома: №№110140 (четная сторона), № 145, 
Рабочая, Колхозная, Зеленая, 8ое Марта, Строительная дома №№ 1,3,5.
Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, Береговой, Маяковский дома №№ 1,2. 
Проезд: Зеленый, Кирпичный.

96 участок г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 11, тел.: 8 (496) 4665913;
помещение ГБПОУ МО «Автомобильнодорожный колледж»

Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная, Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва Толстого 
(кроме домов №2, №2а), Соловьиная роща. 
Проезд: Гаражный. 
Деревни: Марьинка, Меньшово. 
Санаторий Марьинка. 
Микрорайон Марьинский.

97 участок г.Бронницы, пос.Горка, д.17, тел.: 8 (496) 4660313,
помещение МУ СОМ «БМЦ «АЛИБИ» (здание клуба)

поселок Горка.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ ИНФОРМИРУЕТ

Работает онлайн-приемная 
главы г.Бронницы на сайте 

WWW.BRONNITSY.RU

Срок ответа на вопросы –
8 РАБОЧИХ ДНЕЙ
Все заданные вопросы официально 
регистрируются в администрации 

городского округа Бронницы

БРОННИЦКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 УТРОМ

 ДНЕМ
 ВЕЧЕРОМ

Наши блоки ПО БУДНЯМ:

1 блок: 8.00 – 9.00

2 блок: 13.00 – 14.00

3 блок: 20.00 – 21.00

СУББОТА–ВОСКРЕСЕНЬЕ:
18.00 – 21.00

Уважаемые предприниматели 
и руководители предприятий 
малого и среднего бизнеса!

В целях развития малого и сред
него предпринимательства в городе 
Бронницы и в рамках реализа
ции мероприятий Муниципальной 
программы «Предприниматель
ство городского округа Бронницы  
на 20172021 годы» в здании ад
министрации города проводится 
прием представителей малого  
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятель
ность на территории нашего муни
ципального образования.

Прием ведет глава городского 
округа Бронницы 

Неволин Виктор Валентинович
Время приема: 

каждый понедельник 
с 10.00 до 12.00

Администрация города 
Бронницы
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Николай АБЕРЯСЕВ, зав.хирургическим отде-
лением Бронницкой горбольницы, депутат Совета 
депутатов г.о.Бронницы:

– Я всегда выполняю свой гражданский долг и обя-
зательно хожу на выборы всех уровней. Поступаю так, 
потому что считаю, что от моего голоса, а в целом от всех 
наших с вами голосов зависит очень многое. А если го-
ворить о 18 марта, то от нашей с вами добросовестности 
и ответственности зависит то, кто станет Президентом 
Российской Федерации, каким курсом пойдет наше 

государство, будет ли оно сильным, независимым и экономически развитым. 
Уверен: большинству бронничан небезразличны завтрашний день нашего 

города, области, всей России и то, что всем нам предстоит жить и работать в 
этой стране, участвовать в общественных делах, растить детей, воспитывать 
внуков. Значит нельзя пренебрегать своим правом выбора, нельзя пассивно 
ждать перемен.

Призываю всех жителей города прийти 18 марта 2018 года на избиратель-
ные участки и отдать свой голос за сильного, опытного, профессионального и 
дос тойного лидера!

Галина БЕЛОУСОВА, заместитель главного врача 
Бронницкой городской больницы: 

– Участие в выборах – это гражданский долг каждого 
человека. И 18 марта его должны исполнить все граждане 
России. Ведь от нашего выбора будет зависеть будущее 
нашей великой страны, а значит и будущее Подмосковья и 
нашего города. 

Я, как и большинство моих коллег, хочу, чтобы в нашей 
жизни была стабильность и уверенность в завтрашнем дне. 
Я хочу, чтобы российское здравоохранение, как и другие социально значимые от-
расли, получило дальнейшее развитие. А это возможно только с сильным, волевым 
и здравомыслящим Президентом. 

Поэтому призываю всех бронничан в предстоящее воскресенье прийти на свои 
избирательные участки и проголосовать за достойного кандидата! 

Петр КОЗЫРЕВ, предприниматель г.о.Бронницы, 
вице-президент Жуковской торгово-промышленной 
палаты:

– Я предприниматель, родился и рос в СССР. Был сви-
детелем его подъема и распада. Сейчас живу и работаю в 
Российской Федерации и горжусь этим. Очень хочу, чтобы 
и мои дети росли в сильном и могучем государстве, чтобы 
они, как и я, были уверены в завтрашнем дне. Для того, чтобы 
наша страна динамично развивалась и могла защитить свою 
независимость, нам нужен сильный президент. Приходите 
18 марта на выборы. Будущее нашей страны в наших руках!

