
В числе 800 тысяч ликвидато-
ров, всех тех, кому лично довелось 
укрощать разбушевавшийся мирный 
атом, были и жители нашего горо-
да – офицеры тогдашнего 21НИИИ 
и служащие 38-го Опытного завода 
г.Бронницы. Для них чернобыльская 
трагедия – не просто история СССР, 
а часть прожитой жизни. Многим из 
них служебная командировка в «зону 
беды» отозвалась тяжелыми недугами 
и подорванным здоровьем, а для ко-
го-то стала причиной раннего ухода 
из жизни. Именно дожившие до наших 
дней участники ликвидации аварии на 
ЧАЭС, члены Бронницкой городской 
общественной организации «Со-
юз-Чернобыль» вместе с работниками 
музея истории и преподавателями 
школы № 2  своими силами организо-
вали и оформили памятную выставку. 

На церемонии её открытия при-
сутствовали многие ветераны-чер-
нобыльцы, депутаты Московской 
областной думы, члены городской 
Общественной палаты, работники 
управления по образованию админи-
страции г.Бронницы, музея истории, 
представители молодежных органи-
заций и городских СМИ. 

О том, как важно и нужно нам, 
жителям XXI века, знать и помнить о 
событиях 30-летней давности, пони-
мать, как дорого обошлись стране 
суровые уроки Чернобыля, воздавать 
заслуженные почести всем тем, кто 
предотвратил масштабную радиаци-
онную катастрофу, спас тысячи других 
жизней, говорили в своих выступле-

ниях участник ликвидации аварии 
на ЧАЭС, председатель Бронницкой 
городской общественной органи-
зации «Союз-Чернобыль» Виктор 
Подымахин, председатель комите-
та Московской областной думы по 
местному самоуправлению  Алек-
сандр Наумов, депутат Мособлдумы 

от фракции КПРФ Олег Емельянов, 
участник ликвидации аварии на ЧАЭС 

Николай Савельев, вдова ликвидато-
ра-чернобыльца, героя России, член 
Московской городской организации 
Союза писателей России Людмила 
Максимчук и другие. 

- Эта выставка – продолжение той 
многолетней работы, которую мы про-
водим среди учащихся нашего города 
и Московской области, – отметил, в 
частности, В.Подымахин. – Так, в шко-
ле №2 не один год действует музей, 
где представлены экспонаты, доку-
менты, фотографии событий, прои-
зошедших 30 лет назад на Чернобыль-
ской АЭС, а также военнослужащих, 
которые были туда командированы. 
Большую помощь нам в организации 
экспозиций и конкурсов оказывают 
бронницкие преподаватели, которые 
также помогли нам и в оформлении 
нынешней экспозиции, и в организа-
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12 апреля 1961 г. автор статьи за-
помнила на всю жизнь. А знают ли, 
что это за дата в истории страны, 
наши молодые современники?

Ответ на стр.3

16 апреля в Бронницах, в город-
ской гимназии, впервые будет 
проходить тотальный диктант.  Не 
хотите ли поучаствовать?

Подробности на стр.4

Правда ли, что наша речь пере-
полнена матом? Почему  россияне 
сегодня используют нецензурные 
выражения чаще, чем век назад?

«Урок русского языка» на стр.6

В этом выпуске «Колибри» юные 
читатели узнают о любимой всеми 
сфере кино, его многолетней исто-
рии, о лучших детских фильмах...

Откройте стр. 5

(Окончание на 3-й стр.)

ПРОДАЕТСЯ СРОЧНО! 
недорого 3-комнатная квартира в хорошем районе 

города Бронницы, можно с мебелью (все новое).

Телефон: 8 (925) 782-75-09

НАКАНУНЕ СКОРБНОГО ЮБИЛЕЯ

Главная тема, которая обсуждалась на ме-
роприятии, - «Актуальные проблемы развития и 
воспитания растущего человека в современном 
мире». На встрече присутствовали глава города 
Бронницы Виктор Неволин, член Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, заслуженный учитель 
РФ, действительный член Российской академии 
образования, профессор Лидия Антонова и другие 
почетные гости и участники.

Основную мысль, озвученную на встрече педа-
гогической и родительской общественности город-
ского округа Бронницы, можно сформулировать так: 
общая цель родителей и педагогов – сделать всё, 
чтобы дети были здоровыми и счастливыми, общи-
тельными и заботливыми, готовыми к преодолению 
возможных трудностей и решению важных вопросов 
самоопределения. Достижение этой общей цели 
возможно, если родители и педагоги возьмут себе 

в союзники такие слова как сотрудничество и вза-
имопонимание, сотворчество и сопереживание. За 
этими словами скрываются такие человеческие ка-
чества, как доброта, забота, участие, милосердие, 
сострадание, душевность и духовность.

Член Совета Федерации Лидия Антонова, ко-
торая также является президентом ассоциации 
«Учителя Подмосковья» выступила перед педаго-
гической общественностью города с подробным 
и обстоятельным докладом на тему воспитания 
детей в современном обществе. И особо отметила, 
что родительская забота и любовь особенно важны 
для малыша в самом раннем детстве. Атмосфера, 
царящая дома, оказывает огромное влияние на ста-
новление личности в будущем. Она также заострила 
внимание на теме формирования психологического 
механизма профилактики наркологической зависи-
мости у детей и подростков. 

Современное общество динамично развива-
ется, постоянно расширяется информационное 
пространство, меняются экономические условия... 
Последствия этих процессов сказываются как на 
взрослых, так и на детях. О том, как помочь детям 
адаптироваться к новым условиям, рассказали 
ректор Государственного социально-гуманитарного 
университета Алексей Мазуров и профессор этого 
же университета, доктор психологических наук 
Ирина Ильичева.

В рамках встречи глава городского округа 
Бронницы Виктор Неволин совместно с Лидией 
Антоновой посетили две многодетные семьи 
города, в которых воспитываются в том числе 
и дети с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Пообщавшись с родителями, Лидия Антонова 
обещала оказать всяческую помощь и содействие 
в реабилитационных и лечебных мероприятиях, 
необходимых детям.

Михаил БУГАЕВ

ВОСПИТАНИЕ – ЭТО ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА
1 апреля в КДЦ «Бронницы» состоялась встреча педагогической  
и родительской общественности городского округа Бронницы. 

Все, кто жил в советский период, всегда будут помнить 26 апреля 1986 года. В ту весеннюю ночь, 
в 1 час 23 минуты 47 секунд по московскому времени, прогремел роковой взрыв на четвертом 
энергоблоке Чернобыльской атомной станции. А после, день за днем, унося всё больше чело-
веческих жизней, начала стремительно раскручиваться огромная «спираль» самой страшной 
техногенной катастрофы ХХ века. Взрыв, разрушивший активную зону реактора, показал всем, 
какая хрупкая грань отделяет человечество от глобальной радиационной беды… В преддверии 
памятного для многих россиян события, 1 апреля, в музее истории г.Бронницы состоялось от-
крытие выставки «Чернобыль – черная полынь», посвященной 30-летию аварии на ЧАЭС.
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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.

ПОМОГУТ ИНВАЛИДАМ
Порядка 40 миллионов рублей предусмотрено в Московской области на 

создание десяти реабилитационных центров для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Губернатор Андрей Воробьев в рамках встречи с инвалидами, проведенной 
совместно с Общественной палатой Подмосковья, отметил, что зачастую люди не 
знают, где можно приобрести необходимое им лекарство. Кроме того, существу-
ет запрос на обеспечение граждан с ограниченными возможностями здоровья 
техническими средствами реабилитации.

-Все эти вопросы требуют нашего участия. Мы предусмотрели около 40 
миллионов рублей на создание десяти новых реабилитационных центров для 
детей-инвалидов. Они откроются уже в этом году. На технические средства ре-
абилитации выделено более 1,2 миллиарда рублей. В планах сделать открытой 
очередь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, –  отметил 
губернатор.

Указанные 1,2 миллиарда рублей – это федеральные средства из Фонда со-
циального страхования России. 

РИАМО

К ЗИМЕ ПОДГОТОВЯТСЯ ЗАГОДЯ
Подписано постановление регионального правительства “О подготовке 

объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной 
сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года

Как поясняется в материале, в настоящее время в Московской области завер-
шается отопительный период 2015/2016 годов. Зима прошла без масштабных 
аварий в работе служб ЖКХ и энергетики, а все локальные сбои устранялись в 
нормативные сроки. Количество технологических нарушений по сравнению с 
ОЗП 2015/16 годов в коммунальном комплексе снизилось на 20%, в энергоси-
стеме – на 9%.

Согласно утвержденному постановлению правительства Московской области, 
к началу осенне-зимнего периода службам ЖКХ необходимо подготовить все мно-
гоквартирные жилые дома (их в области около 57 тысяч), более 2400 котельных, 
около 11 тысяч километров теплосетей, 16 тысяч километров водопроводных 
сетей, 12 тысяч километров канализационных сетей, 638 канализационных на-
сосных станций.

В энергетическом комплексе накануне следующего отопительного периода 
будут обследованы и при необходимости отремонтированы 24 тысячи трансфор-
маторных подстанций и 85 тысяч километров электросетей.

Контрольная дата, обозначенная постановлением, – 15 сентября. К этому вре-
мени необходимо завершить все ремонтные работы и создать резервы топлива. 
Также с 15 сентября и до начала отопительного периода на всех котельных должны 
быть проведены пробные топки, заключается в материале.

РИАМО

ВСТАНУТ В СТРОЙ
Свыше 6 тысяч человек из Московской области будут призваны на обяза-

тельную службу в армию с 1 апреля 2016 года. Как отмечается в материале, 
в 68 муниципалитетах работают призывные комиссии.

-Традиционно наибольшее количество призывников, которые пополнят ряды 
Вооруженных сил – из Московского региона. Служба в армии – это почетная обя-
занность. Она многое дает, формирует характер мужчины, учит быть патриотом 
своей страны. Отрадно, что желающих служить в армии становится больше с 
каждым годом», – написал губернатор Андрей Воробьев на своей личной странице 
в социальной сети Instagram.

РИАМО

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Московская область вошла в тройку регионов – лидеров по объему ин-

вестиций в основной капитал по итогам 2015 года
«Мы хотели бы доложить о результатах рейтингования нашего региона, это 

предварительные результаты. Окончательные будут подведены в июне на ПМЭФ. 
В отношении объема инвестиций в основной капитал регион занял третье место 
после Москвы и Тюмени. Объем инвестиций составил 640 миллиардов рублей. 
В объеме инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств 
мы заняли четвертое место после Тюмени, Москвы и Татарстана с цифрой 576 
миллиардов рублей», – сообщил в своем докладе заместитель председателя пра-
вительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Московской 
области Денис Буцаев, 31 марта на заседании Мособлдумы..

Зампред отметил, что удалось значительно сократить сроки согласования 
документов, с 1 января 2015 года полномочия по разработке документов тер-
риториального планирования и утверждению градостроительной документации 
перешли на уровень правительства Московской области, также внедрен принцип 
«двух ключей» (совместное принятие решений правительства Московской области 
и органов местного самоуправления).

Ряд проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в сферах здравоох-
ранения, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта 
запущены в прошлом году в Подмосковье.Общий объем инвестиций в проекты ГЧП 
в 2015 году составил около 25 миллиардов рублей. В активной фазе проработки 
находится еще 79 проектов ГЧП на общую сумму более 300 миллиардов рублей. 
Государственно-частное партнерство предполагает создание инвестором инфра-
структуры на территории региона, которой он пользуется несколько лет с целью 
извлечения прибыли, а затем передает в собственность Московской области.

Новые проекты с общим объемом инвестиций более 12 миллиардов рублей 
начали реализовывать в прошлом году в индустриальных парках Московской об-
ласти. В индустриальные парки в 2015 году пришло 33 резидента, общий объем 
инвестиций в данные проекты – 12,3 миллиарда рублей, создано 1650 новых 
рабочих мест, – заявил зампред.

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 4 апреля, глава 
городского округа Виктор Нево-
лин обратился как к присутствую-
щим,так и руководителям пред-
приятий, организаций и  индивиду-
альным предпринимателям города 
и сообщил, что 7 апреля в 17.00 в 
КДЦ «Бронницы» состоится общее 
собрание  Общественного совета  
директоров  и предпринимателей. 

На собрании будут рассмотрены 
вопросы об итогах деятельности со-
вета за 2013-2015 г.г. и определении  
приоритетных  направлений  совмест-
ной  работы  с муниципалитетом  по 
выполнению  социально-экономиче-
ских  программ развития  города, об 
утверждении нового Положения «О 
совете директоров»,  о выборах нового 
состава правления совета. Более под-
робную информацию можно получить 
в отделе экономики администрации по 
телефону 46-6-89-15.

 Далее Виктор Неволин напомнил 
собравшимся основные общего-
родские события прошедшей неде-
ли, особо отметив состоявшуюся 1 
апреля встречу с педагогической и 
родительской общественностью го-
родского округа Бронницы. С докла-
дом на встрече выступила член Совета 
федерации РФ Лидия Антонова. 

Затем была озвучена информация, 
касающаяся ближайших планов на не-
делю. Особо глава отметил работу по 
вопросам весеннего благоустройства 
города. Общегородской субботник 
состоится 23 апреля, однако руко-
водителям городских предприятий 
и организаций было предложено 
не дожидаться озвученной даты, а 
начинать наводить порядок на своих 
территориях уже сейчас. Что касается 
самого общегородского субботника, 
то очень важно всё четко организо-
вать, чтобы процесс озеленения го-
рода был системной работой. Обидно, 
когда на месте посаженных деревьев 
на будущий год торчат лишь высохшие 
палки. Можно формально отчитаться, 
что  посажено тысячи деревьев. Но 
толку от такой работы никакого, если 
делать её  «для галочки». 

Далее итоги недели по традиции 
подвели руководители городских 
организаций и служб. Начальник 
Бронницкого городского отдела по-
лиции Алексей Свинарёв доложил 
что неделя прошла в штатном режи-

ме, без происшествий. Участковые 
уполномоченные начали отработку 
жилого сектора. Сотрудники заходят 
по адресам, знакомятся с жителями 
и узнают их проблемы. Руководством 
поставлена задача завершить об-
ход жилого сектора до июня. Обход 
совершают сотрудники в форме со 
служебными удостоверениями, кото-
рый они предъявят по первой просьбе 
жителей.

Главный врач Бронницкой горболь-
ницы Владимир Козяйкин сообщил, 
что скорая помощь выезжала 161 раз 
за прошедшую неделю. ДТП с по-
страдавшими не было. В родильном 
отделении за неделю появились на 
свет 21 человек, из них двое жителей 
города Бронницы.  Было 9 несчастных 
случаев и один случай суицида.

Начальник комбината благоустрой-
ства г.Бронницы Александр Орехов 
рассказал о том, как организация 

занимается весенней уборкой города. 
До 18 апреля основная часть города 
будет полностью убрана, до 26 апреля 
будут произведены ремонтные рабо-
ты, в том числе на детских площадках, 
а также будет проведена покраска и 
побелка деревьев. Все необходимые 
материалы для ремонта и побелки 
закуплены. Есть заявки по обрезке 
деревьев. 

Заместитель начальника управле-
ния по образованию Алла Владими-
рова сообщила радостную новость 
о том, что детский сад «Радуга» стал 
победителем областного конкурса на 
присвоение региональной инноваци-
онной площадки. Они получат 500 тыс.
руб. на модернизацию своей обра-
зовательной системы. Поздравляем 
коллектив!

Начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с моло-
дежью городской администрации 
Сергей Старых проинформировал о 
прошедшем с 28 по 30 марта  турни-
ре по футболу «Бронницкая весна», 
посвященном  памяти первого главы 
города А.А.Сыроежкина. В нем приня-
ли участие  80 юных спортсменов  из 
Подмосковья и других регионов Рос-
сии. Также он сообщил о состоявшей-
ся впервые в истории Бронниц игре 
между сотрудниками администрации 
и Советом депутатов города.  Это 
хороший пример здорового образа 
жизни. В матче, естественно, как и на 
всех  заседаниях ветвей власти горо-
да, победила дружба. 

Михаил БУГАЕВ

АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ

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.
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НАКАНУНЕ  
СКОРБНОГО ЮБИЛЕЯ 
ции в свое время выставки на меж-
дународном уровне – в Белоруссии. 
Скоро мы будем отмечать День па-
мяти пострадавших в радиационных 
авариях и катастрофах. Сегодняшняя 
встреча в городском музее – это дань 
глубокого уважения всем нашим со-
ратникам по Чернобылю, всем, кто 
честно выполнил свой долг перед 
обществом, защитил человечество от 
большой радиационной беды...

