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17 марта на ТК «Бронницкие 
новости» состоялся  очередной 
«прямой эфир» с участием главы 
г.Бронницы Виктора НЕВОЛИНА.

 Газетная версия на стр. 4

20 марта в КДЦ «Бронницы» от-
крылся 1-й фестиваль мультфиль-
мов, посвященный творчеству на-
шего земляка Юрия ПРЫТКОВА.

Подробности на стр. 5

Д.В.ГОЛИЦЫН – генерал-губер-
натор Москвы и Московской гу-
бернии в свое время внес личный 
вклад в обустройство Бронниц.
«Пешком в историю» на стр. 11-12

В этот раз мы расскажем о  такой  
особенности народной речи, как 
«обзывалки», предложим порцию 
неологизмов и фразеологизмов. 

«Урок русского языка» на стр. 6

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ РОССИИ

Поздравляю с профессиональным праздником всех работников культурно-просветитель-
ских учреждений г.Бронницы, ветеранов сферы культуры и искусства!

Каждый из вас на своем месте ежедневно проводит очень нужную работу по сохранению и при-
умножению культурного наследия нашего старинного города. Именно вы год от года развиваете 
лучшие народные традиции, таланты и творчество, делаете быт бронничан содержательнее 
и интереснее. Во многом благодаря вашим коллективным усилиям, творчеству, энтузиазму, 
искренней преданности своей профессии, культурная жизнь горожан – праздники, встречи, 
народные гулянья, юбилеи, любые коллективные торжества с каждым разом становятся зре-
лищнее, ярче, интереснее. Своим умением и талантом вы обеспечиваете полноценный отдых 
и хорошее настроение многим жителям Бронниц, приобщаете нас к настоящему искусству и 
творчеству. Город по праву гордится успехами, которых вы добиваетесь: мы вместе радуемся 
выступлениям бронницких творческих коллективов, победам наших юных и взрослых земляков 
на различных конкурсах и выставках. Уверен, профессионализм, добросовестность, любовь к 
прекрасному помогут и в будущем добиваться весомых достижений в вашем благородном деле. 
Примите самые искренние пожелания удачи, вдохновения, неисчерпаемой энергии, неустанного 
творческого поиска, а также здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Глава города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

Из года в год словно на-
стоящий корабль плывет 
бронницкий "Алый парус" по 
волнам добра и понимания. 
Создавая для всех своих юных 
пассажиров уют, даря им ра-
дость и хорошее настроение. 
В этом году "Алый парус" 
отмечал 15-летие со дня ос-
нования.

- В этот юбилейный день 
хочу сказать огромное спа-
сибо нашему коллективу, без 
которого ничего бы не полу-

чилось. Все большие тружен-
ники и настоящие професси-
оналы своего дела, – сказала 
в начале торжества директор 
"Алого паруса" Елена Богдан.

- Говорить о важности ва-
шей работы можно очень 
много. Благодарю всех за 
каждодневный, добросовест-
ный труд. Самое главное, что 
есть у вас – это искренняя 
любовь к детям, а это очень 
важно, – отметил глава го-
родского округа Бронницы 
Виктор Неволин.

Поздравить сотрудников и 
воспитанников "Алого пару-
са" с этапной датой пришли 
многочисленные коллеги и 
друзья, которые все эти годы 
принимают активное участие 

в жизни центра. 
- Центр был открыт во 

многом благодаря энергии 
Н.Н.Корнеевой. Её усилия 
позволили реализовать в 
городе план открытия реа-
билитационного центра для 
несовершеннолетних, – ска-
зала заведующая отделом со-
циальной защиты населения 
Татьяна Васильева.

- Открыть центр было не 
просто. Нам приходилось 
доказывать и обосновывать 

необходимость его 
появления в городе, 
– поделилась воспо-
минаниями нынешний 
председатель Совета 
ветеранов г.Бронницы 
Нина Корнеева. – Од-
нако после его появле-

ния, спустя около двух лет, и 
руководители города, и роди-
тели, и дети по-настоящему 
поняли, насколько был нужен 
этот центр. Дети, приходя 
сюда, «отогреваются» душой.

Торжество в честь дня 
рождения проходило в фор-
ме игрового представления, 
в котором приняли участие 
как воспитанники центра, так 
и их родители. Они разыграли 

сценку, в которой изобразили 
знакомые многим сценки из 
повседневной жизни, когда 
дети начинают считать себя 
достаточно взрослыми, чтобы 
не слушать родителей.

По сюжету сценки, мамы 
ребят сговорились и решили 
предоставить им возмож-
ность пожить самостоятель-
но. Однако, оставшись наеди-
не с самим собой, они поняли, 
как им не хватает родителей, 
их советов, заботы и внима-
ния. Ребята записали для мам 

видеообращение, 
в котором побла-
годарили их за то, 
что они у них есть. 
Судя по всему, эти 
видеоролики ста-
ли для мам сюр-
призом и смогли 
их по-настоящему 
растрогать. 

В  е щ ё  о д -
ной театральной 
сценке была рас-

сказана история, в которой 
мудрая Богиня и её верные 
помощники встречаются с 
жителями Земли и узнают о 
их проблемах.

Затем были конкурсы и 
викторины, в которых мог 
принять участие любой же-
лающий. Было видно, что ре-
бятам весело и интересно. А 
это, пожалуй, самое главное.

Михаил БУГАЕВ

15 ЛЕТ ПОД «АЛЫМ ПАРУСОМ»

В зале собрались работ-
ники организаций и предпри-
ятий сферы коммунального 
обслуживания, ветераны тру-
да и почётные гости. В полном 
составе -руководители пред-
приятий ЖКХ – гендиректор 
АО «Тепловодоканал города 
Бронницы» Виктор Ткачев, 
гендиректор ООО «Управля-
ющая компания Бронницкого 
городского хозяйства» Сергей 
Лобанов, гендиректор ООО 
«Комбинат благоустройства 
Бронницкого городского хо-
зяйства» Александр Орехов, 
председатель профсоюзного 
комитета АО «Тепловодоканал 
города Бронницы» Тамара 
Иванова и другие. Поздравить 
их пришли заместитель главы 
администрации Александр 
Никитин, председатель го-
родского Совета депутатов 
Александр Тёркин. 

- Сейчас пришло то время, 
когда каждый житель города, 
посёлка желает жить в ком-
фортной, уютной, светлой, 
тёплой квартире; ходить по 
чистым тротуарам, гулять с 
детьми по красивым дворо-
вым территориям. За всем 
этим стоят люди, которые 
своей систематической ра-
ботой занимаются каждый 
день, – отметил А.Никитин. 
– От вашей работы зависит 
настроение людей, которые 
живут в квартирах. Спасибо 
вам за эффективный труд, за 
вашу ежедневную работу! 

За добросовестный труд 
лучшие сотрудники городской 
сферы ЖКХ в этот торже-
ственный день были удосто-

ены заслуженных наград. 
Почётные грамоты министер-
ства жилищно-коммунального 
хозяйства МО были вручены 
Галине Парфёновой и Юлии 
Дьяконовой. Благодарствен-
ным письмом министерства 
жилищно-коммунального хо-
зяйства МО была награждена 
Елена Крупнова. Почётную 
грамоту Мособлдумы полу-
чила Наталья Никифорова. 
Кроме того еще 10 бронничан 
были награждены почётной 
грамотой главы г.о.Бронницы. 
Среди них были представи-
тели различных профессий и 
организаций жилищно-ком-
мунальной сферы и бытового 
обслуживания. Награды из 
рук заместителя главы адми-
нистрации города получили: 
Юрий Зыбин, Владимир Ва-
леев, Алла Чичулина, Игорь 
Суханов, Александр Ники-

форов, Анатолий Стёпушкин, 
Наталья Немахова, Дмитрий 
Астахов, Константин Костро-
мин и Георгий Лапшов. Ряд 
отличившихся сотрудников 
коммунального обслуживания 
получили благодарственные 
письма и грамоты от руковод-
ства предприятий ЖКХ.

Организаторы праздни-
ка постарались поддержать 
хорошее настроение присут-
ствующих в зале, подготовив 
замечательную праздничную 
концертно-развлекатель-
ную программу. Для гостей 
праздника свои музыкальные 
номера исполнили: Николай 
Чернышов, танцевальный 
коллектив «Конфетти», Ирина 

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

(Окончание на 3-й стр.)

17 марта реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Алый парус» отмечал юбилей. 

18 марта в КДЦ «Бронницы» прошло торжественное 
собрание, посвящённое Дню работника жилищно-ком-
мунального хозяйства. Накануне своего профессио-
нального праздника работники городских служб этой 
сферы принимали заслуженные поздравления, а лучшие 
сотрудники сферы ЖКХ были награждены почётными 
грамотами и благодарственными письмами. 
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ПЛАНЕРКА

Уважаемые жители города!
На официальном сайте Администрации города Бронницы 

(www.bronadmin.ru) вы можете разместить жалобы и предло-
жения по наиболее проблемным участкам дорог, нуждающихся 
в ремонте и находящихся в ненормативном состоянии.

11 МИЛЛИАРДОВ  
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Около 11 миллиардов рублей ежегодно направляют из бюджета 
Московской области на поддержку многодетных семей. В Московской 
области проживают 47 тысяч многодетных семей.  Для них предусмо-
трено 30 видов льгот.

По три тысячи рублей будут получать многодетные семьи Подмосковья 
на покупку школьной формы с начала следующего учебного года первого 
заместителя председателя правительства региона . Дополнительные рас-
ходы из областного бюджета на школьную форму составят 268 миллионов 
рублей. Бесплатное школьное питание получат с 1 сентября все дети из 
многодетных семей Подмосковья; на эти цели власти региона выделят около 
700 миллионов рублей. 

-Мы готовы принять предложение, чтобы с 1 сентября все дети из много-
детных семей могли получать бесплатное горячее питание в школах», – сказал 
Воробьев на встрече с первым заместителем председателя правительства 
Ольгой Забраловой, президентом ассоциации многодетных семей Еленой 
Фоминых и уполномоченным по правам ребенка в Московской области Окса-
ной Пушкиной.- Мы стараемся уделять внимание многодетным семьям. Для 
них из бюджета ежегодно выделяется около 11 миллиардов рублей. И всегда 
остро стояла тема горячего питания. Когда мы посещаем школы, этот вопрос 
постоянно звучит. Поэтому я считаю, что это решение очень правильное и сво-
евременное. Нам осталось проконтролировать, чтобы ребят кормили вкусно.

РИАМО

ВЫБЕРУТ ЛУЧШИХ
Ежегодный конкурс «Педагог года Подмосковья» состоится в Мо-

сковском регионе с 21 по 30 марта, сообщает пресс-служба первого 
заместителя председателя Правительства Московской области Ольги 
Забраловой.

- Номинация «Воспитатель года Подмосковья» проводится с 2009 года. В 
этом году в конкурсе соревнуются 58 работников детских садов: воспитатели, 
учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической 
культуре. Испытания проходят в три тура. По итогам конкурса пять лауреатов 
получают денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей, победитель 
конкурса – 300 тысяч рублей. Победитель также представит Подмосковье на 
всероссийском конкурсе «Воспитатель года»», – сказала Ольга Забралова.

Конкурс пройдет на базе Государственного гуманитарно-технологического 
университета в Орехово-Зуеве.

РИАМО

В ИНТЕРЕСАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
На заседании Мособлдумы были приняты изменения в сфере избира-

тельного законодательства Московской области. В частности, уточнен 
срок приёма предложений от политических партий и объединений по 
кандидатурам в состав избирательных комиссий всех уровней.

Также изменения коснулись количества территориальных групп, необхо-
димого для регистрации политической партии на выборах. На данные группы, 
соответствующие одномандатным избирательным округам, разбивается 
территориальная часть партийного списка.  Ранее этих групп должно было 
быть не менее 20. С внесёнными изменениями их минимальная численность 
снижена до 13. Таким образом, для малочисленных политических партий 
расширили возможность участия в выборах в Мособлдуму. Одновременно 
общий партийный список увеличен до 103 человек – это обусловлено тем, 
что кандидат теперь может упоминаться в нём только один раз.

Ещё одно изменение коснулось одного из оснований снятия партии с 
выборов. Так, тот или иной кандидат вправе в любое время отозвать свое 
заявление о согласии баллотироваться, что может привести к сокращению 
числа территориальных групп. Ранее, если их становилось менее 20, партия 
снималась с выборов. Сегодня данный барьер снижен до 7.

По словам заместителя председателя Комитета по вопросам государствен-
ной власти и региональной безопасности Николая Черкасова, «все изменения 
направлены на то, чтобы каждый житель Московской области имел возможность 
выбирать именно того человека, которому он доверяет. Также теперь больше 
партий получат возможность участвовать в избирательном процессе».

Депутат добавил, что принятию Закона предшествовала достаточно слож-
ная работа, она вобрала в себя правоприменительную практику не только 
Подмосковья, но и других субъектов Российской Федерации.

Пресс-служба Мособлдумы

«ЧАС ЗЕМЛИ-2016» В ПОДМОСКОВЬЕ
19 марта  состоялась самая масштабная экологическая акция в мире 

«Час Земли -2016». Подмосковье впервые массово участвовало в меро-
приятии: была отключена подсветка всех административных зданий, в 
акции приняли участие более миллиона жителей Подмосковья.

Было выключено электричество в здании правительства Московской обла-
сти в Красногорске, погас Кремль в Коломне, Технологический университет 
в городе Королев, отключена подсветка всех архитектурных памятников, 
дворцов культуры и спорта.

Состоялось запланированное отключение подсветки административных 
зданий всех муниципалитетов и архитектурных памятников, но все меро-
приятия и акции, носящие развлекательный характер, отменены в связи с 
авиакатастрофой в Ростове-на-Дону.

 «Все развлекательные мероприятия, флэш-мобы, проведение игр и 
конкурсов в рамках международной экологической акции «Час Земли» с уча-
стием министерства экологии и природопользования Московской области 
отменены», – сообщил министр Александр Коган. Он выразил соболезнования 
родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Как уже сообщалось, международная акция «Час Земли», в ходе которой 
во всем мире люди выключают свет и бытовые электроприборы в знак не-
равнодушия к будущему планеты, прошла 19 марта во всем мире с 20:30 по 
21:30 по местному времени. 

РИАМО

П О Д М О С К О В Н А Я  П А Н О Р А М А

В начале еженедельной планёр-
ки в городской администрации, 
которая прошла 21 марта, глава 
города Виктор Неволин поздравил 
всех работников сферы ЖКХ с их 
профессиональным праздником. 
В минувшую пятницу в КДЦ "Брон-
ницы" состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное этой 
календарной дате. Также наиболее 
отличившихся сотрудников ЖКХ 
чествовали в правительстве Мо-
сковской области. 

Далее итоги недели по традиции 
подвели руководители городских ор-
ганизаций и служб. Начальник Брон-
ницкого городского отдела полиции 
Алексей Свинарёв доложил, что в 
прошедшая неделя прошла в рамках 
осуществления масштабной операции 
"Гастролер". Она дала свои плоды: 
были раскрыты ряд краж и одно ра-
нее не раскрытое убийство. Каждый 
день в дежурную часть доставляются 
порядка 30-35 задержанных, которые 
привлекаются к административной 
ответственности за различные пра-
вонарушения. В целом обстановка в 
городе спокойная.

Главный врач Бронницкой гор-
больницы Владимир Козяйкин сооб-
щил, что скорая помощь выезжала 
173 раза за прошедшую неделю. 
Было 5 ДТП, в которых пострадали 
3 человека. В родильном отделении 
за неделю появились на свет 15 че-
ловек, из них двое жителей города 
Бронницы. Также В.Козяйкин отме-
тил, что совместно с заместителем 
главы администрации по социальным 
вопросам они ездили на прошлой 
неделе в Дом правительства в Крас-
ногорске на собеседование, касаю-
щееся проведению ремонтных работ 
в нашей больнице в нынешнем году. 
Все планы, которые были прописаны 
в планах на 2016 год, а именно ремонт 
поликлиники и ремонт отделения 
скорой помощи, прошли экспертизу 
и были подтверждены. Теперь будет 
объявлена процедура проведения 
аукциона. Также подтверждено фи-
нансирование на следующие годы, 
вплоть до 2018-го. В этот период уже 
будет проводиться ремонт основного 
здания стационара.

Начальник комбината благоустрой-
ства г.Бронницы Александр Орехов 
рассказал о том, как организация 
занимается весенней уборкой го-
рода. На прошлой неделе прошли 
Советскую улицу, Льва Толстого, 
Строительную, зашли в парк Липки, на 
улицу Москворецкая и на территорию 
Кожурновки. В общем объеме вывезли 
около 32 кубов мусора. Начинаются 
работы по подготовке мостов на Ко-
журновке для покраски. 

Директор управления единого за-
казчика Олег Разборов вновь отметил, 
что главная задача на сегодняшний 
день – завершение строительства 
ФОКа. Обстановка напряженная, так 
как проходят судебные разбиратель-
ства между подрядчиком и генпод-
рядчиком. Тем не менее, работы идут. 
Сейчас рабочие занимаются внутрен-
ней отделкой здания.

Директор муниципального учреж-
дения «ЕДДС 112» Николай Зайцев 
сказал, что неделя прошла в рабочем 
порядке. Чрезвычайных ситуаций не 
было. В службу поступило 316 звон-
ков. Значительная часть из них была в 
пятницу вечером, когда по Советской 
улице было отключение электроэнер-
гии. По Московской области объяв-
лен режим повышенной готовности 
диспетчерских служб, связанный с 
весенними паводками в Подмосковье.

Начальник управления по образо-
ванию Александр Вербенко отметил, 
что учебные заведения готовятся к 
очередным каникулам. Продолжается 
формирование первых классов. За-
вершился первый этап этой работы. 
Школа №2 уже выбрала свой лимит.

Начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с моло-
дежью городской администрации 
Сергей Старых проинформировал, 
что в связи с весенним потеплением 
пришли в негодность городские лыж-
ные трассы. Главная городская лыжня 
ещё открыта, но она вся покрылась 
коркой льда, поэтому там кататься 
уже небезопасно. Можно упасть и по-
лучить травму. В связи с этим, люби-
телям лыжного спорта лучше катание 
на лыжах в Бронницах отложить до 
следующей зимы. Что касается бере-
говой зоны Бельского озера, то на ней 
можно заниматься бегом и катанием 
на велосипедах и роликах с известной 
долей осторожности – все-таки еще 
держатся минусовые температуры. 
Также Старых сообщил очень интерес-
ную новость о том, что по поручению 
главы города к работе приступает 
бригада, которая будет заниматься 
освещением вокруг Бельского озера. 
За весну планируется провести все 
работы, и ближе к лету в вечернее 
время суток там будет комфортнее.

Директор ООО «Бронницкий Дор-
сервис» Василий Ландырев проин-
формировал, что организация зани-
малась ремонтом бортового камня и 
вывозом мусора, собранного у дорог 
и обочин. Сейчас приступили к фре-
зерованию дорог и ямочному ремонту 
литым асфальтом. 

Глава города отметил, что на доро-
гах в городе очень после зимы появи-
лось много выбоин и ям и попросил 
отнестись к работе по их устранению 
с особым вниманием.

Михаил БУГАЕВ

МАРТОВСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ И БУДНИ
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УВАЖАЕМЫЕ БРОННИЧАНЕ!
Вы можете обсудить имеющиеся общего-

родские проблемы с главой города Бронницы 
В.В.НЕВОЛИНЫМ на встрече, которая состоится 
в понедельник, 28 марта 2016 года, в КДЦ «Брон-
ницы» в 18-00 час.

Можно предварительно задать вопросы по 
электронной почте: viktornevolin@yandex.ru.

В рамках спецоперации «Паводок», 
проводимой в период снеготаяния, 
инспектора обратили внимание на 
детскую площадку во дворе дома 
№138 по улице Советской. На игро-
вом объекте они выявили наледь 
толщиной около десяти сантиметров! 
Учитывая неустойчивый характер по-
годы, неизбежно, что при плюсовой 
температуре воздуха здесь будет уже 
другая проблема – огромная лужа.

- Под верхней кор-
кой льда находится 
вода, что представля-
ет опасность для жителей и детей. По-
этому, эксплуатирующей организации 
будет направлено уведомление – она 
будет привлечена к административ-
ной ответственности. Сумма штрафа 
за подтопление территории – от 10 
до 50 тыс. рублей. И, конечно, будет 
выдано предписание для кратчайше-
го устранения данного нарушения, 
– прокомментировал Евгений Алек-
сандров, заместитель начальника 16 
ТО Госадмтехнадзора МО.

Далее инспектора отправились 
по адресу Кирпичный проезд, дом 1, 
чтобы проконтролировать исполнение 
выданного ранее предписания на 
устранение нарушений нормативных 
требований содержания внутридворо-
вой территории. В ходе предыдущей 
проверки были выявлены большие 
подтопления дворовых проездов, а 
сама подъездная дорога оказалась 
скрыта под слоем воды. 

- Данное нарушение было устра-
нено в срок. Предписание исполнили. 
Детская игровая площадка на данной 

внутридворовой территории находит-
ся в надлежащем состоянии, убрана 
от снега и наледи – подтоплений 
территории тоже не было выявлено, 
–сообщил Е.Александров. – В целом, 
по городскому округу Бронницы под-
топления на сегодняшний момент 
минимизированы.

В ходе проверки города инспектора 
выявили ещё одно нарушение зако-
нодательства. Очередным объектом, 
вызвавшим нарекания со стороны 
представителей надзорного органа, 
стало здание, расположенное по адре-
су Каширский переулок, д.60. Инспек-
торы, обнаружили на прилегающей 
территории складирование крупно-
габаритного мусора. Для дальнейших 

выяснений обстоятельств со-
вершённого правонарушения 
ответственные лица будут вы-
званы в территориальный отдел 
Госадмтехнадзора. А само неза-
конное складирование должно 
быть ликвидировано в кратчай-
шие сроки. Сумма штрафа за 

складирование крупногабаритного 
мусора – от 20 до 100 тыс. рублей – на 
юридическое лицо. На должностное – 
от 5 до 20 тыс. руб. 

Административно-технический 
надзор продолжит свою деятельность 
на территории Бронниц. Предупре-
ждение и своевременная ликвидация 
подтоплений в городе находятся на 
особом контроле. Инспектора, в свою 
очередь, повторно проверят объекты 
на предмет исполнения выданных в 
ходе осмотра предписаний.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ЧТОБЫ НЕ ПРЫГАТЬ 
ЧЕРЕЗ ЛУЖИ

18 марта в г.Красногорске, в 
пресс-центре Дома правительства 
Московской области, состоялась 
пресс-конференция, посвященная 
подготовке к проведению финала 
Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» WorldSkills 
Russia-2016. Сам финал чемпи-
оната пройдет с 23 по 27 мая в в 
Подмосковье на территории меж-
дународного выставочного центра 
«Крокус Экспо».

В пресс-конференции принимали 
участие первый заместитель пред-
седателя правительства Московской 
области Ольга Забралова, министр 
образования Московской области Ма-
рина Захарова, генеральный директор 
союза «Агентство развития професси-
ональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов, 
руководитель по маркетингу группы 
КНАУФ СНГ Ирина Терентюк, между-
народный эксперт «Волрлдскиллс», 
мастер производственного обучения 

техникума имени С. П. Королева Вик-
тор Ласкин. 

На пресс-конференции были обсуж-
дены вопросы подготовки и проведения 
национального чемпионата рабочих 
профессий WorldSkills Russia Как из-
вестно, это международное неком-
мерческое движение, целью которого 
является популяризация и повышение 
престижа рабочих профессий и разви-
тие профессионального образования 
посредством организации и прове-
дения конкурсов профессионального 
мастерства и развитие стандартов про-
фессиональной подготовки и квалифи-
кации по всему миру. В движение WSI, 
как отмечалось на пресс-конференции, 
входят 72 страны. 

- Для участников и экспертов со-
ревнований забронированы места 
в четырех гостиничных комплексах, 
предусмотрено питание и ежеднев-
ный трансфер. Также у нас заработал 
сайт: http://worldskillsmo.ru, где можно 
подробнее узнать об участии в чемпи-

онате, – рассказала в своем выступле-
нии О.Забралова и добавила, что за 
соревнованиями можно будет следить 
также посредством интернет-связи. 

Московская область участвует в 
соревнованиях WorldSkills Russia с 
2012 года, когда Россия присоедини-
лась к международному движению. 
Команда подмосковных участников 
неоднократно показывала высокие 
результаты в национальных чемпио-
натах WorldSkills Russia: 2013 год – 6 
призовых мест, 2014 год – 9 призовых 
мест, 2015 год – 12 призовых мест. В 
этом году предусмотрена обширная 
деловая программа, профориентаци-

онные мероприятия со школьниками и 
молодежью, экскурсионная програм-
ма по достопримечательностям Под-
московья. Также будут проведены со-
ревнования по рабочему мастерству 
среди школьников старших классов.

Добавим, что участия в соревнова-
ниях нынешнего года от Московской 
области подали заявки более 150 
человек. Среди них есть и броннича-
нин – студент 2-го курса Московского 
областного автомобильно-дорожного 
колледжа Дмитрий Исаев (1998 года 
рождения) в компетенции «Кузовной 
ремонт». Пожелаем ему успехов. 

Корр. «БН»

ГОТОВИМСЯ К ЧЕМПИОНАТУ  
«WORLDSKILLS RUSSIA-2016»

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Зальнова и многие другие бронницкие 
артисты. Особенно запоминающимся 
стало появление на сцене художе-
ственного руководителя народного 
ансамбля русской песни «Веселуха» 
Ольги Даниловой, как всегда, сумев-
шей приятно удивить зрителей. 

Гендиректор АО «Тепловодоканал 
города Бронницы» Виктор Ткачев 

напомнил присутствующим, что за 
последний год был проведён большой 
объём работ по улучшению качества 
оказываемых услуг в сфере комму-
нального хозяйства. Положительные 
результаты были достигнуты во мно-
гом за счёт разделения «Управления 
городского хозяйства» на три от-
дельные составляющие и благодаря 
грамотному взаимодействию между 
образовавшимися структурами. 

- Теперь каждая отдельная обра-
зовавшаяся структура более гибкая, 
более работоспособная. Думаю, что 
жители это уже ощущают, – отметил 
В.Ткачев – Вы сделали очень многое. 
Показатели безаварийности очень 
сильно повышены. Городской округ 

стал одним из лидеров по безаварий-
ности в Подмосковье.

- Планка задана высокая, и мы 
должны её достичь. А ответственно, 
потому что надо соответствовать. Эта 
ответственность – она распространя-
ется на всех нас – на каждого из нас. 
Наша ответственность – это залог до-
стигнутых наших с вами целей, – ска-
зал гендиректор ООО «Управляющая 
компания Бронницкого городского 
хозяйства» С.Лобанов. – Зачастую нас 
и ругают, а достигнутый результат, как 
правило, воспринимается как долж-

ное. Тем не менее, нас видят, помнят 
и знают. И понимают, что работа наша 
достаточно сложная. И для того, что-
бы что-то достичь, нужно приложить 
немало усилий.

Кроме того, особой признатель-
ностью на праздничном собрании 
отметили и ветеранов труда. В этот 
день по-особому чествовали тех, кто 
многие годы жизни посвятил труду на 
предприятиях жилищно-коммуналь-
ной сферы и бытового обслуживания и 
добросовестно выполнял свою работу 
на благо города. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

16 марта с очередной проверкой Бронницы посетили инспекторы 
16-го  территориального отдела Госадм технадзора. В ходе осмотра 
они зафиксировали как положительные, так и отрицательные моменты 
в деятельности по поддержанию чистоты и порядка в городе.
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Владимир: Как обстоит дело с 
архивом, который похитила нота-
риус Пучкина?

Неволин: На сегодняшний день 
есть решение Раменского суда от 
6 мая 2015 года о том, что архив 
необходимо изъять. Судебные при-
ставы выезжали на место по двум 
адресам – в Бронницах и Чулково, 
но пока положительных результатов 
нет. Трудность в том, что Пучкина пе-
ревезла архив к своей матери, куда 
приставы без разрешения попасть 
не могут. На данный момент в поли-
ции есть заявление о краже архива, 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Жители Советской, 72 (1 подъ-
езд): Почему в эту зиму темпе-
ратура в угловых квартирах не 
превышала 10 градусов? И когда 
будет отремонтирована кровля (на 
стенах – плесень)?

Неволин: Пожалуйста, подойдите 
завтра в администрацию с копией 
заявления, которое вы подавали в 
управляющую компанию.

Владимир Николаевич: Что 
планируется делать на пустыре 
рядом с Москвой-рекой и домом 
Москворецкая, 39? Раньше там 
планировалась автостоянка.

Неволин:  На этом месте под 
землей протекает река Кожурновка, 
поэтому автостоянка там никак не 
может размещаться – это запре-

щено по правилам безопасности. 
А вообще от ФОКа до Москвы-реки 
мы планируем сделать пешеходную 
зону и сквер с лавочками и фона-
рями.

Сергей: Я по поводу футбола. В 
Бронницах раньше была команда 
второй лиги «Фабус», можно ли ее 
восстановить?

Неволин: На содержание профес-
сиональной футбольной команды нуж-
ны огромные деньги, просто астроно-
мические суммы! Для бюджета города 
это нереально, тем более сейчас. 
Раньше «Фабус» финансировался 
частными лицами.

Ирина: Вопрос по поводу отно-
шения к бездомным животным: 
я считаю, что нельзя уничтожать 
собак – их нужно кастрировать и 
стерилизовать.

Неволин: Это борьба добра и 
зла, которая ведется уже много лет 
не только в нашем городе, а по всей 

Московской области. Лично я тоже 
считаю, что убивать животных – же-
стоко. Действительно, кастрация 
и стерилизация – более гуманный 
пункт, но тут надо учесть множество 
моментов: собаку надо отловить, 
привезти в ветеринарную клинику, 
где ей сделают необходимые проце-
дуры, затем она, наверное, должна 
побыть какое-то время на передерж-
ке под наблюдением врача. Вопрос: 
сколько все это будет стоить и кто 
возьмет на себя финансирование? В 
Московской области есть несколько 
пунктов передержки, и содержание 
одной собаки там обходится до 800 
рублей в день. Я попробую перегово-
рить с ветлечебницами, как они ви-
дят решение этого вопроса: реальна 
ли такая процедура по затратам?

Анна («Совхоз», ул.Ленинская): 
В нашем микрорайоне есть пу-
стырь рядом с котельной. Не пла-
нируется ли там построить детскую 
площадку?

Неволин: В этом году в «Совхозе» 
будет построена детская площадка 
по губернаторской программе – та-
кая же, как в сквере на Бельском и во 
дворе по Советской, 106.

Ольга Ивановна («Новые дома»): 
За автобусными остановками в 
«Новых домах» – ужасная грязь! 
Будет ли кто-то ухаживать за этой 
территорией?

Неволин: Эти остановки обслу-
живает ДЭП-14, все остальное – тер-
ритория города. Будем приводить в 
порядок это безобразие.

Михаил: В последнее время 
много говорится об акции «Доступ-
ная среда» – чтобы инвалиды (в том 
числе инвалиды-колясочники) чув-
ствовали себя удобно и комфортно 
везде. Но недавно в городской 

администрации поставили про-
ходные турникеты: каким образом 
колясочники смогут преодолевать 
это препятствие? 

Неволин:  Никакой проблемы 
нет! При необходимости эти турни-
кеты можно открутить в течение 20 
секунд. Такая возможность специ-
ально предусмотрена для пропуска 
как инвалидов-колясочников, так и 
крупногабаритных вещей.

Алсу (мкр. «Марьинский»): Мы, 
жители Марьинки, неоднократно 
задавали вам вопрос по поводу 
маршрута №4 и заезда в наш 
микрорайон 324-го автобуса. И 
еще один вопрос: можно ли сде-
лать мягкое покрытие на наших 
детских площадках (сейчас там 
песок)? 

Неволин: Все предложения по 
автобусным маршрутам на Марин-
ку мы передали в наше ПАТП, а они 
должны проработать эти вопросы с 
«Мострансавто». Когда будет кон-
кретная информация, я обязательно 
сообщу. По поводу детских площадок 
приведу такой пример: по соседству с 
мкр.«Марьинский» (УК «Гарант Сервис») 
находится мкр.«Южный» (УК «Порядок и 
прогресс»). Руководство управляющей 
компании «Порядок и прогресс» очень 
серьезно относится к благоустройству. 
Они сами вышли с предложением, 
чтобы песчаное покрытие на своих пло-
щадках заменить мягкой резиной. Мы 
им подсказали, что непосредственно 
в Бронницах есть компания, которая 
делает такое покрытие – причем, цены 
бюджетные! «Гарант Сервис» тоже мо-
жет пойти по этому пути.

Беседовала  
Лилия НОВОЖИЛОВА

В�ТРЕТИЙ�ЧЕТВЕРГ�КАЖДОГО�МЕСЯЦА
глава города Виктор НЕВОЛИН в «прямом эфире» встречается с жителя-
ми Бронниц. У каждого есть возможность задать ему вопрос – на любую 
тему. Но в порядке живой очереди – ее «регулируют» сами телезрите-
ли. Если глава занят по службе, выступают его заместители. Но, как 
правило, Виктор Валентинович сам с удовольствием принимает в них 
участие. «Прямые эфиры» – это живое общение в очень высоком темпе. 
За полчаса, в течение которые длится программа, жителям удается 
иногда задать до двух, а то и более десятка вопросов и получить на них 
исчерпывающие ответы. 17 марта на ТК «Бронницкие новости» состо-
ялся очередной «прямой эфир». Приводим газетную версию беседы.

Воссоединение Крыма с Рос-
сией – знаковое событие, кото-
рое открывает новую страницу в 
истории, сообщает пресс-служба 
подмосковного отделения партии 
«Единая Россия» со ссылкой на 
секретаря МОРО партии Лидию 
Антонову.

«Воссоединение Крыма с Россией 
можно назвать знаковым событием, 
открывающим новую страницу в исто-
рии нашей страны. Два года назад 
жители Севастополя и Крыма сделали 
свой выбор, подтвердив тем самым, 
что эта территория исторически и 
культурно – неотъемлемая часть Рос-
сии. И сегодня мы еще раз выражаем 
поддержку этому решению, которое 
позволило войти Республике Крым 
в состав Российской Федерации на 
правах субъекта. А принципиальная 
позиция нашего Президента Влади-
мира Владимировича Путина в этом 
вопросе позволила восстановить 
историческую справедливость», – 
приводятся в сообщении слова Ан-
тоновой.

Как отмечается в релизе, 18 марта 
на Васильевском спуске в Москве 
прошел митинг-концерт «Мы вместе», 

посвященный двухлетней годовщине 
воссоединения Крыма с Российской 
Федерацией. Секретарь Московского 
областного регионального отделения 
партии «Единая Россия», член Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ Лидия Антонова отметила значи-
мость этого исторического объеди-
нения. Антонова, которую цитирует 
пресс-служба, подчеркнула, что уже 
два года Московская область тесно 
сотрудничает с Крымским полуо-
стровом.

«У подмосковных городов есть 
крымские побратимы. У Красногорска 
это Евпатория, у Котельников – Су-
дак, у Дубны – Алушта, у городского 
округа Дзержинский – Краснопере-
копский район, у Чеховского района 
– Красногвардейский, Щелковский 
район стал побратимом Феодосии. 
Московская область активно помогает 
крымским больницам, школам, дет-
ским садам, музеям и библиотекам, 
находящимся в городах-побратимах», 
– добавила Лидия Антонова, ее слова 
приводятся в сообщении.

Она отметила и развитие соци-
ально-экономических связей Под-
московья и Крыма. Лидия Антонова 

напомнила, что в марте 2015 года 
губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев и глава Крыма Сергей 
Аксенов заключили соглашение о тор-
гово-экономическом, научно-техни-
ческом и культурном сотрудничестве 
между правительством Московской 
области и советом министров Респу-
блики Крым, уточняется в релизе.