Николай ВАШТАЙ, почетный гражданин города 
Бронницы, пенсионер:

– За плечами у меня большой путь. Пережил войну 
и тяжелые послевоенные годы, поработал на многих 
ответственных, в том числе на выборных должностях. 
Довелось руководить трудовыми коллективами, не одно 
десятилетие заниматься организаторской и обществен-
ной работой. И сегодня с высоты прожитых лет мне осо-
бенно понятно: насколько важна и значима роль первого 
лица, руководителя предприятия, города, области и, тем 
более, лидера всей страны. 

Предстоящие выборы главы нашего государства – это важнейшее, судь-
боносное событие в современной жизни России. От них напрямую зависит 
то, каким будет завтрашний день страны и будущее каждого из нас. Не правы 
те, кто считает, что итог президентских выборов заранее предрешен и голо-
сование – пустая формальность. Если каждый из нас подойдет к этому делу 
ответственно, если к избирательным урнам придет основная часть жителей 
города, области, всей России и осознанно сделает свой выбор, то ни у кого из 
наших недругов не будет оснований сомневаться в полномочиях того, за кого 
проголосует большинство россиян. 

Как ветеран труда, как почетный бронничанин призываю всех жителей нашего 
городского округа прийти 18 марта 2018 года на свои избирательные участки и 
отдать свой голос за достойного кандидата!

Вениамин ФРОЛОВ, пенсионер, участник Великой От-
ечественной войны:

– В этом году мне исполнится уже 92 года. За плечами дол-
гий и трудный жизненный путь: участие в боевых действиях на 
3-м Белорусском фронте, тяжелое ранение в ходе освобожде-
ния г.Витебска от немецко-фашистских захватчиков, а затем – 
послевоенные тяготы и десятилетия трудовой деятельности. 
Свое право участвовать в выборах наше поколение защищало 
с оружием в руках, доказывало самоотверженным трудом в 

годы советских пятилеток.
Я – коренной бронничанин – всегда ходил на выборы всех уровней. Голосо-

вал даже тогда, когда преклонный возраст уже давал о себе знать Считаю, что 
избирать и быть избранным – это насущное право любого гражданина Россий-
ской Федерации. И надо относиться к нему очень взвешенно и ответственно. 
18 марта мы будем выбирать Президента РФ, и я обращаюсь ко всем жителям 
города: обязательно приходите на свои избирательные участки и сделайте свой 
осознанный выбор! 

Валентина КОПОСОВА, пенсионерка, участница Ве-
ликой Отечественной войны:

– Почему я иду на предстоящие выборы? Потому что выби-
рать Президента страны – наше народное право. Сегодня Рос-
сийской Федерации особенно нужен сильный руководитель, 
который бы мог уверенно вести нашу страну вперед, делать 
все, чтобы она была, в первую очередь, обороноспособной 
военной державой. Только в этом случае с Россией будут 
считаться другие крупные государства. А еще очень важно, 

чтобы наша страна была экономически развитой и социально ориентированной, 
чтобы все россияне были бы уверены в завтрашнем дне. 

А еще мне очень хочется, чтобы первое лицо нашего государства был автори-
тетным, умным человеком, хорошим политиком, знающим реальные нужды и по-
требности рядовых граждан страны. Уважаемые бронничане, чтобы выбрать такого 
Президента, нам с вами надо обязательно прийти на свои избирательные участки 
18 марта. Наш голос, наш выбор решают судьбу всей нашей великой страны.

Роман МОИСЕЕВ, предприниматель, заместитель 
председателя Совета директоров и предпринимателей 
г.о.Бронницы:

– 18 марта в нашей стране пройдут выборы президен-
та Российской Федерации. От результатов предстоящего 
голосования будет зависеть наше с вами будущее. Все мы 
хотим жить в благоустроенном городе и сильной стране. 
Наше предпринимательское сообщество прилагает все 
усилия для того, чтобы наши Бронницы стали самым лучшим 
и обустроенным городом Подмосковья. Я призываю всех 

вас, уважаемые бронничане, прийти на свои участки и проголосовать за светлое 
будущее нашей страны.Константин КОШЕЛЕВ, преподаватель школы №2, 

член Общественной палаты г.о.Бронницы:
– В нашем небольшом городе меня знают многие: 

кто-то лично, кто-то через знакомых. Надеюсь, знают 
как человека с активной жизненной позицией. И, думаю, 
мало у кого возникает вопрос: «Пойдет ли Кошелев на 
выборы?» 

А для тех, кто со мной не знаком, отвечаю: пойду, обя-
зательно! И прошу обязательно прийти на избирательные 

участки не только тех, кто меня знает, кто, как и я, учит школьников или участвует 
в общественной работе. Я прошу участвовать в этом ответственном деле всех 
жителей нашего города!