- Я очень хорошо помню 26 апре-
ля 1986 года, – сказала на открытии 
выставки Л.Максимчук. – Нам поздно 
ночью домой позвонил дежурный по 
главному Управлению пожарной охра-
ны и сообщил, что в Чернобыле горит 
атомная станция. Мой муж – Владимир 
Михайлович Максимчук был тогда на-
чальником оперативно-технического 
отдела МВД СССР. Он прибыл на ЧАЭС 
в самые первые дни вместе с пожарны-

ми подразделениями и в числе других 
серьезно пострадал от радиации...

Отметим, что экспозиция, разверну-
тая в одном из помещений музея, очень 
содержательна и интересна. Она дает 
представление не только об истории и 
масштабе чернобыльской трагедии, но 
и рассказывает о том, какими силами и 
средствами устранялись последствия 
столь масштабной катастрофы. На 
стендах – имена и фото всех бронниц-
ких ликвидаторов – и тех, кого уже нет с 
нами, и ныне здравствующих офицеров 
и гражданких лиц, биографические 

сведения о них. Под стеклом витрин 
– подлинные документы той давней 
поры: пропуска и удостоверения, ко-
мандировочные предписания, которые 
имели хождение в радиоактивной зоне, 
образцы обмундирования чернобыль-
цев. Представлены даже портативные 
дозиметры для измерения дозы об-

лучения. Здесь же, на снимках, можно 
увидеть специальное оборудование, 
которое, к примеру, использовалось 
для дезактивации автомобильной и 
другой техники.

Выставка в городском музее бу-
дет работать до 17 апреля, и её 
посетители смогут своими глазами 
увидеть реальные свидетельства 
произошедшего в то давнее время 
на Чернобыльской АЭС, огромные 
каждодневные усилия ликвидаторов 
по предотвращению масштабов ка-
тастрофы, узнать, какое участие при-
нимали в этих исторических событиях 
жители нашего города. Хочется, чтобы 
памятную экспозицию посмотрело как 
можно больше бронничан, особенно 
нашей молодежи. Ведь очень важно, 
чтобы люди не забывали трагические 
страницы истории своей страны, что-
бы даже через многие десятилетия 
вспоминали о чернобыльской беде. 
И делали всё необходимое, чтобы она 
никогда не повторилась в будущем. 

Валерий ДЕМИН,  
Светлана РАХМАНОВА

Помню и другой день: словно вче-
ра было 35-летие «Артека», и к нам 
приезжали Жаботинский, Пахмутова, 
Цеденбал и Гагарин. Монгольский 
лидер нас мало интересовал, а ма-
ленькая Александра Пахмутова рядом 
с крупным тежелоатлетом Леонидом 
Жаботинским выглядела очень комич-
но, но все взгляды приковывал к себе 
только Гагарин. Коричневые брюки, 
легкая летняя рубашка в клеточку, 
очень прост и открыт. Он предложил 
нам тогда всем вместе спеть песню 
о том, что на Марсе будут яблоки 
цвести. Мы с удовольствием задорно 
подхватили мотив любимой гагарин-
ской песни, и его приятный баритон 
совсем не растворялся в нашем хоре 
голосов. Ему было интересно с нами, 
он улыбался нам... 

Вспоминая об этом моем «вчера», 
я даже не заметила, как подошла к 
нашему знаменитому Бронницкому 
собору. У собора стоял автобус «Ин-
турист», экскурсовод рассказывала 
о нарышкинском барокко и о захо-
ронениях Фонвизиных, и вдруг я ус-
лышала разговор двух американцев: 
«Какой-то Фонвизин. У них если и был 
кто, так это Достоевский, а так особо 
и похвастаться нечем...».

Меня услышанное страшно разо-
злило! Эти два парня так высокомерно 
себя вели и с такой легкостью «пре-
парировали» историю и литературу 
моего отечества, что не вмешаться я 
уже просто не могла.

- Простите, вы так хорошо говорите 
по-русски, где вы изучали язык?

- Мы из США, обучались в Кали-
форнийском университете, специали-

зируемся по России, – охотно ответи-
ли они явно не без гордости за себя.

- Отлично, значит нашу историю 
знаете?

- О, да! – дружно закивали они.
- Тогда скажите, пожалуйста, когда 

в России было отменено крепостное 
право?

- В середине XIX века, позже всех 
в Европе.

- Все верно, 19 февраля 1861 года. 
А когда первый человек полетел в 
космос?

- В 1961-м.
- Тоже верно: 12 апреля 1961 года, 

Юрий Алексеевич Гагарин. Так вот, 
господа, это стране с «каким-то» 
Фонвизиным и Достоевским понадо-
билось всего 100 лет, чтобы махнуть 
из феодализма в космос! И это при 
трех крупных войнах в XIX веке и при 
двух мировых в XX-м, да еще после 3-х 
революций! Не кажется ли вам, что на 
это способна только великая страна ?!

Пока я говорила им все это, с лиц 
парней слетела спесь... 

Ладно, американцы, но могла ли я 
тогда подумать, что пройдут годы, и 
уже в новой России вырастут те, кто 
не будет знать ничего ни о Гагарине, 
ни о его великом полете. А на вопрос 
корреспондента в Москве: «Кто пер-
вым полетел в космос?» – какая-то 
девица, слегка кокетничая – снимают 
для телевидения же! – легкомысленно 
ответит: «Наверное, американцы». Что 
это? Незнание собственной истории, 
нежелание знать и помнить или, может 
быть, холуйское самоуничижение ? 

Вера ЛАЙНЕ, кандидат 
философских наук, доцент

ВСПОМИНАЯ ГАГАРИНА...

- Снег уже практически растаял 
полностью и во дворах, и на проезжей 
части, – отметил в своём интервью 
замначальника территориального 
отдела №16 Госадмтехнадзора МО 
Евгений Александров. – И, конечно, 
вылезли, так называемые, «подснеж-
ники» – это мелкий бытовой мусор, 
который необходимо на сегодняш-
ний момент уже убирать. Территория 
должна содержаться в надлежащем 
состоянии. То есть, мусор должен 
быть убран. Конечно, на сегодняшний 
момент ещё субботники не проводи-
лись, и, думаю, что в течение апреля 
вся территория будет приведена в то 
состояние, которое требует закон. 

В данный момент во всех муници-
пальных образованиях Московской 
области активизируются работы по 
наведению чистоты, порядка и бла-
гоустройству. 23 апреля в Бронницах 
пройдёт общегородской субботник, 
в котором примут участие многие 
жители – и вся территория города 
будет приведена в порядок. По рас-
поряжению главы городского округа 
Бронницы Виктора Неволина, начиная 
с текущей недели, все руководители 
организаций и предприятий обязаны 
вплотную заняться работами по благо-
устройству прилегающих территорий 

и подготовить город к субботнику, что-
бы к назначенной дате основной объ-
ём необходимых работ был завершён.

Очередной визит представите-
лей надзорного органа показал, что 
в настоящий момент территория 
городского округа содержится в 
надлежащем состоянии, хотя опре-
делённые нарушения всё же были 
зафиксированы.

Так, возле гипермаркета «Кару-
сель», на противоположной стороне 
проезжей части, у обочины инспек-
тора выявили разбросанный повсюду 
мусор, который не вывозится с тер-
ритории. За нарушение со стороны 
проезжающих ответственная за со-
держание данного участка эксплуати-
рующая организация будет вызвана в 
территориальный отдел.

- Эксплуатирующей организации 
будет направлено уведомление с 
последующим привлечением к ад-
министративной ответственности и 
выдано предписание на устранение 
данного нарушения. Штраф грозит 
на юридических лиц: от 50 до 150 тыс. 
руб. На должностных лиц – от 20 до 50 
тыс. руб., – пояснил Е.Александров.

Осматривая данную прилегающую 
территорию, представители надзор-
ного органа выявили ещё одно на-

рушение – прямо на обочине трассы 
«А-107» была обнаружена свалка круп-
ногабаритных остатков строительных 
изделий деревообрабатывающей 
промышленности. Как выяснилось, 
причиной складирования данных 
объектов стала аварийная ситуация 
на дороге, из-за опрокидывания 
грузового автомобиля. Дальнейшие 
подробности совершённого правона-
рушения будут выясняться.

- Сделаем запрос в полицию, в 
ГИБДД для выявления нарушителя, 
который также будет привлечён к 
административной ответственности,- 
пояснил Е.Александров.

В ходе объезда города инспек-
тора также проверили состояние 
детских площадок и других объектов. 
Многие внутридворовые территории 
уже приведены в порядок и наре-
каний со стороны представителей 
надзорного органа не вызывают. 
Осмотрев зону отдыха у реки «Ко-
журновка», сотрудники Госадмтех-
надзора отметили, что работы по 
приведению в порядок данной тер-
ритории выполняются на должном 
уровне. Хотя их внимание всё же 
привлекли несколько выброшенных 
в неустановленных местах бутылок, 
а также мелкий мусор, оставленный 

прохожими в надежде, что кто-то 
другой его будет убирать. 

- Нарушений закона МО №191 (от 
2014г.) «О благоустройстве МО» во 
дворах не выявлено. Мусор убран, 
территория приведена в надлежащее 
состояние. Малые архитектурные 
формы находятся в окрашенном 
надлежащем состоянии. В принципе, 
нарушения там не выявлены, – про-
комментировал Е.Александров.

-Работа по уборке идёт планово, 
она заметна. Серьёзных очагов свалок  
мусора на сегодняшний момент мы 
не выявили. Да, есть индивидуальные 
предприниматели, которые несвоев-
ременно приводят свою территорию в 
надлежащее состояние. Для этого мы 
вызываем их в отдел – привлекаем к 
административной ответственности и 
выдаем предписания, – подвёл итоги 
проверки Е.Александров.

Зафиксированные надзорным ор-
ганом правонарушения будут устра-
нены в течение ближайшего времени. 
Сотрудники Госадмтехнадзора про-
контролируют это в ходе повторных 
проверок в Бронницах.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

СКОРО СТАНЕТ ЕЩЕ ЧИЩЕ
5 апреля Бронницы в очередной раз посетили инспектора Государственного административно-техниче-

ского надзора. В целом, как показала проверка территории, работы по благоустройству проводятся у нас 
на должном уровне, и серьезных нареканий со стороны представителей надзорного органа не вызывают. 

12 апреля 1961 года. Я хорошо помню этот день. Из 
всех окон, из всех радиоприемников неслось на всю 
улицу: «Говорят все радиостанции Советского Союза. 
Первый человек в космосе! И это наш человек – Юрий 
Алексеевич Гагарин!».

День был солнечным, по-настоящему весенним и 
от всеобщего ликования казался еще светлее. Как же 
радовались тогда люди, обнимались, поздравляли друг 
друга, а мы, дети, восторженно орали: «Ура!» – и никто 
не одергивал нас. 
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2 апреля в г. Люберцы прошли 
первые дебаты в рамках предва-
рительного голосования партии 
«Единая Россия». Тема дебатов – 
«Сбережение нации: образование, 
здравоохранение, социальная 
политика». 

Проблемы сбережения нации 
обсудили шесть участников пред-
варительного голосования «Единой 
России» для последующего выдви-
жения кандидатами на выборах в 
Госдуму: гендиректор юридической 
компании «Сатекс» В.В.Андреев, член 
Совета Федерации Федерального 
собрания РФ, секретарь Московского 
областного регионального отделения 
«Единой России» Л.Н.Антонова, ди-
ректор муниципального учреждения 
«Угреша-Дзержинский» О.М.Мощен-
кова, завотделением Люберецкого 
техникума им. Гагарина Б.Н.Печенеж-
ский, инженер государственного цен-
трального аэрогидродинамического 
института им.Жуковского А.Ю.Урусов, 
замруководителя Люберецкой рай-
больницы №2 И.Г.Штольц.

Каждый участник дебатов в своем 
вступительном слове кратко расска-
зывал о себе и своем профессиональ-

ном опыте.
Л.Н.Антонова напомнила слова 

Президента РФ Владимира Путина, 
который заявил о том, что «Сбереже-
ние нации – то, что определяет силу 
и будущее любой страны, в том числе 
и нашей». Она отметила, что именно 
образование способствует тому, что 
нация двигается вперед.

О.М.Мощенкова высказала мне-
ние, что одна из главных опасностей 
для сбережения нации и ее здоровья 
– это наркомания, для борьбы с кото-
рой нужно объединить усилия обще-
ственных организаций и государства. 
Б.Н.Печенежский говорил о том, что 
развитие страны невозможно без под-
держки среднего профессионального 
образования, В.В. Андреев расска-
зал о необходимости юридической 
поддержки граждан, которые попали 
в трудную ситуацию, а И.Г.Штольц 
говорила о проблемах модернизации 
здравоохранения и успешном опыте 
их решения. А.Ю.Урусов отметил 
важность поддержки молодежных 
проектов. 

После вступительного слова каж-
дый участник отвечал на вопросы, 
которые ему задавали группы под-

держки других участников. Отвечая 
на вопросы, участники опирались на 
свой профессиональный опыт и при-
водили примеры из своей трудовой 
практики.

В частности, Л.Н.Антоновой был 
задан вопрос, который одновременно 
касался проблем и образования, и 
здравоохранения, – что нужно сделать 
для того, чтобы молодые талантливые 
выпускники медицинских вузов прихо-
дили работать в местные больницы, а 
не уезжали работать в Москву. 

Как отметила член Совета Федера-
ции, проблема, действительно, острая 
и нуждается в решении на федераль-
ном законодательном уровне. Сейчас 
идут интенсивные дискуссии и поиски 
оптимальных вариантов ее решения, 
которые учли бы интересы и самих 
выпускников, и здравоохранения. 
При этом не менее важно уже сейчас 
создать для молодых выпускников 
такие условия, которые делали бы 
работу в больницах привлекательной, 
интересной. 

О.М.Мощенкова, отвечая на во-
прос о способах борьбы с подростко-
вой наркоманией, рассказала о том, 
какие меры нужно предпринять для 

защиты молодежи от наркотиков, а 
Б.Н. Печенежский отметил, что сред-
нее профессиональное образование 
не будет развиваться, пока в обществе 
не изменится к нему отношение. 

После этапа вопросов каждый 
участник получил право на краткое за-
ключение. И.Г.Штольц высказала мне-
ние, что вопросы, которые задавали 
участникам, доказывают: тема сбере-
жения нации актуальна. И обеспечить 
развитие страны и ее граждан может 
только комплексное решение тех 
проблем, которые обсуждались в ходе 
дебатов. Л.Н.Антонова отметила, что 
дебаты оказались интересны людям. 
В ходе дискуссии жители имеют воз-
можность оценить кандидатов, узнать 
их мнения по актуальным вопросам, 
а также решить, за кого из них отдать 
голос во время предварительного 
голосования, которое пройдет 22 мая. 

Напомним, что дебаты «Единой 
России» будут проходить каждые вы-
ходные в ближайшие полтора месяца. 
График их проведения опубликован на 
сайте московского областного реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия». 

Корр. «БН»

ПЕРВЫЕ ДЕБАТЫ ЕДИНОРОССОВ 

11 апреля пройдут выборы в 
молодёжный парламент (МП) г.о.
Бронницы, который будет действо-
вать при Совете депутатов г.Брон-
ницы. Агитационный период уже 
идет. В день голосования молодым 
избирателям предстоит выбрать в 
состав этого органа 15 кандидатов 
из числа активистов, представив-
ших свои программы в рамках про-
водимых агитмероприятий.

Напомню, что решение о создании 
молодёжного парламента было принято в 
декабре прошлого года на очередном за-
седании горсовета. Согласно утверждён-
ному положению он будет сформирован в 
ходе выборов, назначенных молодёжной 
территориальной комиссией города на 11 
апреля 2016 г. 

Главная цель создаваемого парламен-
та – вовлечение наиболее инициативных 
представителей молодёжи в обществен-
ную жизнь городского округа и в реше-
ние вопросов по его развитию. Идеи и 
предложения молодежных избранников 
будут учитываться при принятии решений 
городским Советом депутатов. 

В молодёжных выборах примут участие 
бронничане в возрасте от 14 до 30 лет. Уже 
сформированы и определены границы 
пяти избирательных округов (по количеству 
учебных заведений города), где и будет 
проходить голосование молодых изби-
рателей: округ №1 – место голосования 
«Гимназия»; округ №2 – школа №2; округ 
№3 – Бронницкий филиал МАДИ; округ 
№4 – лицей, округ №5 – МОГАДК. Свои 
кандидатуры в создаваемый орган выдви-

нули наиболее активные молодые жители 
города (всего 21 человек).

Решением молодёжной территори-
альной комиссии зарегистрированы 
следующие кандидаты в МП: по из-
бирательному округу №1 – Брагичева 
Ульяна Николаевна, Коваленко Валерия 
Александровна, Нагаева Кристина Вале-
рьевна, Кулемина Алена Евгеньевна; по 
избирательному округу №2 – Симонов 
Александр Викторович, Телешов Алексей 
Петрович, Самохин Сергей Юрьевич, 
Васильев Никита Николаевич; по из-
бирательному округу №3 – Кудрявцева 
Александра Андреевна, Клипан Мария 
Яковлевна, Косинов Максим Алексеевич, 
Томилова Нелли Михайловна; по избира-
тельному округу №4 – Орлов Александр 
Николаевич, Апасов Владислав Викто-
рович, Маковкина Елена Николаевна, 
Костромина Виктория Владимировна; по 
избирательному округу №5 – Миронова 
Алина Александровна, Тимонин Максим 
Вячеславович, Вершинина Надежда Оле-
говна, Силаева Екатерина Алексеевна, 
Кудряева Виктория Андреевна 

Это первый опыт проведения моло-
дёжных выборов в Бронницах. Курирую-
щей комиссией является территориаль-
ная избирательная комиссия города. В 
каждом из пяти округов будет выбрано 
по 3 кандидата, которые и войдут в состав 
Молодёжного парламента г.Бронницы. 
Таким образом, всего будет избрано 15 
человек, набравших большинство голо-
сов избирателей по итогам голосования.

На избирательных участках сформи-
рованы участковые комиссии, готовятся 
избирательные бюллетени, составляются 
списки молодых избирателей, оформ-
ляются помещения для голосования. 
Кандидаты назначают своих наблюда-
телей и регистрируют доверенных лиц. 
В ходе идущего агитационного периода 
кандидаты представляют необходимые 
программы посредством изготовления 
и распространения различных плакатов 
и других печатных информационных 
материалов, а также проводят встречи, 
выступления, на которых обсуждают 
свои идеи и предложения по развитию 
городского округа, и другие публичные 
агитационные мероприятия в соответ-
ствии с законодательством РФ.

В соответствии с положением о выбо-
рах членов МП при Совете депутатов г.о. 
Бронницы в назначенный день голосова-

ния молодым избирателям предстоит от-
дать по 3 голоса, так как образовательные 
округа являются многомандатными (в ка-
ждом округе по 3 мандата). Т.е., согласно 
утверждённой процедуре голосования, 
каждый избиратель вправе поставить 
отличительный знак в избирательном 
бюллетене напротив не одной фамилии, 
а сразу нескольких – не более трёх кан-
дидатов, в пользу которых сделан выбор.

Учащиеся городских учебных за-
ведений также включены в списки из-
бирателей и смогут проголосовать на 
избирательных участках по месту учёбы. 
Другие молодые избиратели участвуют в 
выборах на избирательных участках того 
округа, в котором находится их место 
жительства (при себе необходимо иметь 
паспорт). Голосование по выборам в МП 
состоится 11 апреля с 10.00 до 13.00.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ВЫБОРЫ В МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

6 апреля открылась запись всех 
желающих на тотальный диктант 
(ТД) на сайте totaldict.ru (страни-
ца г.Бронницы). А сам очередной, 
тринадцатый по счету, ТД пройдет 
во всем мире 16 апреля в 15.00 по 
московскому времени. В г.Брон-
ницы он будет проходить впервые, 
на площадке городской гимназии 
(пер. Комсомольский, д. 60, тел. 
+7 (496) 466-57-53).

Поясним, тотальный диктант – 
ежегодная образовательная акция, 
призванная привлечь внимание к 
вопросам грамотности и развить 
культуру грамотного письма. Это 
добровольная, бесплатная акция для 
всех желающих, которая проходит од-
новременно в десятках городов Рос-
сии и мира (с поправкой на часовые 
пояса). Девиз тотального диктанта: 
«Писать грамотно – модно!» 

В  Б Р О Н Н И Ц А Х
Автором текста ТД в этом году стал 

детский писатель Андрей Усачев. А кто 
будет диктовать текст, пока секрет. 
Им может стать как филолог, так и 
известная публичная личность (актер, 
музыкант, композитор). Координатор 
тотального диктанта в Бронницах – 
учитель русского языка и литературы 
гимназии Татьяна Полиенко.

Необходимо, чтобы каждый че-
ловек в любой точке планеты не мог 
отказать себе в удовольствии прийти 
и написать диктант в своем городе. 
Приглашаем к участию в тотальном 
диктанте всех, кто любит русский язык 
и хочет быть грамотным. 

Корр. «БН»

Как и у любой масштабной акции, 
у ТД есть свои принципы. Принцип 
опциональной анонимности. Никто 
из участников Тотального диктанта 
не обязан указывать свое настоящее 
имя. Принцип профессионального 
подхода к проверке. 

В каждом городе, в котором про-
водится Тотальный диктант, во главе 
проверочной комиссии стоит профес-
сиональный преподаватель-филолог.

Принципы единства времени, 
текста, порядка проведения, крите-
риев проверки. Тотальный диктант 

проходит один раз в год, в один и 
тот же день во всех городах. Во всех 
городах участники пишут один и тот 
же текст (или разные части одного 
и того же текста). Во всех городах 
мероприятие проходит по одному 
и тому же, заранее определенному, 
централизованно разработанному 
сценарию. Во всех городах прове-
рочные комиссии руководствуются 
одними и теми же, заранее опреде-
ленными, централизованно разрабо-
танными критериями при проверке и 
оценке работ. 
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Страница для младших школьников

Весенняя “КОЛИБРИ”
Дорогие ровесники! Весна-красна вступила в свои права. В этом году она у нас по-особому яркая и 
содержательная. Повсеместно проходят разные акции, встречи, лекции, мастер-классы, семинары, 

посвященные Году кинематографии. И мы в сегодняшнем выпуске «Колибри» решили познакомить вас, 
наших юных читателей, с проведенными нами мини-исследованиями в любимой всеми сфере кино, рас-

сказать о его многолетней истории, о фильмах, которые особенно нравятся. Вашему вниманию предлагаются лириче-
ские раздумья «Время перемен» из коллекции стихов собственного сочинения ученицы бронницкого лицея. Прочитав 
нашу страницу, вы сможете организовать игру «А знаете ли вы, что…» и пополнить свою копилку полезного досуга. 

Наша википедия
Указом президента РФ Влади-

мира Путина 2016 год официально 
объявлен Годом кино. 

С чего же начиналась кинема-
тография?

Отвечая на этот вопрос, кто-то, 
возможно, назовет братьев Люмье-
ров, Томаса Эдисона, но мы скажем, 
что первые шаги к кинематографу де-
лал Леонардо да Винчи. Он проводил 
опыты для проецирования изображе-
ния на вертикальную плоскость. Толь-
ко к 1895 году Люмьеры во Франции 
смогли создать работающий кино-
аппарат «синематограф» и сделать 
несколько роликов. Примерно в это же 
время в России инженер И.Тимченко 
изобретает проектор для просмотра 
фильмов.

Почему выбран для празднова-
ния Года кинематографии именно 
2016 год?

Все не случайно. Россия скоро 
отметит киноюбилеи: исполнится 
120 лет со дня первого кинопоказа, 
который состоялся 4 мая 1896 года в 
петербургском городском саду «Ак-
вариум». А через 12 лет прошел показ 
первого восьмиминутного фильма 
«Понизовая вольница». В начале лета 
80-летний юбилей отметит крупней-
шая студия мультипликационных 
фильмов – «Союзмультфильм», осно-
ванная в Москве 10 июня 1936 года. На 
нынешний год приходятся и юбилеи 
актеров Льва Дурова, Юрия Никулина, 
Евгения Евстигнеева, Евгения Леоно-
ва, Андрея Миронова.

Время перемен
Мы смотрим фильмы каждый день,
Не думая, как создавались, 
Не забывая лишь одно: 
Они по восходящей развивались. 

И кем снималось первое кино? 
Французами – Огюстом и Луи. 
Коротким сделали они его, 
Но сняли ведь.  

 Ведь первыми смогли! 
А зрители боялись и тряслись: 
«Картинка ожила?!  
 Ведь это невозможно!
Кадры друг за другом всё неслись, 
Видение, наверно, это ложно». 

Но кончилось кино, 
 и зал весь замер, 
Сидели и не верили глазам, 
А вскоре слышен был гул камер, 
Известно стало про кино и нам. 

Фильмы черно-белые крутили, 
Без слов. Кино немое было лишь. 
И все об этом только говорили, 
Ведь за новинками  
 никак не углядишь! 

А что сейчас мы видим  
 на экранах? 

Красивые и яркие моменты  
 из кино, 

В комедиях, мультфильмах,  
 драмах... 

В кинотеатрах, дома есть оно.

Копилка полезного досуга
Нам не безразлично, как вы про-

водите свой досуг, и мы предлагаем 
вам программу мероприятий, которые 
будут проходить в Москве и нашем го-
роде в апреле – сентябре, связанные 
с самым молодым искусством – кино. 
Итак, вы можете посетить:

• 21 апреля в 19. 00 в Сити – Класс 
цикл лекций Н.Толкуновой «Кино 
и мода»

• Акция «Повторный прокат» в кино-
театрах г. Москва

• «Ночь искусств» – тема кинема-
тографии в библиотеках, музеях, 
культурных центрах

• Акция «Ночь в кино» в учреждениях 
кинопроката

• Тематические кинопоказы в КДЦ 
«Бронницы» 

• А также прокатиться в московском 
метрополитене на поезде, посвя-
щенном кино. В вагонах пассажи-
ры могут увидеть экспозицию с 
редкими фотографиями, кадрами, 
афишами к российским и совет-
ским фильмам. Поезд курсирует 
на Кольцевой линии. 

Мини – исследования 
«Блиц – опрос»

Интересно, зачем мы смотрим 
кино? На переменах в нашем лицее 
мы задали этот вопрос ребятам на-
чальных классов и старшеклассникам. 
Ответы были самые разнообразные. 
Одни утверждали, что фильмы нужны 
человеку для того, чтобы скрасить 
времяпрепровождение дома, другие 
говорили, чтобы узнать нечто новое. 
Малыши вовсе поражали, расска-
зывая о том, что смотрят только 
мультфильмы. Приятно удивил ответ 
одной девятиклассницы: «Кино – это 
волшебное и чарующее зрелище. Оно 
учит нас ценить и уважать свое про-
шлое, показывает новые грани мира. 
В некоторых фильмах раскрываются 
лучшие качества человека: доброта, 
умение любить и дружить». Резюми-
руя наше общение с ребятами, можем 
сказать, что сейчас наши сверстники 
смотрят самое разное кино, увлека-
ются разными жанрами. Они знают, 
что детективы развивают логику, 
комедии улучшают настроение, по-
казывают казусные ситуации и т.д. 
Но каждая картина имеет свой смысл, 
несет идейную нагрузку. Вот только 
жаль, что современные фильмы для 
подростков редко можно увидеть в 
программе телепередач, в основном, 
мы «качаем» их из Интернета. 

«Фильмография»
На уроке искусства при изучении 

раздела «Дар созидания» нам было 
предложено задание. Если бы вы 
входили в жюри телепередачи под 
названием «Один век из жизни кино», 
какие бы выбрали лучшие фильмы 
всех времен и народов? Посовещав-

шись, наши одноклассники подвели 
итоги работы: в четверку лидеров во-
шли «Бриллиантовая рука», «Звездные 
войны», «Дэдпул», «Форсаж». Чаще 
всего назывались и комедии «Иван 
Васильевич меняет профессию», 
«Джентельмены удачи», «Кавказская 
пленница, или Новые приключения 
Шурика», «Любовь и голуби», «12 
стульев». Не обошли стороной и 
фантастику «Бэтмен против Суперме-
на», ужасы «Оно», детектив «Шерлок 
Холмс». Радует, что в многочисленных 
ответах нашла отражение военная 
тема – «Сталинград», «17 мгновений 
весны», «А зори здесь тихие», «9 рота». 
Вспомнили экранизацию произведе-
ния Н.В.Гоголя «Вий», работу оскаро-
носца «Титаник». Отметили и такие 
фильмы, как «Зеленая миля» и «Побег 
из Шоушенка». Как видно из исследо-
вания, нашим ребятам интересны раз-
ные жанры кино и разные временные 
отрезки создания постановок. 

«Эксперимент»
Ежегодно весной в нашем лицее 

ребята защищают свои исследова-
тельские проекты. Приводим вы-
держки из совместного проекта двух 
учениц Инны Боевой и Вики Вотяковой 

на тему «Музыка и немое кино»: «Я по-
просила свою подругу помочь прове-
сти эксперимент. Мы решили прове-
рить, можно ли сейчас стать тапёром 
и что для этого нужно. Для практики 
выбрали эмоциональный мульт фильм 
«Красавица и Чудовище». Я включила 
видеоряд и убрала звук. Моя подру-
га попыталась по изображению на 
экране придумать мелодии. Меня-
лось настроение героев, менялись 
и мелодии. Получилось не с первого 
раза. Особенно сложно было тогда, 
когда мы отвлекались на просмотр 
изображения, создавая паузу между 
мелодиями, и нам не хватало техни-
ки, поэтому не могли сыграть то, что 
представляли. Единственным плюсом 
было то, что мы раньше занимались 
пением, поэтому легко было сочинять 
и петь мелодии. В ходе эксперимента 
нам стало понятно, что тапёрами мо-
гут стать только виртуозы – музыканты 
или очень хорошие импровизаторы.

«Воспоминания о былом»
Летом одна наша лицеистка – уче-

ница 9 «А» класса побывала в «Ар-
теке». Ей посчастливилось принять 
участие в проекте «Алые паруса». 
Так называется международный 
детский фестиваль – один из лучших 
кинофестивалей для юных зрителей, 
проводимых в России и за рубежом. 
Президентом является народный 
артист СССР, академик Российской 
академии кинематографических ис-
кусств «Ника» Василий Лановой. «На 
фестиваль собрали всех артековцев, 

мы не только могли смотреть совре-
менные детские фильмы – новинки, 
но и имели право состоять в жюри по 
отбору лучших работ», – делится сво-
ими впечатлениями Вика Костромина. 
«Самым–самым» фильмом фестиваля 
по результатам голосования Большо-
го детского жюри (а это более 2000 
артековцев смены) названа военная 
драма «Единичка». Проект «Алые пару-
са» завершился пресс-конференцией 
с актером Аристархом Венесом.

Игра «А знаете ли вы что…»
... слово «кино» в переводе с гре-

ческого языка означает «двигаю», 
«двигаюсь».

...первая цветная отечественная 
лента «Броненосец Потемкин» ре-
жиссера – новатора С. Эйзенштейна 
вышла на экраны в 1925 году.

…в канун Нового года многие се-
мьи включают кино «Ирония судьбы, 
или С легким паром», в котором звучит 
песня «Если у Вас нету тети». Слова 
к музыке написал поэт-бард Булат 
Окуджава.

...героя мультфильма «Вовка в 
тридевятом царстве» озвучивала 
Рина Зеленая – знакомая нам чере-

паха Тортилла из фильма – сказки 
«Приключения Буратино», а голосом 
Фаины Раневской говорила Фрекин 
Бок – няня Малыша.

… только в Москве на сегодняшний 
день насчитывается 149 киностудий. 
Представляете, сколько кинокомпа-
ний во всей России! Среди них самые 
известные – киностудия им. М. Горько-
го, «Мосфильм» и «Ленфильм».

Весенний выпуск «Колибри» 
подготовили ученицы лицея 

Татьяна ЛОБКОВА  
и Анастасия МИТЯЕВА 
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НАСКОЛЬКО ПРАВДИВО УТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО УСТНАЯ НАША РЕЧЬ 
ПЕРЕПОЛНЕНА МАТОМ? ПОЧЕМУ НАШИ СОГРАЖДАНЕ, ОБЩАЯСЬ МЕЖДУ 
СОБОЙ, СЕГОДНЯ РУГАЮТСЯ ЧАЩЕ, ЧЕМ ВЕК НАЗАД?  
НА ЭТОМ УРОКЕ МЫ РАССКАЖЕМ О ПРАВДЕ МАТА. 
ЕСТЬ ТАКАЯ СЛОЖНАЯ ВЕЩЬ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ, КАК ДЕЕПРИЧАСТНЫЙ 
ОБОРОТ. ПО СУТИ ЭТО СПОСОБ СОКРАТИТЬ ПРИДАТОЧНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, В КОТОРОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТО ЖЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ, ЧТО 
И В ГЛАВНОМ. НО МНОГИЕ ИЗ НАС СПЛОШЬ И РЯДОМ ДЕЛАЮТ ОШИБКИ, 
УПОТРЕБЛЯЯ ЭТИ ОБОРОТЫ. ПОСТАРАЕМСЯ НАУЧИТЬ ГОВОРИТЬ И 
ПИСАТЬ ПРАВИЛЬНО. 
А ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАХОЧЕТ СТАТЬ ЗАПИСНЫМ ОРАТОРОМ, ПРЕДЛАГАЕМ 
НАШИ СКОРОГОВОРКИ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ.

В рассказе «Жалобная книга»  
Антон Павлович Чехов приводит 
запись персонажа И. Ярмонкина: 
«Подъезжая к сией станцыи и глядя 
на природу в окно, у меня слетела 
шляпа».

Сегодня эта фраза цитируется 
(обычно не дословно) чтобы указать 
собеседнику на ошибку в использо-
вании деепричастного оборота. Чехов 
деепричастными оборотами пользо-
ваться умел: здесь это не авторская 
речь, а речь персонажа (очевидно, 
неграмотного).

Время идёт, но ситуация не улучша-
ется. До сих пор мы слышим: «Учиты-
вая финансовый кризис, переговоры 
были приостановлены». Огромное 
количество людей настолько плохо 
чувствуют родной язык, что они даже 
не слышат, что в первой фразе шляпа 
глядела в окно, а во второй - перего-
воры учитывали кризис.

Деепричастный оборот - это спо-
соб сократить придаточное пред-
ложение, в котором используется 
то же подлежащее, что и в главном. 
Например: «Когда я проснулся, я 
пошёл умываться. = Проснувшись, я 
пошёл умываться». Деепричастный 
оборот отвечает на вопрос «что де-
лая?» или «что сделав?». При этом 
субъекта действия, о котором идёт 
речь, он не называет - это подлежащее 
из главного предложения. Ясно, что 
«проснувшись» относится ко «мне» - 
ему больше не к чему относиться. Со-
кратить таким образом придаточное 
предложение, в котором используется 
другое подлежащее, невозможно: 
«Когда Вася проснулся, Коля пошёл 
умываться. ≠ Проснувшись, Коля по-
шёл умываться».

Всем совершенно ясно, что во 
втором предложении речь всё время 
идёт о Коле. Но почему-то это пони-
мание у некоторых теряется, когда 
вместо Коли появляется что-нибудь 
неодушевлённое. Люди, не корчась, 
говорят: «Проснувшись, одеяло ока-
залось на полу».

Деепричастный оборот относится 
к подлежащему просто потому, что 
в нём невозможно указать на другой 
субъект (извините, что я в одном 
предложении использую синонимы 
«подлежащее» и «субъект» так, будто 
это разные вещи). Однако его можно 
где-нибудь просто упомянуть, что и 
делает Чехов руками Ярмонкина при 

помощи слов «у меня». Поскольку «я» 
упомянут, то вроде как можно отно-
сить деепричастный оборот ко «мне». 
Мы тоже можем воспользоваться этим 
«приёмом»:

Проснувшись поутру, у меня одея-
ло оказалось на полу.

Упомянуть «себя» можно даже че-
рез одно местоимение:

Проснувшись поутру, моё одеяло 
оказалось на полу.

Но упомянуть - не значит сде-
лать подлежащим. В русском языке 
есть синтаксис. Нельзя, где попа-

ло, назвать что-то 
в любой форме и 
утверждать, что оно 
относится к деепри-
частному обороту. 
Такое упоминание 
«себя» просто ма-
скирует ошибку, но 
не исправляет её. 
Всё равно проснулся 
в этом предложении 
не «я», а «моё оде-
яло» или «одеяло у 
меня».

К предложению «одеяло оказалось 
на полу» с подлежащим «одеяло» 
невозможно прикрутить деепричаст-
ный оборот, в котором действие бы 
относилось не к одеялу. Для этого в 
русском языке не существует никаких 
средств. Нужно либо отказаться от де-
епричастного оборота и использовать 
обычное придаточное предложение 
со своим подлежащим: «Когда я про-
снулся, у меня одеяло оказалось на 
полу». Либо изменить подлежащее 
на «я», чтобы деепричастный оборот 
относился ко «мне»: «Проснувшись, я 
обнаружил одеяло на полу.»

С безличными предложениями всё 
то же самое: если подлежащего нет 
в основном предложении, то и дее-
причастный оборот обезличивается: 
«Поработав, хочется отдохнуть.

Безличные предложения с деепри-
частными оборотами, хоть и не яв-
ляются ошибочными, всё-таки очень 
часто стилистически небезупречны. 
Проблема тут в том, что очень трудно 
оценить, насколько, действительно, 
«безличен» деепричастный оборот. 
Если предложение из предыдущего 
примера явно безличное, то вот здесь 
всё уже сложнее: «Проснувшись, мне 
захотелось поваляться в кровати 
ещё полчасика». Не все понимают, 
что «мне захотелось» - это безличное 
предложение (а оно именно такое). 
Однако все понимают, что в этом 
предложении автор уже говорит о 
себе, а не вообще. Соответственно, 
«проснувшись» тоже хочется относить 
ко «мне». Но ведь предложение-то 
безличное! Поэтому оно и звучит кри-
во. Ему не хватает в основной части 
подлежащего, про которое деепри-
частный оборот. Нужно говорить так: 
«Проснувшись, я захотел поваляться 
в кровати ещё полчасика».

Илья БИРМАН

Матом говорят у нас повсюду. В 
транспорте и на работе, по телефону 
с приятелями и с работниками сфе-
ры обслуживания, с незнакомыми 
согражданами и с членами семьи, с 
колючими растениями и с осколками 
выпавшей из рук посуды, с животны-
ми, да и наедине с собой.

В России матерное слово вросло в 
речь не так, как у большинства наших 
соседей по континенту. Казалось 
бы, мат прост и повсюду в мире бо-
лее-менее одинаков: два-три слова 
для обозначения мужских и женских 
половых органов, один-два глагола 
для обозначения их взаимодействия. 
И все? Не совсем так....

За десятилетия 20-го века из 
советских СМИ, кино и литературы 
беспощадно изгонялся не только мат, 
но и просторечие вообще. Но если в 
первой половине 20-го века повсюду 
в Европе и Америке площадной язык 
просачивался на страницы газет, на 
радио, в кино, то в СССР, наоборот, 
весь этот пласт языка оказался отре-
занным от публичности. Вот почему 
именно в советские десятилетия мат 
хлынул в устный обиход и слился с ним 
самым прихотливым и самым неожи-
данным образом.

Первым делом мат освободился 
от собственного, очень бедного, пер-
вичного значения – тех самых половых 
органов и описанного как низменное 
их взаимодействия. А освободившись 
от своего буквального значения, этот 
бывший мат начал примеривать на 
себя все богатство русских приставок, 
суффиксов и окончаний, все наши 
дивные долбо-, зае-, уе-, остое-, пое-, 
прие-, –йня, -дец, -тота, -йло, -банат, 
-альник, -бень, -еватый, -оватый, 
-анутый, -анный, -ёвый, -бище, -би-
ческий, а также значащих слов, легко 
образующих незабываемые комби-
нации, вроде –есос, -еплёт, -добол 
или –дочёс.

Как говорится, кто не спрятался, я 
не виноват. Их не пять и не двадцать 
пять. Сколько захотите, столько их и 
будет, этих непечатных слов, которые 
почему-то называют «ненормативной 
лексикой». Какая ж она ненорматив-

ная, если образуется по строгим пра-
вилам русского словообразования, 
соблюдая все нормативы? Весь 20-й 
век нам рассказывали про «коммуни-
стическую мораль». А тем временем 
все, что могли скоммуниздить, как 
раз и скоммуниздили. Но и сегодня 
все так же: проблеет какой-нибудь 
чиновник «стабилизация», а народ ему 
отвечает: да-да, «стабилизец», а кто и 
«стабилиздец». И всем понятно.

«Мат» поэтому давно не мат. И 
советским людям он был нужен, чтоб 
хоть как-то отгородиться от деревян-
ного языка советской газеты, собра-
ния, от казенного, но и от ханжеского, 
ложно-высокого, всего того, что 
узурпировала власть. Вот почему мат 
в России в 20-м веке стал политикой. 
Невидимой маленькой политикой 
большого народа. Итак, в результате 
этой народной политики и повседнев-
ной практики возникли новые знача-
щие слова, которых нет ни в одном 
серьезном словаре живого языка. 
Они у всех на слуху, их обыгрывают в 
рекламе «Евросети» и в политических 
лозунгах. Культура блатняка, эстетика 
мата развернулась на всем масскуль-
турном пространстве России. 

Правильные СМИ не познают мир 
и не навязывают читателю своих 
эмоций. Они не руководят информа-
ционным процессом, а сообщают о 
нем другим. Они должны быть хорошо 
вымытым окном, вот почему журна-
листу ни к чему, как сказал бы третий 
президент России, «кошмарить чита-
теля». И без него охотников хватает.

Когда, лет за десять до горбачев-
ской перестройки, эпоха гласности 
началась в Польше, известный жур-
налист Ежи Урбан откликнулся на это 
событие однократной акцией: написал 
заметку из двухсот слов. Вернее, из 
одного слова – «курва», напечатанного 
двести раз. Этого оказалось доста-
точно, чтобы оставить позади эпоху 
цензуры и вступить в новое время 
без мата в печати. Хотя и в Польше 
по-прежнему матерятся по-русски. 
Говорят, завидуют нашей интересной 
жизни.

Гасан ГУСЕЙНОВ

ШЛЯПА ГЛЯДЕЛА В ОКНО

ПРАВДА МАТА

ДАЙТЕ КИРКОРОВУ КИРКУ
Хотите говорить без запинки, четко и красиво – тренируйтесь. 

Великий оратор Демосфен набирал в рот камешки, чтобы добиться 
внятной и ясной речи, специально выходил на берег моря и старался 
перекричать прибой. И добился своего. Сегодня этого делать не надо 
– к услугам тех, кто хочет овладеть ораторским искусством, – скорого-
ворки. Попробуйте произносить их несколько дней подряд и вы сами 
не заметите, как ваша речь изменитсяю.

• Истерически разнервничавшегося 
конституционалиста Константина 
нашли акклиматизировавшимся в 
конституционном Константинополе.

• Деидеологизировали-деидеологи-
зировали и додеидеологизирова-
лись.

• Невелик бицепс у эксгибициониста.
• В Кабардино-Балкарии валокордин 

из Болгарии.
• Кокосовары варят в скорококосо-

варках кокосовый сок.
• Их пестициды не перепестицидят 

наши по своей пестицидности.
• Сиреневенькая зубовыковырива-

тельница.
• Флюорографист флюорографиро-

вал флюорографистку.
• Ложечка моя желобовыгибистая с 

преподвыподвертом.
• На винте, видать, видна виды видав-

шая Винда.
• Я - вертикультяп. Могу вертикуль-

тяпнуться, могу вывертикультяп-
нуться.

• Гурбангулы Бердымухамедов украл 
у Танирбергена Бердонгарова ко-
раллы.

• Эйяфьятлайокудль эйяфьятлайо-
кудляли, эйяфьятлайокудляли, но 
не выэйяфьятлайокудляли. Надо 
Эйяфьятлайокудль переэйяфьят-
лайокудлевать да перевыэйяфьят-
лайокудлевать.

• Стаффордширский терьер ретив, а 
черношерстный ризенш-
науцер резв.

• Это колониализм? - 
Нет, это 

не колониа-
лизм, а неоколониализм!

• Повадился дебил бодибилдингом 
заниматься.

• Прирабатываясь к работке, ра-
ботник нарабатывает наработки, 
Заработок зарабатывает от работ-
ки, а приработок - от переработки.

• На ура у гуру инаугурация прошла.
• Дай кирку Киркорову корки откалы-

вать.
• Обладаешь ли ты налогооблагаемой 

благодатью?

Опять двойка
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Каждый год во всем мире 7 апре-
ля празднуют Всемирный день 
здоровья, и каждый год его тема ме-
няется. В этом году врачи выбрали 
тему сахарного диабета, как одного 
из наиболее распространенных и 
растущих заболеваний в мире. 

Диабет – хроническое заболевание, 
которое развивается, когда поджелу-
дочная железа не производит доста-
точно инсулина или когда организм 
не может эффективно использовать 
производимый инсулин. Инсулин – это 
гормон, регулирующий уровень сахара 
в крови и дающий нам необходимую 
для жизни энергию. Если он не может 
попасть в клетки, где окисляется в ка-
честве энергии, то содержание сахара 
возрастает в крови до опасных уровней. 
Со временем высокое содержание са-
хара в крови может серьезно повредить 
каждую важную систему органов, вы-
зывая инфаркт, инсульт, повреждение 
нервов, почечную недостаточность, 
слепоту, импотенцию и инфекции, 
которые могут повлечь ампутацию. В 
2012 г. это заболевание стало причиной 
около 1,5 млн. случаев смерти, причем 
более 80% из них пришлись на страны 
с низким и средним уровнем дохода. По 
прогнозам ВОЗ, к 2030 г. диабет станет 
седьмой ведущей причиной смерти. 

Существуют две основных формы 
диабета. При диабете первого типа 
организм обычно не производит инсу-
лин и нуждается поэтому в инъекциях 
инсулина, чтобы выжить. При диабете 
второго типа, составляющего около 
90% случаев заболевания, организм 
обычно производит собственный инсу-
лин, но его недостаточно, или же он не 
может быть использован надлежащим 
образом. Больные диабетом второго 
типа обычно имеют избыточный вес 
и ведут сидячий образ жизни: эти два 
фактора повышают потребности орга-
низма в инсулине. Со временем высо-
кое содержание сахара в крови может 
серьезно повредить каждую важную 
систему органов, вызывая инфаркт, ин-
сульт, повреждение нервов, почечную 
недостаточность, слепоту, импотенцию 
и инфекции, которые могут повлечь 
ампутацию. 

ВОЗ выносит в центр следующего 
Всемирного дня здоровья 7 апреля 
2016 г. тему диабета, поскольку: эпиде-
мия диабета стремительно нарастает 
во многих странах. Причем особенно 
резкий рост документирован в странах 

с низким и средним уровнем дохода. 
Надо сказать, что значительную долю 
случаев заболевания диабетом можно 
предотвратить. Доказано, что простые 
меры по изменению образа жизни 
эффективно предотвращают или от-
срочивают начало диабета второго 
типа. Поддержание нормального веса, 
регулярная физическая нагрузка и 
здоровый рацион могут снизить риск 
возникновения диабета. Диабет под-
дается лечению. Его можно контроли-
ровать и воздействовать на него, чтобы 
избежать осложнений. Расширение 
доступа к диагностированию, обучение 
правильному поведению и доступное в 
ценовом отношении лечение являются 
важными элементами ответных мер.

Усилия по профилактике и лечению 
диабета будут иметь важное значение 
для достижения глобальной третьей 
цели в области устойчивого развития. 
Она предусматривает сокращение к 
2030 г. на одну треть преждевремен-
ной смертности от неинфекционных 
заболеваний (НИЗ). К этому будут при-
частны многие секторы общества, в том 
числе правительства, работодатели, 
преподаватели, производители, граж-
данское общество, частный сектор, 
СМИ и общественность в целом.

Цели предстоящего Дня здоровья 
– расширить профилактику, укрепить 
оказание медицинской помощи, по-
высить информированность о росте 
диабета и его тяжелом бремени и 
последствиях, развернуть принятие 
конкретных и приемлемых в ценовом 
отношении мер по борьбе с диабетом. 
Они будут включать шаги по профи-
лактике и диагностированию диабета, 
лечению и оказанию помощи лицам с 
диабетом; начать подготовку первого 
глобального доклада по диабету с опи-
санием бремени и последствий диабе-
та и предложением укрепить системы 
здравоохранения, чтобы улучшить 
эпиднадзор, усилить профилактику 
и повысить эффективность ведения 
больных диабетом.

М.СИБИРЦЕВА 
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ДИАБЕТ - НЕ ПРИГОВОР

Уважаемые жители! 
Здоровье человека – это самое ценное, что есть у него. Ничто не мо-

жет сравниться с ним: ни богатство, ни положение в обществе, ни сла-
ва. Это настоящая драгоценность, подаренная нам природой. Человек 
обязан беречь свое здоровье смолоду, ведь именно здоровый человек 
формирует сильную нацию.

Администрация города Бронницы совместно с ГБУЗ МО «БГБ» приглашает 
вас для прохождения диспансеризации в поликлинику ГБУЗ МО «Бронницкая 
городская больница» по адресу: Бронницы, Пионерский, 45, кабинет № 26а, с 
8.00 до 14.00. Телефон для справок: 8(496)46-65-720.

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
8.10 “Служу Отчизне!”
8.40 “Смешарики. ПИН-код”, 
м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Открытие Китая”
12.45 “Гости по воскресеньям”
13.40 “ОБНИМАЯ НЕБО” 16+
16.50 Праздничный концерт к 
Дню космонавтики
18.45 “Клуб Веселых и Находчи-
вых” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 “Кронштадт 1921” 16+
0.40 “ХИЩНИКИ” 18+
2.40 “ПРОСТО РАЙТ” 16+

5.00 “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ”
7.00 Мульт утро
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.25 “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 “ТИЛИ-ТИЛИ ТЕ-
СТО” 12+
15.20 “Пародии! Пародии! Паро-
дии!” 16+
17.30 “Танцы со Звездами”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+
2.30 “Убить Пол Пота” 16+
3.55 Комната смеха

5.40 “ЕВДОКИЯ”
7.40 “Фактор жизни” 12+
8.10 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” 12+
10.05 “Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов”, д/ф 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 “СУМКА ИНКАССАТОРА” 
12+
13.50 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+
17.05 “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-
Й-ЦАМИ” 12+
20.35 “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФА-МИЛИЯ”12+
0.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”
4.10 “Кумиры. Назад в СССР”, 
д/ф 12+
5.30 Тайны нашего кино 12+

5.00, 1.00 “РЖАВЧИНА” 16+
6.55 “Центральное телевидение” 
16+
8.00, 10.00, 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+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ” 0+
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Поедем, поедим!” 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 “Акценты недели”
20.00 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!” 12+
22.15 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
23.55 “Я худею” 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.35 “ПОЦЕЛУЙ”
11.40 “Легенды мирового кино”. 
Глория Свенсон
12.10 “Россия, любовь моя!” 
“Шаманы Хакасии”
12.40 Гении и злодеи. Трофим 
Лысенко
13.10 “Первозданная природа 
Бразилии”. “Дождевые леса”, 
д/ф
14.05 “Что делать?”
14.50 “Абулькасим Фирдоуси”, 
д/ф
15.00 Концерт Национального 
академического оркестра народ-
ных инструментов России имени 
Н.П.Осипова в КЗЧ
16.15 “Пешком...”. Москва кос-
мическая
16.45 “Искатели”. “Ларец импе-
ратрицы” 
17.35 Творческий вечер Гарри 
Бардина
18.40 “Начало прекрасной эпо-
хи”
18.55 “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”
20.25 “БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ”
22.10 “Ближний круг Владимира 
Хотиненко”
23.05 Национальная театральная 
премия “Золотая маска-2016”. 
Церемония награждения лауре-
атов
1.40 Мультфильмы

6.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Швей-
цария. Трансляция из США
8.40, 11.10, 13.35, 19.05 Новости
8.45 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция
11.15 “Правила боя” 16+
11.35 “Твои правила” 12+
12.35 “Рожденные побеждать” 16+
13.40, 23.30 Все на Матч!
14.15 Хоккей. КХЛ. “Кубок Гагари-
на”. “Металлург” (Магнитогорск) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
17.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Динамо” 
(Москва) - “Крылья Советов” 
(Самара). Прямая трансляция
19.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Кубань” 
(Краснодар) - “Ростов” (Ро-
стов-на-Дону). Прямая трансля-
ция
21.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Барселона” - “Валенсия”. 
Прямая трансляция
0.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Финал 4-х”. Финал
2.15 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. “Финал 4-х”. Финал
4.15 Формула-1. Гран-при Китая

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
7.30, 0.00, 5.25 “6 кадров” 16+
7.35 “КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА” 
16+
9.50 “КРОВЬ НЕ ВОДА” 16+
13.20, 19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+
18.00, 23.00 “Героини нашего 
времени” 16+
0.30 “ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ” 
16+. Россия, 2008. Мелодрама
2.25 “Нет запретных тем” 16+

5.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2” 
16+
7.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3” 
16+
9.10 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4” 
16+
11.30 “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+
6.25, 8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
6.35 “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч”, м/ф 0+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 0+
9.15 “Три кота”, м/ф 0+
9.30 “Фиксики”, м/ф 0+
10.00 “Монстры против при-
шельцев”, м/ф 12+

11.40 “Эпик”, м/ф 0+
13.30 “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ” 
16+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
19.30 “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН” 16+
21.30 “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ” 16+
23.35 “АВИАТОР” 12+. США - 
Германия, 2004. Драма
2.50 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
4.50 “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ” 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00, 7.50 “СТРЕЛА-3” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.00, 10.30 “САШАТАНЯ” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Подставь, если сможешь” 
16+
13.00 “Импровизация” 16+
14.00, 19.00, 19.30, 21.00 “Од-
нажды в России” 16+
15.00 “ЭРАГОН” 12+
17.10 “ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ” 12+
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Stand UP” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ” 18+. 
США - Великобритания, 2012. 
Триллер, детектив
2.55 “ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
4.35 “ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2” 16+
5.30 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 16+
6.20 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00, 9.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.00 “Вокруг Света. Места Силы. 
Грузия” 16+
10.00 “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА” 12+
12.00 “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ” 16+
13.45 “БЕГЛЕЦ” 16+
16.15 “НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ” 16+
19.00 “СПЕЦИАЛИСТ” 16+
21.15 “ШИРОКО ШАГАЯ” 12+
23.00 “ДЖУНИОР” 6+
1.15 “НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?” 12+. 
США, 2005. Комедия
3.00, 5.30 “Параллельный мир” 
12+

7.00 “СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ” 16+. СССР, 1989. Воен-
ная киноповесть
9.00 “Новости недели”
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.40 “Научный детектив” 12+
11.00 “Новая звезда”
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 “Специальный репортаж” 12+
13.40 “Теория заговора” 12+
14.00 “МАРШ-БРОСОК-2” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.35 “Легенды советского сы-
ска. Годы войны” 16+
20.20, 22.20 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
0.50 “ЦЕЛЬ ВИЖУ” 16+. Россия, 
2013. Военная драма
2.40 “И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ-
РЕВЬЯ”
5.35 “Москва фронту”, д/ф 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40, 
3.00 “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 “Отдых 360” 12+
14.20, 15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Усков 360” 12+
17.10 “Хороший врач” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 16+
20.30 “ГЕНРИХ НАВАРРСКИИ” 18+
22.10 “КРАСНЫЕ ОГНИ” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 апреля
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С 28 по 30 марта проходил тур-
нир по футболу «Бронницкая вес-
на», посвященный памяти первого 
главы города А.А.Сыроежкина. 
В нем приняли участие 80 юных 
спортсменов 2003 г.р из Подмо-
сковья и других регионов России. 

Традиционно в весенние каникулы 
Бронницкая СДЮСШОР проводит 
турнир «Бронницкая весна». Это уже 
двенадцатые по счету соревнования 
по футболу, которые проходят в на-
шем городе. Все три дня была хоро-
шая солнечная погода, и настроение 
у спортсменов, тренеров и болельщи-
ков было приподнятое. В турнире при-
няли участие юные спортсмены 2003 
г.р. из Раменского, Ярославской об-
ласти и нашего города. К сожалению, 
по техническим причинам не смогла 
приехать команда из Ростова-на-Дону 
и вместо нее была введена еще одна 
команда СДЮСШОР с игроками 2002 
г.р., которая играла вне зачета. По 
результатам соревнований первое 

место заняла команда Ростова (Ярос-
лавской обл.), второе – г.Раменское и 
третье – СДЮСШОР г.Бронницы. 

-  В этом году воспитанники 
СДЮСШОР примут участие в пер-
венстве МО среди детских спор-

тивных школ по футболу в восьми 
возрастных категориях, – говорит 
начальник отдела по физической 
культуре, спорту и работы с моло-
дежью Сергей Старых. – Игры будут 
проходить на центральном стади-
оне, на футбольных полях нашей 
учебно-спортивной базы. Админи-
страция города уделяет большое 
внимание развитию детского спор-
та. По заданию главы г.о. Бронницы 
Виктора Неволина, оз.Бельское в 
скором времени будет освещено. 
И к лету мы получим интересное, 
красивое место для спортсменов и 
отдыха бронничан. Многие знают, 
что в плане развития учебной базы 
на оз.Бельском – Бронницы вошли 
в программу чемпионата мира по 
футболу – 2018, который пройдет в 
нашей стране. И по этой программе у 
нас построят на учебно-тренировоч-
ных полях мини-стадион. Планиру-
ется, что одна из команд – участниц 
чемпионата мира будет проживать и 
тренироваться на нашей базе. Стро-
ительство стадиона планируется 
начать в конце нынешнего года.

Светлана РАХМАНОВА

ДВЕНАДЦАТАЯ 
«БРОННИЦКАЯ ВЕСНА»

Не смотря на большую популяр-
ность игры, многие считают шашки 
чуть ли не примитивной. Ходи и бей 
– вот и весь её смысл. А вот чемпион 
мира по шахматам Эммануил Ласкер 
сказал: «Шашечная игра – мать шах-
матной, и достойная мать». И поверь-
те, он знал, о чём говорит. Ведь шашки 
не только досуг, развлечение ( хотя и 
этим качеством они обязаны своему 
долголетию). Игра развивает память, 
творческую фантазию, аналитические 
способности, вырабатывает объек-
тивность мышления, воспитывает 
настойчивость, волю. Шашки – это 
логическая задача с большим коли-
чеством возможностей.

Играющий должен владеть мно-
гообразными техническими приёма-
ми, уметь составлять оригинальные 
планы борьбы, далеко рассчитывать 
варианты и точно оценивать позиции.

Обо всём об этом вы узнаете со 
страниц газеты. Наберитесь терпе-
ния, и удивительный мир шашек рас-
кроет перед вами свои секреты. И ещё 
нам хотелось бы через эти занятия 
привить вкус к умственной работе, 
особенно детям.

Историки утверждают, что в шашки 
играли ещё при фараонах, о чём сви-
детельствуют росписи на гробницах 
и комплекты шашек в захоронениях

Разновидностей шашек много: 
бразильские, испанские, итальян-
ские, канадские и т.д. В нашей рубри-
ке речь пойдёт о русских шашках. На 
Руси ещё в Х веке сложилась совре-
менная форма шашечной игры. Есть 
свидетельства, что в шашки играл 
Великий князь Владимир Мономах. 
Правила игры остаются неизменны-
ми со времён царя Петра I, большого 
любителя шашек.

Шашечным центром России издав-
на была Москва. Игра была распро-
странена в среде торговых и служилых 
людей. Играли на деньги, старательно 
храня свои игровые секреты. Больши-
ми мастерами шашечной игры в Мо-
скве первой половины XIX века были 
И. Селезнёв (Хромой) и Д. Яковлев.

В 1827 г. в России вышла первая 
книга известного шахматного тео-
ретика А.Д.Петрова «Руководство к 
основательному познанию шашечной 
игры, или Искусство обыгрывать всех 
в простые шашки». Стали появляться 
и другие книги ( С.Галактионова, И.
Фоглера), возрастал интерес к игре.

На рубеже XIX – XX веков усилиями 
выдающегося пропагандиста шашек 
киевлянина П.Бодянского удалось 
провести несколько чемпионатов 
России. Среди призёров – корифеи 
шашечной игры тех лет: Ф.Каулен, 
С.Воронцов, А.Шошин, А.Оводов.

После Октябрьской революции 
чемпионаты страны проводятся ре-

гулярно. На смену старым мастерам 
пришли молодые В.Мезков, Н.Кукуев, 
Д.Шебедев, И. Тимковский, Б.Блин-
дер, С.Натов, В.Соков, существенно 
обогатив игру. В любом учебном по-
собии или дебютном справочнике вы 
встретите эти имена.

Современные бронницкие шашки 
берут своё начало в 1994 году, когда 
группа активистов любителей ша-
шек М.Иванов, Г.Муравьёв, Е.Петров, 
совместно с тогда организованным 
спорткомитетом в лице С.Старых, про-
вела соревнования на личное первен-
ство г. Бронниц. С тех пор соревнования 
проводятся регулярно. Последние 
время около 20 соревнований для 
взрослых и детей в год. При спортив-
ном клубе «Бронницы» работает секция 
шашек для всех желающих.

Занятия в нашей заочной школе 
будут проводиться по программе 
секции шашек, разумеется, в сжатом 
газетном варианте. Читателям будет 
предложена теоретическая часть и за-
дачи для самостоятельного решения.

Для разминки попробуйте  
решить первые две задачи. 

Белые выигрывают. 

Совет. Все публикации сохранять, 
завести папочку, куда их подшивать. 
Дело в том, что мы периодически 
будем возвращаться к пройденному 
материалу.

Евгений ПЕТРОВ,  
руководитель секции шашек  
при спортклубе «Бронницы» 

ШАШЕЧНАЯ ИГРА – 
МАТЬ ШАХМАТНОЙ

так называется переходящий 
шашечный кубок, за обладание 
которым встретились в первое 
воскресенье апреля бронницкие 
любители шашек. Это уже 22-й 
сезон, где наши лучшие шашисты 
состязаются за третий по значимо-
сти шашечный трофей.

Как-то так повелось последнее 
время, что два молодых кандидата 
А.Кайкы и В.Житников-сын попе-
ременно выигрывают различные 
шашечные турниры в городе, не 
оставляя шансов остальным участ-
никам. В минувшем турнире Жит-
ников отсутствовал. Но «эстафету» 
подхватил В.Житников-отец. В пер-
вом же туре Владимир Алексеевич 
обыграл своего постоянного конку-
рента (за третье место), победителя 
прошлого года О.Гусева. Немного 
погодя, последовала упорная ничья 
с Кайкы. «Сокрушив» всех остальных 
соперников, В.Житников с отрывом 
в полтора очка завоевал первое 
место.

«По графику» Житникова срабо-
тал и Кайкы, но только до Е.Петрова. 
Видимо, желая удивить соперника, 
Андрей разыграл «Гибельное начало». 
Однако, Евгений Николаевич сразу 
ушёл от теоретического варианта, 

чем заставил надолго задуматься 
противника.

Этого времени и не хватило Кайкы, 
чтобы основательно разыграть окон-
чание. В жесточайшем цейтноте он 
допустил несколько промахов и уже 
в истерзанной позиции просрочил 
время. Это поражение не позволило 
Андрею дальше бороться за первое 
место. Победа над вторым призёром 
позволила Е.Петрову завоевать зва-
ние «Гроза авторитетов».

Третье место завоевал Владимир 
Скудов, прогрессирующий от турнира 
к турниру. И в этот раз опять поднял-
ся выше своего учителя Петрова по 
лучшему показателю при равенстве 
очков. Лучшим среди ветеранов стал 
Михаил Иванов. Элеонора Евтеева, 
учинив разгром своим основным кон-
курентам и подпортив турнирное по-
ложение более старшим партнёрам, 
номинировалась на звание «Юный 
шашист».

Победителю вручён переходя-
щий кубок «Весенние грозы». Всем 
призёрам и номинантам – медали и 
грамоты. Участники выражают свою 
признательность Детскому центру 
«Сёма» в лице О.Гончаровой за спон-
сорскую поддержку турнира. 

Корр. «БН»

«ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ»
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УВАЖАЕМЫЕ БРОННИЧАНЕ!
В отделе социальной защиты населения имеются 2 санаторно-ку-

рортные путевки в санаторий «Лунево на Волге» в Костромской области 
для региональных льготников (неработающие пенсионеры и ветера-
ны труда с доходом не выше 2-ух прожиточных минимумов). Заезд с 
23.04.2016 г. – 10.05. 2016 г. и с 24.04.2016 г. -11.05.2016 г. Просим 
обращаться по телефону 46-44-155 или по адресу: г.Бронницы, ул. 
Советская, д.33

Спортивная М ЗАИКА
Завершилось первенство города по мини-футболу среди команд КФК, ко-

торое проходило с 31 января по 3 апреля в зале ФОК Горка. В соревнованиях 
участвовало 14 команд. Команды были разделены на две группы по 7 участни-
ков. По 4 команды из каждой группы выходили в финальную часть. По итогам 
первенства 1 место заняла команда «Промстройбетон», 2 место – «Легион», 
3 - СК «Бронницы». 4 место и утешительный приз завоевала команда «Терем». 
Поздравляем всех участников и победителей!

Михаил БУГАЕВ

У Бронницкой федерации шахмат и шашек им.Алехина и «Бронницких 
новостей» родилась идея – открыть на страницах нашей газеты школу 
шашечной игры. Интерес к ней есть у многих. К примеру, в марте про-
ходили соревнования в учебных заведениях города, и только в одной 
школе №2 приняли участие 97 ребят. Интерес – это одно, но вот, как 
выяснилось, подготовка у игроков слабовата. И это идёт из семьи, 
стало быть, и родители не подготовлены. Хотелось бы подучить – и 
тех, и других с помощью нашей школы. Читатели, не выходя из дома, 
смогут больше узнать об игре, постичь теоретические основы. А будет 
желание, то и поучаствовать, уже очно, в различных городских сорев-
нованиях. Занятия будет в ней вести руководитель секции шашек при 
спортклубе «Бронницы» Евгений Николаевич Петров. Итак, занятие 1.
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На прошедшей неделе сотруд-
ники 6-го батальона 2-го полка ДПС 
(южный) проводили профилакти-
ческий рейд "Весенние каникулы" 
и "Ребенок-пассажир, пешеход".

Как правило, именно в период 
каникул наблюдается всплеск ДТП с 
участием детей. За два месяца 2016 
года на дорогах Московской области 
зарегестрировано 69 дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
детей и подростков в возрасте до 16 
лет. В результате происшествий 2 ре-
бенка погибли и 81 получили травмы 
различной степени тяжести.

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, число ава-
рий с участием несовершеннолетних 
увеличилось на 1,5%. В целях сниже-
ния уровня детского дорожно-транс-

портного травматизма, в период с 28 
марта по 10 апреля на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
проводятся комплексные информаци-
онно-профилактические мероприятия 
"Весенние каникулы" и "Ребенок-пас-
сажир, пешеход".

Пешеходы, особенно юные ребя-
та, одна из наиболее незащищенных 
категорий участников движения. 
Сотрудники 6 батальона проводят со 
школьниками беседы и другие меро-
приятия, направленные на пропаганду 
ПДД и воспитания у детей навыков 
безопасного поведения на улицах и 
дорогах. Также инспектора ДПС про-
водят усиленное патрулирование улиц 
и перекрестков, особенно в местах 
массового пребывания детей.

Михаил БУГАЕВ

РЕЙД «ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ»

Идея организовать и провести нео-
бычную встречу со зрителями, посвя-
щенную известным и любимым всеми 
романсам, уже давно витала в стенах 
КДЦ. И вот, наконец, она нашла свое 
сценическое воплощение. Лучшие 
бронницкие исполнители откликну-
лись на предложение поучаствовать 
в этом замечательном музыкальном 
вечере. 

Организаторы очень переживали: 
найдет ли такой концерт своего зри-
теля, и как примут бронничане эту 
идею. Конечно, в рабочий день людей 
собралось не так много, как хотелось. 
Но все те, кто пришел в этот вечер, с 
удовольствием окунулись в чарующий 
и волнующий мир романса. Знакомые 
любимые песни навевали зрителям 
приятные воспоминания… Каждому 
свои… Романсы звучали разные – 
классические, бытовые, городские, 
современные. На любой вкус. Живой 
аккомпанемент, без преувеличения, 
стал настоящей изюминкой вечера. 

Особенно бурными и долгими 
аплодисментами оценили зрители 

выступления ансамбля народных 
инструментов «Жуковский каравай». 
Звуки домры, баяна и гитары просто 
пленили всех сидящих в зале. Все 
артисты – участники концерта бук-
вально проживали свои номера и тем 
самым погружали присутствующих 
на концерте в трепетную атмосферу 
романса. А как приятно было высту-
пать артистам перед благодарной 
публикой! Довольны остались все: как 
исполнители, так и зрители. Почти ка-
ждое произведение сопровождалось 
криками «Браво!», а это ли не высшая 
оценка самоотдачи всех артистов и 
сотрудников КДЦ? 

После столь удачной премьеры 
книга отзывов КДЦ пополнилась при-
ятными и волнующими записями вос-
торженных зрителей, а души каждого 
пришедшего на концерт  – новыми 
прекрасными эмоциями и впечатле-
ниями. По аплодисментам в финале 
вечера и по отзывам зрителей всем 
стало понятно, что это начинание 
должно иметь продолжение. 

Корр. «БН»

«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО – 
РОМАНС» 

В музее истории г.Бронницы 
имеются различные коллекции 
значков. Есть значки, посвящен-
ные нашему городу, комсомолу, 
и писателям, освоению космоса 
и гербам городов Подмосковья и 
России. Отдельно хочется расска-
зать о значках, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне. Ими 
были награждены жители города, 
а значки можно было увидеть на 
выставке «Да не прервется наша 
память…», посвященной 70-летию 
Победы.

В нашей коллекции есть памятные 
и юбилейные знаки, которые были 
вручены бронничнам – участникам 
ВОВ. По ним можно увидеть, что 
наши земляки участвовали во всех 
значимых сражениях той войны, в том 
числе и в битве за Москву. Огромный 
вклад в разгром гитлеровцев на под-
ступах к столице внесли войска ПВО. 
Они защищали от ударов с воздуха 
важнейшие промышленно-экономи-
ческие и военные объекты города, 
группировки войск. К примеру, в 
составе зенитно-артиллерийской 
дивизии в зоне Московского фронта 
противовоздушной обороны, в зва-
нии ефрейтора несла свою службу 
жительница нашего города Л.П.Ко-
пылова. Ей был вручен нагрудный 
знак «Ветеран 1 корпуса ПВО» (он 
передан в дар нашему музею). За 
добросовестный труд после войны 
была награждена знаком «Отличник 
народного просвещения» (этот знак 
тоже хранится в нашей коллекции). 

К юбилейным датам битвы и По-
беды под Москвой было выпущено 
несколько видов значков. В нашей 
коллекции имеются значки, посвя-
щенные 25-летию битвы под Москвой 
и 25-летию и 30-летию со дня Побе-
ды под Москвой. После войны был 
выпущен знак «Жителю блокадного 
Ленинграда», который вручался про-
жившим не менее четырёх месяцев 
в Ленинграде в период блокады (с 8 
сентября 1941 г. по 27 января 1944 г.). 

Лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», являются 
ветеранами Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Такой знак 
был вручен М.М.Вороновой, которая 
вместе с дочерью находилась в бло-
кадном Ленинграде до 1942 г. Знак 
передан в дар музею дочерью Марии 
Матвеевны жительницей нашего 
города З.И.Сидоровой. Достойное 
место в нашей коллекции занимает 
знак «50 лет прорыва блокады Ле-
нинграда». Он вручался «За участие в 
боях прорыва блокады Ленинграда в 
январе 1943». Участником этих боевых 
действий была жительница нашего 
города Ю.П.Гречихина. Юлия Пав-
ловна также подарила нашему музею 
бесценные предметы – самодельные 
спички и пайку хлеба из блокадного 
Ленинграда.

К юбилейным датам битв и окон-
чанию войны всегда выпускаются 
нагрудные знаки. Таким знаком «25 
лет победы в Великой Отечественной 
войне» за доблесть и отвагу были 
награждены все непосредственные 
участники ВОВ, военнослужащие со-
циалистических стран, а также главы 
военных делегаций братских стран, 
прибывшие в СССР на празднование 
Дня Победы 8 мая 1970 г. В связи с 
огромным количеством награждений 
знак изготавливался не только на Мо-
сковском заводе «Победа», но и в Ле-
нинграде и других городах. Этот знак 

был очень популярным у ветеранов 
войны. Позже его так и стали называть 
знак «Ветеран войны». В нашей кол-
лекции есть такие нагрудные знаки. 
Ими были отмечены жители нашего 
города Л.П.Копылова, К.И.Стребко и 
А.И.Никитин. 

К празднованию 55-й годовщины 
нашей Победы в Великой Отечествен-
ной войне был подготовлен памятный 
знак «Фронтовик 1941-1945», вру-
чаемый участникам Великой Отече-
ственной войны. Это знак в нашей 
коллекции принадлежал К.И.Стребко.
Е.АЛЕКСЕЕВА, научный сотрудник 

музея истории г.Бронницы

ЗНАКИ ВОЕННОЙ ПАМЯТИ

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

домов, что 14.04.2016 г. на основании Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ 
от 6.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребление 
жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление услу-
ги энергоснабжения по адресам: г.Бронницы, пер.Первомайский, д.2, 
пер.Комсомольский, д.4, ул.Кожурновская, д.69, Кирпичный проезд 
д.1, д.3, Зеленый проезд, д.3, ул.Л.Толстого, д.3а, д5.

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!
9 апреля 2016 года с 10.00 до 14.00 пройдет

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»  
в ООО «УК Бронницкого ГХ» 

ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ задать насущный вопрос 
специалистам управляющей компании и получить 

квалифицированный ответ.
«День открытых дверей» компании  

ООО «УК Бронницкого ГХ» пройдёт по адресу:  
г.Бронницы, ул.Московская, д.91, пом.01. 

так назывался премьерный вечерний концерт, который с успехом 
прошел 1 апреля в культурно-досуговом центре «Бронницы».
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации города Бронницы 30.03.2016 №58 р 

График личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти 
Московской области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы на апрель 2016 

года
Прием Исполнительных органов государственной власти Московской области
Место приема: Администрация г.Бронницы, ул. Советская, 66, каб.5 (1 этаж), тел. 466-58-43, 466-52-12
Время приема: 10.00 – 13.00 ч.

Дата День недели Исполнительные органы государственной власти Московской области
01 апреля пятница Главное управление ветеринарии Московской области
08 апреля пятница Главное управление дорожного хозяйства Московской области
15 апреля пятница Министерство транспорта Московской области
22 апреля пятница Министерство физической культуры и спорта Московской области

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «23» марта 2016 г. № 105/36

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бронницы Московской области от 
29.05.2009 № 28/4 «О создании Финансового управления администрации города Бронницы Московской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, на основании решения Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 15.10.2015 № 80/25 (с изм. от 24.02.2016 № 103/35) «Об утверждении структуры Администрации 
города Бронницы с 01.11.2015 в новой редакции» и в целях совершенствования деятельности Финансового 
управления администрации города Бронницы Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в решение Совета депутатов города Бронницы Московской области от 

29.05.2009 № 28/4 «О создании Финансового управления администрации города Бронницы Московской области», 
далее – Решение:

1.1. Абзац 2 пункта 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Отдел бюджетного планирования и доходов.
Отдел исполнения бюджета.».
1.2. Приложение «Положение о Финансовом управлении администрации города Бронницы Московской об-

ласти» к Решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского 

округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин
Приложение

к решению Совета депутатовn городского округа Бронницы от 23.03.2016 № 105/36
Положение о Финансовом управлении администрации города Бронницы Московской области

1. Общие положения
1.1. Финансовое управление администрации города Бронницы Московской области (далее – Управление) 

является органом Администрации города Бронницы Московской области специальной компетенции, осуществля-
ющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области (далее также – городской округ Бронницы) в финансовой, бюджетной, 
кредитной и налоговой сферах.

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации, законами Московской области, правовыми актами Губернатора 
Московской области и Правительства Московской области, решениями Совета депутатов городского округа 
Бронницы, правовыми актами Администрации города Бронницы Московской области, настоящим Положением, 
иными правовыми актами.

1.3. Управление обладает правами юридического лица; имеет самостоятельный баланс, счета, в том числе 
лицевые, открытые в соответствии с законодательством, печать с воспроизведением герба городского округа 
Бронницы и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки, необходимые для осуществления его 
деятельности; может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.

1.4. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете 
городского округа Бронницы (далее – бюджет города Бронницы).

1.5. Управление имеет необходимое для осуществления своих полномочий имущество, находящееся в муни-
ципальной собственности и предоставленное ему на праве оперативного управления.

1.6. Штатная численность Управления утверждаются Администрацией города Бронницы Московской области.
1.7. Управление имеет сокращенное наименование – Финуправление администрации города Бронницы.
1.8. Местонахождение Управления: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66. Почтовый 

адрес Управления: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66.
2. Цели и основные задачи Управления
2.1. Управление создано для реализации политики городского округа Бронницы в финансовой, бюджетной, 

кредитной и налоговой сферах, направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие муниципального 
образования и повышение уровня жизни его населения.

2.2. Основными задачами Управления являются: улучшение условий и качества жизни населения городского 
округа Бронницы; обеспечение дальнейшего социально-экономического развития городского округа Бронницы; 
увеличение налогового потенциала городского округа Бронницы; совершенствования бюджетной системы на 
территории городского округа Бронницы; составление и организация исполнения бюджета города Бронницы; 
повышение эффективности использования средств бюджета города Бронницы.

3. Полномочия Управления
3.1. Управления осуществляет следующие полномочия:
3.1.1. Подготавливает предложения, обоснования, расчеты, аналитические материалы: для разработки ос-

новных направлений финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой политики городского округа Бронницы; для 
разработки проектов нормативных актов городского округа Бронницы по установлению, изменению, введению в 
действие и прекращению действия местных налогов и сборов, предоставлению льгот по уплате налогов и сборов 
в бюджет города Бронницы либо их отмене; по разработке прогноза поступлений доходов, подлежащий зачисле-
нию в бюджет города Бронницы; для разработки проекта бюджета города Бронницы на очередной финансовый 
год и плановый период; по обеспечению исполнения бюджета города Бронницы на очередной финансовый год 
и плановый период; для подготовки отчета об исполнении бюджета города Бронницы за отчетный финансовый 
год; по организации проведения анализа и контроля за регулярным и полным поступлением доходов в бюджет 
города Бронницы; по привлечению кредитов, установлению порядка и условий заключения городским округом 
Бронницы кредитных договоров и соглашений; по выдаче муниципальных гарантий от имени муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, а также установлению форм, условий и порядку 
их предоставления; по установлению порядка учета объектов, являющихся обеспечением муниципального долга 
городского округа Бронницы; по проектам муниципальных программ городского округа Бронницы.

3.2. В сфере регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса:
3.2.1. Осуществление непосредственного составления проекта решения Совета депутатов городского округа 

Бронницы о бюджете города Бронницы на очередной финансовый год и плановый период, внесении изменений в 
решение о бюджете города Бронницы на очередной финансовый год и плановый период.

3.2.2. Осуществление разработки проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
по вопросам бюджетного устройства и бюджетного процесса в городском округе Бронницы.

3.2.3. Обеспечение в пределах своей компетенции методологического руководства составлением и испол-
нением бюджета города Бронницы, бюджетным планированием и финансированием; разработка предложений 
по совершенствованию методов бюджетного планирования и финансирования.

3.2.4. Установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований.
3.2.5. Осуществление непосредственного составления проекта решения Совета депутатов городского округа 

Бронницы об исполнении бюджета города Бронницы за отчетный финансовый год.
3.2.6. Формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за счет средств бюджета 

города Бронницы бюджетным и автономным учреждениям городского округа Бронницы, функции и полномочия 
учредителя которых исполняет Управление.

3.3. В сфере формирования доходов бюджета и налоговой политики городского округа Бронницы:
3.3.1. Проведение анализа поступлений доходов в бюджет города Бронницы.
3.3.2. Обеспечение разработки проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления по 

установлению, изменению, введению в действие и прекращению действия местных налогов и сборов, предостав-
лению льгот по уплате налогов и сборов в местный бюджет либо их отмене.

3.3.3. Разъяснение налогоплательщикам и налоговым агентам вопросов применения нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления городского округа Бронницы о налогах и сборах.

3.4. В сфере формирования расходов бюджета города Бронницы:
3.4.1. Участие в разработке нормативов стоимости предоставляемых муниципальных услуг, оказываемых за 

счет средств бюджета города Бронницы.
3.4.2. Рассмотрение проектов смет расходов муниципальных казенных учреждений городского округа 

Бронницы, а также расчетов к ним с участием уполномоченных представителей указанных учреждений; в случае 
необходимости внесение в установленном порядке предложений по внесению изменений в указанные сметы.

3.4.3. Участие в подготовке предложений по совершенствованию системы оплаты труда работников орга-
низаций бюджетной сферы городского округа Бронницы и повышению уровня заработной платы работников 
указанных организаций.

3.4.4. Ведение реестра расходных обязательств городского округа Бронницы.
3.4.5. Участие в разработке и реализации муниципальных программ.
3.4.6. Проведение проверок финансового состояния претендентов на получение бюджетных кредитов, пре-

доставляемых из бюджета города Бронницы, и их целевого использования.
3.4.7. Ведение реестров бюджетных кредитов, предоставляемых из бюджета города Бронницы, по получателям 

указанных бюджетных кредитов.
3.5. В сфере управления муниципальным долгом городского округа Бронницы:
3.5.1. Разработка программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «го-

родской округ Бронницы» Московской области.
3.5.2. Обслуживание в соответствии с законодательством муниципального долга городского округа Бронницы.
3.5.3 Осуществление мониторинга и контроля за своевременным и полным поступлением в бюджет города 

Бронницы заемных средств, а также их целевым использованием.
3.5.4. Установление порядка ведения Муниципальной долговой книги.
3.5.5. Ведение учета осуществления платежей по выданным муниципальным гарантиям городского округа 

Бронницы.
3.5.6. Направление доходов, фактически полученных при исполнении бюджета города Бронницы сверх 

утвержденных решением о бюджете города Бронницы на текущий финансовый год и плановый период, на умень-
шение размере дефицита бюджета и выплаты, сокращающие долговые обязательства бюджета города Бронницы.

3.5.7. Ведение учета муниципальных гарантий городского округа Бронницы, исполняя обязательства прин-
ципала, обеспеченных указанными гарантиями, а также ведение учета платежей, поступивших от принципала в 
порядке возмещения сумм, уплаченных во исполнение (частичное исполнение) обязательств по предоставленным 
Администрацией города Бронницы Московской области от имени муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области муниципальным гарантиям.

3.5.8. Проведение проверок финансового состояния претендентов на получение муниципальных гарантий.
3.6. В сфере исполнения бюджета города Бронницы, управления счетами бюджета и бюджетными средствами 

городского округа Бронницы, учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений городского 
округа Бронницы:

3.6.1. Осуществление составления и утверждения сводной бюджетной росписи бюджета города Бронницы в 
целях обеспечения организации исполнения бюджета города Бронницы.

3.6.2. Организация в установленном законодательством порядке исполнения бюджета города Бронницы; 
осуществление в пределах своей компетенции методического обеспечения организации исполнения бюджета 
города Бронницы по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города Бронницы.

3.6.3. Осуществление санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города 
Бронницы; подтверждение исполнения денежных обязательств получателей средств бюджета города Бронницы, 
лицевые счета которых открыты в Управлении.

3.6.4. Осуществление перемещения бюджетных ассигнований, выделенных главным распорядителям средств 
бюджета города Бронницы, главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета города 
Бронницы.

3.6.5. Утверждение лимитов бюджетных обязательств главным распорядителям средств бюджета города 
Бронницы, доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей средств бюджета города Бронницы.

3.6.6. Составление и ведение кассового плана исполнения бюджета города Бронницы.
3.6.7. Ведение учета и осуществление хранения исполнительных документов и иных документов, связанных 

с их исполнением.
3.6.8. Осуществление в установленном законодательством порядке расчетов бюджета города Бронницы с 

федеральным и областным бюджетами.
3.6.9. Открытие, ведение и закрытие лицевых счетов главных распорядителей, получателей средств бюджета 

города Бронницы, бюджетных и автономных учреждений городского округа Бронницы.
3.6.10. Доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях, уведомлений об изменении бюджетных ассиг-

нований до главных распорядителей средств бюджета города Бронницы и главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Бронницы.

3.6.11. Временное управление бюджетом города Бронницы в случаях, установленных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

3.7. В сфере организации и ведения бюджетного учета и составления отчетности об исполнении бюджета 
города Бронницы:

3.7.1. Организация и ведение бюджетного учета исполнения бюджета города Бронницы.
3.7.2. Организация составления и составление периодической и годовой отчетности об исполнении бюджета 

города Бронницы.
3.7.3. Предоставление отчета об исполнении бюджета города Бронницы в Администрацию города Бронницы 

Московской области.
3.7.4. Подготовка оперативной информации об исполнении бюджета города Бронницы для представления в 

Совет депутатов городского округа Бронницы.
3.7.5. Организация непосредственного составления проекта решения Совета депутатов городского округа 

Бронницы об исполнении бюджета города Бронницы за отчетный финансовый год.
3.7.6. Осуществление в пределах своей компетенции методического обеспечения организации бюджетного 

учета и отчетности.
3.8. В иных установленных сферах ведения Управления:
3.8.1. Участие в составлении (разработке):
прогноза социально-экономического развития городского округа Бронницы;
проекта стратегии развития городского округа Бронницы.
3.8.2. Заключение в пределах своей компетенции договоров и соглашений с банками и иными кредитными 

организациями о расчетно-кассовом обслуживании счетов бюджета города Бронницы, контроль за соблюдением 
указанными банками и иными кредитными организациями условий, установленных соответствующими догово-
рами и соглашениями.

3.8.3. В пределах своей компетенции проведение необходимых организационных и технических мероприятий 
по обеспечению безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную инфор-
мацию, в том числе персональные данные.

3.8.4. Анализ нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Бронницы 
по вопросам, относящимся к сфере деятельности Управления, и в установленном порядке подготовка проектов 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления о внесении соответствующих изменений, при-
знании утратившими силу отдельных норм или нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа Бронницы, противоречащих вновь принятым федеральным нормативным правовым актам 
и (или) нормативным правовым актам Московской области, а также утративших свою значимость.

3.8.5. Принятие по вопросам, относящимся к компетенции Управления, правовых актов нормативного харак-
тера – приказов, которые действуют на всей территории городского округа Бронницы и обязательны для органов 
местного самоуправления городского округа Бронницы и муниципальных учреждений городского округа Бронницы, 
а также юридических и физических лиц.

3.8.6. Участие в формировании мобилизационного плана экономики городского округа Бронницы, годовых 
планов для проведения мобилизационной подготовки экономики городского округа Бронницы в мирное время.

3.8.7. Обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращения граждан по 
вопросам, относящимся к полномочиям Управления, и дача письменных ответов на них в порядке, установленном 
законодательством.

3.8.8. Исполнение исполнительных документов, предназначенных для исполнения судебных актов по искам 
к городскому округу Бронницы о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействиями) 
органами местного самоуправления городского округа Бронницы или их должностных лиц, в том числе в результате 
издания органами местного самоуправления городского округа Бронницы актов, не соответствующих закону или 
иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за 
счет средств казны городского округа Бронницы (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств 
в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета города Бронницы).

3.8.9. В пределах своей компетенции в соответствии с федеральным законодательством осуществление 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности и полномочий Управления.

3.8.10. Организация и проведение семинаров по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
3.8.11. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государственную тайну.
3.8.12. Участие совместно с органами местного самоуправления городского округа Бронницы в проведении 

мероприятий по гражданской обороне, в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности.

3.8.13. Участие в установленном порядке в выполнении мероприятий в Управлении по противодействию 
терроризму и экстремизму.

3.8.14. Обеспечение доступа пользователей информации к информации о деятельности Управления в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Московской области.

3.8.15. Осуществление предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Московской 
области мероприятий по противодействию коррупции в деятельности Управления.

3.8.16. Организация составления и составление периодической сводной бухгалтерской отчетности муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Бронницы.

3.8.17. Осуществление в пределах своей компетенции методического обеспечения организации бухгал-
терского учета и составления бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
городского округа Бронницы.

3.8.18. Осуществление полномочий финансового органа городского округа Бронницы по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля.

3.9. Управление осуществляет также установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением 
бюджетные полномочия участ ника бюджетного процесса в муниципальном образовании «городской округ Брон-
ницы» Московской области, включающие: полномочия финансового органа городского округа Бронницы; полно-
мочия главного распорядителя средств бюджета города Бронницы, главного администратора доходов бюджета 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Бронницкая передвижная механи-

зированная колонна» (ОГРН 1025005122603, ИНН 5002000397) Касаткин Сергей Александро-
вич (410000, г. Саратов, Главпочтамт, а/я 3325, СНИЛС 055-921-386-73, ИНН 643501341400), 
член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального 
федерального округа» (адрес: 109316, Россия г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 
201, 208, ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418), действующий на основании определения 
Арбитражного суда Московской области от 26.05.2014 г. по делу №А41-62037/13 сообщает о 
проведении на электронной торговой площадке www.centerr.ru торгов в форме открытого 
аукциона на повышение стоимости с открытой формой представления предложения о цене по 
продаже права требования ЗАО «Бронницкая передвижная механизированная колонна»: Лот 
№1. Право требования дебиторской задолженности в размере 2065000 руб. с ГУП г.Москвы 
«Ремонтно-строительное управление комитета по культуре» на основании определения Арби-
тражного суда г.Москвы от 27.05.2015 г. по делу №А40-134743/09, решения Арбитражного суда 
г.Москвы от 06.10.2011 г. по делу №А40-134743/09-59-965, начальная цена 49408 рублей. Лот №2. 
Право требования дебиторской задолженности в размере 1800000 руб. с ООО «РИК-ИНВЕСТ» 
на основании определения Арбитражного суда Московской области от 24.12.2014 г. по делу 
№А41-62037/13, начальная цена 43067 рублей. Шаг аукциона – 10 % от начальной цены. Торги 
проводятся 25 мая 2016 г. с 11.00 (мск). Для участия в торгах необходимо внести задаток в 
размере 20 % от начальной цены по лоту №1- 9882 руб., по лоту №2- 8613,4 руб., на банковские 
реквизиты: ЗАО «Бронницкая ПМК», р/с 40702810100000002628 в АО КБ «Синергия» г.Саратов, 
к/с 30101810700000000766, БИК 046311766, ИНН 5002000397, КПП 500201001 последний день 
оплаты задатка 23.05.2016 г. до 17.00 (мск). Заявки принимаются на электронной торговой пло-
щадке www.centerr.ru. с 13.04.2016 г с 9.00 (мск)., последний день приема заявок 23.05.2016 
г. до 17.00 (мск). Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском 
языке и должна содержать следующие сведения: – наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); – Ф.И.О., паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; – сведения о наличии (об отсутствии) заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, о ее характере, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем ко-
торой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица); выписка из ЕГРИП (для ИП); 
документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о госуд. регистрации юр. лица или госуд. регистрации физ. 
лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах 
в любое время до окончания срока представления заявок на участие в торгах. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов будут 
подведены в течение трех часов с момента окончания торгов по адресу эл.площадки. В течение 5 
дней с даты оформления протокола о результатах проведения торгов победитель торгов заклю-
чает с конкурсным управляющим договор цессии, оплачиваемый в течение 30 дней с даты его 
подписания на реквизиты, указанные для перечисления задатка. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания и (или) оплаты договора цессии, победитель торгов лишается 
права на приобретение права требования, сумма внесенного задатка ему не возвращается. Если 
к участию в торгах будет допущен только один участник, заявка которого содержит предложение 
о цене не ниже установленной начальной цены лота, то договор цессии заключается конкурсным 
управляющим с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о 
цене приобретения права требования. Ознакомиться с дополнительной информацией можно у 
организатора торгов в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул.Навашина, д.40/1, с 10 до 12 час. 
(мск). Справки по тел.(8452) 67-45-48, e-mail: q10-27@mail.ru.

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

 ТЕПЛОТЕХНИКА график 2/2, з/п 50 000 руб.

 ДЕЖУРНОГО ИНЖЕНЕРА ТЭС график 1/3, з/п 46 000 руб.

 САНТЕХНИКА график 5/2, з/п 38 000 руб.

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА график 5/2, з/п 40 000 руб.

 ДИСПЕТЧЕРА НА КПП график 2/2, з/п 28 000 руб.

 УБОРЩИЦУ график 5/2, з/п 27 500 руб.

 ВАХТЕРА-ОХРАННИКА график 1/3, з/п 3 120 руб. за смену

Наши условия: оформление по ТК РФ (отпуск, б/л),
б/п обеды, спецодежда, поощрения

Место работы: Раменский район, д.Бритово

Отдел кадров: 8-985-209-53-72, 8-495-580-63-28 доб. 401
Наш сайт: http.//sk-sst.ru, vakancy@sk-sst.ru

города Бронницы, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Бронницы 
и получателя средств бюджета города Бронницы.

3.10. Управление наряду с полномочиями, указанными в настоящем Положении, обладает иными полномочия-
ми, предоставленными ему законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, 
нормативными актами органов местного самоуправления городского округа Бронницы.

3.11. Управление с целью реализации полномочий имеет право:
3.11.1. Вносить Администрации города Бронницы Московской области проекты нормативных и иных правовых 

актов по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения Управления.
3.11.2. Запрашивать и получать в установленном законодательством порядке сведения, необходимые для 

реализации полномочий, предусмотренных настоящим Положением, и для принятия решений по отнесенным к 
компетенции Управления вопросам.

3.11.3. Запрашивать и получать в установленном порядке у федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления городского округа Брон-
ницы и организаций материалы, необходимые для: составления проекта бюджета города Бронницы на очередной 
финансовый год и плановый период; составления периодической и годовой отчетности об исполнении бюджета 
города Бронницы и ее анализа; осуществления в пределах своей компетенции контроля за использованием средств 
бюджета города Бронницы, выполнением плательщиками обязательств перед бюджетом города Бронницы, а 
также за соблюдением финансовой дисциплины; составления периодической и годовой сводной бухгалтерской 
отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Бронницы и ее анализа.

3.11.4. Разрабатывать и утверждать методические материалы и рекомендации по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления.

3.11.5. Созывать в установленном порядке межведомственные совещания для рассмотрения вопросов, 
входящих в компетенцию Управления.

3.11.6. Работники Управления могут входить в состав комиссий иных органов местного самоуправления 
городского округа Бронницы.

3.12. Управление осуществляет иные права, предусмотренные законодательством.
4. Организация деятельности Управления
4.1. Управление возглавляет начальник управления (далее – начальник), назначаемый на должность Главой 

городского округа Бронницы после предварительного рассмотрения его кандидатуры Министерством финансов 
Московской области в порядке и сроки, установленные Постановлением Правительства Московской области, и 
освобождаемый от должности Главой городского округа Бронницы.

Начальник несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и осущест-
вление Управлением своих полномочий.

4.2. В случае временного отсутствия начальника его полномочия по руководству деятельностью Управления 
исполняет уполномоченный начальником начальник отдела.

4.3. Начальник:
4.3.1. Осуществляет руководство деятельностью Управления на основе единоначалия в соответствии с зако-

нодательством и настоящим Положением.
4.3.2. Действует без доверенности от имени Управления, представляет его в суде, арбитражном суде, органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, в отношениях с физическими лицами.
4.3.3. Выдает доверенности в соответствии с законодательством.
4.3.4. Издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания по вопросам, связанным с организацией 

деятельности Управления, организует и контролирует их исполнение.
4.3.5. Разрабатывает и вносит на утверждение Администрации города Бронницы Московской области проект 

штатной численности Управления.

Штатное расписание Управления, а также внесение в него изменений утверждается Администрацией города 
Бронницы Московской области.

4.3.6. Утверждает сводную бюджетную роспись бюджета города Бронницы на очередной финансовый год и 
изменения в нее.

4.3.7. Является распорядителем счетов бюджета города Бронницы.
4.3.8. Утверждает бюджетную смету Управления в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете 

города Бронницы на очередной финансовый год и плановый период.
4.3.9. Открывает и закрывает счета Управления в установленном законодательством порядке.
4.3.10. Распоряжается в установленном законодательством порядке финансовыми средствами, предусмо-

тренными бюджетной сметой Управления, и имуществом, закрепленным за Управлением.
4.3.11. Совершает сделки и иные юридические действия от имени Управления.
4.3.12. Вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы городского округа Бронницы и Администра-

ции города Бронницы Московской области проекты нормативных и иных правовых актов, а также предложения по 
совершенствованию законодательства по вопросам, относящимся к сфере деятельности Управления.

4.3.13. Обеспечивает своевременную и качественную работу по приведению нормативных правовых актов 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области по вопросам, относящимся к 
сфере деятельности Управления, в соответствие с вновь принятыми федеральными нормативными правовыми 
актами и (или) нормативными правовыми актами Московской области.

4.3.14. Организует соблюдение в Управлении режима использования документации, содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну, а также информацию конфиденциального характера.

4.3.15. Организует проведение мероприятий по гражданской обороне в Управлении.
4.3.16. Организует мобилизационную подготовку и перевод Управления на работу в условиях военного времени. 
4.3.17. Проводит личный прием граждан в Управлении.
4.3.18. В соответствии с законодательством как представитель нанимателя назначает на должности муници-

пальной службы, переводит и увольняет с муниципальной службы муниципальных служащих, которые проходят 
муниципальную службу в Управлении; заключает и расторгает с ними служебные контракты, а также вносит 
изменения в указанные служебные контракты; применяет к ним поощрения и меры дисциплинарного взыскания; 
решает иные вопросы, связанные с прохождением ими муниципальной службы в Управлении.

4.3.19. В соответствии с законодательством принимает на работу иных работников Управления, переводит 
и увольняет их с работы; заключает и расторгает трудовые договоры с ними, а также вносит изменения в указан-
ные трудовые договоры; применяет к ним поощрения и меры дисциплинарного взыскания, осуществляет иные 
полномочия работодателя, предусмотренные законодательством.

4.3.20. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Управление в соответствии с законодательством формирует предложения по объему, номенклатуре и 

прогнозируемой стоимости закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Управления, а также 
по финансовому обеспечению указанных закупок за счет средств бюджета города Бронницы.

4.5. Управление может быть переименовано, реорганизовано или упразднено в соответствии с действующим 
законодательством.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «23» марта 2016 г. № 106/36

О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 23.12.2015 № 
98/31 «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при Совете депутатов городского округа 
Бронницы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 01.12.2003 № 
155/2003-ОЗ (ред. от 25.11.2015) «О государственной молодежной политике в Московской области», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, и в связи с допущенной 
технической ошибкой, Совет депутатов городского округа Бронницы 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 23.12.2015 № 98/31 «Об утверждении 

Положения о Молодежном парламенте при Совете депутатов городского округа Бронницы», далее – Решение, 
следующее изменение:

в подпункте 1.2 раздела 1 «Общие положения» приложения «Положение о Молодежном парламенте при Совете 
депутатов городского округа Бронницы» к Решению слова «по смешанной избирательной системе» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского 

округа Бронницы Теркина А.А. 
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «БАГС» Поварич Ириной Сергеевной 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 № 50:62:0020158:19, расположенного Московская обл., г.Бронницы, пер. 
Островский, дом 10 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Каменская Екатерина Сергеевна, проживающая: Московская обл., г.Бронницы, пер. Островский, 
дом 10 т.8 905 795 92 90. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Каширский, д.46 «11» мая 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, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «07» апреля 2016 г. 
по «11» мая 2016 г. по адресу: Московская обл., г. Бронницы, пер.Каширский, 46. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 50:62:0020158:18, Московская 
обл., г. Бронницы, пер. Островский, дом 8. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

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

16 апреля с 10.00 до 12.00
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, 

д.54, аптека №86

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ 
(АУДИОМЕТР)

Производство: Россия, Дания, Германия.  
Аналоговые, заушные от 6000 руб.  

Цифровые от 12000 руб.
Внутриушные аппараты от 35000 руб.  

Настройка цифровых аппаратов.  
Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.

Справки и вызов специалиста 
по тел.: 8 (913) 979-89-69

Требуется консультация специалиста.  
Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск 
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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, 5/5, срочно. Тел.:  8 (926) 
9191915

1-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы с ремонтом, площадь 30.4 кв.м., 
недорого. Тел.:  8 (915) 4597418,  
 8 (916) 1591914

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

2-комнатную квартиру в г.Брон-
ницы, ул.Советская, д.112а, 58.2 
кв.м., 4/5 эт.кирп.дома, рядом 
детский сад, школа, магазины, ав-
тобусная остановка. Тел.:  8 (916) 
8310315

2-комнатную квартиру, ул.Совет-
ская, д.117, 40/25/6, э этаж, 2600000 
руб. Тел.:  8 (903) 7183620, Вадим

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

2-комнатную квартиру, 43 кв.м., в 
одноэтажном 4-х квартирном доме, 
ул.Пущина, д.3. Тел.:  8 (985) 6960118

2-комнатную квартиру, ул.Л.Тол-
стого, д.2, 1/3 эт., 42 кв.м., цена 
2800000 руб. Тел.:  8 (926) 5269298

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

2-комнатную квартиру, пос.Тель-
мана, 4/5. Тел.:  8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, д.Вохрин-
ка, д.91 (в 2-эт. коттедже) 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.ремонт, срочно. Тел.:  8 (926) 
9191915

2-комнатную квартиру в с.Ульяни-
но, хор.ремонт, с мебелью и техникой, 
недорого. Тел.:  8 (926) 1421873

полдома в центре г.Бронницы. Тел.:  
8 (906) 7232005

полдома в центре г.Бронницы. Все 
условия есть. Возможен обмен. Рас-
смотрю все варианты. Тел.:  8 (906) 
7232005

дом новый 2-этажн., баня, участок 
8 соток, свет, вода, д.Морозово. Тел.:  
8 (926) 1421873

дом 2-этажн., д.Морозово, уча-
сток 10 соток, недорого. Тел.:  8 (926) 
9191915

дом в г.Бронницы. Звоните, все 
расскажу. Тел.:  8 (903) 6601022

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

участок 10 соток в районе «Кару-
сель», цена договорная. Тел.:  8 (906) 
7232005

участок 15 соток в д.Федино, свет, 
вода, хоз.блок, срочно. Тел.:  8 (916) 
4993713

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 «Рубин». Тел.:  
8 (903) 1456290

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

КУПЛЮ
выкуп любой техники, в любом со-

стоянии. Тел.:  8 (926) 1792244

СДАЮ
комнату. Тел.:  8 (925) 7267362
комнату или часть дома. Тел.:  

8 (963) 6666251
квартиру на сутки. Тел.:  8 (965) 

3073202
квартиру в центре славянам. Тел.:  

8 (915) 3337050
две 1-комнатные квартиры, сроч-

но. Тел.:  8 (926) 9191915
1-комнатную квартиру в г.Бронни-

цы, славянам. Тел.:  8 (916) 0828498
1-комнатную квартиру. Тел.:  8 (964) 

7059800
1-комнатную квартиру славянам, 

вся мебель, район Бронницы, но-
востройка, 20 тыс.руб. Тел.:  8 (905) 
5145022

2-комнатную квартиру. Тел.:  8 (917) 
5714154

2-комнатную квартиру. Тел.:  8 (926) 
9191915

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, дорого. Тел.:  8 (910) 4421092

2-комнатную квартиру с мебелью. 
Тел.:  8 (916) 9446575

2-комнатную квартиру славянам. 
Тел.:  8 (916) 2115572

2-комнатную квартиру. Тел.:  8 (909) 
9022011

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

полдома русским. Тел.:  8 (916) 
0669401

часть дома для 2-х человек, все 
удобства. Тел.:  8 (917) 5407269

дом для двух человек в д.Дьяково 
с огородом за помощь по хозяйству. 
Тел.:  8 (985) 4771803

дом, полностью меблирован, име-
ется огород. Тел.:  8 (985) 3518406

дом, ул.Центральная, все условия, 
на длительный срок. Тел.:  8 (903) 
6601022

в аренду земельный участок 3 сот-
ки, г.Бронницы, ул.Советская, д.155 
(бывшая «Сельхозтехника»). Тел.:  
8 (916) 2115572

в аренду помещение 300 кв.м. на 
огороженной территории 15 соток, 
электричество, вода, отопление, ас-
фальт. Тел.:  8 (985) 4771803

ТРЕБУЮТСЯ

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

грузчики на производство. Зар-
плата достойная! Тел.:  8 (926) 
8944430,  8 (968) 6038030

в городскую баню требуется па-
рикмахер. Зарплата по результатам 
собеседования. Сайт: bronnbania.
com. Тел.:  8 (496) 4669792

срочно требуется в организа-
цию пекарь, зарплата договорная. 
Тел.:  8 (915) 3001374

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

доставка песка, щебня, навоза, 
чернозема. Тел.:  8 (905) 5145022

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

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

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

а/м «Газель». Тел.:  8 (963) 6909308

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗА-
ЩИТЫ. ТЕЛ.:  8 (906) 7518289

ИЩУ РАБОТУ
помощницей по уборке квартир и 

частных домов. Тел.:  8 (916) 4175662

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
- ВОДИТЕЛЬ на а/м «Фотон»
 8 (909) 167-18-21

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

ЧОП г.Бронницы 

ТРЕБУЮТСЯ  
ОХРАННИКИ 
Наличие лицензии  

приветствуется.
Справки по телефонам: 

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

категории «В» 
на а/м «УАЗ-39099» 

с 9.00 до 17.00. 
Зарплата 

при собеседовании.

Телефон: 
8 (968) 414-76-22

АО «Бронницкий ТВК»

ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ АВР

на участок  
«очистные сооружения 

и канализационные 
сети».

Телефон: 
8 (496) 466-92-60

ВНИМАНИЕ! 

ВЕСЕННИЕ 
СКИДКИ

 НА РЕКЛАМНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ

В ГАЗЕТЕ
«БРОННИЦКИЕ

НОВОСТИ»
ОТ 3 ВЫПУСКОВ – 20%, 

ОТ 5 ВЫПУСКОВ – 30%
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По информации, переданной редак-
ции «БН» межмуниципальным управ-
лением МВД России «Раменское», за 
период с 28 марта по 3 апреля на тер-
ритории обслуживания Бронницкого 
городского отдела полиции зареги-
стрировано 198 преступлений и со-
общения о них (раскрыто – 80), из них 
3 кражи (2 раскрыты). За различные 
административные правонарушения 
составлено 148 протоколов.

28 марта в дежурную часть Бронницкого 
горотдела полиции поступило заявление 
от местного жителя о том, что неизвестный 
мужчина путем свободного доступа похитил 
из квартиры, расположенной в с.Софьино, 
денежные средства. Сумма ущерба соста-
вила 15 тысяч рублей. Принятыми мерами 
розыска по подозрению в совершении пре-
ступления задержан 37-летний уроженец 
Армении, временно находящийся в нашем 
регионе. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 УК РФ – кража. Эта 
статья предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 5 лет.

2 апреля в дежурную часть обратилась 
жительница г.Москвы. В своем заявле-

нии она указала, что неизвестные лица 
путем свободного доступа похитили из 
принадлежащего ей дома, расположен-
ного в д.Ширяево, ювелирные изделия, 
деньги и шубу. Сумма ущерба составила 
более миллиона рублей. При проведении 
оперативно-розыскных мероприятий по 
подозрению в совершении преступления 
была задержана 33-летняя уроженка Уз-
бекистана. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 УК РФ – кража. 
Статья предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 10 лет.

Информируем об изменениях в работе 
РЭП ГИБДД МУ МВД России «Раменское». 
Еженедельно по средам с 9.00 до 18.00 
проводится прием граждан только по 
предварительной записи через Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг. Записаться на прием можно, заре-
гистрировавшись на портале и выбрав 
подходящее вам время. В остальные дни 
график приема следующий: вторник, 
четверг, пятница, суббота с 9.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00.

Корр. «БН» (по материалам  
МУ МВД России «Раменское»)

02 КРАЖА В СОФЬЯ

Х У Х Р Ы - М У Х Р ЫКультурно-досуговый центр «Бронницы»,  
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

9 апреля, суббота 18.00 час. XII Открытый городской фестиваль танца 
«Танцуй, пока молодой» (участники от 16 лет), 6+

10 апреля, воскресенье 12.00 час. XII Открытый городской фестиваль 
танца «Танцуй, пока молодой» (участники до 16 лет), 0+

15 апреля, пятница 15.00 час. Торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню труда, 6+

16 апреля, суббота 16.00 час. Отчетный концерт студии эстрадного 
вокала «Ромашка», 0+

17 апреля, воскресенье 12.00 час. Цирковое представление «Ще-
нячий патруль», 0+

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Чернобыль – черная полынь» работает до 17 апреля, 6+
6 марта – 17 апреля: Интерактивные программы: «В гостях у Ма-

рьи»,7+. Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69

– • –
Бронницкая детская школа искусств  

г. Бронницы, пер. Пионерский, д.27, тел. 8(496)466-51-54
7 апреля, четверг 18.00 час. Сольный концерт Атаян Карины «От 

полифонии до джаза», преподаватель Орлова Т.В., 7+

АФИША «БН»

03 БЛАГОТВОРНАЯ ВЕСНА

ГАИ УВАЖАЙ ДИСТАНЦИЮ!
За период с 28 марта по 3 апреля 

отделением скорой медицинской по-
мощи (СМП) Бронницкой городской 
больницы был обслужен 161 срочный 
вызов. 

За прошедший период на ближайших 
к Бронницам автотрассах в зоне ответ-
ственности нашего отделения скорой 
помощи дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими не произошло.

В ходе минувшей семидневки замет-
но уменьшилось число обратившихся 
в городскую больницу за медицин-
ской помощью по поводу обострения 
гипертонической болезни. Всего та-
ких больных – 26. За это время были 
госпитализированы три пациента с 

острым нарушением мозгового крово-
обращения.

Приход весны, судя по всему, продолжа-
ет оказывать своё благоприятное влияние 
на медицинскую статистику. На прошедшей 
неделе, как и на предшествующей, еще 
больше снизилось по сравнению с преды-
дущим периодом число вызовов городской 
«неотложки» к заболевшим детям (22), из 
которых только 6 – в связи с простудными 
заболеваниями. А всего за прошедшую 
неделю в Бронницкую городскую больницу 
было госпитализировано 22 пациента с 
различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением скорой 

медицинской помощи БГБ

С 28 марта по 4 апреля т.г. на тер-
ритории обслуживания 6-го батальона 
ДПС произошло 83 дорожно-транс-
портных происшествия с материаль-
ным ущербом, в том числе 1 ДТП, в 
которых 1 человек получил травмы 
различной степени тяжести. 

1 апреля в 9.20 на 100-м км трассы 
М-5 «Урал», вне населенного пункта, 
водитель «Шевроле» по неустановлен-
ной причине столкнулся со следующим 
в попутном направлении автомобилем 
«Рено». В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия пассажир а/м «Рено» 
с травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в больницу. 

2 апреля на территории обслуживания 
6-го батальона ДПС проводилось целевое 
профилактическое мероприятие «Нетрез-
вый водитель». В ходе проведения данного 
мероприятия водителей, нарушивших 
ПДД, не выявлено.

16 апреля на обслуживаемой нами 
территории будет проводиться комплекс-
ное целевое профилактическое меропри-
ятие «Детское кресло». 

С 25 марта по 28 марта в целях уси-

ления профилактической работы, направ-
ленной на снижение количества и тяжести 
ДТП, связанных с наездами на пешеходов, 
проводилось целевое профилактическое 
мероприятие «Пешеходный переход». В 
ходе проведения данного мероприятия 
выявлено 80 водителей, нарушивших ПДД 
по ст. 12.18 КоАП РФ.

Широкомасштабная социальная кампа-
ния «Дистанция», инициированная Госавто-
инспекцией МВД России и Российским со-
юзом автостраховщиков (РСА) при инфор-
мационной поддержке экспертного центра 
«Движение без опасности», пройдет во всех 
федеральных округах России. В рамках кам-
пании в дошкольных учреждениях, школах, 
вузах и автошколах каждого из регионов 
пройдут интерактивные образовательные 
программы, благодаря которым учащиеся 
узнают не только о дистанции, но и о других 
составляющих безопасности дорожного 
движения. Программы рассчитаны на раз-
ные возрастные категории и будут полезны 
как будущим водителям, так и пешеходам.

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

2-го полка ДПС (южный)

Большой «размер» кондуктора
«Во время проверки меня было 

обнаружено пять безбилетных пасса-
жиров. Все дело в том, что я женщина 
большая, а людей в салоне много. На 
остановке вошла компания из семи 
человек, двое проезд оплатили и вста-
ли в проходе. Я просила их отойти, 
чтобы пройти дальше по салону, а они 
стали ругаться – куда нам отойти, и так 
тесно. И я не смогла к тем пятерым 
протиснуться».

Уснула на рабочем месте 
«Я уснула и проспала весь рейс. 

Я – человек немолодой, жарко, устала, 
вот меня и разморило. А пассажиры, 
они меня не разбудили – им ведь это 
только «на руку» – бесплатно едут!»

Не смогла продать
билет иностранцу

«На остановке зашел пассажир, и я 
подошла к нему. Ответ на вопрос, до 
какой остановки он едет, был произ-
несен на неизвестном мне языке. Я – 
человек простой, языков иностранных 
не знаю, однако все же попыталась 
объяснить ему, что нужно купить би-
лет. Он достал деньги. Но это были 
не наши рубли, а какие-то «фантики». 
Я таких раньше и не видела никогда. 
Просить помощи других пассажиров, 
чтобы вывести «безбилетника» из 
автобуса, я постеснялась». 

Пассажиры 
выдавили дверь автобуса

«Не резиновые у нас на предприя-
тии автобусы. Однако по утрам в «час 
пик» всем ехать надо! Вот и в этот раз, 
остановился на остановке, открываю 
двери, а задние не открываются. 
Совсем! Вышел, смотрю, а двери 
выдавлены со своего места. Хорошо 
хоть наружу не вывалились. Так можно 
и пассажиров в пути растерять».

Пчелы в салоне
«В пробке на въезде в город в 

салоне автобуса была замечена пче-

ла. Вела себя агрессивно. Вскоре 
появилась еще одна и еще. Минут 
через пятнадцать в салоне рассекал 
воздух целый пчелиный рой. Открыть 
двери, будучи в крайнем левом ряду 
возможности я не имел – высадка 
пассажиров вне остановочного пункта 
запрещена! Перестроиться в правый 
ряд и прижаться к обочине я тоже не 
мог – пробка стояла «мертво»! По 
громкой связи попросил пассажиров 
не паниковать, включил аварийку и 
перешел в салон открыть окна. 

По полу, в центральной части са-
лона, медленно растекалась тягучая 
масса, по-видимому, меда, рядом 
лежали осколки большой банки ли-
тра на три и пакет с порванным дном. 
Я попытался накрыть целлофаном 
сладкую лужу, за что был тут же ужален 
в руку. Я вернулся на водительское 
место и, в нарушение правил, открыл 
двери. Пассажиры радостно, искрен-
не сочувствуя мне, покинули салон. 

Не имея возможности продолжать 
движение по маршруту, я сообщил 
диспетчеру о случившемся и получил 
указание следовать в парк. Но как 
ехать с пчелиным роем? Хорошо, ря-
дом оказался магазин «Хозтовары», 
я купил дихлофос. Когда я вернулся 
в парк, автобус загнали на мойку. В 
результате данного происшествия 
было сорвано .... рейсов». 

Пресс-служба ГУП 
«Мострансавто»

П А С С А Ж И Р А М  Н А  С М Е Х ?

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В БРОННИЦАХ
Изготовление бланков, визиток, листовок, брошюр, 
буклетов, а также сувенирных кружек 
с вашей фотографией.
Разработка макетов.
Быстро, качественно, недорого!

Наш адрес: ул.Новобронницкая, 46.
Телефоны: (496) 466-99-37, 464-42-00

Первое апреля – День смеха – позади. Но если уже говорить искрен-
не, то каждый день по сути несет в себе немало такого, над чем можно 
посмеяться. Возьмем, к примеру, транспорт – работников отрасли редко 
хвалят, в основном ругают. Они иногда оправдываются, пишут объясни-
тельные, если прочитать их – можно посочувствовать и ...посмеяться. 
Пресс-служба ГУП «Мострансавто» нам любезно предоставила наиболее 
курьезные цитаты их объяснительных водителей и кондукторов. Дога-
дайтесь, есть среди них и бронницкие «авторы»?