«Это соглашение дает возмож-
ность двум субъектам активно взаи-
модействовать в различных областях 
– образовании, культуре, социальной 
защите, спорте и туризме, моло-
дежной политике. Особое внимание 
уделено экономике и предпринима-
тельству. Так, например, в Московской 
области открылись и пользуются 
популярностью у жителей магазины 
торговой сети крымских товаров 
и продуктов питания «Крымское 
подворье». Добавлю, что всего в 
регионе предполагается строитель-
ство пятидесяти таких магазинов и 
создание свыше 1700 рабочих мест», 
– рассказала секретарь Московского 
областного регионального отделения 
партии «Единая Россия», ее цитирует 
пресс-служба. Сенатор упомянула и 
о том, что взаимовыгодное сотрудни-

чество Крыма и Московской области 
касается и сферы туризма, подчерки-
вается в релизе.

«Отдых в Крыму стал для наших 
жителей хорошей традицией. За 
последние два года самый большой 
объем туристов, желающих посетить 
Крымский федеральный округ, при-
ходится на Подмосковье. Учитывая 
то, что полуостров славится своими 
здравницами, Министерство здра-
воохранения Московской области 
разработало программу летнего от-
дыха для льготных категорий граждан 
нашего региона», – приводятся слова 
Антоновой в заключение.

Лидия АНТОНОВА: «ВОССОЕДИНЕНИЕ КРЫМА С РОССИЕЙ – ЗНАКОВОЕ 
СОБЫТИЕ, ОТКРЫВАЮЩЕЕ НОВУЮ СТРАНИЦУ В ИСТОРИИ» 

ПРЯМОЙ ЭФИР
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- Папа с детства любил рисовать, 
– рассказывает К. Прыткова. – Учил-
ся в детской художественной школе. 
В 1939 году его забрали в армию, 
прошел всю войну. Затем учился в 
танковом и авиационном училищах. 
Семь лет посвятил армии. Когда уво-
лился в запас, совершенно 
случайно увидел объявление 
о наборе на курсы «Союз-
мультфильма», поступил. В 
мемуарах писал, что учиться 
было невероятно интересно. 
Папа получил образование 
художника-мультипликатора. 
В дальнейшем работал муль-
типликатором, потом ассистентом 
режиссера, а, закончив курсы, стал 
режиссером. 

Юрий Александрович Прытков за 
40 лет работы на киностудии снял 
больше 40 мультфильмов. Дочь рас-
сказала, что он очень любил детей, 
хорошо с ними ладил, наверное, по-
этому и посвятил всю свою жизнь и 
творчество загадочному миру детских 
сказок. 

В фойе КДЦ «Бронницы» в это утро 
было шумно и весело, ведь перед на-
чалом торжественного открытия для 
малышей была развернута большая за-
нимательная программа с мастер-клас-
сами по росписи в стиле пуантилизм 
(ватными палочками); по рисованию 
нитью, а также маленьких гостей раз-
влекали ростовые куклы и сказочные 
герои. Организацией первой части 
фестиваля занимался отдел культуры 

администрации 
г. Бронницы, му-
зей истории и 
детская библи-
отека.

Лейтмотивом фестиваля в Брон-
ницах стал один из самых известных 
мультфильмов Юрия Прыткова «Пе-
сенка мышонка», поэтому главным 
гостем праздника был именно этот 
веселый серенький зверек, которого 
играла бронницкая девочка. 

Открыли фестиваль глава г.Брон-
ницы Виктор Неволин и дочь знаме-
нитого режиссера Ксения Прыткова. 

После официальной части ребят 
ждал просмотр мультфильмов. Пер-
выми развлекать малышню стали 
герои детского фильма «Ох» и «Ах». И 
затем продолжился другими мульт-
фильмами из фильмографии нашего 
земляка и режиссера «Союзмульт-
фильма» Юрия Прыткова. Завершил-
ся фестиваль в Бронницах детской 
дискотекой от вокальной группы 
«Семицветик».

Юлия СОРОКИНА

КАКОЙ ЧУДЕСНЫЙ ДЕНЬ!

Одной из главных тем обсуждения 
стал недавний случай, произошедший 
в нашем городе. Подвыпившая бабуш-
ка выгнала из дома двух детей – 10 и 
9 лет, мальчика и девочку, оставив их 
замерзать на улице. 

По счастливой случайности на 
ребят обратил внимание ученик 
11-го класса школы №2 Константин 
Чурбанов, который поинтересовался, 
почему они на улице в столь позднее 
время. После этого, чтобы помочь 
ребятам, он отвел их в школу. Оттуда 
брошенных на произвол судьбы де-
тей при участии комиссии по делам 
несовершеннолетних доставили в 

городскую больницу, где они пока на-
ходятся и по сегодняшний день. Судь-
бой детей сейчас активно занимаются 
уполномоченные органы.

Константин за милосердие и не-
равнодушие к детям был приглашен 
вместе с мамой Анастасией Алек-
сандровной в администрацию и 
награжден главой городского округа 
Бронницы Виктором Неволиным бла-
годарственным письмом.

Далее комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав обсу-
ждала реализацию постановления 
губернатора Московской области о 
"Порядке осуществления деятельно-
сти по раннему выявлению случаев 
нарушения прав законных интересов 
детей и оказанию помощи семьям 
в вопросах защиты прав и законных 
интересов детей."

Комиссия напоминает: о любых 
фактах жестокого обращения с детьми, 
а также о детях, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, сообщайте по 
круглосуточным телефонам: 8-916-
140-08-18 и 8-916-140-07-83.

Михаил БУГАЕВ

ПОБЛАГОДАРИЛИ  
ЗА МИЛОСЕРДИЕ

Каждый год вот уже на протя-
жении многих лет в Бронницкой 
гимназии проходит День самоу-
правления. В нынешнем году это 
очень важное событие для всего 
нашего коллектива состоится 26 
марта. 

Учителя в этот 
день могут на вре-
мя забыть о рабо-
те, расслабиться, 
поучаствовать в 
состязаниях и, ко-
нечно же, получить 
море позитивных 
эмоций. Ученикам 
предоставляется возможность попро-
бовать себя в роли учителей-дублеров. 
Каждый сможет проявить себя, нужно 
лишь желание. Подготовка этого меро-
приятия ложится на директора-дублера 
и его команду. Их выбирают сами уче-
ники в результате голосования.

В этом году за победу боролись 
два класса 11 «Б» и 11 «А», каждый 
из которых разработал интересную и 
увлекательную программу. Оба класса 
в качестве темы выбрали «Кино». И 

неслучайно, так как этот год объявлен 
годом кино. Все конкурсы, так или 
иначе, связаны с нашим или зарубеж-
ным кинематографом. 

Всю неделю команды готовились, 
разрабатывали программы, веша-

ли плакаты, го-
товили речь для 
дебатов. После 
выборов стало 
известно, что го-
лоса распреде-
лились поровну. 
Такая ситуация 
произошла впер-
вые. Это не уди-

вительно: ведь оба кандидата на пост 
директора-дублера очень способные. 

Провели дополнительное голосо-
вание среди учителей. Победу одер-
жал Михаил Костюкович и его команда 
11 «А» класса. Их программа очень 
насыщенная и интересная. Я уверена, 
что день самоуправления пройдет на 
высшем уровне.

Анастасия ШЕСТОПЕРОВА, 
ученица 11 «Б» класса 
Бронницкой гимназии

ДИРЕКТОР-ДУБЛЕР 
И ЕГО КОМАНДА 

19 марта на стадионе «Цен-
тральный» прошли соревнования 
по шашкам в рамках традиционно-
го турнира младших школьников на 
кубок «Наши надежды».

Состав участников предполагал, 
что вся борьба развернётся между ре-
бятами, имеющими турнирный опыт. 
Только вот последние результаты 
Рыблова Миши и Рузавиной Кати не 
очень впечатляли. Второе же место 
Требневой Даши в первенстве «Алого 
паруса» повышало её шансы на успех. 
С солидной игрой на первенстве гим-
назии Бирюков Артём выглядел пред-
почтительней остальных. Он с первых 
туров и начал выстраивать «забор» из 
единичек в турнирной таблице, выйдя 
в единоличные лидеры. Для общей 
победы ему в двух последних турах 
достаточно было сыграть вничью. Но 
Артём неожиданно легко, и удивитель-
но даже для самой Даши, проиграл 
ей партию.

Как часто бывает, самое интерес-
ное происходит в последнем туре. 
Дело в том, что в борьбе за первое 
место сошлись между собой Бирюков 

и Азимов. Миша неровно прошёл тур-
нир, но к последнему туру вплотную 
подобрался к лидеру. Любопытно 
ещё то, что все остальные участники 
не потеряли теоретических шансов 

на второе место. Отсюда очень 
нервной выдалась игра между 
Требневой и Рыбловым. В дебю-
те Даша допустила просмотр, но 
не отчаялась, собралась и награ-
дой ей была победа. 

Лидеры же затеяли осто-
рожные поединки с равными 
шансами как на успех, так и на 
поражение. Первым не выдер-
жал Артём. Пошёл на сомни-
тельный размен, запаниковал, 

пропустил соперника в дамки, что и 
предопределило исход поединка. В 
итоге образовался, своего рода, «три-
умвират» – трое набрали одинаковое 
количество очков. По личной встрече 
преимущество над конкурентами по-
лучил Азимов Миша (гимназия). Ему 
и вручён переходящий кубок «Наши 
надежды». По тому же показателю на 
вторую ступень поднялась Требнева 
Даша (школа №2). А недавний лидер, 
Бирюков Артём, довольствовался 
только третьим местом. Червяков 
Вова (лицей) единственный, кто обы-
грал победителя. Ему присвоен титул 
«Гроза авторитетов». Все призёры 
награждены медали и грамотами.

Объявляем, что 27 марта на стадио-
не «Центральный» состоятся соревно-
вания по шашкам на кубок «Молодёж-
ный». Начало в 10.30. Приглашаются 
все желающие не старше 21 года.

Е.ПЕТРОВ, судья соревнований

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ

20 марта состоялись игры 1\4 финала первенства города по мини-футболу 
среди команд КФК. Итоги: СК «Бронницы» – СДЮСШОР (16:3), СДЮСШОР 
98 – «Легион» (1:12), «Патриот» – «Промстройбетон» (3:5), «Легион-ветераны» 
– «Терем» (3:5). 27 марта состоятся полуфинальные игры. В 11:00 играют СК 
«Бронницы» и «Промстройбетон», в 12:00 – «Легион» и «Терем». Место прове-
дения: ФОК п.Горка. Приглашаются болельщики!

26 марта в 10:00 состоится II тур Первенства города Бронницы по волейболу 
среди команд организаций, предприятий и учреждений в честь празднования 
«75-летия битвы под Москвой». Календарь игр размещен на официальном сайте 
Администрации г. Бронницы. Место проведения: ФОК п. Горка. 

26 марта в 13:00 состоится первенство г. Бронницы по вольной борьбе. 
Место проведения: зал вольной борьбы МОУ СОШ №2(здание библиотеки). 

26 и 27 марта в 15:00 будут проводиться соревнования по шахматам на 
Кубок Агентства «Росгосстрах» г. Бронницы. Место проведения: шахматный 
клуб им. А. Алехина. 

Михаил БУГАЕВ

Спортивная М ЗАИКА

18 марта в администрации с участием главы городского округа 
состоялось расширенное заседание комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите из прав г.Бронницы. 

20 марта в КДЦ «Бронницы» состоялось 
открытие первого фестиваля мультиплика-
ционных фильмов «Какой чудесный день», 
посвященный творчеству режиссера-мульти-
пликатора «Союзмультфильма» и нашего зем-
ляка Юрия Прыткова. Организатор фестиваля 
-киностудия «Союзмультфильм» при активном 
содействии администрации г. Бронницы. 
В этом году «Союзмультфильм» отмечает свое 
80-летие. В нашем городе в честь такого гранди-
озного события в воскресенье состоялся фестиваль мультипликационых 
фильмов « Какой чудесный день», посвященный творчеству нашего зем-
ляка, ветерана ВОВ и режиссера «Союзмультфильма» Юрия Прыткова. 
На встречу с бронницкими ребятишками приехала его дочь, тоже худож-
ник-мультипликатор Ксения Прыткова.
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РУССКИЙ ЯЗЫК
Урок №13

ПРОДОЛЖАЕМ НАШИ УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА. НАЧИНАЯ ИХ, 
РЕДАКЦИЯ «БН» РАССЧИТЫВАЛА, ЧТО ОГРАНИЧИТЬСЯ МАКСИМУМ 
3-4 ВЫПУСКАМИ, ИМЕННО СТОЛЬКО У НАС БЫЛО В РЕДАКЦИОННЫХ 
ПАПКАХ МАТЕРИАЛОВ. НО НЕОЖИДАННО ОНИ ОБРЕЛИ ПОПУЛЯРНОСТЬ 
У ЧИТАТЕЛЕЙ, К НАМ ОБРАЩАЮТСЯ КАК УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ, А ТАКЖЕ 
РОДИТЕЛИ, КОТОРЫМ ОНИ ИНТЕРЕСНЫ И ПРОСЯТ ИХ ПРОДОЛЖАТЬ. 
ЧТО ЖЕ, ЗАДАЧА, КОТОРУЮ МЫ СТАВИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ, ВЫПОЛНЕНА – 
ИНТЕРЕС К РОДНОМУ ЯЗЫКУ ВЫЗВАН. А САМОЕ ГЛАВНОЕ, КАЖДЫЙ ИЗ 
«ПОСЕТИТЕЛЕЙ» ЭТИХ УРОКОВ ОБОГАЩЕН НОВЫМ ЗНАНИЕМ. НА НОВОМ 
УРОКЕ МЫ ПРОДОЛЖИМ ПУБЛИКАЦИЮ «ОБЗЫВАЛОК», ИНТЕРЕСНОЙ 
ОСОБЕННОСТИ НАРОДНОЙ РЕЧИ, А ТАКЖЕ РАССКАЖЕМ ОБ ОЧЕРЕДНОЙ 
ПОРЦИИ НЕОЛОГИЗМОВ – ЗНАТЬ ИХ БУДЕТ ДАЛЕКО НЕ ЛИШНИМ. ПЛЮС, 
ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ТАКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, КАК «ДЕЛО 
В ШЛЯПЕ», «ГАЗЕТНАЯ УТКА»,И ПОЧЕМУ АМЕРИКАНЦЫ НЕ ЗАХОТЕЛИ 
ЗНАКОМИТЬСЯ С «КУЗЬКИНОЙ МАТЕРЬЮ».

Знаменитую фразу Хрущева «Я вам 
покажу кузькину мать!» на ассамблее 
ООН перевели буквально – «Kuzma’s 
mother». Смысл фразы был абсо-
лютно не понятен, и поэтому угроза 
приобрела совершенно зловещий 
характер. Впоследствии выражение 
«кузькина мать» использовалось также 
для обозначения атомных бомб СССР.  
Что же касается самого имени Кузь-
ма, то в ряде русских поговорок оно 
вызывает ассоциации со злобным, 
мстительным и драчливым субъектом.

После дождичка в четверг
Выражение «после дождичка в 

четверг» возникло из-за недоверия 
к Перуну, славянскому богу грома и 
молнии, днем которого был четверг. 
Мольбы к нему часто не достигали 
цели, поэтому о несбыточном стали 
говорить, что это случится после до-
ждичка в четверг.
Кто впервые сказал: «Кто с мечом 
к нам войдет, от меча и погибнет»

Выражение «Кто с мечом к нам 
войдет, от меча и погибнет» не при-
надлежит Александру Невскому. Его 
автор – Петр Павленко, сценарист 
фильма «Александр Невский», кото-
рый переделал фразу из Евангелия 
«Взявшие меч – мечом погибнут».

За душой ничего нет
В старину считали, что душа че-

ловека помещается в углублении 
между ключицами, ямочке на шее. В 
этом же месте на груди был обычай 
хранить деньги. Поэтому о бедном 
человеке говорят, что у него «за ду-
шой ничего нет».

Дело пахнет керосином
В фельетоне Кольцова 1924 года 

рассказывалось о крупной афере, 
раскрытой при передаче концессии 
на эксплуатацию нефти в Калифор-
нии. В афере были замешаны самые 
высокопоставленные чиновники США. 
Здесь же было впервые употреблено 
выражение «дело пахнет керосином».

Дело в шляпе
В старину гонцы, доставлявшие 

почту, зашивали под подкладку шапки 
или шляпы очень важные бумаги, или 
«дела», чтобы не привлекать внима-
ния грабителей. Отсюда происходит 
выражение «дело в шляпе».
Откуда прилетела «Газетная утка»

«Один ученый, купив 20 уток, тот-
час приказал разрубить одну из них в 
мелкие кусочки, которыми накормил 
остальных птиц. Несколько минут спу-
стя он поступил точно так же с другой 
уткой и так далее, пока осталась одна, 
которая пожрала, таким образом, 19 
своих подруг». Эту заметку опубли-
ковал в газете бельгийский юморист 
Корнелиссен, чтобы поиздеваться 
над легковерием публики. С тех пор, 
по одной из версий, лживые новости 
называют «газетными утками».

Вагитус. Крик новорожденного 
ребенка

Зарф. Обертка (шарф) с внешней 
стороны пластиковой чашки кофе. 
Создана для того, чтобы не обжечься.

Сноллигостер. Человек, руко-
водствующийся личной выгодой, а 
не должностными обязанностями и 
общечеловеческими принципами.

Натиформа. Природные образо-
вания, обычно деревья, скалы, камни, 
которые напоминают женские формы.

Колумелла. Пространство между 
ноздрями.

Ринорея. Затяжной насморк.
Пунт. Нижняя часть бутылки вина.
Жамевю (Jamais vu) – состояние, 

противоположное дежавю, внезапно 
наступающее ощущение того, что 
хорошо знакомое место или человек 
кажутся совершенно неизвестными.