Ведь выбирая Президента, мы определяем, как будут жить наши родители, 
дети, внуки. Вы готовы, чтобы этот выбор был сделан за вас и без вас? Я – нет! 
Так что 18 марта встречаемся на избирательном участке и вместе сделаем наш 
общий правильный выбор!

Елена АФОНИНА, педагог, руководитель «Молодой 
гвардии» г.о.Бронницы:

– У каждого свой жизненный путь! Возникают проблемы, 
появляются новые дела, быстрый ритм жизни поглощает. 
Я считаю, что справиться со всеми трудностями помо-
жет только человеческое общение, заинтересованное и 
ответственное отношение к происходящим в стране со-
бытиям, наше духовное, моральное взаимопонимание. 
Каждое утро, когда я просыпаюсь, передо мной стоит цель: 
«Как можно больше отдавать сердечного тепла людям!» Я 

убеждена, что душа каждого человека радуется, когда он делает добро другому.
А вы бы хотели встречать только добрые лица?
И радость в душе испытав, с кем-то близким делиться?
И знать, что не зря в этом мире прекрасном живете?
Так сейте любовь!!! Что посеете, то и пожнете!
Как руководитель «Молодой гвардии» городского округа Бронницы я призываю 

вас, горожане, 18 марта 2018 года прийти на избирательные участки и сделать 
НУЖНОЕ и ДОБРОЕ ДЕЛО, отдать свой голос за достойного кандидата.

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС!

БРОННИЦЫ ГОЛОСУЮТ
ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ

Начало на 1 стр.
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
18 марта 2018 года, в день выборов Президента 

Российской Федерации, с 8.00 до 20.00 
будут организованы бесплатные автобусы.

до избирательного участка №89, расположенного в здании Гимназии г.о.
Бронницы (школа № 1), по адресу: пер.Комсомольский, д. 60 

и до избирательного участка №90, расположенного в здании «Культурнодо
сугового центра» г.о.Бронницы (КДЦ), по адресу: площадь Тимофеева

Начало движения от остановки ул.Кожурновская, 73 (МФЦ г.о.Бронницы)  
в 8.05.

Остановки: ул.Кожурновская, 73 (МФЦ г.Бронницы); ул.Кожурновская, 55 
(пересечение с пер.Пионерский); ул.Кожурновская, 19 (пересечение с пер.
Почтамптский); ул.Новая, 10; ул.Новобронницкая, д.30 (пересечение с пер.По
чтамптский); пер.Каширский(МАДИ); дорога к больнице (Технология); УИК №89 
МОУ «Гимназия», пер.Комсомольский, д. 60; ул.НовоБронницкая, д.84; остановка 
Автостанция; остановка Детский сад; остановка ППМ; остановка Детский сад№19; 
остановка с/х Бронницкий.

до избирательного участка №93, расположенного в здании спор
тивной учебной базы СДЮСШОР, по адресу: ул.Москворецкая, д.44;

до избирательных участков №94, 95, расположенных в МОАУ 
«Лицей» г.о. Бронницы (Школа №3) по адресу: ул.Л.Толстого, д.8

и до избирательного участка №96, расположенного в ГБПОУ 
МО «Автомобильнодорожный колледж» г.о. Бронницы по адресу: 
ул.Л.Толстого, д.11

Начало движения от остановки ул.Л.Толстого, д.11 в 8.05.
Остановки: УИК №96, ГБПОУ МО«Автомобильнодорожный кол

ледж» г.о.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.11; Гаражный проезд (остановка 
ГСК); мкрн. Марьинский, д.6; мкрн.Марьинский, д.1; УИК №94, МОАУ 
«Лицей» г.Бронницы (Школа №3), ул.Л.Толс того, д.8; ул.Советская, 
(остановка Новые Дома); ул.Москворецкая, 6; ул.Москворецкая, 37; 
УИК №93, ул.Москворецкая, д.44 (СДЮСШОР); ул.Пущина, 24 (пере
сечение с 2м Безымянным пер.); ул.Пущина, 6; ул.Пушкинская, 1а; 
ул.Пушкинская, 35.

Расписание движения 
автобусов будет 

размещено 
на остановках 
и на автобусах

Бронницы
ВЫБИРАЮТ!
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ПРАЗДНИЧНЫЙ УТРЕННИК
В «МАКДОНАЛЬДСЕ» 

11 марта в ресторане «Макдональдс» состоялся праздничный утрен-
ник, посвященный Дню защитника Отечества и Международному жен-
скому Дню 8 Марта. Его организовало правление Бронницкой городской 
организации Всероссийского общества инвалидов совместно с адми-
нистрацией ресторана.

14 наших мальчишек и девчонок в сопровождении мам пришли на праздничную 
встречу, где их ждали аниматор Екатерина и директор заведения Иван Алексеевич. 
Они поздравили деток с праздником, пожелали им и их родителям здоровья и хоро
шего настроения.

Из рисунков, выполненных ребятами на этом утреннике, мы организовали выставку 
в зале городского Совета ветеранов и показали ее взрослым участникам праздничного 
«Огонька» «23 + 8» со словами поздравления с праздником от детей! Малыши прочитали 
стихи, которые специально разучили к этому торжественному дню. И в этом заслуга 
их мам, которые помогали ребенку, занимались с ним, и наша – мы же сделали заказ 
на миниконцерт.

Посетители ресторана с интересом наблюдали за нашим праздником, интере
совались, по какому поводу собралась разновозрастная компания детей от 6 до 18 
лет. Узнав, что мы из ВОИ с удивлением восхищались, что ктото заботится о таких 
детках, которые кто на костылях, кто в инвалидной коляске... Маленькие участники 
были настолько активны, что наш утренник затянулся, и только вынос в зал волшебных 
коробочек «хеппи мил» вернул нас к реальности. Праздник закончился, но праздничное 
настроение сохранилось!

Поблагодарив сотрудников ресторана за спонсорскую помощь и участие в деле 
интеграции детей инвалидов в общество, вручив директору наше Благодарственное 
письмо, мы довольные и счастливые разошлись по домам.

Л.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой ГО МООО ВОИ

ВСТРЕЧА 
С ШОПЕНОМ
6 марта в клубе Совета ветеранов 

г.Бронницы состоялась очередная 
встреча с прекрасным. Автор и 
ведущая Г.Н.Некрылова расска-
зывала собравшимся о жизни и 
творчестве великого композитора 
Фредерика Шопена. 

Интересный рассказ о жизни и творче
стве польского композитора, исполнение 
его произведений сопровождался показом 
слайдов, эпизодами из тематических кино

фильмов. Но самым главным на этой встрече было то, что музыку Шопена прекрасно 
исполнил талантливый пианист, лауреат международных конкурсов Руслан Казаков. 

Добавлю, что музыкальные встречи под рубрикой «Классика для всех» прово
дятся в нашем го
роде не в первый 
раз и привлекают 
как молодых, так и 
людей с немалым 
жизненным опытом. 
Многие броннича
нелюбители клас
сической музыки 
благодарят Галину 
Нек рылову, музы
кантовисполни
телей за их актив
ную деятельность  
и с нетерпением 
ждут новых встреч.

Надежда 
ТИМОШЕНКО 

Решением Арбитражного суда Московской области от 
31.01.2017 г. по делу №А41-25159/16 Закрытое акционер-
ное общество «МПЗ КНАКЕР» (ОГРН 1045007909374, ИНН 
5002062594, адрес: 140170, Московская обл., г.Бронницы, ул. 
Центральная, д. 27), признано несостоятельным (банкротом). 

В отношении Должника открыто конкурсное производство. Кон
курсным управляющим утвержден Фоменков Александр Алексан
дрович (ИНН 771802659562, СНИЛС 10751861650, член СРО АУ 
«Лига»  Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Лига» (адрес: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, 
д.9, оф. 202, ИНН 5836140708, ОГРН 1045803007326). Номер и дата 
регистрации в едином государственном реестре саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих 389 от 18.11.2016г. Адрес 
для направления корреспонденции: 101000, г.Москва, а/я 133. Тел.: 
89161771700. 

Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью 
«Бизнес Лига» email: info@bliga.ru, тел.84997649567 (адрес: 107076, 
Москва, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2, оф. 128. ИНН 7719663497 / 
ОГРН 1077764441556), сообщает, что торги по продаже имущества, 
назначенные на 27.02.2018 г., публикации в газете: «КоммерсантЪ» 
№5 от 13.01.2018г., на электронной торговой площадке ООО «ВТБ
Центр» на сайте https://www.vtbcenter.ru не состоялись в виду от
сутствия заявок.