Мисофония. Неконтролируемая 
ярость в отношении человека, кото-
рый громко ест или даже дышит во 
время трапезы с вами.

Нарколепсия. Состояние, когда 
человек немедленно засыпает, как 
только транспорт приходит в движе-
ние.

Феномен Баадер-Майнхофа. 
Когда вы видите что-то в первый 
раз, а затем начинаете замечать это 
повсюду.

Колливубл. Урчание в животе от 
голода.

Тренчик. Кожаная петля на ремне, 
которая держит свободный кончик 
застегнутого ремня.

Фриссон. Озноб во время про-
слушивания музыки, которая вам 
нравится.

Раскета. Полоса (складка) на вну-
тренней стороне запястья.

Нёрдл. Рекомендуемое количе-
ство зубной пасты для одной чистки.

Текстроверт. 1. Тот, кто в эсэмэ-
сках смелее, чем в личном разгово-
ре. 2. Тот, кто склонен в эсэмэсках 
делиться своими настоящими чув-
ствами.

В уроках № 9 от 14 января и № 12 
от 10 марта с.г. мы уже знакомили 
наших читателей с частью такого 
интересного пласта русского язы-
ка, как «обзывалки». На очереди 
новая порция.

Обзывательства про поведение
Вяжихвостка – сплетница
Волочайка, Гульня, Ёнда, Безсо-
ромна – все это великолепие эпите-
тов посвящено распутным женщинам
Бзыря, Блудяшка, Буслай – беше-
ный повеса, гуляка
Валандай, Колоброд, Мухоблуд – 
бездельник, лодырь
Глазопялка – любопытный
Печная ездова – лентяйка
Трупёрда – неповоротливая баба
Тьмонеистовый – активный невежа
Ерохвост – задира, спорщик
Ёра – озорная, бойкая на язык жен-
щина
Шлында – бродяга, тунеядец

Киселяй, колупай – вялый, медли-
тельный человек
Потатуй – подхалим
Насупа – угрюмый, хмурый

И еще хорошие синонимы  
к привычным нам словам

Вымесок – выродок
Выпороток – недоносок
Сдёргоумка – полудурок
Лоха – дура
Остолбень, дуботолк, несмысел, 
околотень – дурак
Шаврик – кусок дерьма
Окаём – отморозок
Курощуп – бабник
Чёрт верёвочный – псих
Облуд, обдувало – врун
Огуряла, охальник – безобразник и 
хулиган
Сняголов – сорвиголова
Пресноплюй – болтун
Тартыга – пьяница
Туес – бестолочь

ПРО КУЗЬКИНУ МАТЬ

ОТ ВЯЖИХВОСТКИ  
ДО ПРЕСНОПЛЮЯ

СЛОВА-НЕЗНАКОМЦЫ
Эти слова – уже тоже часть русского языка. Правда, используются они 

только высоколобыми интеллектуалами. Это сегодня, но кто даст гаран-
тию, что ситуация не изменится завтра. Было время, когда Чехов в штыки 
воспринимал слово чемпион, теперь ни у кого оно не вызывает такой же 
реакции. Так что – полюбопытствуйте и запомните эти неологизмы.

В наших уроках уже был ряд 
публикаций, в которых мы просле-
живали такой интересный процесс, 
когда чья-то фамилия становится 
широко распространенным словом 
не только в русском, но и других 
языках. На очереди – новая партия. 
Полюбопытствуйте! 

Ф у к с и я , 
магнолия, бе-
гония. Шарль 
Плюмье, фран-
цузский коро-
левский ботаник 
и  и с с л е д о в а -
тель, известен 
тем, что называл 

растения в честь своих друзей. Из 
экспедиции в Южную Америку в 1693 
году он привез новые растения. Плю-
мье открыл фуксии, которые он назвал 
в честь Леонарда Фукса, магнолии, 
названные в честь французского 
ботаника Пьера Маньоля, а также бе-
гонии, которые он поименовал в честь 
своего покровителя Мишеля Бегона, 
бывшего губернатора французской 
колонии Гаити.

Слово «силуэт» прочно вошло в 
обиход в современном мире, но его 
происхождение очень странное и 
малоизвестное. Слово происходит 

от имени Этье-
на де-Силуэт, 
французского 
министра фи-
нансов, который 
ввел очень жест-
кие экономиче-
ские санкции во 
время семилет-
ней войны. Из-
за его скупости на министра сделали 
карикатуру в виде тени-профиля. По-
добные карикатуры-силуэты вскоре 
стали очень популярными. 

Н и к о т и н . 
Мощный алка-
лоид, содержа-
щийся в расте-
ниях семейства 
п а с л е н о в ы х , 
– никотин был 
назван в честь 
названия рас-
тения Nicotiana 
tabacum (табак обыкновенный). Рас-
тение же, в свою очередь, было на-
звано в честь французского посла в 
Португалии Жана Нико де Вильмай-
на, который отправил табак и семена 

в Париж в 1560 году. Он разреклами-
ровал целебные свойства этого расте-
ния, а курение, как считалось, может 
предотвратить заражение чумой. 

С э н д в и ч . 
Ни для кого не 
является секре-
том, что обыч-
ный бутерброд 
из куска колбасы 
или мяса между 
2 кусков хлеба 
является культо-
вым продуктом 
питания, попу-
лярным во многих частях мира. Одна-
ко, происхождение этого слова менее 
известно. Джон Монтегю, 4-й граф 
Сэндвич, британский государствен-
ный деятель 18-го века, был настолько 
заядлым игроком, что, когда он садился 
за карточный стол, ему было трудно 
оторваться от него даже на обед. Поэ-
тому граф просил слугу приносить ему 
прямо за стол в качестве перекуса кусок 
мяса между двух кусков хлеба.

Гуппи. Радужные рыбки гуппи, 
вероятно, наиболее распространен-
ный в мире вид аквариумных рыб. Не 

все аквариуми-
сты знают, что 
эти рыбы были 
названы в честь 
Роберта Джона 
Лечмера Гуп-
пи, британского 
натуралиста, ко-
торый отправил 
образцы этого 
вида из Тринидада в Музей естествен-
ной истории в Лондоне.

Шрапнель – 
разрывные ар-
тиллерийские 
б о е п р и п а с ы , 
широко исполь-
зуемые для по-
ражения живой 
силы противни-
ка во время войн 

19 века. Названы они были в честь 
своего изобретателя – генерал-май-
ора Генри Шрэпнеля (1761 – 1842). 
Даже во время Второй мировой во-
йны, спустя десятилетия после его 
смерти, снаряды производились по 
принципу, разработанному британ-
ским офицером. 

В ЧЕСТЬ ФУКСА И ШРАПНЕЛЯ
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на второе полугодие
2016 года!

Если вы забыли подписаться  
на «Бронницкие новости», 

это еще не поздно сделать. 
Стоимость подписки: на 1 месяц – 65 руб. 83 коп.

Наш индекс – 24405
ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!

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

жилых домов, что 31.03.2016 г. на основании Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим за-
долженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет 
ограничено предоставление услуги энергоснабжения по адресам: 
г.Бронницы, пер.Пионерский, д.1, ул.Л.Толстого, д.2а, ул.Совет-
ская, д.72, д.112, д.112а, и д,114, ул.Пушкинская, д.1.

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

Также предупреждаем, что возобновление энергоснабжения после 
погашения задолженности вскоре будет являться платной услугой.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
26 марта 2016 года с 10.00 до 15.00 пройдет

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»  
В УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Акция проводится ежегодно по инициативе  
Госжилинспекции Московской области 

ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ: задать насущный вопрос специалистам управ-
ляющей компании и незамедлительно получить квалифицированный ответ; 
получить консультацию государственных жилищных инспекторов; оценить 
работу управляющей компании.

«День открытых дверей» в вашей управляющей компании ООО «Бронниц-
кого ГХ» пройдёт по адресу: г.Бронницы, проезд Кирпичный, д.1а. 

Подробную информацию можно получить на сайте Госжилинспек-
ции МО gzhi.mosreg.ru или в офисе вашей управляющей организации.

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ КРИОЛОГИИ
в Бронницкой городской больнице принимает пациентов

еженедельно по воскресеньям с 10.00 до 14.00
• УДАЛЕНИЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕМ ЛЮБЫХ РОДИНОК, 

БОРОДАВОК, ПАПИЛЛОМ И Т. Д.;

• ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЗАКАЛИВАНИЕ ГОРЛА 
И НОСА У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ПРОСТУДАМИ, АНГИНОЙ, 
НАСМОРКОМ, ГРИППОМ;

• УДАЛЕНИЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕМ КЕЛОИДНЫХ И 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ РУБЦОВ;

• ЛЕЧЕНИЕ ФУРУНКУЛОВ, ПРЫЩЕЙ, АКНЕ:

• БОРЬБА С ГЕРПЕСОМ;

• ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА КРИОМАССАЖ ЛИЦА, 
ШЕИ, ДЕКОЛЬТЕ;

• УДАЛЕНИЕ КАПИЛЛЯРОВ, ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН И 
РАННИХ МОРЩИНОК.

Запись по телефонам: 

8 (985) 306-70-47, 8 (962) 996-77-69

Уважаемые жители города!
На официальном сайте Администрации города Бронницы 

(www.bronadmin.ru) вы можете разместить жалобы и предло-
жения по наиболее проблемным участкам дорог, нуждающихся 
в ремонте и находящихся в ненормативном состоянии.

5.45, 6.10 “Наедине со всеми” 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” 12+
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.20 “Открытие Китая”
12.50 “Гости по воскресеньям”
13.45 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”
15.20 “Черно-белое” 16+
16.30 “Без страховки” 16+
19.00 “Клуб Веселых и Находчи-
вых” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ” 16+
2.00 “РАМОНА И БИЗУС”
3.55 “Модный приговор”

5.05 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ”
7.00 Мульт утро
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.55 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 “САЛЯМИ” 12+
15.20 “Юмор. Юмор. Юмор.” 16+
17.30 “Танцы со Звездами”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.00 “Дежурный по стране”. Ми-
хаил Жванецкии
1.00 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+
3.00 “Сталин. Последнее дело” 
12+
4.30 Комната смеха

5.55 “ЗАДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” 12+
7.25 “Фактор жизни” 12+
7.55 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... СНОВА” 16+
10.05 “Наталья Варлей. Без стра-
ховки”, д/ф 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 1.05 События
11.45 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
13.40 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+
17.10 “УБИЙСТВО НА ТРОИХ” 
12+
21.00 “ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ” 12+
1.20 Петровка. 38 16+
1.30 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”
3.00 “КАПИТАН” 12+
4.40 “Сон и сновидения”, д/ф 
12+

5.05 “РЖАВЧИНА” 16+
7.00 “Центральное телевидение” 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ” 0+
13.20 “НашПотребНадзор” 16+
14.20 “Поедем, поедим!” 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Акценты недели”
20.00 “НАСТАВНИК” 16+
23.30 XXIX торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
“Ника” 12+
2.15 Дикий мир 0+
3.05 “ТОПТУНЫ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА”

12.15 “Легенды мирового кино”. 
Вера Марецкая
12.40 “Россия, любовь моя!” 
“Береговые чукчи”
13.10 Гении и злодеи. Владимир 
Русанов
13.35, 0.10 “Первозданная приро-
да Бразилии”. “Водный край”, д/ф
14.25 “Что делать?”
15.15 Концерт Государственного 
академического ансамбля на-
родного танца им. Игоря Мои-
сеева в Концертном зале имени 
П.И.Чайковского
16.30 “Пешком...”
17.00, 1.00 “Искатели”. “Послед-
ний полет воздушного гиганта”
17.45 “Москва. Накануне вес-
ны”. Концерт авторской песни в 
Государственном Кремлевском 
дворце
18.55 “Начало прекрасной эпохи”
19.10 “КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ”
20.40 “ЕВА”
22.30 “Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных”
23.25 Балет “Весна священная”
1.45 “Фатум”, м/ф
1.55 “Православие на Крымской 
земле”, д/ф
2.40 Л. Бетховен. Соната №14 
“Лунная”

6.30 “Великие футболисты. Рай-
ан Гиггз” 12+
7.00, 9.15, 10.05, 11.10, 12.00, 
13.20, 14.00, 16, 50 Новости
7.05 “СТРИТРЕИСЕРЫ” 16+
9.20 “Вся правда про...” 12+
9.35 “Диалоги о рыбалке” 12+
10.10 “Твои правила” 12+
11.15 “1+1” 16+
12.05, 14.05, 1.00 Все на Матч!
12.50 “Безумный спорт” 12+
13.25 “Март в истории спорта” 12+
13.30 “Первые леди” 16+
14.45 Баскетбол. Единая лига 
втб. Уникс (Казань) - “Локомо-
тив-Кубань” (Краснодар). Пря-
мая трансляция
16.55 Рсюгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Локомо-
тив” (Москва) - “Рубин” (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА Пря-
мая трансляция
21.30 “После футбола”
22.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна
1.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Показательные высту-
пления. Трансляция из США
3.45 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Рос-
сия - Канада. Трансляция из Ита-
лии
5.00 “Великие моменты в спор-
те” 12+
5.30 “Женщина-бомбардир”, д/ф 

6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30, 23.40 “6 кадров” 16+
7.45 “ЗОЛУШКА.RU” 16+
9.50 “ЗОЛУШКА” 16+
14.00, 19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+
18.00, 4.15 Великолепный век. 
“Создание легенды”, д/ф 16+
22.40 Героини нашего времени 
0.30 “ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ” 
16+. Украина, 2013. Мелодрама
2.25 “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ” 16+

5.00 “ТЕМНЫЙ ГОРОД” 16+
5.45 “БЛЭЙД” 16+
8.00“БЛЭЙД-2”16+
10.10 “БЛЭИД-3: ТРОИЦА” 16+
12.15 “ГЛУХАРЬ” 16+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “Соль” 16+
1.30 “Военная тайна” 16+

6.00 “Люди в черном”, м/ф 0+
6.30 “Шоу Тома и Джерри”, м/ф 
6.50 “Монстры против пришель-
цев”, м/ф 12+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.00 “Фиксики”, м/ф 0+

9.15 “Три кота”, м/ф 0+
9.30 “Руссо туриста” 16+
10.00 “Успеть за 24 часа” 16+
11.00, 4.35 “Новая жизнь” 16+
12.00 “БЭТМЕН. НАЧАЛО” 12+
14.30 “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
16.30 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
19.15 “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ” 16+
22.05 “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+. США 
- Великобритания, 2012. Фанта-
стический боевик
1.05 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
3.00 “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ” 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

7.00, 7.30 “Comedy Club. 
Exclusive” 16+
8.00 “ТНТ. MIX” 16+
8.30 “ТНТ. MIX”
9.00, 9.30 “САШАТАНЯ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Подставь, если сможешь” 
13.00 “Импровизация” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 “ФИЗРУК” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand UP” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИ-
ЩАМИ” 12+. США - Германия, 
2014. Драма
3.20 “НАШЕСТВИЕ” 12+
4.10 “ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2” 16+
5.05 “ПАРК АВЕНЮ. 666” 16+
5.55 “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
6.45 “Женская лига” 16+

6.00, 9.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Кемеров-
ского” 12+
8.00 “Вокруг Света. Места Силы. 
Филиппины” 16+
10.00, 11.00, 12.00 “АТЛАНТИДА” 
12.45 “ЛАВАЛАНТУЛА” 16+
14.30 “ПЕКЛО” 16+
16.30 “ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ” 16+
19.00 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
“ХОЧУ ВЕРИТЬ” 16+
21.15 “КРАСНЫЙ ДРАКОН” 16+
23.45 “СЕМЬ” 16+
2.15 “ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ” 
4.30 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 12+
5.30 “Марвел Аниме: Люди X”, 
м/ф 12+

6.00 “ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ и 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ”
7.25 “ГДЕ 042?” 12+
9.00 “Новости недели”
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.05 “Новая звезда”
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 “КОНТРУДАР” 12+
15.00 “...И БЫЛА ВОЙНА” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.30 “Легенды советского сы-
ска. Годы войны”, д/ф 16+
20.20, 22.20 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
0.45 “АНИСКИН И ФАНТОМАС” 
12+
3.30 “НАШИ ЗНАКОМЫЕ” 6+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40 
“Самое яркое” 16+
8.00, 9.10, 10.05, 18.30 “Вкусно 
360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 “Новости 360”
11.00 “Будни”
13.10, 14.20 “Отдых 360” 12+
15.10, 16.20 “Усков 360” 12+
17.10 “Хороший врач” 12+
19.30 “Расследование 360” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “В СТРАНЕ ЖЕНЩИН” 16+
22.20 “ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ 
ДЬЯВОЛА” 18+
23.50 “В движении 360” 12+
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Этот удивительный человек прожил 
большую и яркую жизнь и, что очень 
важно, оставил о себе хорошую па-
мять. Родители Дмитрия Владимиро-
вича – бригадир, сын адмирала, Вла-
димир Борисович и Наталья Петровна 
(в девичестве графиня Чернышёва) 
Голицыны. Если начать с матушки ге-
роя нашего рассказа, то это личность 
в русской истории легендарная. Она 
была фрейлиной при дворе импера-
трицы Елизаветы Петровны. Блистала 
на балах в Петербурге и Париже. При 
дворе занимала видное положение 
благодаря сильному характеру, уму 
и умению нравиться, хотя красотой 
не отличалась. В знак признания и 
уважения Наталья Петровна получила 
звания статс-дамы и кавалерственной 
дамы. 

Один из современников оставил 
яркую характеристику княгини: «Поч-
ти вся знать была ей родственная 
по крови и по бракам. Императо-
ры высказывали ей любовь почти 
сыновнюю». Именно её, княгиню 
Н.П.Голицыну, А.С.Пушкин сделал 
прообразом старой графини в по-
вести «Пиковая дама». Наталья Пе-
тровна, начав придворную жизнь при 
дочери Петра Великого, закончила 
свой земной путь в царствование 
Николая Первого на 96 году жизни. 
Она воспитала замечательных детей. 
Её сын Борис Владимирович, как и 
его брат Дмитрий, участвовал в От-
ечественной войне 1812 г. В 1813 г. 
в одном из сражений на территории 
Европы он был тяжело ранен и вско-
ре скончался. 