Организатор торгов сообщает о реализации имущества ЗАО «МПЗ 
Кнакер» посредством публичного предложения в форме аукциона в 
электронной форме на сайте электронной торговой площадки ООО 
«ВТБЦентр» на сайте https://www.vtbcenter.ru с открытой формой 
представления предложений о цене: 

Лот № 1  Клипсатор, компрессор СБ 4/С100 LB50, компрессор 
TAG4546T, компрессор поршневой PARTNER 150/1023М, котел для 
варки мяса/Fleischereikochkessel, котлетный автомат АК2М40, мас
сажер Vakona 125 IP, насос SH5A17, натяжное зажимное устройство, 
пеногенератор DELVIR SCO 24, системный блок от 04/10/07, систем
ный блок от 25/09/07, станок заточной ШС0,2, станок СЭК04У для 
заточки куттерных ножей, измельчитель продуктовых блоков ИБ4, 
стол алюминиевый для разделки, стол металлический 100*200, стол 
формовщика 3200х1000х850,термоусадочная емкость Henkelman 
«DT 60», торговый павильон, холодильная установка Linde 301 EWL, 
холодильный агрегат, шкаф для запекания Fessman, в/упаковочная 
машина Henkelmann «Marlin 52.11 gas», щит силовой ПР85031005 
IP31, вакуумный насос, ручной инъектор ФИП05, щит силовой 
ПР85031005 IP31, вентиляционный ящик, весы электронные наполь
ные, ВСП41000 А (1,5*1,25) нерж (весы), емкость 1300*900*900 
нерж. сталь  начальная стоимость 794 057 руб. 40 копеек.

Срок действия начальной цены пять рабочих дней. Снижение 5% 
от начальной цены на шестой рабочий день последовательно до 
достижения минимальной цены предложения (цены отсечения) в 
размере 5% от начальной цены.

Результаты проведения торгов 14.08.2018 г. в 13.00 (по москов
скому времени). Итоги торгов подводятся согласно регламенту 
торговой площадки. Заявки на участие в торгах подаются на элек
тронной площадке с 12.00 19.03.2018 г. до 12.00 13.08.2018 г. (по 
московскому времени).

Победитель торгов определяется в соответствии с п.4 ст. 139 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Заявки на торги подаются в 
электронной форме посредством системы электронного докумен
тооборота на сайте – https://www.etpprofit.ru (место проведения 
торгов). Заявки принимаются после оплаты задатка. Заявка на уча
стие в торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в 
торгах осуществляется в порядке, установленном ст. 110 ФЗ «О не
состоятельности (банкротстве)». Заявители, допущенные к участию 
в торгах, признаются участниками торгов.

Лот №1 Задаток в размере 79 405 руб. 74 коп. (10% от началь
ной цены Лота) вносится в сроки приема заявок по следующим 
реквизитам: Общество с ограниченной ответственностью «Биз
нес Лига», 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2. Оф. 
128. Банк получателя: Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА  
р/счет: 40702810700000084067, к/счет: 30101810345250000745, 
БИК 044525745. Назначение: Задаток по Лоту №1. Датой внесения 
задатка в безналичной форме считается дата зачисления денег 
на расчетный счет. Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее окончания срока приема заявок. В случае признания 
победителем торгов задаток засчитывается в счет оплаты приобре
тенного имущества. В день подведения результатов оформляется 
протокол о результатах проведения торгов. Договор куплипродажи 
заключается в течение 5 дней с даты получения победителем пред
ложения заключить договор. Оплата по договору в течение 30 дней 
на расчетный счет ЗАО «МПЗ КНАКЕР»: р/с 40702810804320140561 
в Банке «Возрождение» (ПАО), к/с 30101810900000000181, БИК 
044525181. 

Место и время ознакомления с характеристикой выстав-
ляемого на торги лота можно узнать в рабочие дни с 11.00 до 
16.00 в период с 19.03.2018 г. по 13.08.2018 г., предвари-
тельно позвонив по телефону: 8-916-177-17-00 или сообщить 
информацию на e-mail: fomenkov78@mail.ru.
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ООО УК Бронницкого ГХ на постоянную работу требуются: 
– НАЧАЛЬНИК ЖЭУ с опытом работы, высшим образованием.

Зарплата при собеседовании.

– ИНЖЕНЕР ПТО с высшим образованием.
Зарплата при собеседовании.

Телефон: 8 (916) 690-64-75

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович

Требуются 

ОХРАННИКИ�на�АЗС,
ночные смены,

з/плата 1300 руб./смена

Телефон: 
8 (915) 123-15-79

Стабильная компания по производству торгового оборудования ПРИГЛАШАЕТ:

* ОПЕРАТОРОВ
ЛИНИЙ, СТАНКОВ И УСТАНОВОК

Условия: официальное оформление, соц.пакет, своевременная выплата з/п, 
дружный коллектив! Без опыта работы! Всему научим! 

Требования: пакет документов, необходимый для оформления и желание работать! 
Место работы: Раменский район, дер.Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

8 (925) 800-07-88, Александр

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты до 29 марта 

вы можете оформить ДОСРОЧНУЮ подписку на газету 

«Московский комсомолец» 
Стоимость подписки «МК» на 2-е полугодие 2018 года 

на 5 выходов в неделю – 800 руб., на 6 выходов в неделю – 900 руб.,
Также можно подписаться на «МК– Бульвар». 

1 выход в неделю – 856 руб. 11 коп.
Доставка газет будет осуществляться почтальонами. Подписка принимается с 9.30 до 17.30 

по адресу: г. Бронницы, ул.Новобронницкая, д. 46, редакция газеты «Бронницкие новости»
Телефоны: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб. 110)

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

жилых домов, что на основании Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ  
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребле-
ние жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление 
услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение 21.03.2018 г.: пр-д Садовый, 
д.7, 8; ул.Московская, д.7, 9, 90, 92, 96.

Адреса, планируемые на отключение 22.03.2018 г.: ул.Егорьевская, 
д.1, 3; ул.Л.Толстого, д.13, 15, 17, 19.

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

ПРОДАЮ
1комнатную квартиру, ул.Пущина, 

д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 1421873
1комнатную квартиру в с.Никитское, 

ул.Советская, ул.Пущина. Тел.: 8 (915) 
4555825

1комнатную квартиру, общ.пл. 40 
кв.м., санузел раздельный, кухня 12 кв.м., 
лоджия застеклена. Риэлторам не беспо
коить. Тел.: 8 (915) 4000237

1комнатную квартиру, Садовый пр. 
Тел.: 8 (903) 2534280

2комнатную квартиру, ул. Москворец
кая, д.39, 3/5. Тел.: 8 (926) 1421873

2комнатную квартиру, ул.Московская. 
1/1.Тел.: 8 (915) 4555825 

2комнатную квартиру, ул.Советская. 
Евроремонт, мебель, бытовая техника. 
Тел.: 8 (925) 4696024

2комнатную квартиру, 43 кв.м. с от
делкой в одноэтажном доме, свой приуса
дебный участок, г.Бронницы, ул.Пущина, 
д.3. Собственник. Тел.: 8 (985) 6960118

2комнатную квартиру, пер.Комсо
мольский, 2 этаж. Тел.: 8 (916) 9446575

3комнатную квартиру, пер.Марьин
ский, д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926) 
1421873 

3комнатную квартиру, ул.Пущина, 
д.26, недорого. Тел.: 8 (985) 3659142

полдома в г.Бронницы, ПМЖ, все 
условия, возможен обмен на квартиру с 
доплатой. Тел.: 8 (903) 6601022

дом г.Бронницы, ул.Луговая, 11 000 000 
руб. Тел.: 8 (925) 3334233 

дом 209 кв.м с участком 14 соток в 
г.Бронницы, ул.Полевая, все коммуника
ции. Тел.: 8 (926) 1421873

участки 11 соток и 21 сотка, д.Кривцы, 
свет, вода, плодовые деревья, газон, хо
роший подъезд. Тел.: 8 (926) 1421873

земельный участок 1013 кв.м., катего
рия назначения ИЖС, собственникчаст
ное лицо. Документы: наличие кадастро
вого паспорта, наличие готовых докумен
тов, право собственности. г.Бронницы, 
ул.1Солнечная, 8. Тел.: 8 (938) 0202672

участок 9 соток, СНТ «Ландыш». Тел.:  
8 (915) 4555825

а/м ЛадаГранта, 2012 г.в., черный. 
Тел.: 8 (985) 5240777

гараж в ГСК2 г.Бронницы. Тел.: 8 (909) 
6224004, 8 (916) 4770935

гараж в ГСК «Мотор», 3х4. Тел.: 8 (985) 
3659142

гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (916) 
9959169

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (916) 753
6634

козочекпервым, вторым, третьим 
окотом. Есть сено. Тел.: 8 (965) 2116885

кур молодок. Тел.: 8 (916) 1422944
очень дешево!!! 3 шкафастеллажа 

б/у (220х80х35); 2 ковра шерстяных 
б/у(200х150 и 240х150), люстра потолоч
ная б/у и бра новый (классика, бронза, 
дерево). Тел.: 8 (916) 3830193

КУПЛЮ 
советские фарфоровые статуэтки, 

значки. Тел.: 8 (929) 6610655
дом, участок. Тел.: 8 (903) 2743404, 

Ольга
автотехнику в любом состоянии, с лю

быми проблемами. Тел.: 8 (926) 1792244

СДАЮ
комнату со всеми удобствами в д.

Кривцы. Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру. Тел.: 8 (916) 6178307
1комнатную квартиру в с.Никитское. 

Тел.: 8 (915) 4555825
срочно! 1комнатную квартиру, 42 

кв.м. с мебелью, ул.Егорьевская, только 
русской семье. Тел.: 8 (926) 1932131

1комнатную квартиру, 49 кв.м., 4 этаж, 
район больницы, есть необходимая 
мебель. На длительный срок славянам, 
18000 руб.+ счетчики. Тел.: 8 (905) 514
5022

1комнатную квартиру по адресу: 
ул.Советская, д.117, этаж 4. Тел.: 8 (909) 
4178168, 8 (988) 8941778

1комнатную квартиру, 45 кв.м., район 
больницы, мебель, сантехника. На дли
тельный срок славянам, 18000 рублей 

+ коммунальные платежи. Тел.: 8 (916) 
7000751

1комнатную квартиру славянам на 
длительный срок, мкр.Марьинский. Тел.: 
8 (985) 3135636

1комнатную квартиру славянам в рай
оне Москворечье. Тел.: 8 (926) 8393068

2комнатную квартиру срочно, недо
рого. Тел.: 8 (926) 9191915

2комнатную квартиру с мебелью в 
с.Никитское. Тел.: 8 (916) 0908065

2комнатную квартиру в частном сек
торе в центре города. Посредников не 
беспокоить. Тел.: (916) 7426797

2комнатную квартиру в г.Бронницы 
славянам. Тел.: 8 (916) 1944961

2- и 3-комнатные квартиры в  
г.Бронницы. Тел.: 8 (965) 112-37-48

3комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой русским на длительный 
срок. Тел.: 8 (905) 5318538

дом, можно посуточно. Тел.: 8 (916) 
3634742

ТРЕБУЮТСЯ

организации питания требуются: ПО
ВАР, ПЕКАРЬ, КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел.: 
8 (903) 5375869

УСЛУГИ

электрика. Тел.: 8 (916) 3744110
ремонт холодильников и стиральных 

машин бытовых и торговых на месте. До
ступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

щебень, песок, ПГС, керамзит, торф, 
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь, 
брикеты. Вывоз мусора, Тел.: 8 (916) 
0051105

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 342-
61-04

ИЩУ РАБОТУ
по уходу за больными и пожилыми 

людьми. Тел.: 8 (916) 9467806

ИЩУ
сиделку по уходу за лежачей бабушкой, 

двое суток в неделю, оплата 15000 рублей 
в месяц. Тел.: 8 (903) 2615665

УТЕРЯНЫ
водительские документы на имя КАЧ

НОВА Алексея Вячеславовича. Тел.:  
8 (977) 4100161

Поздравляем 
с юбилеем 

СЕРДЮКОВУ 
Светлану Александровну. 

Администрация 
и профком Бронницкой 

больницы

Дорогие наши родители 
Михаил Владимирович 

и Елена Сергеевна! 
Позд равляем Вас 

с сапфировой свадьбой!
Желаем в жизни все успеть и не 

стареть, а молодеть, 
здоровье, бодрость 
сохранить и много- 
много лет прожить!

17.03.2018 г.
Дети, внуки

17 марта – юбилей 
заслуженного врача
акушера-гинеколога 

СЕРДЮКОВОЙ 
Светланы Александровны. 

Женщина всегда мила, чудесна  
и любая дата ей идет. Крепкого  

здоровья, много счастья  
в наступивший юбилейный год! 

Коллектив Бронницкой акушерской 
гинекологической службы

Столовая «Малахитъ» приглашает в гости на вкусные
и недорогие завтраки, обеды, ужины ежедневно 

с 9.00 до 19.00. 
Принимаем заказы на проведение

мероприятий и доставку комплексных обедов. 
Адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.53, 2 этаж 

(территория Бронницкого ювелирного завода). 
Телефон: 8 (926) 258-51-67

Совет ветеранов г.Бронни
цы выражает соболезно
вания родным и близким 
в связи с кончиной участ

ника Великой Отечествен
ной войны

АНДРИЯНОВА 
Александра 

Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Сдается
дом 

в с.Софьино.
Дополнительно:

 земельный участок  
18 соток с плодовы
ми деревьями

 баня
 гараж
 летний домик.

 8 (917) 567-48-77
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К созданию своих работ ребят вдохновило прочтение зна
менитых книг Джона Р.Р.Толкина о Средиземье. На выставке 
представлены поделки из конструктора Лего. Небольшие 
красочные детали, собранные своими руками с помощью 
фантазии и воображения, легли в основу собственного не
повторимого мира, где можно увидеть нору Бильбо, гору 
дракона Смауга, пещеру троллей, дом эльфов на дереве и 
многое другое. 

Отличным дополнением выставки стали персонажи, вы
полненные из пластилина, с четкими деталями и прорабо

танными мелочами. Андрей и Василий Барышниковы пред
ставили на выставке свои рисунки, которые помогают нашим 
читателям увидеть и понять весь сказочный мир Средиземья.

Выставка привлекла к себе внимание не только толкини
стов, но и других читателей далеких от мира «фэнтези».

От имени коллектива Бронницкой детской библиотеки хо
чется поблагодарить ребят за интересную, яркую выставку, за 
умение читать книги так, чтобы суметь отобразить сказочный 
мир для других в своих рисунках.

Екатерина ЧЕРНОВА

ПОДАРОК К ЖЕНСКОМУ ДНЮ
Прекрасный подарок подготовила городская администрация бронничанкам к Международному жен-

скому дню: 7 марта на сцене КДЦ «Бронницы» выступила фольк-группа «Славяне» – коллектив театра 
«Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной.

Перед началом концерта на сцену вышел глава городского округа Виктор Неволин и душевно поздравил бронницких жен
щин с наступающим праздником:

– Хочу пожелать вам прежде всего, конечно же, здоровья! Чтобы в ваших домах был мир, покой, любовь, полная гармо-
ния... Нам, мужчинам, которые считаются сильной половиной человечества, во многом у женщин надо поучиться – вашему 
терпению, трудолюбию, ответственности и преданности... С праздником, милые женщины! 

Выступавшая в КДЦ фольклорная 
группа «Славяне» – это профессио
нальный коллектив с оригинальны
ми, жизнерадостными концертными 
программами. Каждый концерт – это 
красочное многоголосное шоу с ярки
ми разносторонними номерами, как 
танцевальными, так и полными вдохно
венной лирики. Коллектив достаточно 
молод, но уже известен как россий
ским, так и зарубежным слушателям 
и зрителям. 

В репертуаре группы представ
лены все жанры русского песенного 
фольклора: протяжные, хороводные, 
игровые, плясовые песни, а также со
временные русские народные песни – 
все вместе они составляют красочный 
венок славянской музыки. Концерт 
группы на сцене получился красочным 
и праздничным, благодаря ярким ис
полнителям и разноцветью костюмов. 
Артисты используют инструменты «де
ревенского оркестра»: гармошку, баян, 
трещотки, ложки, бубен, которые вносят особый колорит в звучание. Их танцы поражают своей жизненной энергией, зачастую 
зрители становятся участниками выступления коллектива. «Славяне» – частые гости праздничных концертов, фестивалей, 
конкурсов. «Славяне» являются дипломантами международного фестиваля «Нижегородская карусель». 

Корр. «БН»

НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

В дни Великого пос та 
в наших храмах будет 
совершаться Таинство 
елеосвящения (собо-
рование).

В соборе Архангела Михаила города 
Бронницы:

17 марта (суббота) – 11.30 (после 
окончания богослужения)

25 марта (воскресенье) – 11.00 (по
сле окончания богослужения)

В Успенском храме города Брон-
ницы:

29 марта (четверг) – 17.00

В Покровском храме села Боршева:
15 марта (четверг) – 18.00

22 марта 18.00, концертный зал 
Детской школы искусств г.Брон-
ницы –концерт великопостного 
духовного пения – певческая группа 
братского хора СвятоТроицкой 
Сергиевой лавры. Солист – диакон 
Богдан Мошура.

В программе концерта богослу
жебные песнопения Великого поста, а 
также русские народные канты.

Вход бесплатный

АФИША БН

Бронницкая детская школа  
искусств, тел.: 8 (496) 466-51-54

17 марта 12.00 
Отчетный концерт 

«Мы – современные дети…», 0+

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33

17 марта 15.00 
Заседание клуба «Гармония»:

«Митрополит Московский 
и Коломенский Филарет – 
выдающийся церковный 

и государственный деятель», 14+
25 марта 16.00 

Концерт, посвященный 50летию 
творческой деятельности 

Заслуженного работника культуры
Евгения Игнатова, 6+

Бронницкая центральная
детская библиотека, 

тел.: 8 (496) 464-41-37
18 марта 10.00-16.00

Фотовыставка 
«Крымские каникулы», 0+

19 марта – 25 марта 
Неделя детской книги

19 марта 10.00 
Комплексная программа «Читают

книжки девчонки и мальчишки», 5+ 
20 марта 11.00

Игровая программа
«Проказы Смехотама» 6+

21 марта 12.00 
Литературная игра «На все ваши 

«Что?», «Где?» и «Когда?»
книги со сказкой ответят всегда», 7+

22 марта 14.45 
«В мультик из книжки» –

развлекательная программа, 6+
23 марта 12.00

«Сказки матушки Гусыни» – 
литературная игра 

к 300летию со дня рождения 
Шарля Перро 6+
25 марта 13.00 

Мастеркласс 
«Пасху радостно встречаем» –

изготовление пасхального венка 
из яичных лотков с декорированием, 5+

ВЫСТАВКА В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
В эти весенние мартовские дни в Бронницкой детской библиотеке проходит выставка творческих 

работ наших давних читателей, братьев Андрея и Василия Барышниковых.