Дочь княгини и сестра Дмитрия 
Владимировича Голицына – Софья, 
вышла замуж за «русского якобинца» 
П.А.Строганова. Софья Владимиров-
на была любимой дочерью Н.П.Голи-
цыной. По мнению исследователей, 
она «обладала феноменальными 
способностями к разного рода де-
ятельности – от административной 
до художественной. Разносторонне 
образованная, одарённая от природы 
многими талантами, она отличалась 
силой характера, прямотой и ясностью 
ума». Муж С.В.Строгановой, Павел 
Александрович, участвовал во многих 
сражениях Отечественной войны 1812 
г., в том числе и в Бородинской битве, 
храбро сражался, имел много наград. 
Их единственный сын, восемнадцати-
летний Александр, подавал большие 
надежды, которым не суждено было 
сбыться. 25 февраля 1814 г. во время 
сражения при Краоне на глазах отца 
ему ядром снесло голову. В черновых 
рукописях романа «Евгений Онегин» 
А.С.Пушкин оставил отклик об этом 
трагическом событии: «Но если Жни-
ца роковая окровавленная, слепая, 
в огне, дыму – в глазах отца сразит 
залётного птенца! О страх! О горькое 
мгновенье! О Строганов, когда твой 
сын упал сражён…»

Гибель единственного сына Алек-
сандра настолько потрясла Павла 
Александровича Строганова, что в 
возрасте сорока двух лет, через три 

года после трагического события, он 
ушёл из жизни. Его портрет находится 
в Галерее героев Отечественной вой-
ны 1812 г. в Зимнем дворце.

Дмитрий Владимирович Голи-
цын, как было сказано выше, тоже, 
как и его брат Борис, участвовал в 
Отечественной войне 1812 г. По све-
дениям А.А.Подмазо, авторитетного 
исследователя истории генерали-
тета и полков русской армии первой 
половины 19 века, Д.В.Голицын, ге-
нерал-лейтенант, с августа 1812 по 
18 марта 1814 гг. принимал участие 
в 18 сражениях. Названия городов и 
деревень, где происходили битвы, 
в которых участвовал герой нашего 
рассказа, прославились и вошли в 
историю. Назовём несколько из них: 
Бородино, Тарутино, Малояросла-
вец, Кульм, Лейпциг, Париж. Важно 
отметить, что в столице Франции, 
Париже, который он штурмовал в 1814 
г., прошли юношеские годы Дмитрия 
Владимировича, именно здесь он по-
стигал военную науку. 2 апреля 1814 
г отличившийся при взятии Парижа 
Голицын Д.В. был пожалован чином 
генерала от кавалерии. 

Женой героя-генерала была княги-
ня Татьяна Васильевна Васильчикова. 
Она родила Дмитрию Владимировичу 
пятерых детей. Вот какую характери-
стику этой супружеской паре дала 
Е.П.Янькова: «И смолоду не была кра-
савицей, но трудно себе представить 
лицо более приятное и приветливое. 
Она была небольшого роста, худо-
щавая и довольно слабого здоровья. 
Князь, напротив того, был видный 
мужчина, довольно высокий ростом, 
с величественной осанкой, имел 
прекрасные черты лица и прекрасный 
цвет, и с первого взгляда можно было 
узнать в нём приветливого, доброже-
лательного вельможу».

В 1820 г. Д.В.Голицын был назначен 
генерал-губернатором Москвы и Мо-
сковской губернии. За 24 года своего 
правления он восстановил Москву по-
сле пожара 1812 г., благоустроил её. 
В Москве появились промышленные 
предприятия, бурно развивалась тор-
говля. Его жена Татьяна Васильевна 
очень много занималась благотвори-
тельностью.

Дом губернатора был открыт для 
просвещённой публики, особенно 
для литераторов. Исследователь 
истории Москвы А.А.Васькин так оха-
рактеризовал эту сторону деятель-
ности князя Д.В.Голицына: «…И хотя 
до конца дней своих по-французски 
князь изъяснялся лучше, чем по-рус-
ски (сказались годы обучения в 
Парижской военной школе), без рус-
ской литературы он не представлял 
себе жизни. …В его доме на Твер-
ской регулярно собирался литера-
турный кружок, сам же он выступил 
инициатором издания в Москве ряда 
литературных журналов». Голицын 
был хорошо знаком с А.С.Пушкиным 
и Н.В.Гоголем. Наш великий поэт не 
раз прибегал к помощи московского 
генерал-губернатора. Вот один при-
мер. В декабре 1830 года, застряв 
по причине холерного карантина 
на почтовой станции Платава, поэт 
шлёт Гончаровой просьбу: «Я задер-
жан в карантине в Платаве. Умоляю 
вас сообщить о моём печальном 
положении князю Дмитрию Голицыну 
– и просить его употребить всё своё 
влияние для разрешения мне въезда 
в Москву».

В своём доме на Тверской улице 
московский генерал-губернатор 

давал роскошные балы. Огромным 
успехом на них пользовались так 
называемые живые картины. В них 
участвовали гости бала. В губерна-
торском особняке в живых картинах 
блистала будущая жена А.С.Пушкина, 
юная Натали Гончарова. Свидетели 
её успеха оставили восхищённые 
отзывы: «А что за картина была в кар-
тинах Гончарова!» (П.А.Вяземский), 
«Маленькая Гончарова была восхити-
тельна!» (Булгаков).

Дмитрий Владимирович и Татьяна 
Васильевна Голицыны достойны того, 
чтобы их помнили, писали о них книги, 
снимали фильмы. И факты из жизни 
боевого генерала и его жены, приве-
дённые в статье, это только маленькие 
штрихи, не раскрывающие всего мас-

штаба личности Д.В.Голицына прежде 
всего. Нам важно, чтобы те, кто будет 
знакомиться с данной статьёй, по-
нимали, какой человек бывал у нас, 
в Бронницах, и помогал горожанам 
обустраивать его после нашествия 
Наполеона.

По воле его императорского ве-
личества, для «лучшей обстройки 
уездных городов», была создана «ко-
миссия для строений». Ведь Москва 
и большая территория Московской 
губернии пострадали от нашествия 
Наполеона. И отстраивать города, 
украшать их было важнейшим делом 
для В.Д.Голицына. Комиссия напря-
мую подчинялась генерал-губерна-
тору. Одним из первых дел Комиссии 
для строений было составление 
сметы на постройку и отделку зданий 
присутственных мест. В Бронницы 
для этой цели был направлен архи-
тектор Соколов. Произошло это 7 
мая 1821 г.

Еще генерал-губернатор Москвы, 
заботясь о благоустройстве уездных 
городов, обратился в Министерство 
внутренних дел 31 марта 1821 г. с 
предложением построить в них по-
чтовые каменные дома, в которых 
предусмотреть смену лошадей, обо-
рудовать помещение для проезжаю-
щих, для извозчиков и смотрителей 
почтовых домов. Так как В.Д.Голицын 
предложил построить почтовые дома 
(станции) для всех, то и денежную 
повинность должны нести все сосло-
вия, чтобы не было слишком обреме-
нительно для обывателей, с которых 
обычно тянули все налоги и иные 
выплаты.

В 1822 г. на исправление присут-
ственных мест в г.Бронницы было 
потрачено 1778 р. 50 коп. (Клин – 
2995р.60коп., Подольск – 1360р., 
Можайск – 1130р. 72 1/2 коп, Бого-
родск – 60 р.)

А 17 марта 1822 г. московский 
генерал-губернатор обратился к го-
сподину начальнику 11 округа путей 
сообщения со следующей просьбой: 

«Озабочиваясь по Высочайшему 
повелению об улучшении уездных 
городов Московской губернии и 
старасясь преподать к тому жителм 
возможные средства, я склонил 
некоторых торговцев города Брон-
ницы устроить каменные домы с 
лавками для образования городской 
площади, с тем, чтобы кирпич, для 
сего потребный, получить с заводов 
города Коломны и перевезть водою, 
что уменьшило бы издержку на приоб-
ретение оного. По сему покорнейше 
прошу Ваше Превосходительство 
приказать кому следует, дабы таковой 
кирпич, по уважению недостаточного 
состояния торговцев города Бронниц, 
предпринимающих постройку камен-
ных домов по убеждению начальства, 
которое имеет обязанность пещись об 
улучшении городов, пропущен был по 
реке Москве в Бронницы без взимания 
пошлины, установленной на перевоз-
ку водой кладей …» 

Таким образом, из документа 
понятно, что генерал-губернатор 
приезжал в Бронницы, встречался с 
купцами, склонил их к строительству 
каменных домов с лавками, чтобы 
образовать красивую торговую пло-
щадь в центре города в соответствии 
с утвержденным планом застройки. А 
главное он сам договорился с началь-
ником 11-го округа путей сообщения о 
беспошлинной перевозке из Коломны 
кирпича по Москве-реке бронницкими 
купцами.

Как сказано выше, В.Д.Голицын 
обратился к начальнику 11 округа 
путей сообщения 17 марта 1822 г.. А 
об исполнении просьбы Д.В.Голицы-
ну рапортовал коломенский земский 
исправник 15 апреля 1822 г.: «На пред-
писание Вашего Сиятельства 21 числа 
истекшего марта под №1248 честь 
имею донести, что о пропуске отсю-
да в Бронницы барок с кирпичом без 
взимания пошлин я относился к коло-
менскому смотрителю судоходства и 
к находящемуся здесь – собственно 
для сбора пошлин чиновнику москов-
ской казенной палаты штабс-капитану 
Шишкину и сего числа получил от них 
уведомление, что ныне проследовала 
чрез Коломенскую заставу одна бар-
ка, нагруженная ниже города Коломны 
при Слободе Митяевой 75600 кир-
пича, купленного купцом Кириллом 
Михайловым Анисимовым для города 
Бронницы, которая, согласно воле 
Вашего сиятельства, и пропущена без 
взимания высочайше установленных 
пошлин, но во взносе их при первом 
требовании купец Анисимов обязан 
подпискою». 

Из рапорта коломенского исправ-
ника мы узнали, что хотя барку с 
кирпичом и пропустили, т.к. не могли 
ослушаться генерал-губернатора, 
но с Анисимова взяли письменное 
обещание, что при первом требова-
нии он пошлину заплатит. (Барка, на 
которой он перевозил кирпич, была 
размером 27 сажень 3/4 аршина. 
С каждой сажени брали 6 рублей 
пошлины. Купец Анисимов должен 
был заплатить за провоз кирпича 
пошлину162 рубля).

Почему взяли с Анисимова подпи-
ску? На этот вопрос ответ дала Мо-
сковская казённая палата: «Высочай-
шим Указом 22 марта 1818 г. повелено 
установленную пошлину взимать со 
всех проходящих судов, как казённых, 
так и частных». Так как казённая па-
лата обязана была собирать пошлину 
и неукоснительно соблюдать закон, 

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ КНЯЗЬ ГОЛИЦЫН – БЛАГОУСТРОИТЕЛЬ БРОННИЦ
Дмитрий Владимирович ГОЛИЦЫН (29.30.1771 г. – 27.03.1844 г.) – генерал-губернатор Москвы и Мо-

сковской губернии, герой Отечественной войны 1812 г. Его портрет находится в знаменитой Военной гале-
рее Зимнего дворца. Судя по воспоминаниям современников, историческим исследованиям и архивным 
документам, князь в свое время внес немалый личный вклад и в обустройство города Бронницы.

(Окончание на 12-й стр.)
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то В.Д. Голицын обратился 23 марта 
1822 г. по данному вопросу в Мини-
стерство внутренних дел. А 4 августа 
1822 г. он получил из МВД ответ, что 
«на избавление означенных судов от 
пошлин последовало Высочайшее со-
изволение и об исполнении оного сде-
ланы надлежащие распоряжения…». 

Так благодаря В.Д. Голицыну, брон-
ницкие купцы смогли привезти боль-
шое количество кирпича для стро-
ительства домов и торговых лавок. 
Так же генерал-губернатор сообщил 
бронницкому уездному предводителю 
дворянства Рославлеву в апреле 1822 
г. о том, что «некоторые бронницкие 
купцы и мещане вошли» к нему с про-
шением, чтобы «вместо устроенных 
ими в недавнем времени деревянных 
лавок построить таковые же камен-
ные…». 

В.Д.Голицын дал своё согласие, 
так как каменные лавки могли слу-
жить большим украшением центра 
города. Но некоторые жители города 
имели более выгодное месторас-
положение лавок, да ещё и не одну. 
Владимир Дмитриевич и в этот во-
прос вник. Ему были представлены 
списки купцов и мещан, владевших 
лавками с указанием капитала и 
количества лавок . Изучив доско-
нально вопрос, генерал-губернатор 
вынес справедливое решение, о 
котором просил известить жителей 
г.Бронницы уездного предводителя 

дворянства. «Дабы не одна из сто-
рон не почитала себя против другой 
обиженной и для уравнения выгод 
всех четырёх линий и к прекращению 
всяких споров, за лучшее средство 
избрал принять следующие распо-
ряжения:

1.Тем из старых содержателей 
лавок, кои имеют оных на Московской 
линии по две и по три, предоставить 
по одной лавке по линии.

2.На все прочие места, как мучни-
кам, так и прочим купцам и мещанам 
бросить жребий.

3.А как Московская линия почи-
тается выгоднейшею, то те, коим на 
оной достанутся места, не выдано 
будет из строительной комиссии на 
постройку лавок в ссуду денег, все 
же прочие получат заимообразную 
помощь…».

Ещё в одном деле, важном для 
г.Бронницы, принял непосредствен-
ное участие В.Д.Голицын. Более 
того он был в нем инициатором. 
Владимир Дмитриевич обратился в 
комиссию в Москве 1 августа 1822 г. 
с просьбой отремонтировать присут-
ственные места, лазарет и флигели 
в Бронницах. Ведь он видел своими 
глазами все эти учреждения, оценил 
состояние зданий и запомнил, что 
они нуждаются в ремонте. В обраще-
нии в комиссию для строений есть 
фраза, подтверждающая пребывание 
генерал-губернатора В.Д.Голицына в 

Бронницах: «в бытность мою в сём го-
роде…». А через две недели, 16 авгу-
ста 1822 г. после обращения Голицына 
в комиссию для строений в Москве, в 
канцелярию Московского военного 
генерал-губернатора из этой комис-
сии пришёл рапорт о проделанной 
работе по благоустройству Бронниц. 

Обсуждался этот вопрос, как мы 
видим из документа, 25 июля 1822 г. 
Генерал-губернатор в присутствии 
комиссии для строений рассма-
тривал план «на постройку в горо-
де Бронницы на главной площади 
тамошними купцами и мещанами 
каменных двухэтажных лавок», зна-
комился с представленными ему на 
утверждение фасадами «на пере-
стройку при Архангельской церкви 
часовни и пристройку к оной двух 
свечных лавок» и «на постройку при 
оной церкви каменной ограды и ме-
лочных лавок». Из рапорта комиссии 
мы так же узнали, что 31 июля 1822 
г. утверждённый генерал-губерна-
тором план постройки двухэтажных 
лавок был отослан бронницкому 
городничему, а 1 августа 1822 г. – 
фасады часовни, каменой ограды, 
мелочных лавочек в Московскую 
Духовную Консисторию. 

В.Д.Голицын придавал большое 
значение постройке в центре города, 
на главной площади, каменных торго-
вых заведений. Поэтому в Бронницы 
по его распоряжению были присланы 
в начале сентября 1822 г. 30 человек 
из военно-рабочей бригады во главе 
с инженер-полковником Девитте 1-м 
«для разбития мест под предполага-
емые каменные лавки на место суще-
ствующих деревянных».

Команда рабочих прибыла, но в 
Бронницах не было своего землеме-
ра. Доложили об этом В.Д. Голицыну 
14 сентября 1822 г.. И в этот же день 
он даёт следующее распоряжение 
комиссии для строений: «По ненахож-
дении в городе Бронницах землемера, 
предлагаю комиссии командировать в 
оный незамедлительно своего земле-
мера и архитектора…». 

Были присланы землемер Пого-
рельский и архитекторский помощник 
Штибинг. В свою очередь Бронницкая 
Дума тоже получила от военного ге-
нерал-губернатора строгое распоря-
жение: «Предписываю Думе снабдить 
военно-рабочих… нужными инстру-
ментами и довольствовать тех людей 
порционными по 20 копеек в день на 
каждого человека деньгами». 

Выше было сказано, что купцам 
и мещанам, оказавшимся в менее 
выгодном положении при строи-
тельстве лавок, должны были дать 
ссуду. И вот из рапорта комиссии для 
строений в Москве генерал-губерна-
тору мы узнали, что казначейство не 
дало обещанные 100 тысяч рублей, 
поэтому бронницкие купцы и мещане 
не получили обещанных денег. Они 
смогли получить ссуду только в мае 
1823 г.. Причём произошло это опять 
благодаря настойчивости В.Д. Голи-
цына. И, наконец, 4 ноября 1823 г. 
городничий рапортовал, что каменные 
лавки выстроены. 

Вышеназванные торговые заве-
дения были выстроены по четырём 
линиям в количестве 40 номеров. 
И ещё до окончания строительства 
этого большого торгового комплекса, 
который с каждой стороны имел по 10 
лавок, его стали называть «гостиным 
двором». 

Занимался генерал-губернатор 
В.Д. Голицын и другими вопросами 
благоустройства и украшения города 
Бронницы. Дело в том, что импера-
тор утвердил проект «Об устройстве 
уездных городов и фасадов». В соот-

ветствии с этим проектом комиссия 
для строений в Москве предписала 
городничим всех уездных городов, в 
том числе и бронницкому, составить 
ведомости, в которых указать, между 
чьими владениями должно сделать 
брант-мауры. И бронницкий город-
ничий сообщил, что жители Бронниц, 
чтобы не лишиться каждый своей 
собственности «по бедности своей 
желают вместо брант-мауров при пе-
рестройке домов их сделать отступы, 
выстройкою на общих смежностях для 
каждых двух владельцев, один дом по 
фасаде и под одну крышу». Комиссия, 
«находя предполагаемую перестройку 
домов двумя смежными владельцами 
города Бронниц под одну фасаду … 
для украшения города несравненно 
лучше, чем мелкие строения» 

Владимир Дмитриевич, познако-
мившись с рапортом комиссии для 
строений, поддержал просьбу жите-
лей города Бронницы и дал согласие 
«на перестройку в городе Бронницы 
домов под одну фасаду». Кроме того, 
тем жителям города Бронницы, кому 
положено было сделать брант-мау-
ры, но они не могли, из-за нехватки 
средств, сделать это сразу, В.Д. Го-
лицын дал отсрочку. 

Ещё военный генерал-губернатор 
отнёсся гуманно по отношению к ко-
нюшенным служителям. Они работали 
на Бронницком конном заводе двор-
цового ведомства, но были бедны. 
Обитатели Конюшенной слободки 
имели дома, покрытые соломою, но 
городничий требовал заменить со-
ломенные крыши на тесовые. Брон-
ницкий конннозаводской смотритель 
Уваров обратился с просьбой, как 
указала в рапорте комиссия для стро-
ений, «по бедности оных служителей 
позволить им существующие на дво-
рах соломенные крышки до ветхости 
оставить в прежнем виде». Этот до-
кумент был отправлен в канцелярию 
генерал-губернатора 4 июня 1823 г.. А 
10 июня 1823 г. на него Голицыным был 
дан ответ: «На рапорт сей комиссии за 
№2952 предлагаю: перекрытие крыш 
соломенных на домах конюшенных 
служителей в городе Бронницы отсро-
чить на год, о чём коннозаводскому 
смотрителю Уварову и бронницкому 
городничему дать знать для объявле-
ния конюшенным служителям с тем, 
что по прошествии сего срока они уже 
непременно должны будут приступить 
к перекрытию крыш тёсом».

И, конечно, Владимир Дмитриевич 
понимал, что уездные города, если ря-
дом есть сырьё, должны производить 
свой кирпич, чтобы легче и дешевле 
было благоустраивать и украшать 
их. И когда к нему обратился брон-
ницкий мещанин Зайцев с просьбой 
открыть частный кирпичный завод, то 
генерал-губернатор поддержал его. 
Причём мещанам разрешалось не 
вступать в купеческие гильдии. 

В.Д. Голицын оказал помощь в ре-
монте важных объектов в г.Бронницы: 
острога, лазарета для солдат, так как 
в Бронницах на постое всегда находи-
лись воинские подразделения, бани 
для пехотного полка . 

И очень важный для города вопрос 
– устройство бойни. В нём генерал-гу-
бернатор принял участие. По плану 
бойню должны были открыть на берегу 
Бельского озера, но Голицын опреде-
лил построить бойню за городом, на 
берегу речки Кожурновки, где вода 
проточная, что важно с точки зрения 
здоровья и гигиены. 

Выше было упомянуто, что В.Д.Го-
лицын лично бывал в Бронницах. По 
документам, найденным в архивах, 
подтверждается, что он был в Брон-
ницах с ревизией 24 ноября 1820 г.

Побывав в городе Бронницы, гене-
рал-губернатор отметил, что главная 
улица города Дворянская, очень не 
удобная для проезда. Об этом он 
прямо указал бронницкому городни-
чему в Отношении от 24 августа 1821 
г. и приказал исправить дорогу: «При 
обозрении моём вверенного управ-
лению вашему города нашёл я, что 
Дворянская улица не удобна для про-
езда. Почему предписываю Вашему 
Высокоблагородию исправить оную 
хозяйственным образом, употребляя 
на сие так же и арестантов».

Благодаря В.Д.Голицыну жители 
Бронниц смогли строить дома в любом 
месте города, если земля не была 
застроена. Ведь до 18 ноября 1829 г. 
горожане должны были строить дома 
в отведённых для каждого сословия 
местах. 25 квартал, по утвержденному 
плану, предназначался для купцов, 26 
квартал – для разночинцев, в 27 кв. 
могли строиться мещане, а в 28 – дво-
ряне. Но ещё раньше 27 января 1827 
года по указу императора была разре-
шена постройка в уездных городах «на 
порозжих землях домов без различия 
состояний». Возник этот вопрос, когда 
к Голицыну обратился Прокофий Фе-
дорович Матанов, житель г.Бронницы 
с просьбой разрешить ему построить 
рядом с домом еще один дом, камен-
ный на не застроенной более двадца-
ти лет земле. Участок этот находился в 
дворянском квартале. Городничий не 
разрешил В.Ф. Матанову построить 
дом на этой пустой земле.

В.Д.Голицын вынес свою ре-
золюцию по этому вопросу: «Как 
указом 27 января 1827 года дозво-
лена постройка в уездных городах 
на порозжих землях домов без раз-
личия состояния, то препятствие 
бронницкого городничего есть не 
основательное, почему предписать 
ему и всем городничим циркуляром, 
дабы они подобных затруднений в 
постройках не делали. 18 ноября 
1829 года В.Д. Голицын».

18 мая 1831 года по указу ге-
нерал-губернатора комиссия для 
строений в Москве отправила всем го-
родничим и управляющим фасадами 
распоряжение, чтобы «во всех уезд-
ных городах Московской губернии 
фундаменты под домами непременно 
были каменные, ибо не прилично в 
оных иметь строения, подобно дере-
венским». В исключительных случаях 
разрешалась городничим «дозволять» 
строить очень крепкие деревянные 
фундаменты, только если действи-
тельно невозможно было каменный 
фундамент построить.

Всё, о чем изложено в статье, толь-
ко малая толика дел, которые вопло-
тил Московский военный генерал-гу-
бернатор В.Д.Голицын. На протяжении 
всех лет генерал-губернаторства он 
неоднократно помогал жителям горо-
да Бронницы благоустраивать город 
и все уездные города Московской 
губернии. Поэтому память о нём жила 
в народе очень долго. 

И.СЛИВКА, заместитель 
директора по научной работе 

музея истории г.Бронницы 

КНЯЗЬ ГОЛИЦЫН – БЛАГОУСТРОИТЕЛЬ БРОННИЦ
(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка, образованного из 

земель населенных пунктов, государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенного по адресу: Московская область, город Бронницы, пер. 
Каширский для обслуживания автотранспорта 

1. Организатор аукциона: Комитет по конкурентной политике Московской обла-
сти. Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru. Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru Тел.: 
/факс:+7 (498) 602-05-69.

Организационно – технические функции по организации и проведению аук-
циона осуществляет: Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов» (сокращенное наименование – ГКУ «РЦТ»). Адрес: 
143441, Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна-
родный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж Сайт: www.rctmo.ru. 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. Тел.: +7 (499) 653-77-55. Реквизиты: ОГРН 
1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, р/с 40302810600004000001, л/с 
05482217100, БИК 044583001, Министерство финансов Московской области, Банк 
получателя: Отделение 1 Москва.

2. Уполномоченный орган: Администрация города Бронницы Московской об-
ласти. Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66. Адрес 
электронной почты: bron@mosreg.ru Сайт: www.bronadmin.ru. Тел.: +7 (496) 466-66-96, 
+7 (496) 466-81-02, факс +7 (496) 466-92-25.

Реквизиты решения о проведении аукциона: решение Межведомственной 
комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области 
(протокол заседания от 26.11.2015 № 46); постановление Администрации города 
Бронницы Московской области от 30.12.2015 № 1164 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории муниципального образова-
ния «городской округ Бронницы» Московской области» (с изм. от 04.03.2016 № 115). 

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
3.1. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 

п/о Путилково,69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государ-
ственное казенное учреждениеМосковской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал.

3.2. Дата и время проведения аукциона: 25.04.2016. в 15 час. 00 мин. (по мо-
сковскому времени).

3.1. Порядок проведения аукциона: В аукционе могут участвовать только Заяви-
тели, признанные Участниками аукциона.

На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники или их уполно-
моченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 
граждане (физические лица), действующие от своего имени; представители граждан 
(физических лиц), действующие на основании доверенности, оформленной надле-
жащим образом (в соответствии с действующим законодательством), прилагаемой к 
Заявке на участие в аукционе соответствующего Участника; представители юридиче-
ских лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц без доверенности 
(руководитель, директор и т.п.); представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц на основании доверенности, оформленной 
надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством).

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, 
указанной в Извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере, указанном в Извещении о прове-
дении аукциона.

При проведении аукциона Аукционная комиссия осуществляет аудио- или 
видеозапись аукциона. 

Аукцион проводится в следующем порядке: до начала аукциона Участники 
(представители Участников), допущенные к аукциону, должны представить документы, 
подтверждающие их личность, пройти регистрацию и получить пронумерованные 
карточки Участника; в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участни-
ки, а также иные лица уведомившие Аукционную комиссию; аукцион начинается с 
объявления представителем Аукционной комиссии о проведении аукциона и пред-
ставления Аукциониста; Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, 
номер (наименование) лота, его краткая характеристика, начальная цена предмета 
аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек Участников по данному Объекту 
(лоту) аукциона; при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
Участникам предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответ-
ствии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; Аукционист объявляет номер 
карточки Участника, который первый поднял карточку после объявления Аукционистом 
начальной цены предмета аукциона; каждая последующая цена предмета аукциона, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется Участниками путем 
поднятия карточек; если после троекратного объявления последней подтвержден-
ной цены предмета аукциона ни один из Участников не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион 
завершается; по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, 
номер его карточки и называет размер цены предмета аукциона.

Победителем аукциона признается Участник, предложивший наибольший размер 
цены предмета аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом последним.

Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный 
зал, передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие 
проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и раз-
говаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть 
отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.

Участники, нарушившие порядок и получившие дважды предупреждение от Аук-
ционной комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной 
комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона.

В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону 
или задать вопрос Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом 
случае аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты.

Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона. Про-
токол о результатах аукциона является основанием для заключения с Победителем 
аукциона/ Участником, единственно принявшим участие в аукционе договора аренды 
земельного участка.

Протокол о результатах аукциона Аукционная комиссия передает Победителю 
аукциона/ Участнику, единственно принявшему участие в аукционе или их полномоч-
ным представителям под расписку в день проведения аукциона.

С Участников плата за участие в аукционе не взимается.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: а) На участие в аукционе 

была подана одна Заявка; б) Только один Заявитель признан Участником; в) В аукционе 
принимал участие только один Участник (Участник, единственно принявший участие в 
аукционе); г) На участие в аукционе не было подано ни одной Заявки; д) На основании 
результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех Заявителей; е) Ни один из Участников не явился на аукцион; ж) После 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в 
пунктах а) – в) Извещения о проведении аукциона, Арендодатель в течение 10 (десяти) 
дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок/Протокола о результатах 
аукциона направляет Единственному участнику/Участнику, единственно принявшему 
участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного договора аренды земельного 
участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

Единственный участник/Участник, единственно принявший участие в аукционе 
обязан подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления такого договора Арендодателем.

В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Единственному 
участнику/Участнику единственно принявшему участие в аукционе проекта договора 
аренды земельного участка, Единственный участник/Участник единственно принявший 
участие в аукционе не подписал и не представил Арендодателю указанные догово-
ры, Арендодатель/ Организатор аукциона вправе принять решение о проведении 
повторного аукциона или распорядиться Объектом (лотом) аукциона иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

В случае, если Единственный участник/Участник единственно принявший уча-
стие в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю 
указанный договор, Арендодатель/ Организатор аукциона в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня истечения этого срока направляет сведения в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Московской области (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений 
в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр 
недобросовестных Участников аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным 
в пунктах а) – в) Извещения о проведении аукциона, Арендодатель/ Организатор 
аукциона вправе принять решение о проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

В случае объявления о проведении нового аукциона Арендодатель совместно с 
Организатором аукциона вправе изменить условия аукциона.

4. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
Характеристика (описание): Местоположение (адрес): Московская об-

ласть, г. Бронницы, пер. Каширский. Площадь, кв. м: 1 000. Кадастровый номер: 
50:62:0020310:71 (кадастровый паспорт земельного участка от 20.10.2015 № МО-
15/3В-2112992). Права на земельный участок: государственная собственность не 
разграничена.

Сведения об ограничениях (обременениях): не зарегистрированы – уведомление 
об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним запрашиваемых сведений от 12.11.2015 № 50/001/004/2015-153408. 

Иные ограничения: входит в зону с особыми условиями использования тер-
ритории – в зону шумового дискомфорта от аэродрома Домодедово (граница 
приаэродромной терртории аэродрома Домодедово (R-30 км от КТА) – заключе-
ние Главного управления архитектуры и градостроительства московской области 
от 16.11.2015 № 31 Исх-35493/Т-15. кадастровый паспорт земельного участка 
от 20.10.2015 № МО-15/3В-2112992. 

Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение 
(технологическое присоединение): 1)  Возможность подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения имеется в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 
№ 861 – письмо филиала ПАО «МОЭСК» – Южные электрические сети от 05.02.2016 
№ ЮЭС/23/33. Подключение производится к инженерно-техническим сетям 
ПАО «МОЭСК». Максимальная нагрузка – 40 кВт, предельная свободная мощность – 40 
кВт, срок подключения объекта к инженерно-техническим сетям – 1 год, срок действия 
технических условий– 2 года, размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств составляет– 461 000 рублей (стоимость пересма-
тривается ежеквартально). 2) Возможность подключения (технологического присо-
единения) к сетям водоснабжения отсутствует – письмо АО «Тепловодоканал города 
Бронницы» Московской области от 26.02.2016 № 270. 3) Возможность подключения 
(технологического присоединения) к сетям водоотведения отсутствует – письмо АО 
«Тепловодоканал города Бронницы» Московской области от 26.02.2016 № 270. 4)  Воз-
можность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения 
отсутствует – письмо АО «Тепловодоканал города Бронницы» Московской области от 
26.02.2016 № 270. 5)  Возможность подключения (технологического присоединения) 
к сетям газоснабжения имеется – письмо ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» от 29.02.2016 № 
353-30/27. Максимальный часовой расход газа – 5 м3/час, предельная свободная 
мощность – 5000 м3/час, срок подключения объекта к инженерно-техническим сетям 
– 1 год, срок действия технических условий – 2 года, размер платы за технологическое 
присоединение составляет – 57297,90 рублей/ 5-15 м3/час (стоимость пересматри-
вается в зависимости от инфляции).

Допустимые параметры разрешенного строительства: Решением Совета де-
путатов городского округа Бронницы от 22.12.2014 № 29/9 утверждены «Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области»: – высота зданий не более 12 м в коньке кровли, 
заключение Главного управления архитектуры и градостроительства московской об-
ласти от 16.11.2015 № 31 Исх-35493/Т-15 и письмо Администрации города Бронницы 
Московской области от 14.03.2016 № 102Исх-688; коэффициент застройки земельного 
участка – не более 40 %, в соответствии с «Нормативами градостроительного про-
ектирования Московской области (Таблица №4 пункт 2,3, раздел 2), утвержденными 
постановлением Правительства Московской области от 17 августа 2015 г № 713/30.

5. Начальная цена предмета аукциона: 337 324, 80 руб. (Триста тридцать семь 
тысяч триста двадцать четыре руб. 80 коп.), НДС не облагается.

6. «Шаг аукциона»: 10 000,00 руб. (Десять тысяч руб. 00 коп.).
7. Место приема/подачи Заявок: 143441, Московская область, Красногорский 

район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Грин-
вуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» . 

7.1 Дата и время начала приема/подачи Заявок: 24.03.2016 в 09 час. 00 мин (Здесь 
и далее указано московское время).

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: понедельник – четверг с 09 час. 00 
мин. до 18 час. 00 мин., пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 
45 мин.; перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 

7.2. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 21.04.2016 в 16 час. 00 мин. 
7.3. Порядок подачи/приема Заявок на участие в аукционе:
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь неоговоренных 

исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и 
текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на 
оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, 
фамилия и инициалы подписавшегося лица).

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляетcя по адресу и в сроки ука-

занные в Извещении о проведении аукциона. Заявки принимаются от Заявителей 
или их уполномоченных представителей в соответствии с требованиями Извещения 
о проведении аукциона. 

Прием/подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями 
осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, 
желающие принять участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на 
участие в аукционе. 

Заявки принимаются по месту и в сроки приема/подачи Заявок, указанные в Из-
вещении о проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными способами, Аукционной 
комиссией не рассматриваются. 

Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в Журнале регистрации заявок, 
присваивает ей соответствующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, 
выдает расписку в ее получении. 

При приеме/подаче Заявителями Заявок, сотрудником, осуществляющим прием 
и оформление документов, консультации не проводятся. 

Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи Заявок, возвращается 
в день ее поступления Заявителю или его уполномоченному представителю.

Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в любое время до дня окончания 
срока приема/подачи Заявок. 

Отзыв поданной Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес 
Организатора аукциона уведомления в письменной форме (с указанием даты и номера 
ранее полученной расписки о принятии Заявки) за подписью руководителя Заявителя 
с расшифровкой должности и Ф.И.О. (для юридических лиц), или подписью Заяви-
теля с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) и заверенного печатью 
Заявителя (для юридических лиц (при наличии). Уведомление об отзыве поданной 
Заявки принимается в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и 
часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

Заявка подается Заявителем в сроки и по форме, которые установлены в Изве-
щении о проведении аукциона. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами должна быть заполнена по всем 
пунктам. 

Документы, входящие в состав Заявки, должны быть: – сшиты в единую книгу, 
которая должна содержать сквозную нумерацию листов; – на прошивке заверены 
оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя с указанием 
должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи 
Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) и печатью Заявителя 
(для юридических лиц (при наличии), с указанием количества листов; – заполнены 
разборчиво на русском языке и по всем пунктам; – поданы в запечатанном конверте, 
при этом на таком конверте указывается Заявителем: наименование и дата аукциона, 

его номер, номер лота аукциона. Заявитель вправе не указывать на таком конверте 
свое фирменное наименование (наименование), место нахождения (для юридического 
лица), или свою фамилию, имя и (при наличии) отчество, место проживания (для 
граждан (физических лиц)).

Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена ориги-
налом подписи руководителя Заявителя либо уполномоченного представителя (для 
юридических лиц) или оригиналом подписи Заявителя (для граждан (физических лиц)) 
и заверена печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии)).

При нумерации листов документов номера на оригиналах официальных докумен-
тов, выданных Заявителю третьими лицами (лицензии, доверенности, нотариально 
заверенные копии и др.), проставляются на обороте листа в левом нижнем углу.

При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение 
факсимильных подписей.

Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о 

проведении аукциона, Заявителю необходимо представить следующие документы:
Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещением о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя 
для возврата задатка.

Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан (физи-
ческих лиц).

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

Документы, подтверждающие внесение задатка. 
Ответственность за достоверность представленной информации и документов 

несет Заявитель.
8. Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона в размере 

100 % от начальной цены предмета аукциона: 337 324 ,80 руб. (Триста тридцать семь 
тысяч триста двадцать четыре руб. 80 коп.), НДС не облагается.

Заявители обеспечивают поступление задатков в срок не позднее: 25.04.2016.
8.1 Порядок внесения и возврата задатка
По Объекту (лоту) аукциона устанавливается требование о внесении задатков 

для участия в аукционе. Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и 
в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении аукциона. 

Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поруче-
ние, в том числе распечатанное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтверж-
дающие перечисление задатка, с отметкой банка об исполнении. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. 

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заяви-
телем единым платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: Министерство финансов Московской области (л/с 
05482217100 – Государственное казенное учреждение Московской области «Реги-
ональный центр торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, 
р/с 40302810600004000001, БИК 044583001, Банк получателя: Отделение 1 Москва.

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата 
аукциона), № лота __ по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___ (при наличии 
реквизитов Соглашения), НДС не облагается».

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного пору-
чения (квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК – «0», ОКТМО – «0».

Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка 
в установленные сроки на расчетный счет, указанный в Извещении о проведении 
аукциона, является справка получателя платежа с приложением выписки со счета 
получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установ-
ленного срока приема/подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, 
установленном для Участников. 

Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема/подачи 
Заявок, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва 
Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема Заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для Участников.

Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому 
Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания) Протокола 
рассмотрения Заявок. 

Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвра-
щается в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах 
аукциона.

Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в порядке, 
предусмотренном в Извещении.

Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона/Единственным 
участником/ Участником, единственно принявшим участие в аукционе, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. При этом заключение договора аренды для 
Победителя аукциона/Единственного участника/ Участника, единственно принявшего 
участие в аукционе, является обязательным. 

В случае отказа Победителя аукциона/ Единственного участника/Участника, 
единственно принявшего участие в аукционе от заключения договора аренды либо 
при уклонении Победителя аукциона/ Единственного участника/Участника, един-
ственно принявшего участие в аукционе от заключения договора аренды, задаток 
ему не возвращается. 

В случае отказа Арендодателя от проведения аукциона, поступившие задатки 
возвращаются Организатором аукциона Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней 
с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона.

В случае изменения реквизитов Заявителя/ Участника для возврата задатка, 
указанных в Заявке, Заявитель/ Участник должен направить в адрес Организатора 
аукциона уведомление об их изменении, при этом задаток возвращается Заявителю 
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого уведомления.

9. Срок аренды: 9 (Девять) лет.

ЗАЯВКА
на право заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона 

В Аукционную комиссию
____________________________________________________________________________

(наименование организатора аукциона)
1. Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О. для гражданина (физического лица), наименование для юридического 

лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице ____________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя юридического лица)
действующий на основании_________________________________________________

(Устав, Положение и т.д.)
Заполняется физическим лицом

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата 
выдачи «…....» ………………..….г.

кем выдан……………………………………………………………………………………….
Место жительства ………………………… Контактный телефон ………………………..

заполняется юридическим лицом
Местонахождение, адрес……………………… Контактный телефон….…..…………
ИНН………………………..КПП………………………..ОГРН…………………………………
Представитель Заявителя…………………………………………………………………

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ………………
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата 

выдачи «…....» ……...…… .…....г. кем выдан..……………………………………
Место жительства …………………………… Контактный телефон……..……………….
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 

на Объект (лот) аукциона:
Дата аукциона:……….…. № Лота………общая площадь Объекта (лота)..............., 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ……………..…………………… и 

обязуется обеспечить поступление задатка в размере ______________ руб. ___________
______________________________(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные 
в Извещении о проведении аукциона на указанный Объект (лот).
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Заявитель обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении 

о проведении аукциона.
В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендо-

дателем, подписать акт приема-передачи в соответствии с порядком, сроками и требо-
ваниями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды. 

Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным использова-
нием, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды.

Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении 
аукциона. Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики 
Объекта (лота) аукциона (п.1.) и он не имеет претензий к ним.

Заявитель извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, в порядке, 
установленном в Извещении о проведении аукциона.

Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного 
в аренду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не 
допускается.

Ответственность за достоверность представленных документов и информации 
несет Заявитель. 

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознаком-
лен с порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о 
проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель 
подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным 
состоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аукциона в результате осмотра, 
который осуществляется по адресу нахождения Объекта (лота) аукциона. 

Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона и Арендода-
тель не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю 
отменой аукциона, внесением изменений в извещение о проведении аукциона или 
снятием с аукциона Объекта (лота) аукциона, а также приостановлением организации 
и проведения аукциона.

Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия за-
ключения договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональ-
ных данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных 
данных, указанных в представленных документах и информации.

Платежные реквизиты Заявителя:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для гражданина (физического лица), наименование для юридического 

лица)

ИНН3 Заявителя
КПП4 Заявителя

_____________________________________________________________________________
__________________________________________

(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, где 
находится банк)

р/с или (л/с)
к/с
БИК
ИНН отделения Банка (для физических лиц – кли-
ентов ОАО Сбербанк России)

______________________________________________________________________________
(название отделения Банка указывается физическими лицами – клиентами ОАО 

Сбербанк России)
Заявитель
(представитель Заявителя, действующий по доверенности): _________________
(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя или 

юридического лица)
М.П. (при наличии)

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 

г. Бронницы Московской области «___» _________ 201__ года
В соответствии с Протоколом _____________ от __.__.20__г. № _______ 
АРЕНДОДАТЕЛЬ Муниципальное образование «городской округ Бронницы» Мо-

сковской области, действующее на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, зарегистрированного Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному феде-
ральному округу 10.12.2015 №RU5003110002014001, в интересах которого действует 
Администрация города Бронницы Московской области, ИНН 5002001190, внесенная 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Московской области 
в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН) 1035007914336, дата внесения записи 31.03.2003, 
в лице Главы городского округа Неволина Виктора Валентиновича, действующего на 
основании Устава, и

Для юридических лиц:
Арендатор________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
ИНН ______________ внесенный в Единый государственный реестр юридических 

лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)____________
(дата и место гос. регистрации)

в лице __________________________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя или его представителя по доверенности)

действующего на основании ___________ (доверенности №____ от __________),
Для физических лиц:
Арендатор________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
паспорт ___________________________, выдан________________________________ 
 (серия, номер)  (кем и когда выдан)
проживающий по адресу: _______________________________________________
Для индивидуальных предпринимателей: 
Арендатор________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
ИНН ______________внесенный в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей за основным государственным регистрационным номером (ОГР
Н)___________________________________________

(дата и место гос. регистрации)
паспорт ___________________________, выдан________________________________ 
 (серия, номер)  (кем и когда выдан)
проживающий по адресу: _______________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор с другой стороны, совместно далее 

по договору именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) 
о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок (далее – Участок), государственная собственность на который не разграни-
чена: – общая площадь 1000 (одна тысяча) квадратных метров; – кадастровый номер 
50:62:0020310:71; – категория земель – земли населенных пунктов; – разрешенный 
вид использования – обслуживание автотранспорта; – участок расположен в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка; – местоположение: 
Московская область, г. Бронницы, пер. Каширский; – обременения земельного 
участка – не установлены; – параметры разрешенного строительства – согласно 
«Правил землепользования и застройки муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 
от 22.12.2014 № 29/9 (опубликовано на официальном сайте Администрации г. Брон-
ницы по адресу http://www.bronadmin.ru) вид территориальной зоны для земельного 
участка – Ц-3 «Зона комплексов общественного назначения общегородского значе-
ния». Условно-разрешенный вид использования земельного участка – обслуживание 
автотранспорта, согласно распоряжения Главного управления архитектуры и градо-
строительства Московской области от 28.10.2015 № 31РВ-129. Предельные пара-
метры разрешенного строительства – высота зданий не более 12 м в коньке кровли.

Земельный участок свободен от каких-либо зданий, сооружений, объектов не-
завершенного строительства. Согласно заключения Территориального управления 
Раменского муниципального района и городского округа Бронницы Главархитектуры 

Московской области от 16.11.2015 № 31Исх-35493/Т-15 ограничения оборотоспособ-
ности земельного участка отсутствуют.

1.2. На Участке отсутствуют объекты недвижимого имущества.
2. Срок Договора
2.1. Договор заключается сроком на 9 (девять) лет.
2.2. Участок считается переданным Арендодателем в аренду Арендатору с даты 

подписания акта приема-передачи (Приложение).
2.3. Договор считается заключенным с даты его государственной регистрации 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок устанавливается по резуль-

татам аукциона в соответствии с Протоколом _________ № ________ от __________ в 
размере _____ (_______________) рублей.

Размер ежеквартальной арендной платы в ____ году составляет: __________ 
рублей. 

Арендная плата может быть изменена в одностороннем порядке по требованию 
Арендодателя на максимальный размер уровня инфляции, установленный в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.

Размер арендной платы за неполный период (квартал) исчисляется пропорцио-
нально количеству календарных дней аренды в данном периоде (квартале).

3.2. Арендная плата вносится: безналичным платежом на следующий бюджетный 
счет: р/с 40101810600000010102 в Отделении 1 г. Москва, БИК 044583001. Получатель: 
УФК по Московской области (Администрация города Бронницы Московской области) 
ИНН 5002001190, КПП 500201001, КБК 90011105012040000120, ОКТМО 46705000001.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до 15 числа по-
следнего месяца текущего квартала, если иное не установлено законодательством.

Задаток, внесенный победителем аукциона в размере _______ (__________) рублей 
засчитывается в счет арендной платы за _____год.

3.4. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема – передачи 
земельного участка, указанного в пункте 2.2 настоящего Договора.

3.5. Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате 
Арендатором в случае изменения административно-территориального устройства 
Московской области, изменения максимального размера уровня инфляции, перевода 
земельного участка из одной категории земель в другую в установленном порядке 
без согласования с Арендатором и без внесения соответствующих изменений или 
дополнений в настоящий Договор.

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании 
письменного уведомления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, 
указанному в Договоре.

Стороны считают размер арендной платы измененным со дня введения нового 
размера инфляции, установленного законодательством, а также с даты принятия 
распорядительного акта об изменении административно-территориального устрой-
ства Московской области, об изменении категории земель, если законодательством 
Московской области не предусмотрено иное. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка 

не в соответствии с целевым назначением и (или) не в соответствии с разрешенным 
использованием, при невнесении арендной платы в течение двух периодов (квартал) 
подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и в ре-
зультате использования Участка не по целевому назначению и (или) не в соответствии 
с разрешенным использованием и с нарушением законодательства.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов, указанных в 

п. 3.2 настоящего Договора, для перечисления арендной платы.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора в случаях, указанных в пп. 3.2, 3.5 настоящего 
Договора.

4.2.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 
противоречит условиям Договора и действующему законодательству.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, а также с согласия 

Арендодателя передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разре-

шенным использованием.
4.4.3. Принять Участок по акту приема-передачи от Арендодателя.
4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и сроки, установленные Договором, 

в течение 7 (семи) календарных дней со дня принятия банком платежного документа 
направлять Арендодателю документ, подтверждающий оплату.

4.4.5. Обеспечить Арендодателю, представителям Министерства имущественных 
отношений Московской области, наделенного полномочиями по государственному 
контролю за распоряжением земельными участками, права государственной соб-
ственности на которые не разграничены, доступ на Участок по их требованию для 
целей контроля выполнения Арендатором п. 4.4.2 настоящего Договора.

4.4.6. После подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) 
в течение 7 (семи) календарных дней направить его (их) в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.4.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения зарегистрирован-
ного Договора направить Арендодателю один экземпляр.

4.4.8. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора в течение 3 (трех) 
рабочих дней обязан направить Арендодателю надлежащим образом заверенные 
копии соответствующих договоров с отметкой о государственной регистрации.

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о 
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Дого-
вора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работы по благоустройству территории. 

4.4.11. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих 
почтовых и банковских реквизитов.

4.4.12. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в 
связи с неисполнением им обязательства по внесению арендной платы он обязан 
внести арендную плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого 
предупреждения.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Московской области.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору 

Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы 
арендной платы за каждый день просрочки.

5.3. В случае систематического (2 и более раза) неправильного указания в платеж-
ном документе банковских реквизитов, предусмотренных в п. 3.2 настоящего Догово-
ра, в результате чего денежные средства зачислены на код бюджетной классификации 
(КБК) «Невыясненные поступления», Арендатор уплачивает Арендодателю договорную 
неустойку в размере 0,05 (%) от суммы арендной платы, подлежащей уплате в бюджет.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме и регистрируются в установленном законом порядке.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по 

решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством, а также в случаях, указанных в пунктах 4.1.1., 4.4.4., 4.4.8.настоящего Договора.

6.3. При прекращении (расторжении) настоящего Договора Арендатор обязан 
вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8. Особые условия Договора
8.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срока действия 

настоящего Договора.
8.2. При досрочном расторжении настоящего Договора договор субаренды 

земельного участка прекращает свое действие.
8.3. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также 

изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.4 Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-
пляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

9. Реквизиты и подписи сторон

Арендодатель
Юридический адрес:
140170 г. Бронницы Московской области, 
ул. Советская, д. 66
Банковские реквизиты:
ИНН 5002001190
КПП 500201001
УФК по Московской области (Финуправле-
ние администрации города Бронницы (Ад-
министрация города Бронницы Московской 
области л/с 039000020010))
р/с 40204810600000002240
Отделение 1 Москва БИК 044583001

Арендатор
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
БИК

Арендодатель:
Глава городского округа Бронницы
Московской области
В.В. Неволин

Арендатор:

м. п. (подпись)    м. п. (подпись)

Приложение к Договору аренды
от ______________ №______

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
город Бронницы Московской области
АРЕНДОДАТЕЛЬ Муниципальное образование «городской округ Бронницы» Мо-

сковской области, действующее на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, зарегистрированного Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу 10.12.2015 №RU50031100020147001, в интересах которого 
действует Администрация города Бронницы Московской области, ИНН 5002001190, 
внесенная Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Мо-
сковской области в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1035007914336, дата внесения 
записи 31.03.2003, в лице Главы городского округа Неволина Виктора Валентиновича, 
действующего на основании Устава, и

Для юридических лиц:
Арендатор________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
ИНН ______________ внесенный в Единый государственный реестр юридических 

лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)____________
(дата и место гос. регистрации)

в лице __________________________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя или его представителя по доверенности)

действующего на основании ___________ (доверенности №____ от __________),
Для физических лиц:
Арендатор________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
паспорт ___________________________, выдан________________________________ 
 (серия, номер)  (кем и когда выдан)
проживающий по адресу: _______________________________________________
Для индивидуальных предпринимателей: 
Арендатор________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
ИНН ______________внесенный в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей за основным государственным регистрационным номером (ОГР
Н)___________________________________________

(дата и место гос. регистрации)
паспорт ___________________________, выдан________________________________ 
 (серия, номер)  (кем и когда выдан)
проживающий по адресу: _______________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор с другой стороны, совместно далее 

по договору именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) 
о нижеследующем.

Арендатор________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

ИНН ______________ внесенный в Единый государственный реестр юридических 
лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)____________

(дата и место гос. регистрации)
в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя или его представителя по доверенности)
действующего на основании ___________ (доверенности №____ от __________),
Для физических лиц:
Арендатор________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
паспорт ___________________________, выдан________________________________ 
 (серия, номер)  (кем и когда выдан)
проживающий по адресу: _______________________________________________
Для индивидуальных предпринимателей: 
Арендатор________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
ИНН ______________внесенный в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей за основным государственным регистрационным номером (ОГР
Н)___________________________________________

(дата и место гос. регистрации)
паспорт ___________________________, выдан________________________________ 
 (серия, номер)  (кем и когда выдан)
проживающий по адресу: _______________________________________________,
Арендодатель передал в аренду Арендатору земельный участок: площадью 1000 

(одна тысяча) квадратных метров, с кадастровым номером 50:62:0020310:71, место-
положение: Московская область, г. Бронницы, пер. Каширский. Вид разрешенного 
использования участка – обслуживание автотранспорта. Категория земель – земли 
населенных пунктов, а Арендатор принял указанный земельный участок полностью 
в таком виде, в котором он находился в момент подписания акта приема-передачи.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному 
участку не имеется.

3. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

Арендодатель:
Глава городского округа Бронницы
Московской области
В.В. Неволин

Арендатор:

м. п. (подпись)    м. п. (подпись)
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8 (496) 466-54-35

8 (496) 464-42-00

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
Визитки
Ул.Новобронницкая, 46

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером ООО «БАГС» Поварич И.С. 140170, Московская обл., г. Бронницы, 
пер. Каширский, д.46; e-mail: bags.05@mail.ru, тел. 8 (496)4644747, номер квалификационного аттестата 
кадастрового инженера: 62-12-337 в отношении земельного участка с кадастровым № 50:62:0020134:15, 
расположенного Московская обл., г.Бронницы, пер.Октябрьский, дом 11 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гри-
горов Славик Цаканович, проживающий: Московская обл., г.Бронницы, пер.Октябрьский, д.4, кв.8 т.8 903 
685 00 05. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Каширский, д.46 «25» апреля 2016г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, пер. Каширский, д.46. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с «24» марта 2016 г. по «25» апреля 2016 г. по адресу: 
Московская обл., г. Бронницы, пер.Каширский, 46. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый квартал 50:62:0020134, Московская 
обл., г. Бронницы, пер.Октябрьский, дом 11. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. 

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА 

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

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- МАСТЕР ДЕРЕВО-
ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА

- СТАНОЧНИКИ
- РАЗНОРАБОЧИЕ

Телефон: 
8 (909) 167-18-21

ЧОП г.Бронницы 
ТРЕБУЮТСЯ  
ОХРАННИКИ 

Наличие лицензии  
приветствуется.
Справки по телефонам: 

8 (985) 283-14-96, 
8 (916) 969-92-90

ТРЕБУЮТСЯ
- МОНТАЖНИК роллет, жа-

люзи, карнизов для штор. Опыт 
работы от 1 года.

- ВОДИТЕЛЬ – замерщик жа-
люзи, карнизов для штор

- СОТРУДНИКИ В ЦЕХ по 
сборке жалюзи, рулонных штор.
Оформление по ТК, г.Бронницы.

Телефон: 8 (925) 907-91-72

В АПТЕКУ 
с.Заворово
(м-н «Домашний»)

Т Р Е Б У Ю Т С Я :

ПРОВИЗОР
ФАРМАЦЕВТ
З/п по результатам собеседо-

вания

8 (499) 394-44-03
8 (925) 342-55-82

ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

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

ООО «Фирма Русский Двор.Шпон»

П Р И Г Л А Ш А Е Т
МУЖЧИН и ЖЕНЩИН /граждан РФ/
для работы на линии с обучением
 ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
 ОКЛАД 20-25 тыс.руб.

Раменский р-н, с.Степановское, промзона

Телефон: 8 (964) 588-26-37
По субботам 26 марта, 2, 9, 16, 
23, 30 апреля, 7, 14, 21, 28 мая

в 9.20 напротив бывшего вещевого рынка 
(г.Бронницы) и в 10.00 в д.Панино (у магазина)
продажа привитых

КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых)

ПЕТУХОВ, КОМБИКОРМ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

8 (903) 638-01-00
8 (964) 589-86-97

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в ново-

стройке, ул.Соловьиная роща, об-
щая пл. 42 кв.м, 3/5. От собствен-
ника. Тел.: 8 (915) 4496515

1-комнатную квартиру, пер.Мая-
ковского, срочно. Тел.: 8 (926) 9191915

1-комнатную квартиру в д.Вохрин-
ка, 1/5. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, д.Панино, 
недорого, треб.ремонт. Тел.: 8 (926) 
1421873

2-комнатную квартиру, ул.Москво-
рецкая, д.39, 3/5. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, пер.Пио-
нерский, д.5, цена 4300000 руб. Тел.: 
8 (985) 8241095

2-комнатную квартиру в с.Ульянино 
с ремонтом, с мебелью и техникой, 
срочно. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, д.Вохрин-
ка, д.91 (в 2-эт. коттедж) 55,7 кв.м. 
(18/14/9) с гаражом и двумя подваль-
ными отсеками. Тел.: 8 (916) 1145448

2-комнатную квартиру в д.Вохрин-
ка, хор.состояние, срочно. Тел.:  
8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру в с.Никит-
ское или сдам. Тел.: 8 (925) 4448957 

3-комнатную квартиру в центре, 
ул.Московская, д.92, общ.пл. 73 кв.м., 
5/5, от собственника. Тел.: 8 (985) 
9779076

1/2 дома по дарственной, свет, 
газ, центр г.Бронницы. Тел.: 8 (905) 
5576330

дом, 45 кв.м. + 6 соток в г.Бронни-
цы. Тел.: 8 (915) 4555825

дом 2-этажн., свет, вода, газ по гра-
нице в д.Морозово, участок 10 соток, 
недорого. Тел.: 8 (926) 9191915

дом 70 кв.м. + 11 соток, В.Велино. 
Тел.: 8 (915) 4555825

зимнюю дачу, 50 кв.м. + 6 соток. 
Тел.: 8 (915) 4555825

участок 9 соток в г.Бронницы. Тел.: 
8 (915) 4555825

участок 15 соток в д.Малышево. 
Тел.: 8 (985) 3862611, Валентина

кирпичный гараж в охраняемом 
кооперативе. Тел.: 8 (903) 7404902

гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте 
5,8 х 3,9 м. + пристройка 1,35 х 5,0 м 
к задней стене гаража. Высота проё-
ма въездных ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 
5324918 

гараж в ГСК-2, недорого. Тел.:  
8 (985) 2484626

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 

(903) 1456290
горку – дерево, диван и кресло, все 

в хорошем состоянии. Тел.: 8 (925) 
7827509

пчелосемьи. Цена 4500 руб. Тел.: 8 
(916) 1340227

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату в квартире с мебелью. 

Тел.: 8 (903) 6142538
комнату в 3-х комнатной кварти-

ре, одинокой женщине. Тел.: 8 (915) 
3804814 

квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 
3073202

квартиру в центре славянам. Тел.: 
8 (915) 3337050

две 1-комнатные квартиры срочно! 
Тел.: 8 (926) 9191915

1-комнатную квартиру с мебелью 
славянам и гражданам РФ. Тел.:  
8 (926) 2691655

1-комнатную квартиру в центре. 
Тел.: 8 (926) 9569021, Валентина

1-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, 2/2. Тел.: 8 (925) 2549389

2-комнатную квартиру в г. Бронни-
цы, ул. Л.Толстого, д.2, славянам (без 
посредников). Тел.: 8 (965) 1848599

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок (собственник). Тел.: 8 (926) 
3242161

2-комнатную квартиру семье сла-
вян, ул.Советская, д.106. Тел.: 8 (985) 
3609317, 8 (916) 5324918

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы. Тел.: 8 (916) 2747430

2-комнатную квартиру на 5 этаже. 
Тел.: 8 (966) 0733009 

1/2 часть дома, вход отдельный, 
газ, свет, вода. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комн. квартиру в п.Денежниково, 
недорого. Тел.: 8 (926) 9191915

часть дома, комнату. Тел.: 8 (967) 
2697249

полдома русским. Тел.: 8 (916) 
0669401 

полдома, все удобства. Тел.: 8 (962) 
9878050

часть дома в г.Бронницы недорого. 
Тел.: 8 (926) 9191915

дом, все условия, 4 комнаты, до-
рого, ул.Центральная. Тел.: 8 (903) 
6601022

ТРЕБУЮТСЯ

Ассистент врача стоматолога. 
Работа в г.Бронницы. З/п при собесе-
довании. Тел.: 8 (916) 3520615

слесарь-наладчик деревообра-
батывающего оборудования. Оклад 
30 000 руб., с.Степановское. Тел.:  
8 (964) 5882637

УСЛУГИ

ремонт холодильников и сти-
ральных машин бытовых и торговых 
на месте. Доступно, гарантия. Тел.:  
8 (926) 5485911

ремонт стиральных машин на 
дому. Гарантия, запчасти. Тел.: 8 (926) 
3578468

ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 
5805583

строительство с нулевого цик-
ла. Отделочные работы. Элек-
тромонтаж. Прокладка коммуни-
каций. Канализация, водоснаб-
жение. Гарантия, гибкая система 
скидок. Тел.: 8 (985) 9968611

щебень, песок, ПГС, керамзит, 
торф, чернозем, навоз, земля, дро-

ва, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (916) 
0051105

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
выполняем полный спектр работ 

по строительству и ремонту. Тел.:  
8 (926) 6311911

выполним сварочные и отделоч-
ные работы. Пристроим веранду или 
террасу. Тел.: 8 (916) 8390634,8 (987) 
5807938

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

го. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 
3426104

грузоперевозки, недорого. 
Тел.: 8 (915) 2934133, Евгений

а/м «Газель». Тел.: 8 (963) 6909308

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИ ПЛ ОМН ЫЕ,  К УР СОВ ЫЕ , 

ПРАКТИКИ. ВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. 
ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

Художественная школа продолжа-
ет набор в летние группы: рисунок, 
живопись, скульптура, комп.графика, 
лего-конструирование, робототехни-
ка. Тел.: 8 (925) 8786895

ИЩУ РАБОТУ
подработку электрогазосварщи-

ком. Тел.: 8 (967) 1144653
помощницей по уборке квар-

тир и частных домов. Тел.: 8 (916) 
4175662

помощь больным, престарелым 
людям. Тел.: 8 (968) 7605710

РАЗНОЕ
В субботу 26 марта в 10.00 со-

стоится собрание членов ГСК-2. 
Явка обязательна
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Х У Х Р Ы - М У Х Р ЫКультурно-досуговый центр «Бронницы»,  
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

27 марта, воскресенье кинопоказы в рамках проекта «Наше старое 
доброе кино на большом экране»: 12.00 час. «Приключения поросёнка 
Фунтика» 0+, 14.00 час. «Добро пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещён» 3+, 16.00 час. «Весна на Заречной улице»,6+, 18.00 час. 
«За двумя зайцами» 6+ 

1 апреля, пятница 18.00 час. Концерт «Его величество Романс», 6+

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
1 апреля, пятница 14.00 час. Открытие выставки «Чернобыль – чер-

ная полынь», 6+
24 марта – 3 апреля 
Интерактивные программы: «В гостях у Марьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения,  

г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
с 24 марта по 1 апреля 10.00-20.00 час. Литературная игра 
«Путешествие в страну сказок братьев Гримм», 6+
29 марта, вторник 11.00 час. Литературный турнир - «В мире слов», 7+
29 марта, вторник 16.00 час. Заседание клуба «Вдохновения» - «Вен-

ские классики», 16+

АФИША «БН»

03 ВЕСНА ВЛИЯЕТ  
НА СТАТИСТИКУ

ГАИ ВПЕРЕДИ  
ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

Уважаемые читатели!
30 марта заканчивается  

досрочная подписка на газету

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

на 5 выходов в неделю – 570 рублей, 
на 6 выходов в неделю – 670 рублей,

Также можно подписаться на «МК-Бульвар»
Доставка газет будет осуществляться почтальонами.

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Бронницы, ул.Ново-
бронницкая, дом 46, редакция газеты «Бронницкие новости»

Телефон: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб. 110)

  
- Почему вы пересели на другое место? 

Спрятались?
- Нет, просто тут розетка есть, я теле-

фон заряжаю.
- Вы еще у университета и энергию 

воруете. Молодцы!
  

Запомните, пожалуйста! Маркс и Эн-
гельс – это не один и тот же человек. Хотя 
на экзамене отвечают всякое, вплоть до 
того, что они муж и жена.

  
Если вы не можете прочитать свою же 

транскрипцию, то это уже не транскрипция, 
а рифма к слову «всадница».

  
Король Иоанн Безземельный принима-

ет единственное правильное на тот момент 
решение, спасшее Англию: он умирает.

  
Я давно мечтаю, чтобы изобрели доски 

с дворниками, как у машин. Я тут стою, с 
вами разговариваю, а она сама себя стира-
ет. Неужели до этого никто не додумался? 
Может, из вас кто-нибудь изобретет?

  
Служанка – герой-резонер?! Ну-ка, 

ну-ка, продолжайте, интересно, мне еще 
такого никогда не говорили!

  
Там телефон у кого-то так удачно на 

вибрации стоит. Если это не для удоволь-
ствия, то выключите, пожалуйста.

  
- Опоздавший, сядьте в угол!
- Зачем? 
- Чтобы вы страдали. 
- А ноутбук с собой взять можно? 
- Возьмите, конечно!

  
- Я буду вас предупреждать, что шучу, 

чтобы вы смеялись.
  

- Ставлю вам три...за борьбу с мате-
матикой.

  
- Господа будущие филологи! Книжки 

хотя бы иногда читать нужно. Интересно 
же!

  
Идет лекция. Сработала пожарная 

тревога.
- Юлия Викторовна, может, мы пойдем? 
- Сейчас я договорю, и пойдете. 

  
Можете быть свободны, как трусы без 

резинки.
  

- Это шаровидный сустав. 
- Нет. 
- Как нет? 
- Ну это как да, только наоборот.

  
Маньяком ты можешь и не быть, но 

сексуальным быть обязан.

  
- Роман Николаевич, вы когда-нибудь 

списывали на экзаменах?
- Нет, никогда! Хотя, нет, один раз 

было. Философию. Ну ее сам бог велел 
списывать!

  
Самая последняя лекция с преподава-

телем. В конце все встают и хлопают. 
- Я думал, сейчас будет минута мол-

чания.
  

- Владимир Семенович, а какие задачи 
будут на зачете? 

- На нем будут только нерешенные за-
дачи современной математики.

  
- Какая была Земля в представлении 

древних славян? 
- Круглая. 
- Если бы она была круглая, мы бы с 

нее упали.
- Ну, конечно, гравитации же еще нет. 
- Это что за слово такое бесовское?

Преподаватель по философии: 
- Я смотрю, вы пипец, как знаете фи-

лософию!
  

- Запомните, самое страшное для че-
ловека – это остаться одному. И зависит 
это от женщины. 

- А если женщина останется одна? 
- Одинокая женщина – это не женщина. 

Это филолог!
  

- Я не крестный отец, чтобы вам про-
щать долги!

  
- Не мне вам объяснять, как подгонять 

под ответ.
  

Зачем вам отопление? Вас должно 
греть стремление познать геодезию!

  
Вот идете вы с девушкой по причалу, а 

она вас спрашивает: «А это корабль какого 
типа? А что такое шкафут? А как называется 
носовая надстройка на корабле?» А вы не 
знаете ни фига!

На лекции по логике: 
- Я пришел к выводу, что на одной из 

лекций должен быть внезапный опрос. Но 
он не должен быть слишком внезапным. 
Поэтому он будет в следующий раз.

Владимир ЧЕРНОМОРСКИЙ

МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ ПОНЕМНОГУ

За период с 14 по 20 марта  отделени-
ем скорой медицинской помощи (СМП) 
Бронницкой городской больницы было 
обслужено 173 срочных вызова. 

За прошедший период на ближайших 
к нашему городу автотрассах в зоне 
ответственности нашего отделения 
скорой помощи произошло пять до-
рожно-транспортных происшествий, в 
том числе с пострадавшими. Различные 
травмы получили три человека. Один из 
них госпитализирован. 

За истекшую семидневку возросло 
число обратившихся за медицинской 
помощью по поводу обострения гиперто-
нической болезни. Всего таких больных 

было 42. За это время был госпитализи-
рован один человек с острым нарушением 
мозгового кровообращения.

Как и на предшествующей неделе, 
весна влияет на медицинскую статистику: 
практически не снижается по сравнению с 
предыдущим периодом число вызовов го-
родской «неотложки» к заболевшим детям 
(36), из которых 18 – в связи с простудны-
ми заболеваниями. А всего за прошедшую 
неделю в Бронницкую городскую больницу 
был госпитализирован 21 пациент с раз-
личными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением  

скорой медицинской помощи БГБ

С 14 по 22 марта т.г. на терри-
тории обслуживания 6-го бата-
льона ДПС произошло 108 дорож-
но-транспортных происшествий 
с материальным ущербом, в том 
числе 4 ДТП, в которых 1 человек 
погиб и 5 – получили травмы раз-
личной степени тяжести. 

15 марта в 14.30 на 14-м км трассы 
А-107 «ММК» (Рязано-Каширского 
направления) водитель автомобиля 
«ВИС 234900» по неустановленной 
причине совершил выезд на полосу 
встречного движения. Там он стол-
кнулся с автомобилем «Фиат Дука-
то». В результате ДТП водитель этой 
иномарки с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован 
в больницу. 

21 марта в 13.45 на 51-м км трас-
сы М-5 «Урал» водитель автомобиля 
«Хенде» по неустановленной причине 
сбил пешехода, находившегося на 
правой обочине пешехода. В резуль-
тате пешеход от полученных травм 
скончался на месте происшествия. 

По обоим фактам ДТП проводятся 
проверки, по результатам которых бу-
дут установлены все обстоятельства и 
причины произошедшего.

18 марта на территории обслу-
живания 6-го батальона ДПС прово-
дилось целевое профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый водитель». 
В ходе проведения данного меропри-
ятия водителей, нарушивших ПДД РФ, 
не выявлено.

19 марта на территории обслужи-
вания 6 батальона ДПС проводилось 
целевое профилактическое меро-

приятие «Детское кресло». В ходе 
проведения данного мероприятия 
выявлено 3 водителя, нарушивших 
правила перевозки детей до 12 лет.

Внимание абитуриентам! Ор-
ловский юридический институт 
Министерства внутренних дел 
РФ имени В.В.Лукьянова объяв-
ляет набор на обучение. Более 
подробная информация на сайте: 
https://orui.mvd.ru/Postuplenie/
Prjamoj_nabor

Готовятся к предстоящим школьным 
каникулам и сотрудники ДПС. Всплеск 
ДТП, в которые попадают дети, на-
блюдается именно в этот период. За 
2 месяца нынешнего года на дорогах 
Московской области зарегистрировано 
69 дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей и подростков 
в возрасте до 16 лет. В результате 
происшествий 2 ребенка погибли и 81 
получили травмы различной степени 
тяжести. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, количество 
дорожных аварий с участием несо-
вершеннолетних увеличилось на 1.5%, 
число раненных в них детей на 6.6%, 
количество погибших осталось на преж-
нем уровне. В целях снижения уровня 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, в период с 28 марта по 
10 апреля 2016 года на территории 
обслуживания 6 батальона 2 полка 
ДПС (южный) проводится комплексное 
информационно-профилактическое 
мероприятие «Весенние каникулы».

С. ГОРБАЧЕВ,  
и.о. командира 6-го батальона 

2-го полка ДПС (южный)

Это только во время учебы кажется, что это нудный и утомительный 
процесс. После того, как учеба закончится, начинается грусть-тоска 
по школьным или студенческим годам, по товарищам, с которыми 
просиживал все эти годы в классе или аудитории, по преподавателям, 
которые иногда выдавали такое:


