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11 апреля в Бронницах прошли 
выборы в Молодёжный парла-
мент при городском Совете депу-
татов. Кого избрали в этот орган?

 Ответ на стр.4

7 апреля в Московской области 
проводился фестиваль ГТО. Как 
участвовали в сдаче норм ком-
плекса жители нашего города? 

Узнайте на стр.4

9 и 10 апреля в зале КДЦ «Брон-
ницы» состоялся ХII открытый 
межрегиональный фестиваль 
танца «Танцуй, пока молодой!» 

Подробности на стр.11 

Почему Италия называется 
Италией, а Испания - Испанией? 
Какие ошибки  чаще всего  мы 
допускаем в наших письмах?  

«Урок русского языка» на стр.6

8 апреля глава г.о. Бронницы 
Виктор Неволин совершил объезд 
города, чтобы выяснить, как идут 
работы по весенней очистке города 
от скопившегося за зиму мусора. 

Вместе с главой отправились в путь 
заместитель главы администрации 
г.Бронницы Александр Никитин, началь-
ник отдела жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, транспорта и 
связи Александр Коваленко, главный 
инженер Бронницкого тепловодоканала 
Сергея Ряженов, генеральный директор 
управляющей компании Бронницкого 
городского хозяйства Сергей Лобанов, 
директор ООО «Бронницкий ДорСер-
вис» Василий Ландырев, заместитель 
гендиректора ДЭП-14 Виктор Миронов 
и замгендиректора ОАО «УНР 494» Па-
вел Домрачев. 

Первая остановка – в парке 
им.А.А.Пушкина-внука в микрорайоне 
«Совхоз». Глава отметил, что там не-
обходимо провести побелку и обрезку 
деревьев, а также провести субботник 
с жителями для уборки травы и про-
шлогодней листвы.

Следующим пунктом объезда стала 
площадь Тимофеева и городская ав-
тостанция. Одна из проблем, которая 
остро стоит теперь в нашем городе, 
парковка такси. Всего в городе вы-
делили четыре зоны для такси. Возле 
автостанции есть выделенная парковка 
на 10 машиномест. В действительности 
таксистов там намного больше, они тес-
нятся вдоль обочины и мешают проезду 
общественного транспорта и легковых 
автомобилей. Виктор Неволин поручил 
разобраться с этой проблемой и строго 
ограничить количество мест для стоян-
ки такси. Также Виктор Валентинович 
отметил, что в будущем территория 
возле автостанции будет благоустра-

иваться, и все палатки будут снесены. 
Вместо них появятся комфортабельные 
магазины.

Следующим пунктом стал овраг за 
зданием ювелирного завода. Глава 
остался недоволен состоянием лив-
невой канализации и оврага в целом 
и поручил связаться с собственниками 
земли с предписаниями о необходи-
мом благоустройстве.

Далее Неволин обратил внимание 
на пустырь в конце Комсомольского 
переулка. На пустыре находятся от-
крытые люки, которые необходимо 
заделать. Также саму территорию 
необходимо привести в порядок, очи-
стить его от мусора.

Возле дома №17 по ул. Льва Тол-
стого глава обратил внимание на 
опасные металлические трубы, кото-
рые вкопаны для того, чтобы машины 
не парковались на газоне. Эти трубы 
не соответствуют нормам безопас-
ности и должны быть заменены акку-
ратными ограждениями. Также глава 
отметил, что для того, чтобы водители 

не портили газоны, необходимо сде-
лать удобную парковку.

Возле этого дома находится забро-
шенная подстанция. Вокруг скопилось 
много мусора. По словам местных 
жителей, на этой подстанции дилеры 
прячут наркотики, а покупатели их 
забирают и употребляют. Необходимо 
снести это заброшенное здание и очи-
стить территорию от мусора. На этой 
подстанции, как выяснилось, обитает 
человек без определенного места жи-
тельства, представившийся Алексан-
дром. Он рассказал, что живет здесь 
уже больше года, никаких документов 
у него нет. Виктор Неволин поручил ру-
ководству отдела социальной защиты 
помочь в восстановлении документов 
и срочно заняться судьбой бедолаги.

После этого глава и сопрово-
ждающие проследовали на детскую 
площадку во дворе домов 13, 15 и 17 
на ул.Льва Толстого. Там находится 
современный многофункциональный 
детский городок, а по соседству- ста-
рые железные качели и горка. Было 
принято решение демонтировать 
опасные конструкции, а также укре-
пить основы скамеек в этом дворе – на 
данный момент их опоры выдернуты 
из земли. Кроме того, было принято 
решение сделать здесь тротуары и 
вымостить их плиткой.

Также посетили еще несколько 
объектов. Оценили состояние проез-
да между ГСК-2 и ГСК- 3, территории 
возле предприятия «Морозко», набе-
режную Москвы-реки и других. Везде 
был проведен осмотр ливневых кана-

лизаций на их соответствие нормам, 
а также осмотрели, где убран или не 
убран мусор.

По результатам объезда будет 
составлен план работ, к которым 
приступят в самое ближайшее время.

- В некоторых дворах необходимо 
комплексное благоустройство, – про-
комментировал для «БН» глава города 
Виктор Неволин, – некоторые работы 
будут выполнены в этом году, какие -
-то отложим до следующего года. В 
ряде дворов обнаружили нарушение 
дорожного покрытия. Мы посмотре-
ли, где необходимо провести уборку 
в городе, где сделать тротуары. Те 
работы, которые мы выполнили в 
прошлом году, они локальные, как 
фрагменты лоскутного одеяла – яр-
кие, красивые. Но системного весен-
него благоустройства еще нет – город 
только- только приступил к нему. 23 
апреля будут проведены городские 
субботники. Приглашаем всех жите-
лей принять участие. Все вместе мы 
сможем сделать наш город чище!

Ксения КОРНЕЕВА

НЕВОЛИН ПОКА НЕДОВОЛЕН:

7 апреля в КДЦ «Бронницы» со-
стоялось общее собрание Совета 
директоров предприятий, органи-
заций и предпринимателей город-
ского округа Бронницы. 

На собрание были приглашены ру-
ководители бронницких предприятий 
малого и среднего бизнеса, индиви-

дуальные предприниматели, пред-
ставители городских служб, депутаты 
горсовета, члены городской Обще-
ственной палаты, руководство обще-
ственной приемной уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
Московской области в Раменском 
районе и городском округе Бронни-
цы, актив ветеранских, молодежных 

и общественных организаций нашего 
города. 

Перед началом собрания его участ-
никам был показан видеофильм о раз-
витии предпринимательства в нашем 
городском округе, подготовленный 
редакцией «Бронницких новостей». 
Затем были озвучены основные во-
просы повестки дня, регламент про-
ведения собрания, избран президиум. 
В его состав вместе с председателем 
Совета директоров и предпринимате-
лей Владимиром Татусовым и главой 
городского округа Бронницы Викто-
ром Неволиным вошли и прибывшие 
на собрание заместитель министра 
инвестиций и инноваций Московской 
области Надежда Карисалова, депутат 
Мособлдумы, председатель думского 
комитета по экономике, предприни-
мательству и инвестиционной поли-
тике Вячеслав Крымов.

С отчетом об итогах деятельности 
Совета за 2013-2015 г.г. и опреде-
лении приоритетных направлений 
совместной работы с муниципали-
тетом по выполнению социально- 
экономических программ развития 

города выступил его председатель 
Владимир Татусов. Он отметил тот 
факт, что нынешнее собрание про-
ходит в юбилейный для бронницкого 
предпринимательского сообщества 
год: его руководящему органу, об-
разованному в 2006 г., исполнилось 
ровно 10 лет. Не останавливаясь на 
достижениях, докладчик четко из-
ложил основные факторы, которые 
позволили предприятиям негосудар-
ственного сектора не только выжить 
в трудных условиях экономического 

кризиса и санкционного давления, 
но и добиться заметных позитивных 
результатов. 

- Невероятными усилиями мы 
смогли сохранить в основном все 
предприятия среднего бизнеса и 
большую часть индивидуальных пред-
принимателей, – сказал, в частности, 
В.Татусов. – Более того, к концу 
2015 г. по нашему городскому округу 
дополнительно зарегистрировано три 
средних и 26 малых предприятий, что 
позволило поднять долю их оборота 
до 23% в обороте всех предприятий 
города... Необходимо подчеркнуть 
то, что хозяева бизнеса и директора 
стали единым органом принятия ре-
шений и выработки антикризисных 
планов. Исполнительская дисци-
плина, сквозной контроль по всей 
цепочке производства – характерная 
особенность этого времени. У тех 
предпринимателей, у кого преобла-
дал такой стиль работы, появились 
возможности собственного развития, 
а также возможности увеличения 
общественных работ, инвестиций в 
благоустройство города, строитель-
ство и ремонт жилого фонда, оказа-
ния помощи школам, детским садам, 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: ИТОГИ И ЗАДАЧИ

(Окончание на 3-й стр.)

НАШ ГОРОД МОГ БЫТЬ УЖЕ НАМНОГО ЧИЩЕ
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ПЛАНЕРКА

К ДНЮ ПОБЕДЫ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 

напомнил о том, что до Дня Победы остается ровно ме-
сяц, он написал об этом на своей странице в социальной 
сети Instagram.

«Мы начинаем подготовку к этому важному событию. 
Прежде всего приводим в порядок после зимы памятники 
и мемориальные комплексы. Этот год юбилейный. 75 лет 
назад враг впервые был сломлен на подступах к столице, на 
подмосковной земле», – написал глава региона.

По его словам, запланировано более 40 тематических 
проектов, в том числе выставки и кинопоказы. «Важно, чтобы 
дети гордились нашими Героями-ветеранами и знали, какой 
ценой досталась Великая Победа», – подчеркнул Воробьев.

Корр «БН»

ИНИЦИАТИВА ТРЕБУЕТ  
ПОДДЕРЖКИ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 
попросил блок жилищно-коммунального хозяйства реги-
она сопровождать все инициативы по благоустройству, 
осуществляемые главами районов Подмосковья

В понедельник Воробьев провел совещание с руково-
дящим составом областного правительства, глава региона 
вынес на обсуждение вопросы, связанные с благоустрой-
ством общественных пространств и модернизацией системы 
здравоохранения.

«В первую очередь, я хотел бы обратить внимание на 
большой блок работ по благоустройству, наведению чи-
стоты и порядка. Это традиционное мероприятие, которое 
проходит в муниципальных образованиях. Прошу блок ЖКХ 
сопровождать все инициативы, которые осуществляют главы 
муниципальных районов, и держать высокий темп. Еще одна 
актуальная тема – это модернизация системы здравоохра-
нения. В эту сферу направлены большие средства на строи-
тельство и капитальный ремонт», – отметил слова Воробьев.

В ходе совещания Воробьев также обратил внимание на 
важность информационной системы «Добродел», с помо-
щью которой жители региона обращаются в органы власти 
с запросами и предложениями, отмечается в материале. 
«Эта система становится все более популярной и распро-
страненной среди жителей. Нам здесь важно обеспечивать 
результативное взаимодействие», – подчеркнул губернатор.

РИАМО

150 000 СЕРТИФИКАТОВ
Сто пятьдесят семь тысяч матерей получили серти-

фикаты на региональный материнский капитал, сооб-
щает пресс-служба первого заместителя председателя 
Правительства Московской области Ольги Забраловой.

С 2011 года в Подмосковье реализуется региональная про-
грамма материнского капитала. Право на получение выплаты 
в размере 100 тыс. рублей из областного бюджета получает 
один из родителей при рождении второго или последующих 
детей. Сертификат можно получить сразу после рождения 
ребенка, но реализовать только после исполнения ребенку 
трех лет. Это же право сохраняется и при усыновлении ре-
бенка, поясняется в материале. 

«В первом квартале текущего года сертификаты на капитал 
получили более 24 тыс. человек. А всего с начала проекта 
его обладателями стали уже 157 тыс. человек. Более 11 
тыс. – полностью или частично реализовали свой капитал. 
В соответствии с областным законом расходовать материн-
ский капитал можно на образование детей или улучшение 
жилищных условий. Из 1652 человек, реализовавших капи-
тал в первом квартале этого года, 1,5 тыс. направили его на 
улучшение жилищных условий, а 147 на обучение детей», 
– сообщила Забралова. 

РИАМО

ХАРТИЯ ДАЧНИКОВ
Хартию дачников Подмосковья приняли в ходе треть-

его форума дачников и садоводов Московской области, 
впоследствии данная хартия ляжет в основу региональ-
ного закона.

-Поздравляю всех дачников и садоводов, которые живут 
как в Москве, так и в Подмосковье и отдыхают в Московской 
области, с принятием системного и образующего документа – 
хартии дачников Подмосковья. Это дачная конституция, свод 
правил, по которым нужно жить в садовом товариществе, в 
дачном кооперативе. Сегодня наши дачники единогласно 
приняли эту хартию. Она необходима для того, чтобы нашим 
садоводам и дачникам было удобно жить на своих дачных 
участках», – сказал заместитель председателя Московской 
областной думы и председатель Союза дачников Подмо-
сковья Никита Чаплин.- В него мы свели все требования из 
законов и всю хорошую практику, которую наработали наши 
садовые товарищества. Хартия – документ, который мы будем 
шлифовать год-два для того, чтобы принять закон Москов-
ской области о дачниках и садоводах. Я думаю, что это будет 
первый региональный закон, который будет регулировать 
деятельность и жизнь наших дачников и садоводов.

Пресс-служба Мособлдумы

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

11 марта еженедельное совещание в 
администрации началось с расширенной 
информации главного эксперта отдела 
жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, транспорта и связи администра-
ции г.Бронницы Татьяны Шмаль на тему: 
«Задачи администрации по проведению 
мероприятий по благоустройству и ох-
ране окружающей среды на территории 
г.Бронницы в свете изменений природо-
охранного законодательства. Проведение 
месячника благоустройства. 

- В связи с принятием в 2015 году «Закона 
Московской области №191/2014 0ОЗ «О бла-
гоустройстве в Московской области, новых 
«Правил благоустройства территории город-
ского округа Бронницы Московской области» 
вступили в действие новые более жесткие 
требования к благоустройству населенных 
пунктов и новые штрафные санкции, – сооб-
щила Татьяна Васильевна. Одним из наиболее 
значимых нововведений является требование 
нового закона об обязательном закреплении 
территорий за предприятиями и организа-
циями по благоустройству. Нам предстоит 
заключить около таких 230 договоров . 

Также Татьяна Шмаль сообщила, что в апре-
ле – мае 2016 г. проводится весенний месяч-
ник благоустройства в Московской области. 
Принято постановление администрации «О 
проведении на территории городского округа 
Бронницы ежегодного смотра – конкурса «На 
лучшее комплексное благоустройство при-
легающей территории, оформление фасадов 
предприятий, организаций, учреждений, жи-
лых домов». Его итоги будут подведены к Дню 
города. К участию приглашаются предприя-
тия, организации и частные лица. Заканчивая 
выступление, глава города коснулся вопроса, 
связанного с предстоящим субботником, ко-
торый пройдет 23 апреля:

- Думаю, что уже сейчас надо заниматься не 
только подготовкой к проведению 23 апреля 
субботника, но и уже начинать эти работы. На-
пример, в предстоящую субботу. Пообщаться 
с руководителями предприятий и вместе с 
ними определить, что можно сделать на их 
территории, в центральной части города. 

Затем глава города сообщил, что 7 апреля 
в культурно-досуговом центре состоялось 
общее собрание общественного Совета ди-
ректоров и предпринимателей г.Бронницы. 
Глава города также напомнил, что 15 апреля в 
КДЦ «Бронницы» состоится ставший уже тра-
диционным праздник труда. Начало в 15.00.

Далее итоги прошедшей рабочей недели 
подвели руководители организаций, служб и 
предприятий города.

Заместитель главного врача Бронниц-
кой городской больницы Галина Белоусова 
проинформировала, что за прошедшую 
неделю скорая помощь выезжала 149 раз. В 
родильном отделении родились 22 малыша, 
из них 4 – бронничане. Произошло одно ДТП, 
пострадавшие были обслужены амбулаторно. 
По программе губернатора, 16 апреля состо-
ится день диспансеризации. Приглашаются 
жители, кому исполнилось 20 лет плюс три 
года, т.е 23, 26, 29, и т. д. Каждый сам может 
посчитать. В этот день все пациенты будут 
осмотрены специалистами, можно будет сдать 
необходимые анализы, пройти обследование 
на бесплатной основе: УЗИ, маммографию, 
флюрографию… 

- Прошедшая неделя прошла довольно 
спокойно, практически без аварий, – отметил 
генеральный директор АО «Бронницкий ТВК» 
Виктор Ткачев.- 10 апреля была отключена 
электроэнергия в микрорайоне «Совхоз», 

остановился водозаборный узел и котельная 
на 15 минут. Был толчок напряжения и ночью. 
Произошла авария на водопроводе в районе 
детского сада на Марьинке. Там необходима 
частичная перекладка. Занимаемся благоу-
стройством территории, поднимаем колодцы 
по городу. 

Генеральный директор ООО «Управляющая 
компания Бронницкого городского хозяй-
ства» Сергей Лобанов сообщил о том, что на 
проведенном Дне открытых дверей многих 
жителей интересовал вопрос ремонта подъ-
ездов, которые по законодательству должны 
ремонтироваться один раз в пять лет. Таким 
образом, мы должны в год ремонтировать 
около ста подъездов в год. Задача сложная, 
но выполнимая.

Глава города попросил С.Лобанова обра-
тить внимание на разбитые ступеньки при 
входе в подъезд, кое-где они являются не 
безопасными. Особенно необходимо обратить 
внимание на те подъезды, которые выходят на 
центральную часть улицы.

Начальник комбината благоустройства 
Александр Орехов сообщил, что продолжают 
заниматься содержанием города, устраняют 
замечания после рейда по благоустройству, 
который проходил 8 апреля.

Начальник отдела культуры администрации 
города Ришат Рогожников сообщил, что в про-
шедшие выходные в КДЦ «Бронницы» прошел 
12 межрегиональный фестиваль «Танцуй, 
пока молодой», который посетило порядка 
шестисот человек . Народный ансамбль рус-
ской песни «Веселуха»занял призовое место 
в отборочном туре международного конкурса, 
который проходил в г. Озеры и вышел в финал.

Исполняющая обязанности заведующего 
отделом социальной защиты населения ад-
министрации г.Бронницы Татьяна Васильева 
проинформировала, что центр «Алый парус» 
начал подготовку к приему детей 1 сентября. 
А с 1 мая нынешнего года центр социального 
обслуживания населения «Забота» переходит 
на ежедневный режим работы без выходных 
по скользящему графику работы.

8 апреля во время проведения рейда по 
благоустройству с главой города на заброшен-
ной подстанции по адресу Л.Толстого, 17 был 
обнаружен человек без определенного места 
жительства, который, как выяснилось, про-
живает там более года. Виктор Валентинович 
поручил отделу социальной защиты населения 
срочно заняться судьбой этого бедолаги и 
помочь восстановить его документы. 

Директор МЦ «Алиби», председатель 
городской Общественной палаты Сергей 
Харламов проинформировал, что 9 апреля 
в Воскресенке проходила 1/4 финала Под-
московной лиги КВН. Команда молодежного 
центра «Алиби» вышла в полуфинал. 

Заместитель начальника Управления по об-
разованию Алла Владимирова сообщила, что 
16 апреля в 15 часов на базе Бронницкой гим-
назии будет проводиться тотальный диктант 
для всех желающих. Также она сообщила, что 
осталось полтора месяца до государственной 
итоговой аттестации. По правилам проведе-
ния аттестации необходим общественный 
контроль. Сейчас принимаются заявления 
на аккредитацию в качестве общественных 
наблюдателей. Любой человек, достигший 
18 лет, может стать наблюдателем, кроме 
сотрудников образовательной организации 
и родственников выпускников 9 и 11 классов. 
Заявления принимают в Управлении по обра-
зованию и в школах. Срок подачи заявления 
– неделя. 

Светлана РАХМАНОВА

ПРИОРИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ
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Начались дебаты потенциаль-
ных кандидатов в Мособлдуму по 
Домодедовскому округу. По их 
итогам, после голосования, будут 
отбираться кандидаты на очеред-
ные выборы в Мособлдуму, кото-
рые состоятся 18 сентября. 

Дебаты состоялись в Домоде-
довском Дворце культуры и спорта 
«Мир» в воскресение 10 апреля, в них 
выступили участники предваритель-
ного голосования из Домодедово, 
Бронниц, Подольска и Раменского 
района. Все эти муниципальные обра-
зования полностью или частично вхо-
дят в Домодедовский избирательный 
округ Мособлдумы. В ходе дискуссии 
участники обсудили внедрение со-
временных стандартов в Московской 
области, развитие МФЦ и системы 
видеонаблюдения безопасности 112.

Действующий депутат Мособлду-
мы Вячеслав Крымов особо подчер-
кнул необходимость введения единых 
современных стандартов в сфере 
оказания госуслуг.

- Сегодня в Московской области 
действует только один стандарт 
– стандарт оказания жилищно-ком-
мунальных услуг, и ещё есть один 
закон – о распределении бюджетных 
средств муниципальным образова-
ниям, – отметил В.Крымов. – Между 
тем, стандарты, в отличие от ведом-
ственных регламентов, – это нормы, 
устанавливаемые государством и 
обязательные к исполнению. За не-
соблюдение стандартов закон пред-
усматривает наказание. Необходимо 
вводить стандарты во всех отраслях, а 
в сфере госуслуг – в первую очередь.

Советник губернатора Олег Жоло-
бов подробно остановился на работе 

многофункциональных центров, отме-
тив как несомненные плюсы МФЦ, так 
и недостатки в их работе.

- Безусловно, открытие МФЦ во 
всех муниципалитетах области – это 
большой шаг вперёд, они, действи-
тельно, облегчают жизнь граждан, 
– считает О.Жолобов. – Но работа 
этих центров ещё очень далека от со-
вершенства. Главная проблема МФЦ 
– недостаток квалифицированных 
кадров, таких специалистов пока не 
готовит ни одно учебное заведение. 
Существующие стандарты обслужи-
вания граждан также необходимо со-
вершенствовать, да и взаимодействие 
между ведомствами, предоставля-
ющими госуслуги, пока оставляет 
желать лучшего.

Впрочем, О.Жолобов уверен, что 
со временем эти недостатки будут 
устранены, и МФЦ заработают имен-
но так, как это планировалось при их 
создании.

Также участники дебатов уде-
лили большое внимание развитию 
программ «Безопасный город» и 
«Безопасный регион», системе виде-
онаблюдения безопасности и работе 
службы 112. Сейчас (и в этом мнении 
сошлись все участники) работа служ-
бы ещё недостаточно отлажена, вре-

мя реагирования зачастую слишком 
велико. По мнению директора школы 
из Раменского района Наталии Пост-
новой, оперативная работа службы 
112 особенно актуальна для сельских 
жителей.

- Сейчас диспетчеры 112 передают 
вызовы в МЧС, скорую помощь, поли-
цию, и уже они направляют свои эки-
пажи по адресу, это сильно увеличи-

вает время реагирования, – отметил 
В.Крымов. – Нужно, чтобы операторы 
могли сами видеть, где находятся бли-
жайшие экипажи и давать им задание, 
тогда всё будет значительно быстрее. 
Так, например, работает служба 911 
в США.

С мнением депутата согласился 
и участник дискуссии из Подольска 
Роман Костин. Расина Рулёва из 
Бронниц добавила, что службу 112 
необходимо интегрировать с систе-
мой видеонаблюдения безопасности, 
которая сейчас внедряется в крупных 
городах Подмосковья, это сильно 
облегчит работу экстренных служб и 
повысит её эффективность.

В заключение дискуссии участники 
дебатов пригласили всех на голосова-
ние 22 мая.

Корр «БН»

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.

ПРЯМОЙ ЭФИР
21 апреля (четверг) в 19.00
на телеканале «Бронницкие новости»
состоится «прямой эфир»,
В КОТОРОМ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
ГЛАВА ГОРОДА БРОННИЦЫ
ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ НЕВОЛИН
Задать вопросы можно заранее
или во время эфира по тел.: 46-44-200

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
учреждениям социальной сферы. За 
2013-2015 гг. сумма материальной 
помощи от малого и среднего бизнеса 
составила около 30 млн. рублей. Это 
при том, что цифра годовых налого-
вых поступлений в бюджет города не 
уменьшалась, а росла...

Глава предпринимательского сооб-
щества города также охарактеризовал 
особенности текущего момента и 
изложил свое видение задач, стоящих 
перед предприятиями негосудар-
ственной сферы. Отметил он и ряд 
важных, по его мнению, вопросов, 
которые должны быть включены в пла-
ны работы вновь избранного Совета 
директоров, предпринимателей и его 
руководящего органа – правления на 
предстоящий период. Эти вопросы 
касаются обеспечения безопасности 
бизнеса, наведения должного порядка 
на бронницких предприятиях, актив-
ного вовлечения молодежи в предпри-
нимательскую деятельность, а также 
ключевого события нынешнего года 

– предстоящих сентябрьских выборов 
в Государственную и областную Думы. 

Объективную оценку деятельности 
предпринимательского сообщества в 
Бронницах, выступлению председате-
ля Совета директоров и предприни-
мателей, а также конкретные факты, 
замечания и предложения по даль-
нейшему развитию предприниматель-
ства в нашем городе и Подмосковье 

высказали на собрании заместитель 
министра инвестиций и инноваций 
МО Надежда Карисалова, депутат 
Мособлдумы Вячеслав Крымов, за-
меститель начальника управления по 
образованию администрации г.Брон-
ницы Алла Владимирова, благочин-
ный Бронницкого церковного округа, 
протоиерей Георгий Пищулин. Свое 
обоснованное мнение по содержанию 
отчета председателя городского Со-
вета директоров и предпринимателей 
изложил глава г. Бронницы Виктор 
Неволин. 

- Вопросы биз-
неса и его пробле-
матика – это то, 
что нам необхо-
димо слышать, – 
подчеркнул он. – И 
предприниматель-
скому сообществу 
важно говорить об 
этих проблемах, 
но еще более важ-
но видеть реакцию 
властей на устранение барьеров, 
препятствующих ведению бизнеса. 
Вот отсюда появляется доверие. Во 
всех вышестоящих властных струк-
турах должно быть четкое понимание 
того, что на местном уровне принятие 
самостоятельных решений позволит 
более оперативно реагировать на 
изменение экономической ситуации. 
А практически стопроцентное отчис-
ление на уровне городского бюджета 
повышает ответственность власти 
перед бизнесом и увеличивает эф-
фективность власти... 

С конкретным замечанием, на-
правленным на более четкое и обо-
снованное разделение функций меж-
ду муниципальными и региональными 
структурами власти выступил генди-
ректор ООО «ПромСтройБетон» Юрий 
Медынцев. 

Участвовала в работе общего 
собрания и руководитель недавно 

образованной в городе обществен-
ной приемной уполномоченного по 
защите прав предпринимателей Мо-
сковской области в Раменском районе 
и городском округе Бронницы Алла 
Родина. Накануне встречи в КДЦ она 
рассказала корреспондентам «Брон-
ницких новостей» о том, с какими во-
просами обращаются в общественную 
приемную городские представители 
бронницкого делового сообщества. 

- Предприниматели приходят к 
нам с разными вопросами, и мы го-

товы на них отве-
чать, – отметила, в 
частности А.Роди-
на. – В настоящее 
время каких-либо 
жалоб пока пока 
нет, чаще просят 
проконсультиро-
вать. Это связано 
с оформлением 
недвижимости, с 
получением зе-
мельных участков 

в аренду. Были вопросы, связанные 
с выбором формы налогообложе-
ния. Приходили предприниматели, 
которые планируют начать свое дело 
и хотят получить информацию по 
субсидиям. Это тема очень важна, и 
мы планируем в ближайшее время 
провести ряд семинаров по поводу 
того, как могут предприниматели по-
лучить субсидию и помощь в развитии 
бизнеса. Пользуясь случаем, хотела 
бы сказать, что в конце апреля у нас 
будет совместный прием с проку-
рором. Приглашаем всех со своими 
вопросами и предложениями.

После всестороннего обсуждения 
доклада собравшиеся коллективно 
рассмотрели новое положение о 
Совете директоров предприятий, 
организаций и предпринимателей 
городского округа Бронницы. Необхо-
димо отметить, что с этим документом 
большинство участников общего со-

брания смогли ознакомиться заранее: 
он был размещен на официальном 
сайте городской администрации. Но-
вое положение с небольшими поправ-
ками было утверждено единогласно. 

Затем собравшиеся перешли к 
основному вопросу повестки дня – 
выборам нового состава правления 
Совета директоров предприятий, 
организаций и предпринимателей 
городского округа Бронницы. Его 
избрали в количестве 9 человек из 
числа наиболее авторитетных руково-
дителей и предпринимателей нашего 
города. В их числе – генеральные 
директора ООО «Инновент» Сергей 
Дуенин и ООО «494 УНР» Алексей Ким, 
индивидуальный предприниматель 
Петр Козырев, генеральные дирек-
тора ООО «БГС» Роман Моисеев и 
ООО «Бронницкий ювелирный завод» 
Станислав Никольский, председатель 
Бронницкого ПО Людмила Назарова, 
генеральные директора ООО «Мороз-
ко» Андрей Фейгин и ООО «Тахограф» 
Алексей Ческидов, председатель 
Совета директоров группы компаний 
«Зодчий» Владимир Татусов. 

Затем состоялось первое заседа-
ние членов правления Совета дирек-
торов предприятий, организаций и 
предпринимателей городского округа 
Бронницы. Его председателем избран 
Владимир Татусов, а заместителем – 
Роман Моисеев. 

Отчет с собрания подготовили 
Валерий ДЕМИН  

и Светлана РАХМАНОВА

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: ИТОГИ И ЗАДАЧИ

ДЕБЮТ ДЕБАТОВ
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11 апреля в Бронницах прошли 
выборы в Молодёжный парламент 
при городском Совете депутатов. По 
результатам голосования в новый 
созданный орган избраны 15 человек 
из 21 кандидата. 

Согласно утверждённому молодёжной 
территориальной избирательной комис-
сией Положению о выборах в Молодёж-
ный парламент, на территории Бронниц 
было сформировано 5 избирательных 
округов. Соответственно, голосование 
избирателей проходило на пяти изби-
рательных участках, расположенных в 
учебных заведениях города – в гимназии, 
школе №2, лицее, МОГАДК и Бронницком 
филиале МАДИ. В голосовании прини-
мала участие молодёжь от 14 до 30 лет. 
Расположение избирательных округов 
оказалось очень удобным, поскольку 
школьники и студенты могли проголосо-
вать по месту их учёбы с 10 до 13 часов. 
Молодые избиратели имели возможность 
также прийти на конкретный избиратель-
ный участок по месту жительства.

Выборы такого молодёжного форма-
та проходили в нашем городе впервые. 
Напомним, что решение о создании Мо-
лодёжного парламента при городском 
Совете депутатов было принято 23 дека-
бря 2015 года. Курирующей комиссией 
назначена территориальная избиратель-
ная комиссия города. 

Главной целью создаваемого парла-
мента является вовлечение в решение 
вопросов по развитию городского округа 
наиболее активных представителей мо-
лодёжи. В городском Совете депутатов 
при принятии решений будут учитываться 
и предложения, выдвинутые Молодёж-
ным парламентом. 

- Проект любого нормативного акта, 
имеющий отношение к молодежи, кото-
рый поступит в Совет депутатов, будет в 
обязательном порядке рассматриваться 
на заседаниях Молодёжного парламен-

та, – говорит председатель городского 
Совета депутатов Александр Тёркин. 
– Молодые люди будут в курсе всего 
происходящего в городе. Это поможет 
решать вопросы и проблемы в их среде.

Молодёжной территориальной изби-
рательной комиссией г.Бронницы был за-
регистрирован 21 кандидат в парламент. 

В рамках агитационного периода, пред-
шествующего голосованию, они подгото-
вили и представили свои предвыборные 
программы, провели встречи, на которых 
обсудили свои идеи по развитию город-
ского округа. Каждому кандидату была 
предоставлена возможность высказать 
предложения по совершенствованию 
молодёжной политики.

- Кандидатами были представлены 
очень интересные агитационные мате-
риалы. Это и плакаты, выступления по 
радио, общение в кругу своих друзей, 
так называемые встречи с молодыми 
избирателями. Во второй школе прошли 
очень интересные насыщенные дебаты. 
Кандидаты рассказывали, как они хотят 
улучшить жизнь в городе. Как они пред-
ставляют будущую молодёжную политику, 
– отметила секретарь территориальной 
избирательной комиссии г.Бронницы 
Елена Ищенко.

Молодёжный парламент избирается 
на 2 года. Для его участников это очень 
ценный опыт, так как им предоставляется 

возможность оказать влияние на форми-
рование и дальнейшее развитие моло-
дёжной политики города, понять процесс 
принятия решений на различных уровнях 
и быть в курсе происходящих событий.

- Мы считаем, что такой парламент 
– это резерв Совета депутатов, ребята 
втянутся в нормотворческую жизнь и 
будут понимать, как и что должны делать 
депутаты. Два года совершенно доста-
точно для того, чтобы понять структуру 
работы парламента, как рассматривают-
ся, как принимаются нормативные акты, 
– заключил А.Тёркин.

Что касается самих выборов, то 
процесс был максимально приближен к 
любому другому избирательному про-
цессу в нашей стране. На избирательных 

участках сформированы участковые 
комиссии, приготовлены избирательные 
бюллетени, оформлены помещения для 
тайного голосования. В каждом округе 
можно было наблюдать активное участие 
молодёжи в голосовании. Всего в нём 
приняли участие свыше одной тысячи 
молодых избирателей. 

В соответствии с положением о выбо-
рах в Молодёжный парламент, молодые 
избиратели могли отдать от 1 до 3-х голо-
сов за кандидатов, так как образователь-
ные округа являются многомандатными 
(в каждом округе по 3 мандата).

- Очень важно, что выборы в МП в 

городе Бронницы проводятся впервые. В 
преддверии выборов в Госдуму и Мособл-
думу ребятам пришлось познакомиться 
с избирательным законодательством в 
теории и на практике, – отметила Елена 
Ищенко.

В парламент должны были пройти 
15 человек, набравших большинство 
голосов избирателей. По окончании вре-
мени голосования участковые комиссии 
подвели итоги в своих избирательных 
округах. Соответствующие протоколы 
были переданы в молодёжную терри-
ториальную избирательную комиссию, 
которая и подвела окончательные итоги 
голосования и определила состав Моло-
дёжного парламента. Итак, по результа-
там прошедших выборов, были избраны 
следующие кандидаты:

- по избирательному округу №1: 
Валерия Коваленко – 185 голосов, 

Ульяна Брагичева – 96 голосов и Кристина 
Нагаева – 56 голосов;

- по избирательному округу №2: Ни-
кита Васильев – 175 голосов, Алексей 
Телешов – 136 голосов и Сергей Самохин 
– 106 голосов;

- по избирательному округу №3: Мак-
сим Косинов – 45 голосов, Александра 
Кудрявцева – 26 голосов и Мария Клипан 
– 25 голосов;

- по избирательному округу №4: 
Александр Орлов – 119 голосов, Елена 
Маковкина – 117 голосов и Владислав 
Апасов – 87 голосов;

- по избирательному округу №5: Вик-
тория Кудряева – 142 голоса, Максим 
Тимонин – 124 голоса и Надежда Верши-
нина – 122 голоса.

В таком составе Молодёжный пар-
ламент будет осуществлять свою обще-
ственно-политическую деятельность при 
городском Совете депутатов в течение 
2-х последующих лет, начиная с момента 
первого заседания. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

МОЛОДЁЖЬ ГОРОДА ИЗБРАЛА СВОЙ ПАРЛАМЕНТ

В рамках сотрудничества с Мо-
сковским государственным уни-
верситетом печати им. И.Федо-
рова в школе №2 начала работать 
программа непрерывной подготов-
ки кадров для медиаиндустрии на 
базе университета и школы. 

В течение марта-апреля препо-
даватели университета проводят 
в школе №2 ряд мероприятий в 
виде интерактивных лекций и ма-
стер-классов для старшеклассников. 
До конца учебного года таких встреч 
будет проведено четыре. На одной из 
лекций по теме: «Создание изобра-
жений современными средствами 
компьютерного рисования» ребята 
имели возможность познакомиться 
с основными способами создания 
изображений с использованием 
известных графических программ. 
Они могли провести обзор лучших 
графических редакторов, изучить их 
возможности, область применения, 
основные отличия, выбор графи-
ческих редакторов для создания 
изображений, а также исторические 
предпосылки появления различных 
видов графики. 

На встрече с профессионалами 
своего дела – советником ректора 
университета печати, кандидатом 
технических наук Родионом Яковле-
вым и арт-директором дизайнерского 
центра «Арти» (г.Москва) Ольгой Яков-
левой – ребята не только прослушали 
познавательную лекцию, но и имели 
возможность задать многие интере-
сующие их вопросы. 

- Мы выбрали школу №2 для на-
чала проекта «Предуниверсариум» 
по причине того, что ученики имеют 
очень хорошие знания, – говорит 
Р.Яковлев.- Одно из мероприятий 

мы уже провели и, опираясь на уже 
пройденное, могу сказать, что по 
тем вопросам, которые звучали из 
ученической аудитории, спикером 
мероприятия, можно говорить о 
глубинных представлениях и пони-
мания того, чего ребята хотят и куда 
они хотят поступать после школы. 
Задавались предметные вопросы, 
это очень отрадно. Мы на этом не 
останавливаемся. 

- В рамках 
профильно-
го обучения 
в школе мы 
з а к л ю ч и л и 
д о г о в о р  с 
Московским 
госуниверси-
тетом печати 
им.И.Федо-
рова с 1 сен-
тября 2015 

года, – сообщила директор шко-
лы №2 Наталья Соловьева. – Это 
сделано с целью поддержки наших 
профильных предметов в 10-11-х 
классах: информатики, физики, ма-
тематики, социально-гуманитарных 
направлений. Такое сотрудничество 
позволяет углублять знания у детей, 
формировать у них представления о 
своем дальнейшем профессиональ-
ном образовании. К нам на лекции, 
мастер-классы, на занятия с детьми 
приезжают профессора, доктора, 
кандидаты наук. До конца учебного 
года у нас осталось еще три больших 
мероприятия. И очень важно то, что 
это даёт нашим выпускникам возмож-
ность целевого приема в Московский 
государственный университет печати 
им. И.Федорова.

Светлана РАХМАНОВА 

6 апреля подвели итоги муници-
пального этапа конкурса «Я рисую 
выборы». 

Цель конкурса -повышение пра-
вовой культуры, интереса к вопросам 
политического устройства общества, 
избирательному процессу, а также 
формирования активной гражданской 
позиции у молодёжи. 

Муниципальный этап конкурса про-
водился в трёх возрастных категори-
ях: младший школьный возраст – дети 
от 6 до 10 лет; средний – с 11 до 14 лет 
и старший – с 16 до 18 лет. В каждой 
возрастной категории необходимо 
было выбрать по три лучшие работы. 
Всего на областной этап будет отправ-
лено девять работ.

В состав жюри муниципального 
этапа конкурса вошли: начальник ор-
ганизационного отдела Управления 
по образованию г.Бронницы Расина 
Рулева, секретарь территориально-из-
бирательной комиссии г.Бронницы 
Елена Ищенко, преподаватель изобра-
зительного искусства Дома детского 
творчества Елена Покровская и члены 
инициативной группы молодежной 
избирательной комиссии г.Бронницы 
Александр Малыгин и Виталий Поляков.

В конкурсе приняли участие около 
30 человек. Дети отобразили тему 
очень интересно, задействовав самые 

разнообразные материалы. Жюри 
долго совещалось, обсуждало каждую 
работу, ведь выбрать из такого ко-
личества интересных рисунков было 
непросто. Отбор работ проводился по 
нескольким критериям: соответствие 
теме конкурса, качество выполнения 
работы и новизна идеи рисунка.

В результате третье место в млад-
шей группе заняла работа Максима 
и Полины Ахмедовых из гимназии. 
Второй стала ученица лицея Сюзанна 
Николаян. Лучшей в младшей возраст-
ной категории была выбрана работа 
ученицы лицея Виктории Путилиной. 

В категории 11-14 лет третьего 
места удостоился рисунок Алины 
Юровой из гимназии. Второе место 
получила работа ученика школы №2 
Ильи Кузьмина. Победителем стал 
Александр Кондрашкин из лицея. 

В старшей группе третьей стала 
участница из лицея Софья Черкасова. 
Второе место получила работа учениц 
гимназии Екатерины Ищенко и Ксении 
Прошкиной. Победителем стала Ами-
на Коаш, ученица школы №2.

Работы победителей отправятся на 
областной этап. Его результаты будут 
известны после 25 апреля. Пожелаем 
нашим ребятам победы.

Ксения КОРНЕЕВА

Я РИСУЮ ВЫБОРЫБРОННИЦКИЙ «ПРЕДУНИВЕРСАРИУМ»
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В организации праздника сотруд-
никам центра помогли руководитель 
агентства "Лебединая верность" Юлия 
Кирьянова, а также студенты и препо-
даватели театральной студии Гжель-
ского художественного университета. 

Они сами предложили приехать в 
Бронницы и выступить для ребятишек. 
В качестве истории для представле-
ния был выбран сюжет популярной 
сказки, на основе которой был снят 
мультфильм "Летучий корабль".

Сюжет сказки построен вокруг 
главного героя Ивана – трубочиста, 
который без памяти любит царскую 
дочку Забаву. Она отвечает ему вза-
имностью. Но такие отношения очень 
не нравятся царю, который присмо-
трел для своей дочки более выгодную 
партию и хочет выдать её замуж за 
богатея Полкана. 

Видя такую ситуацию, Забава вы-
двигает условие, что выйдет замуж 
только за того, кто сможет в качестве 

свадебного подарка подарить ей 
летучий корабль. Вот здесь и начи-
наются приключения главного героя. 
В постройке корабля ему помогают 
бабки-ёжки и водяной.

В итоге, как это и бывает в сказках, 
добро и справедливость торжествуют: 
Иванушка и Забава вместе улетают 
на корабле, покинув жадного царя и 
коварного Полкана. Ребята с большим 
интересом наблюдали за развитием 
сюжета и от души радовались вместе 
с главными героями.

В реабилитационном центре рабо-
тает дружный, сплоченный коллектив 
специалистов, сумевших создать 
неповторимую атмосферу добра и 
понимания. Праздник "День улыбок" 
стал одной из составляющих большой 
работы, которую проводит "Алый па-
рус". Кстати, теперь социальный центр 
готов также оказывать помощь детям, 
имеющим проблемы со здоровьем.

Михаил БУГАЕВ

Уже больше месяца в моло-
дежном центре «Алиби» проходят 
репетиции, где участницы конкур-
са «Бронницкая красавица 2016», 
отрабатывают походку для дефиле 
и готовят творческие номера для 
шоу, которое состоится 16 апреля. 

Участницам помогает режис-
сер-постановщик конкурса Любовь 
Нечипоренко. В этом году в конкурсе 
участвуют 7 девочек – Елена Саныги-
на, Анна Щурова, Анна Филиппова, 
Ксения Корнеева, Мария Вишнякова, 
Алина Косолапова и Елена Пронина. 
Тема конкурса в этот раз – «Советское 
кино», и каждая участница выбрала 
для себя образ героини из легендар-

ных фильмов: «Любовь и голуби», «Ко-
ролева бензоколонки», «Кавказская 
пленница», «История любви, Или с 
легким паром» и др.

Для всех девушек-участниц этот 
конкурс в первую очередь – способ 
борьбы с неуверенностью в себе, 
способ перебороть свои страхи и 
посмотреть, на что они способны на 
сцене перед большим количеством 
людей. Поэтому поддержка зрителей 
имеет для них важное значение.

Приходите поддержать участниц на 
конкурс, который состоится 16 апреля 
в 18.00 в Бронницком молодежном 
центре «Алиби»!

Анна ДЕМИНА

Сразу три хороших новости, 
касающихся культурной жизни 
страны, Подмосковья и участия в 
ней юных жителей нашего города. 
В первой декаде апреля бронниц-
кие школьники приняли участие и 
достойно представили наш город в 
трех представительных конкурсах. 
2 апреля в г.Раменское состоялись 
IV открытый региональный конкурс 
исполнителей эстрадной песни 
«Эврика» и межзональный конкурс 
«Весенние нотки». А 9 апреля в г. 
Москве в рамках фестивального 
движения «Серебряная звезда» 
прошел Всероссийский молодеж-
ный конкурс «Капитаны мира».

Участвуя в конкурсе «Эврика», 
наши школьники добились следующих 
результатов. Алена Соснова (вос-
питанница преподавателя Родиной 
С.А), состязаясь со сверстниками в 
возрастной категории 12-14 лет, ста-
ла лауреатом I-й степени. Сразу трое 
воспитанниц другого бронницкого 
преподавателя Самусовой Е.А. также 
названы на этом конкурсе лауреатами 
I-й степени. Это Ника Грачева, которая 
состязалась в возрастной категории 

9-11 лет, Аня Трофимова (категория 
12-14 лет) и Вика Ермолаева (катего-
рия 5-8 лет). Сама же преподаватель 
Самусова Е.А. стала лауреатом II-й 
степени (номинация "Творчество 
педагога")

В межзональном конкурсе "Весен-
ние нотки", который тоже проходил в 
Раменском, наша школьница Настя 
Назарова, представляя в старшей 
возрастной группе бронницкую му-
зыкальную школу (преп. Мануйлов 
В.Н.) в номинации "Духовые инстру-
менты", стала лауреатом II-й степени.  
Участвуя в молодежном конкурсе 
«Капитаны мира» в столице, сразу 
трое воспитанниц бронницкого пре-
подавателя Родиной С.А. названы 
лауреатами III-й степени. Это Маша 
Соснова (возрастная категория 5-8 
лет), Азалия Куркаханова (возрастная 
категория 9-11 лет), Таня Шарафисла-
мова (возрастная категория 9-11 лет). 
А еще одна воспитанница этого же 
преподавателя – Соснова Алена стала 
лауреатом II-й степени. Поздравляем 
всех бронницких победителей этих 
конкурсов!

Корр. «БН»

ТРИ КОНКУРСА –  
ДЕСЯТЬ ЛАУРЕАТОВ

7 апреля в Московской области 
проводился Единый день ГТО. К ак-
ции присоединились сотрудники ад-
министрации, городские депутаты, 
школьники и другие жители города. 

Во времена СССР существовало 
множество программ, стимулиро-
вавших людей к участию в массовых 
соревнованиях, побуждающих их к 
поддержанию физической формы и 
просто ведению активного и здоро-
вого образа жизни. Большой попу-
лярностью пользовался комплекс ГТО 
– «Готов к труду и обороне». Целый 
комплекс физических нормативов 
разной сложности в зависимости от 
возраста и пола. В 90-е годы о ГТО 
забыли, как о пережитке советского 
прошлого. Однако в настоящее время 
система «Готов к труду и обороне» 
вновь начала возрождаться и наби-
рать популярность.

В бронницком лицее в единый 
день ГТО, который проводился в Мо-
сковской области 7 апреля, прошел 
целый ряд мероприятий. Проводились 
специальные уроки, на которых ре-
бятам рассказывалась история ГТО, 
были организованы праздничные вик-
торины, конкурсы плакатов и рисунков 
на спортивную тематику, встречи с 
профессиональными спортсменами. 
В частности, школьникам в этот день 
представилась возможность пооб-
щаться с чемпионом СССР, заслужен-

ным мастером спорта международно-
го класса Анатолием Кузьминым.

Безусловно, главным мероприяти-
ем в день ГТО была непосредственно 
сдача нормативов комплекса «Готов к 
труду и обороне». Ребята выполняли 
упражнения на силу, гибкость, вынос-
ливость и быстроту.

В рамках сдачи нормативов ГТО 
школьники бегали на короткие и 
длинные дистанции, делали наклоны, 
отжимались и подтягивались.

Для придания Дню ГТО ещё боль-
шей праздничности в лицее проводи-
лись различные спортивно-музыкаль-
ные мероприятия и торжественные 
линейки. 

Также в этот день сдать нормативы 
ГТО могли не только школьники, но и 
другие жители города Бронницы. При-
ем проводился в административном 
здании центрального стадиона. Сдача 
норм проходила согласно видам, вхо-
дящим в программу в соответствии с 
возрастными ступенями комплекса. 
Участники подтягивались на высокой 
перекладине, делали наклоны и под-
нимание туловища, прыгали с места.

Но наиболее массовой сдача норм 
была на следующий день. Пришли 
проверить себя работники городской 
администрации, Совета депутатов, 
Общественной палаты, СДЮСШОР, 
ГУОР, КДЦ «Бронницы» и другие. 

Михаил БУГАЕВ

КТО  ГТО?

15 апреля в 15.00 в КДЦ «Бронницы» состоится торжествен-
ное мероприятие, посвященное Празднику труда в Московской 
области в 2016 году. Приглашаются руководители учреждений, 
организаций, предприятий, индивидуальные предприниматели, 
представители трудовых коллективов, профсоюзных, обще-
ственных и ветеранских организаций, ветераны труда, тружени-
ки тыла, победители муниципальных конкурсов, жители города. 

УВАЖАЕМЫЕ БРОННИЧАНЕ!
Приглашаем вас принять участие в общеобластном 

субботнике, который состоится 23 апреля в 9.00 на 
территории озера Бельское, реки Москва, реки Ко-
журновка и придомовых территориях.

Банк России выпустит банкноты 
номиналом в 200 и 2000 рублей в 2017 
году. Об этом заявила председа-
тель ЦБ Эльвира Набиуллина. Дизайн 
новых купюр пока не определен, он бу-
дет выбран по итогам общественного 
обсуждения. При этом она отметила, 
что новые банкноты стоит выпускать 
при инфляции не выше 4-6 процентов.

Набиуллина пояснила, что значитель-
ная часть платежей находится в интер-
вале между 100 и 500 рублей, а также 1 
и 5 тысяч рублей. Она добавила, что вве-
дение новых купюр позволит упростить 
расчеты граждан за товары и услуги.

Дизайн новых купюр пока не опреде-
лен, он будет выбран по итогам обще-
ственного обсуждения. «На российских 
купюрах сейчас изображены символы 
российских регионов. Мы бы хотели 
сохранить эту традицию, но при этом 
дать старт новой традиции – сделать 
этот выбор общественным», – сказала 
Набиуллина.

Последний раз Банк России запускал 
новые номиналы в 2009 году, когда поя-
вилась 10-рублевая монета. В 2006 году 
была запущена купюра в 5 тысяч рублей, 
а в 2001-м – купюра в 1 тысячу рублей.

ТАСС

Н О В Ы Е  К У П Ю Р Ы

так был назван необычный детский праздник, на который  
корреспондента «БН» пригласили в реабилитационный центр "Алый парус"

«ДЕНЬ  УЛЫБОК»

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЕ 
КРАСАВИЦЫ ...
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ПОЧЕМУ, К ПРИМЕРУ, ИТАЛИЯ НАЗЫВАЕТСЯ ИТАЛИЕЙ, А ИСПАНИЯ 
– ИСПАНИЕЙ? КОЛИЧЕСТВО СОВЕРШЕННО НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
ЭТИМОЛОГИЙ, ЦЕЛИКОМ ОСНОВАННЫХ НА БЕЗУДЕРЖНОЙ ФАНТАЗИИ 
ИХ АВТОРОВ, НЕ УМЕНЬШАЛОСЬ И В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВЕКА. ТАК, 
РУССКИЙ ПОЭТ И ФИЛОЛОГ В. К. ТРЕДИАКОВСКИЙ, ЖИВШИЙ  
В 18 ВЕКЕ, СЧИТАЛ, ЧТО НАЗВАНИЕ СТРАНЫ НОРВЕГИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ ИСКАЖЕННУЮ ФОРМУ СЛОВА НАВЕРХИЯ И ЧТО СТРАНА ЭТА 
ПОЛУЧИЛА СВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЯКОБЫ ПОТОМУ, ЧТО РАСПОЛОЖЕНА 
ОНА НА СЕВЕРЕ, Т. Е. НАВЕРХУ. СТОЛЬ ЖЕ НАИВНО ТРЕДИАКОВСКИЙ 
ЭТИМОЛОГИЗИРОВАЛ И ДРУГОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ – 
ИТАЛИЯ. ЗДЕСЬ ОН ТАКЖЕ «ВОССТАНАВЛИВАЛ» БОЛЕЕ ДРЕВНЮЮ 
ФОРМУ – УДАЛИЯ, СЧИТАЯ, ЧТО ЭТА СТРАНА БЫЛА НАЗВАНА ТАК 
ПОТОМУ, ЧТО НА МНОГО ВЕРСТ УДАЛЕНА ОТ РОССИИ, ОТ СЕВЕРА.  
НА ЭТОМ УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА МЫ ДАДИМ ПРАВИЛЬНЫЕ ВЕРСИИ. 
ПОЧЕМУ ВЕРСИИ – ДО СИХ ПОР НЕ ПО ВСЕМ СТРАНАМ У ЭТИМОЛОГОВ 
ЕСТЬ ОБЩАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ.. ПЛЮС СООБЩИМ, КАКИЕ ЗАПРОСЫ  
ЧАЩЕ ВСЕГО АДРЕСУЮТ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ «ЯНДЕКС» 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ЗАБЫВШИЕ ПРАВИЛА РУССКОГО ЯЗЫКА.

Австрия (Österreich). Во времена Карла 
Великого в Подунавье была образована 
Восточная марка (марка – «пограничная 
земля») – Marchia Austriaca. От Austriaca 
появилось русское Австрия. Österreich (от 
древневерхненемецкого Ostarrichi) – «вос-
точная страна», поскольку Австрия нахо-
дилась на востоке Франкской империи. 

Албания (Shqipëria). От племени 
албанов. Сами жители именуют себя шки-
питарами, от албанского shkip – «говорить 
понятно». 

Андорра (Andorra). От баскского 
andurrial – «пустошь». 

Бельгия (België). Белгами назывались 
жившие здесь древние кельтские и, воз-
можно, германские племена. 

Болгария (България). Волжско-кам-
ские болгары, переселившиеся в VII веке 
на Балканы, первое время занимали го-
сподствующее положение в государстве. 

Босния и Герцеговина  (Bosna i 
Hercegovina). Босния – по названию реки 
Босны. Герцеговина – от слова «герцог» 
(такой титул носили правители этой об-
ласти). 

Ватикан (Vaticano). Холм, на котором 
стоит Ватикан, с древних времен назы-
вался Vaticanus (от латинского vaticinari 
– «предсказывать, пророчествовать»). 
Это место было отведено прорицателям. 

Великобритания  (Great Britain). 
От кельтского племени бриттов, насе-

лявшего Британию с VIII века до н. э. 
Англия получила название от герман-
ского племени англов, которые вместе 
с саксами обосновались в Британии 
в V–VI веках н. э. 

Венгрия (Magyarország). Слово «вен-
гры» – это заимствованное через поль-
ский «угры» (обобщающее название 
родственных по языку народов – манси, 
хантов и венгров). Сами венгры именуют 
себя мадьярами, а свою страну – «землей 
мадьяр». 

Германия (Deutschland). Заимствовано 
из латыни, где обозначало территорию, 
заселенную германскими племенами. 
Самоназвание Deutsch – от древневерхне-
немецкого duit-isc, то есть «относящийся 
к людям». 

Греция (Ελλάδa). По названию племени 
греков. А Элладой именовалась область 
в Фессалии (историческом регионе на 
побережье Эгейского моря). 

Дания (Danmark). Во времена империи 
Карла Великого на территории племени 
данов была образована область Danmark 
(«данские пограничные земли»).

Италия (Italia). В Древнем Риме ита-
лики – это племена Апеннинского полуо-
строва, покоренные Римом до III века до 
н. э. Их территория называлась Италией. 

Ирландия (Éire). От древнеирланд-
ского eirinn, то есть «западная земля», 
поскольку Ирландия – на западе Европы. 

Исландия (Ísland). В переводе означа-
ет «ледяная земля» – так назвали остров 
пришедшие в IX веке норманны.

Испания (España). От финикийского 
«И-шпаним» – «берег кроликов» (якобы 
их тут было множество). По более поздней 
версии, название происходит от баскско-
го espana – «отрог», «выступ», что может 
быть связано с формой Пиренейского 
полуострова.

Кипр (Cyprus). Название связывают 
с произрастающими здесь кипарисами. 

Литва (Lietuva) От древнего названия 
реки Летава, на берегах которой находилось 
наиболее сильное княжество этой области. 

Латвия (Latvija). В XIX веке литовцы 
именовали Latwija территорию Курляндии 
(западная часть Латвии). Топоним связан с 
племенем латгалов.

Лихтенштейн (Liechtenstein). В начале 
XVIII века земли приобрел австрийский 
князь Ганс-Адам Лихтенштейн. Образо-
ванное в 1719 году государство названо 
его именем. 

Люксембург (Lëtzebuerg). Названием 
государства стало наименование его сто-
лицы, построенной на месте древнерим-
ской крепости Люцилинбург, что означает 
«малый город». 

Македония (Македонија). По одной 
из старых версий, название произошло от 
имени Македона, вождя местного племени. 

Сейчас более вероятным считается, что 
оно было связано с иллирийским словом 
maketia – «скот». 

Мальта (Malta). Здесь находилась фи-
никийская колония Мелита, чье название 
восходит к финикийскому malat, «гавань», 
или к греческому melita, «убежище». 

Молдова (Moldova). От реки Молда. 
Согласно легенде, первый наместник 
Молдавского княжества назвал эту реку 
по кличке своей собаки, погибшей во вре-
мя охоты. Однако ученые выводят слово 
из древнегерманского Mulde – «лощина». 

Монако (Monaco). От греческого «мо-
нойкос». Так называлась область, которая 
была местом почитания героя Геркулеса, 
здесь находились его святилища. Моной-
кос (греч. «одиноко живущий») – одно из 
прозвищ Геркулеса. 

Нидерланды (Nederland). В переводе 
«низинная земля». Большая часть террито-
рии – ниже уровня моря. Слово Голландия 
(Holland), видимо, имеет то же значение: 
от германского hoi, hal («понижение») и 
land («земля»). 

Норвегия (Norge, Noreg). В древне-
скандинавских языках слово Norðrvegr 
означало «путь на север». Этим путем 
вдоль восточного побережья современ-
ной Норвегии норманны выходили в 
северные моря. 

Более 8 миллионов вопросов, 
связанных с правилами русского 
языка, задают «Яндексу» в месяц.

«Яндекс» проанализировал по-
исковые запросы о правописании 
и выяснил, какие правила русского 
языка вызывают больше затруднений. 
Летом пользователи каждый месяц 
задают Яндексу более 3,8 миллиона 
запросов, связанных с различными 
правилами русского языка. В осталь-
ное время, когда идут занятия в школе, 
таких запросов более 8,1 миллиона в 
месяц. Почти три четверти запросов о 
правописании касаются орфографии. 
На пунктуацию и стилистику приходит-
ся всего 8% и 7% соответственно. Это 
не значит, что орфография в целом 
сложнее – просто про неё удобнее 
спрашивать у поиска. 

Пять наиболее сложных тем 
русской орфографии по данным 
«Яндекса».

1. Правописание не и ни. Например 
запрос [слово не вовремя]

2. Проверяемые безударные глас-
ные в корне слова. Например запрос, 
как правильно пишется слово затяну-
ли ( или затинули) песню.

3. Правописание приставок. На-
пример запрос (сделаешь или зде-
лаешь)

4. Слитное и раздельное написание 
предложных и похожих на предложные 
конструкций. Например (заграницу 
или за границу)

5. Спряжение глаголов. Например. 
видешь или видишь – как правильно.

Про запятые во всевозможных слу-
чаях спрашивают примерно столько 
же, сколько про не и ни. Около тре-
ти запросов про запятые касается 
вводных конструкций, ещё треть 
– пунктуации в сложных предложе-
ниях. Последнюю треть занимают 
все остальные случаи – это запятые 

в сравнительных, причастных и дее-
причастных оборотах, при повторя-
ющихся союзах, однородных членах 
предложения и так далее.

Стилистические запросы связаны 
в основном с выбором одного слова 
из двух вариантов: один из них может 
быть просторечным либо устарев-
шим или оба могут использоваться 
равноправно. Некоторые проблемы, 
которые видны в таких запросах, 
действительно часто обсуждаются. 
Например: был надет или был одет, в 
Украине или на Украине, [извиняюсь 
или извините, как правильно, ихний – 
есть ли такое слово.

Запросов о распространённых 
сложных случаях, которые попадают 
на демотиваторы как «самые раздра-
жающие ошибки», не так много, как 
можно было бы ожидать. Менее 2% 
запросов посвящено употреблению 
мягкого знака в глагольных формах – 
иными словами, –тся и –ться, менее 
1% – слитному или раздельному на-
писанию «тоже» и «также». Примерный 
топ «самых раздражающих ошибок» 
может выглядеть так:

1. -тся и -ться
2. тоже и также
3. прийти или придти
4. разница между надеть и одеть
5. в течение и в течении
6. договоры или договора
7. извините или извените
8. в общем, вообщем, вобщем и 

другие варианты
9. ударение в слове звонить
10. существование слова ихний
P.S. На разбор этих запросов надо 

обратить внимание учителям русско-
го языка – все-таки стоит заставлять 
тверже запоминать правила русского 
языка ученикам, чтобы не так быстро 
они выветривались из головы после 
окончания школы.

ПРО РЁНТГЕНА И ПАСТЁРА 
Почему-то счита-

ется, что букву ё надо 
либо ненавидеть и изо 
всех бороться против 
неё, либо обожать до 
посинения и пихать её 
всюду, рассказывая 
о её нелёгкой судьбе 
или священном седь-
мом месте в алфавите.

По-русски «Рёнтген» называется 
Рентгѐном, а «Пастёр» – Пастѐром 
[э], несмотря на то, что они Ro

..
ntgen и 

Pasteur. То, что русское произношение 
отличается от оригинального, слабо 
связано с плохой традицией исполь-
зования е вместо ё.

Но с другой стороны, если Рентген, 
то почему Шрёдингер и Гёте? На самом 
деле, проблема актуальна. Конечно, 
устоявшиеся фамилии и др. имена 

собственные не надо 
п е р е и м е н о в ы в а т ь , 
но правила перевода 
должны существовать. 
А их , так уж сложилось 
в русском языке, без 
исключения нет. Латин-
ское «h», к примеру, ча-
сто передается как «г» 
почему-то, а немецкое 

«ei» – как «ей». Почему? В отличие от 
«о умляут» «ай» в русском вполне себе 
присутствует. Ну вот, хоть «Рамштайн» 
никто «Рамштейном» не называет.  
Так что знание об исходном произ-
ношении, конечно, не помешает, но 
говорить о том, что Рентген на самом 
деле «Рёнтген», – так же глупо, как 
утверждать, что Вашингто̀н на самом 
деле «Уо̀шингтон», Иерусалим – «Еру-
шалайим», а Рим – «Рома». 

ПОМОГАЕТ «ЯНДЕКС»

НАЧНЕМ С АВСТРИИ

(Окончание на  следующем уроке)

Почему Италия называется Италией, а Лихтенштейн – Лихтенштейном? 
Как появились названия сорока пяти европейских стран и что они значат. 
Русские названия европейских стран не всегда звучат так, как их произносят 
местные жители. Различия вызваны тем, что оригинальные названия приспо-
сабливались к русской фонетике или заимствовались через другие языки. Это 
тоже интересная особенность русского языка. В некоторых случаях этимо-
логия туманна, тогда приводятся одна-две версии происхождения топонима. 
К примеру, название «Белая Русь» с XIII века относилось к территориям, часть 
которых входит теперь в Белоруссию. Возможно, словом «белые» обозначали 
русские земли, не зависевшие ни от татаро-монголов, ни от литовцев. 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на второе полугодие
2016 года!

Если вы забыли подписаться  
на «Бронницкие новости», 

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

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

4 апреля стартовал прием зая-
вок на соискание премии губерна-
тора МО «Наше Подмосковье». Как 
сообщила на пресс-конференции 
начальник Главного управления со-
циальных коммуникаций МО Ирина 
Плещева, в этом году он начался на 
месяц раньше.

- Ежегодная премия губернатора 
МО за реализацию общественных 
инициатив по условиям участия оста-
ется практически неизменной, – отме-
тила И.Плещева. – Премия выдается 
за реализованные проекты, а не за 
идеи, и эти проекты должны быть ре-
ализованы на территории Подмоско-
вья. Это остается основным условием 
премии.

Премия пройдет в три этапа. Пер-
вый – прием заявок с 4 апреля по 31 
июля. Второй – это презентация и 
оценка проектов в муниципалитетах, 
которая будет длиться с 1 августа по 
31 октября. Финальный этап – на-
граждение победителей. По словам 
Ирины Плещевой, есть вероятность, 
что награждение будет приурочено 
ко Дню народного единства 4 ноября.

Номинаций по-прежнему остается 
10. Первые призовые места получат 
премию в размере 300 000 рублей. 
Победители вторых мест – по 150 000 
рублей. Их будет 27 в каждой номи-
нации. И лауреаты третьих мест – по 
50 000 рублей, где в каждой номина-
ции 271 победитель.

Номинации в 2016 году:
«Больше чем профессия» – за про-

екты, реализуемые в рамках профес-
сиональной деятельности граждан на 
добровольческой основе;

«В движении» – за проекты, на-
правленные на поддержку здорового 
образа жизни граждан, создание 
условий для занятий спортом и актив-
ного отдыха;

«Гражданская инициатива» – за 
проекты, направленные на органи-
зацию диалога власти и общества, 
обеспечение открытости власти и 
общественный контроль, обеспече-
ние общественной безопасности, 
развитие социальных инициатив 
малого предпринимательства, импор-
тозамещение, внедрение инноваций в 
повседневную жизнь;

«Доброе сердце» – за проекты, 
направленные на развитие волон-
терской деятельности, оказание 
безвозмездной помощи социально 
незащищенным слоям населения и их 
социализацию; 

«Зеленый регион» – за проекты, 
направленные на охрану окружающей 
среды и сохранение чистоты террито-
рии Подмосковья; 

«Культпросвет» – за проекты, на-
правленные на творческое самовы-
ражение граждан, развитие худо-
жественных промыслов и ремесел 
Московской области; 

«Молодежь МО» – за проекты, на-
правленные на развитие молодежной 
среды, молодежных организаций и 
движений, создание условий для са-
мореализации молодежи;

«Наследники Победы» – за про-
екты, направленные на сохранение 
памяти о событиях Великой Отече-
ственной войны и иных войн в истории 
Отечества, создание фото-, аудио- и 
видео-архивов, патриотическое вос-
питание граждан и создание поиско-
вых, военно-патриотических клубов; 

«Про город» – за проекты, направ-
ленные на благоустройство домовых 
и придомовых территорий, парков и 
объектов культурного значения, обе-
спечение доступной среды;

«Связь времен» – за проекты, на-
правленные на историческое, рели-
гиозное просвещение и образование 
граждан, развитие краеведения, 
сохранение исторического наследия 
Подмосковья, развитие межнацио-
нального и межконфессионального 
сотрудничества.

В трех из них будут присуждены 
специальные премии. 

В том числе, в номинации «#Моло-
дежьМО» три специальные премии за 
проекты, направленные на создание и 
организацию работы в сфере моло-
дежной журналистики. «Культпросвет» 
– 6 специальных премий за создание 
короткометражных документальных, 
анимационных или художественных 
фильмов, посвященных Московской 
области. Спецпремии присуждаются 
в размере 100 000 рублей. 

Что касается председателя Совета 
по присуждению Ежегодных премий 
– его кандидатура будет утверждена 
чуть позже общим решением совета.

Ирина Плещева также отметила, что 
премию было решено перенести на ме-
сяц раньше, чтобы облегчить процедуру 
слушаний в муниципалитетах и оценки 
проектов, так как в этом году ожидается 
большое количество желающих принять 
участие в конкурсе.

Главное управление социальных 
коммуникаций Московской 

области

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»: 
НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК 

Участнику ВОВ Н.М. СОКОЛОВУ,  
ветерану ВС СССР В.С.ПИНЯГИНУ 

Уважаемые Николай Моисеевич и Владимир Семенович!
От имени администрации г.о.Бронницы и городского Совета 

ветеранов примите самые сердечные поздравления с 
днем Вашего рождения! Желаем Вам неиссякаемого 
оптимизма, крепкого здоровья, душевной бодрости, 
благополучия, тепла, внимания и заботы родных, близ-
ких, друзей! 

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН 
Председатель Совета ветеранов Н.Н. КОРНЕЕВА

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “РАСПЛАТА” 16+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.20 “Открытие Китая”
12.50 “Гости по воскресеньям”
13.50 “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ” 12+
15.35 “ОБНИМАЯ НЕБО” 16+
18.45 “Клуб Веселых и Находчи-
вых” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.50 “Рост в полный рост” 12+
0.55 “БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ” 
16+
2.30 “ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН” 
16+
4.20 “Контрольная закупка”

5.20 “ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ”
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 “Смеяться разрешается”
13.10, 14.20 “ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА 2” 12+
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 “Никита Карацупа. Следо-
пыт из легенды” 12+
3.55 Комната смеха

5.55 “УДАЧНЫЙ ОБМЕН” 16+
7.40 “Фактор жизни” 12+
8.10 “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ” 
12+
10.00 “Александр Збруев. Не-
большая перемена”, д/ф 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” 
12+
13.40 “Смех с доставкой надом” 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+
17.00 “СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ” 
12+
20.40 “БЛИЗКИЕ ЛЮДИ” 12+
0.40 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”
3.10 “Григорий Бедоносец”, д/ф 
12+
4.05 “Живешь только дважды”, 
д/ф 12+

5.05, 0.55 “РЖАВЧИНА” 16+
7.00 “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 “Атомные люди-2”, д/ф 
16+
17.15 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 “Акценты недели”
19.50 “Поздняков” 16+
20.00 “ЖАЖДА” 16+
22.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
23.55 “Я худею” 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.10 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Лето Господне”. Вербное 
воскресенье
10.35 “ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУ-
ЕВ”

12.10 “Легенды мирового кино”. 
Мак Сеннет
12.40 “Россия, любовь моя! “На 
Таймыр к долганам!”
13.05 Гении и злодеи. Николай 
Рерих
13.35 “Город на морском дне”, 
д/ф
14.25 “Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия”, д/ф
16.30 “СВАДЬБА”
17.30 “Пешком...” Москва ком-
позиторская
18.00 “Ближний круг Алексея 
Бородина”
18.50, 1.55 Покаяние “атамана 
Анненкова”
19.35 Вечер бардовской песни
20.50 “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН”
23.05 Прокофьеву посвящает-
ся...
1.05 “Больше, чем любовь”. 
Сергей Прокофьев и Лина Коди-
на-Прокофьева 
1.45 “Банкет”, м/ф
2.40 “Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь”, д/ф

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
7.30 “Спортивные прорывы” 12+
8.00, 9.00, 10.05, 11.40, 14.15 Но-
вости
8.05, 11.45, 14.20, 0.35 Все на 
Матч! Прямой зфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.05 “Диалоги о рыбалке” 12+
9.35 “Вся правда про...” 12+
10.10 “Твои правила” 12+
11.10 “Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым” 16+
12.15 “Второе дыхание” 16+
12.45 “Капитаны” 12+
13.45 “Футбол Слуцкого перио-
да” 12+
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). Прямая транс-
ляция
16.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА- “Ди-
намо” (Москва). Прямая транс-
ляция
19.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Ростов” - 
“Зенит” (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
21.35 “После футбола с Георги-
ем Черданцевым”
22.35 Мини-футбол. Кубок 
уефа. “Финал 4-х”. Финал
1.20 “Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш”, д/ф 16+
2.20 “Решающий год Стивена 
Джеррарда”, д/ф 16+
3.20 “ВЫШИБАЛА” 16+
5.05 “Евро 2016. Быть в теме” 
12+
5.35 “Решить и сделать”, д/ф 
16+

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
7.30, 0.00, 5.25 “6 кадров” 16+
7.55 “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА” 6+
9.35 “ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ” 16+
13.25, 19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+
18.00, 23.00 “Героини нашего 
времени” 16+
0.30 “ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
2.25 “Нет запретных тем” 16+

5.00 “ФОБОС” 16+
6.15“РИДДИК”16+
8.20 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “Соль” 16+
1.30 “Военная тайна”16+

6.00 “ДЖУНГЛИ ЗОВУТ. В ПОИС-
КАХ МАРСУПИЛАМИ” 12+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.00 “УПС. Ной уплыл...”, м/ф 6+
10.30 “Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек”, 
м/ф 0+
12.10 “Облачно... 2. Месть ГМО”, 
м/ф 0+
13.55 “2 СТВОЛА” 16+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 “ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
19.40 “ТАКСИ-2” 12+

21.20 “ТАКСИ-3” 12+
22.55 “ГАМБИТ” 12+ США 2014. 
Комедия
0.35 “БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС” 16+
2.40 “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ” 16+
5.05 “6 кадров” 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

7.00 “Женская лига. Банановый 
рай” 16+
7.25 “Агенты 003” 16+
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+
14.55 “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ” 12+
17.05 “КРАСНАЯ ШАПОЧКА” 16+ 
Канада - США 2011. Ужасы
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 “ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКИ” 16+
2.55 “Том и Джерри: Мотор.”, 
м/ф 12+
4.35 “ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2” 16+
5.30 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 16+
6.15 “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. 
Азербайджан”, д/ф 16+
9.15 “ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ” 0+
10.45 “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА” 16+
13.00 “СОРВИГОЛОВА” 12+
15.00 “ПАРОЛЬ “РЫБА-МЕЧ” 
16+
17.00 “ЛЮДИ ИКС” 16+
19.00 “ЛЮДИ ИКС 2” 12+
21.30 “МАМА” 16+
23.30 “ОБРЯД” 16+
1.45 “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА” 16+
4.15 “Звезды. Тайны. Судьбы” 
12+
5.00 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 12+

6.00 “ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ”
7.25 “ОЛЕНЬЯ ОХОТА” 12+ СССР, 
1981. Военная драма
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+
13.50 “МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА “ОХОТНИКА” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.20 “Чернобыль. О чем молча-
ли 30 лет”, д/ф 12+
20.15 “Легенды советского сы-
ска. Годы войны”, д/ф 16+
21.10, 22.20 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
23.50 “МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ - ГЕ-
НЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА” 
16+ Россия, 1991. Драма
1.55 “РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО” 6+ СССР, 1977. Спортив-
ная драма
3.35 “АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА” 
12+ СССР, 1965. Драма
5.25 “Хроника Победы”, 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 “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ” 
16+ США, Великобритания, 2011. 
Мелодрама
22.20 “УНДИНА” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 24�апреля
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Ещё два шедевра шашечной 
игры попробуйте решить.

Белые выигрывают. 

Занятия ведёт руководитель 
секции шашек при спортклубе 

«Бронницы» Е.ПЕТРОВ

Уже в двенадцатый раз приезжают 
в наш город показать свое танцеваль-
ное искусство артисты самых разных 
возрастов не только из нашей ближ-
ней округи, но и других городов и по-
селков, даже начинающие столичные 
коллективы. Это свидетельствует о 
растущем авторитете и престижности 
бронницкого фестивального движе-
ния, ставшего межрегиональным. 

Этот танцевальный смотр, как и 
предшествующие,получился предста-
вительным и многообразным. Прибы-
ли коллективы из Москвы, Ярославля, 
Коломны, Жуковского, Лыткарино, 
Луховицкого района, из целого ряда 
соседних сельских ДК. Как и прежде, 
из-за большого количества испол-
нителей было решено проводить ХII 
фестиваль танца в два этапа. В первый 
день, 9 апреля выступали танцеваль-
ные коллективы, где возраст участни-
ков старше 16 лет, танцоры помладше 
вышли на сцену 10 апреля. 

Перед началом фестивальной 
программы с приветственным словом 
к участникам обратился начальник 
отдела культуры городской админи-
страции Р. Рогожников и пожелал всем 
танцевальным коллективам и соли-
стам «легкого паркета» и заслуженной 
удачи. После приветствия состоялась 
торжественное открытие фестиваля.

Казалось бы, уже привычное еже-
годное действо, испытанная сцена, 
много знакомых нам артистов и ан-
самблей… Но фестиваль каждый раз 
продолжает удивлять и восхищать 
всех, кто по-настоящему любит танцы. 
Он все шире раздвигает границы это-
го творчества, географию и возраст 
участников. На сцене КДЦ находится 
всё больше места не только традици-
онным национальным композициям, 
но и ярким хореографическим нова-
циям, смелому эксперименту. 

Этот апрельский фестиваль – 
наглядное тому подтверждение. 

Его участники продемонстрировали 
самые разные по стилю исполнения 
танцы народов России и мира. На 
сцене можно было увидеть и незабы-
ваемую русскую кадриль, и веселые 
казачьи пляски, и волнующее танго, 
и зажигательные цыганские танцы, и 
хороводы, и популярные композиции в 
стиле «кантри», и еще целый калейдо-
скоп современных хореографических 
номеров в бурном, стремительном 
ритме... 

Любой фестиваль танца – это не-
разрывный сплав музыки, движения, 
пластики, изящества, безграничной 
фантазии и отличного настроения. Мы 
видим многообразие ярких костюмов, 
необычных декораций и очень дина-
мичный ход самого представления... 
Невозможно поименно назвать и 
перечислить все танцевальные высту-
пления в КДЦ. В первый день их было 
– 40, во второй – 44. Одно несомнен-
но: все участники очень старались, и 
зрители всякий раз награждали их за 
это заслуженными аплодисментами. 
Причем, самодеятельные танцоры из 
Тимонинского, Вохринского и Рыбо-
ловского ДК, из пос.Денежниково ни 
в чем не уступали отлично поставлен-
ным хореографическим композициям 
танцоров из столичных коллективов 
«Москва» и «Юность». Хотя вряд ли 
кто не согласится с тем, что «Русский 

танец с платками» в исполнении ХК 
«Юность» (рук-ль Ю.Желтоухов) из 
г.Москва – это, действительно, очень 
высокий уровень исполнения. 

Впрочем, наши известные брон-
ницкие артисты, как и в прежние 
годы, были на высоте. Если говорить 
о субботней программе, то здесь 
многим особенно пришлись по душе 
выступления студии восточных танцев 
«Илина» (рук-ль Е.Румянцева) КДЦ 
«Бронницы». Все композиции, с кото-
рыми выходили на сцену танцовщицы 
этой студии, получились по-восточно-
му колоритными и чувственными. Не 
раз приветствовали громкими крика-
ми «Браво!» уже прославившийся (и не 
только у нас!) коллектив «Арт-группа» 
студии «Апрель» (рук-ли О.и В.Фе-
денко). Взять хотя бы оригинальную 
молодежную композицию «В плену 
у мыслей» (хореограф Я.Пасичник), 
которая заполнила зрительский зал 
динамикой и образами нашего стре-
мительного века. Понравился, судя по 
реакции зала, и современный эстрад-
ный танец, отлично исполненный 
коллективом «Импульс» (рук. О.Баш-
кирова) из Дома детского творчества. 

По-своему интересным и зрелищ-
ным стал и второй день фестиваля, 
когда выступали в основном совсем 
юные его участники. Сложно даже 
представить то, какое волнение 

испытывает любой маленький ар-
тист перед большим зрительским 
залом... Впрочем, оценивая брон-
ницких детей, даже на фоне самых 
ярких и самобытных танцевальных 
композиций гостей города, можно 
уверенно сказать: все наши вы-
ступили очень достойно. Они ни в 
чем не обманули ожидания своих 
самых доброжелательных зрителей 
– родителей, дедушек и бабушек, 
друзей-приятелей. Их в зале КДЦ, 
похоже, было большинство. Они 
громче всех кричали, хлопали, сни-
мали процесс на фото и видео, Жаль 
только, что выходили из зала сразу 
же после выступления тех, ради кого 
пришли... 

Безусловно, порадовали нас це-
лым каскадом отличных выступлений 
такие бронницкие танцевальные кол-
лективы, как «Егоза» (рук-ль М.Вовк) 
из Дома детского творчества, «Кон-
фетти» (рук-ль Е.Машкова) из КДЦ 
«Бронницы», «Леда» (рук-ль О.Тамм ) 
из МЦ «Алиби», «В ритме танца» (рук-
ль Е.Телеш) из МДОУ «Радуга». Почти 
все их композиции сопровождались 
возгласами зрителей «Молодцы!»

Оценивая организационную сто-
рону фестиваля, нельзя не отметить 
и четкую, слаженную работу всего 
коллектива КДЦ «Бронницы». Ника-
ких технических и иных накладок в 
зале не было – всё прошло на очень 
достойном уровне. Можно с полным 
основанием сказать спасибо всем, 
кто оформил, озвучил и подарил нам 
в прошедшие выходные этот замеча-
тельный праздник танца. Взять, хотя 
бы, замечательную ведущую програм-
мы Н.Краснощекову или великолеп-
ный стартовый видеоролик с танцами 
из самых популярных отечественных 
кинофильмов, который с самого на-
чала задал празднику и зрителям ве-
селый, доброжелательный настрой... 

А завершала выступления танцо-
ров торжественная церемония вруче-
ния дипломов об участии в фестивале. 
Их по уже сложившейся традиции по-
лучили все танцевальные коллективы 
в завершение каждого из двух дней 
обширной концертной программы. 
После церемонии все артисты охотно 
фотографировались на память. 

Валерий НИКОЛАЕВ

«ТАНЕЦ�–�ЭТО�МУЗЫКА�ЖИВАЯ...»

Буквально, несколько слов о 
правилах шашечной игры, в рас-
чёте на неподготовленных юных 
шашистов и их родителей. 

1. Выигравшим партию признаётся 
тот, кто первым достигнет положения, 
при котором его соперник не сможет 
сделать очередной ход, ввиду того, 
что все его шашки побиты или за-
перты. 

2. Шашки бьют вперёд и назад.
3. Правила взятия за «фук» не 

существует. Бить шашку противника 
надо обязательно.

4. Если при взятии простая шаш-
ка встаёт на дамочное поле, то она 
сразу превращается в дамку и может 
дальше бить, как дамка, если имеется 
такая возможность.

5. Взятые шашки снимаются с до-
ски после завершения хода в той же 
последовательности (с этим прави-
лом связаны некоторые позиционные 
нюансы).

6. При возможности взятия по двум 
и более направлениям выбор предо-
ставляется берущему.

Взглянув на шашечную доску, вы 
увидите, что она состоит из 64 клеток, 
попеременно светлых и тёмных. Клет-
ки доски называются полями. Доска 
между играющими располагается 
таким образом, чтобы слева от игра-
ющего находилось тёмное угловое 

поле. В русских шашках игра ведётся 
только по тёмным полям. Ряды полей 
от игрока к игроку называются вер-
тикалями и обозначаются буквами 
латинского алфавита. Ряды полей, 
пересекающие вертикали, называ-
ются горизонталями и обозначаются 
цифрами. Поля на пересечении вер-
тикалей и горизонталей обозначаются 
соответствующей буквой вертикали 
и цифрой горизонтали. Таким обра-
зом, у каждого поля имеется свой 
«адрес». Это необходимо для записи 
шашечных партий и позиций. Косые 
ряды полей одного цвета называются 
диагоналями. Диагональ «а1-h8» – это 
самая длинная дорожка на доске, и 
называется она большой или главной, 
дорогой. Две параллельные диагона-
ли «a7-g1» и «b8-h2», пересекающие 
большую дорогу, называют двойни-
ком. Четыре диагонали, образующие 
прямоугольник «c1-a3-f8-h6-с1», 
составляют тройник. Ещё четыре ди-
агонали, связанных в прямоугольник 
«e1-a5-d8-h4-e1», – косяк. 

Теперь, собственно, о записи пар-
тий и позиций.

Полная запись
1. e3 – d4! c5 : g5
2. c3 – b4 a5 : c3
3. c1 – d2 c3 : g3
4. h2 : a7 X.
Краткая запись того же варианта 

1. ed4! c:g5
2. cb4 a:c3
3. cd2 c:g3
4. h:a7 X.

Здесь дефис ( – ) обозначает «ти-
хий ход» с одного поля на другое;

двоеточие ( : ) это «ударный ход» 
(взятие); восклицательный знак ( ! ) 
сильный ход;

вопросительный знак ( ? ) плохой 
ход; знак ( Х ) проигрыш. 

Решение задач первого занятия.
Диаграмма 1
1. hg5 de7. 2. gh6 ef6. 3. hg3 ef2. 4. 

gf4 fg1. 5. ef2 g:g5. 6. h:f4 X.
Диаграмма 2.
1. ed4 c:e3. 2. cb2 a:c1. 3. ab2 c:a3. 

4. ed6 a:е7. 5. gf4 e:g5. 6. h:d8 X.
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НЕМНОГО О ПРАВИЛАХ И ТЕРМИНАХ
ШКОЛА ШАШЕЧНОЙ ИГРЫ ЗАНЯТИЕ 2

А еще танец – это наша жизнь. Им можно выразить всё: бурное веселье и тихую грусть, личную радость 
и вселенское горе, вершину счастья и даже райское блаженство… Всё это, номер за номером, стремились 
воплотить на сцене КДЦ «Бронницы» юные (и не очень) участники ХII открытого межрегионального фестиваля 
танца с давно знакомым нам названием «Танцуй, пока молодой!» Он состоялся в прошедшие выходные – 9 
и 10 апреля с неизменным аншлагом и очень доброжелательными зрителями...
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ от 23.11.2012 №704

Об образовании на территории города Бронницы избирательных 
участков, являющихся едиными для всех выборов и референдумов, 
проводимых на территории муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области (с учетом изменений, внесенными 
остановлениями Администрации от 07.07.2014 №500, от 12.08.2014 
№580, от 14.03.2016 №136)

В соответствии с пунктами 1,2 статьи 19 Федерального Закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением Избира-
тельной комиссии Московской области от 22.11.2012 №87/1110-5 «Об установ-
лении единой нумерации избирательных участков на территории Московской 
области» и по согласованию с территориальной избирательной комиссией 
города Бронницы Московской области Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ :
1. Образовать на территории города Бронницы 9 (девять) избирательных 

участков сроком на пять лет, являющихся едиными для всех выборов и референ-
думов, проводимых на территории муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области:

Избирательный участок №89 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, Западная, 

Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелирная, Солнечная, Кленовая, Тихая, 
Березовая, Сиреневая, Вишневая, Кожурновская дома: №№43-59 (нечетная 
сторона), №№60-68, №№ 72-134, 1-я Солнечная, 2-я Солнечная, 3-я Солнечная;

Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Ново-Бронницкий, Пионер-
ский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский, Комсомольский (кроме дома 
№4), Первомайский (кроме дома №2).

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении МОУ Гимназия г.Бронницы (школа №1), по адресу: 
г.Бронницы, пер.Комсомольский, д. 60.

Избирательный участок №90
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, Кожурновская дома: №№ с 

1 по 41, дома №№ с 42 по 58 (четная сторона), Московская дома №№1-69.
Переулки: Школьный, Почтамтский.
Проезд: Садовый.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы» по 
адресу: г.Бронницы, площадь Тимофеева.

Избирательный участок №91 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Конюшенная, Московская дома №№ 75- 166, Советская дома 
№№ 2-90 (четная сторона), Кожурновская дом №69.
Переулки: Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и 

место голосования в помещении МОУ СОШ Школы №2 по адресу: г.Бронницы, 
ул.Московская, д.120. 

Избирательный участок №92
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Красная, Красноармейская, Советская дома: №№ 1 – 117 (нечетная 

сторона), № №133,135.
Проезд: Пожарный, Заводской.
Переулки: Бельский, Красноармейский. Больничный, Озерный, Пожарный.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении МУ СОМ «Бронницкий молодежный центр «АЛИБИ» 
по адресу: г.Бронницы, ул. Красная, д.24.

Избирательный участок №93
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39, Строительная 

дом №15.
Переулки: Речной дома №№30-45.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и 

место голосования в помещении учебно-спортивной базы МОУДОД «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
города Бронницы имени Александра Сыроежкина» (СДЮСШОР) по адресу: 
г,Бронницы, ул.Москворецкая д.44.

Избирательный участок №94
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Пушкинская, Советская дома: №№ 106, 137, 139, 141, 143, Пущина 

дома: №№ 1-25,27,29, Строительная дома №№9,11,13. 
Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме домов №1, №2), 

Шоссейный, Безымянный, Речной дома №№1-29.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении МОАУ Лицей г.Бронницы (школа №3) по адресу: 
г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.8.

Избирательный участок №95
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, Советская 

дома: №№110-140 (четная сторона), № 145, Рабочая, Колхозная, Зеленая, 
8-ое Марта, Строительная дома №№ 1,3,5.
Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, Береговой, Мая-

ковский дома №№ 1,2.
Проезд: Зеленый, Кирпичный.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении МОАУ Лицей г.Бронницы (школа №3) по адресу: 
г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 8.

Избирательный участок №96
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная, 

Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва Толстого (кроме домов №2, №2а), 
Соловьиная роща.

Проезд: Гаражный. 
Деревни: Марьинка, Меньшово.
Санаторий Марьинка.
Микрорайон Марьинский.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении в помещении ГОУ СПО Московского областного 
государственного автомобильно-дорожного колледжа (МОГАДК) по адресу: 
г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 11.

Избирательный участок №97
Включить в состав участка все домовладения поселка Горка.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении МУ СОМ «Бронницкий молодежный центр «АЛИБИ» 
(здание клуба) по адресу: г.Бронницы пос.Горка, д.17.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие ново-
сти» и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ от 03.03.2016 №111

Об утверждении Положения о городском конкурсе молодежных проектов 
«Банк молодежных идей города Бронницы» 

В соответствии с Основами государственной молодежной политики на 
период до 2025 года, утвержденными Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.11.2014 №2403-р и в целях формирования молодежного 
актива города, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить Положение о городском конкурсе молодежных проектов «Банк 

молодежных идей города Бронницы».

Отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью Админи-
страции города Бронницы и Общественному молодежному совету при Главе 
городского округа Бронницы ежегодно обеспечивать организацию и прове-
дение Конкурса.

Опубликовать настоящее постановление и положение о Конкурсе в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин
Положение о городском конкурсе молодежных проектов «Банк молодеж-

ных идей города Бронницы» и приложения к нему см. на официальном сайте 
администрации г.Бронницы по адресу: www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ от 14.03.2016 №132

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 №188-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Администрации города Бронницы от 16.12.2010 №702 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», на основании Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение (прилагается).

Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронни-
цы Московской области от 12.09.2014 №691 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услу-

ги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещений 
или нежилого помещения в жилое помещение см. на официальном сайте 
администрации г.Бронницы по адресу: www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ от 24.03.2016 №172 

О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и раз-
витию предпринимательства при Главе городского округа Бронницы 
и утверждении Положения о Совете по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при Главе городского округа 
Бронницы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. 
от 15.02.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.02.1999 №39-ФЗ (в ред. 
от 28.12.2013) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ (в ред. от 29.12.2015) «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и в целях выполнения Стан-
дарта деятельности Администрации города Бронницы Московской области по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городском округе 
Бронницы Московской области, утвержденного постановлением Администра-
ции города Бронницы от 27.11.2015 № 1029, Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Создать Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию пред-

принимательства при Главе городского округа Бронницы.
Утвердить Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата 

и развитию предпринимательства при Главе городского округа Бронницы 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

Признать утратившим силу постановления Администрации города Брон-
ницы от 23.10.2014 № 777 «О создании Совета по улучшению инвестицион-
ного климата в городском округе Бронницы» (с изменениями внесенными 
постановлениями Администрации города Бронницы от 04.02.2015 № 78, от 
06.11.2015 № 969), от 10.09.2010 № 495 «О создании Координационного 
совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства» 
(с изменениями внесенными постановлениями Администрации города 
Бронницы от 08.04.2011 № 163, от 26.10.2011 № 517, от 09.10.2012 № 601, 
от 22.08.2013 №507).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин
Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при Главе городского округа Бронницы см. на официаль-
ном сайте администрации г.Бронницы по адресу: www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИот 30.03.2016 №186

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
государственной услуги в Московской области «Принятие решения об из-
менении одного вида разрешенного использования земельных участков 
на другой вид такого использования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области и в 
целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации 
города Бронницы, повышения качеств и доступности предоставляемых ею 
государственных и муниципальных услуг, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Принятие решения об изменении одного вида разрешенного 
использования земельных участков на другой вид такого использования» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие ново-
сти» и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы 
Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин 
Административный регламент предоставления государственной услуги в 

московской области «принятие решения об изменении одного вида разрешенного 
использования земельных участков на другой вид такого использования» см. на 
официальном сайте администрации г.Бронницы по адресу: www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ от 30.03.2016 №187

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги в Московской области «Отнесение земель или 
земельных участков в составе таких земель определенной категории»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области и в 
целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации 
города Бронницы, повышения качеств и доступности предоставляемых ею 
государственных и муниципальных услуг, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе 
таких земель определенной категории» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие ново-
сти» и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы 
Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к опреде-
ленной категории» см. на официальном сайте администрации г.Бронницы по 
адресу: www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2016 №192

О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение

В целях приведения Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ 
и действующим законодательством Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести изменения в «Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», утверж-
денный постановлением Администрации города Бронницы Московской области 
от 14.03.2016 №132:

В п.25 слова: «постановление Правительства Российской Федерации от 
18.08.2008 №618 «Об информационном взаимодействии при ведении государ-
ственного кадастра недвижимости» (вместе с положением об информационном 
взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости)(Со-
брание законодательства Российской Федерации, 25.08.2008, №34, ст.3927) 
заменить на слова: «постановление Правительства Российской Федерации от 
03.02.2014 №71 «Об утверждении Правил направления органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления документов, необходимых для 
внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового 
учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также требований 
к формату таких документов в электронной форме».

Исключить из п.26 слова: «выписку из домовой книги и копию финансо-
во-лицевого счета на переводимое жилое помещение».

В п.148 слова: «в течение 1 календарного дня» заменить на слова: «в 
течение 3 рабочих дней».

П.157 изложить в редакции: «Специалист Администрации города Брон-
ницы, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, 
одновременно с выдачей и направлением заявителю уведомления о переводе 
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) поме-
щение, направляет собственникам помещений, примыкающих к помещению, 
в отношении которого принято указанное решение, письмо с информацией о 
принятии данного решения».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2016 №198

Об утверждении Положений о кадровом резерве для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы и о Комиссии по форми-
рованию кадрового резерва в Администрации города Бронницы

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.07.2007 N 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской 
области» и в целях формирования квалифицированного кадрового состава 
муниципальной службы Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в Администрации города Бронницы 
(приложение № 1).

2. Утвердить Положение о Комиссии по формированию кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администра-
ции города Бронницы (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» 
и разместить на официальном сайте в телекоммуникационной сети интернет 
Администрации города Бронницы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Управляющего делами Администрации города Бронницы Кузнецову Л.П.

Глава городского округа В.В. Неволин
Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей му-

ниципальной службы в Администрации города Бронницы см. на официальном 
сайте администрации г.Бронницы по адресу: www.bronadmin.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договоров аренды земельных участков, образованных 

из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории муниципального образова-
ния «городской округ Бронницы» Московской области под индивидуальное 
жилищное строительство 

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

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

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

Реквизиты решения о проведении аукциона: решение Межведомственной 
комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской 
области (протокол заседания от 26.11.2015 № 46, п. 861, п. 862); постановления 
Администрации города Бронницы Московской области от 21.12.2015 № 1120, 
1122 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области» (с изменениями от 28.03.2016 № 183, 184)

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
3.1. Место проведения аукциона: Московская область, город Бронницы, 

ул. Советская, 66, 2-й этаж, Конференц зал.
3.2. Дата и время проведения аукциона: 24.05.2016 в 12 час. 30 мин. (по 

московскому времени)
3.3. Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные Участниками 

аукциона.
На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники или их 

уполномоченные представители при предъявлении документа, удостоверяю-
щего личность: граждане (физические лица), действующие от своего имени; 
представители граждан (физических лиц), действующие на основании дове-
ренности, оформленной надлежащим образом (в соответствии с действующим 
законодательством) 

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

«Шаг аукциона» устанавливается в размере, указанном в Извещении о 
проведении аукциона.

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

Аукцион проводится в следующем порядке: до начала аукциона Участники 
(представители Участников), допущенные к аукциону, должны представить 
документы, подтверждающие их личность, пройти регистрацию и получить 
пронумерованные карточки Участника; в аукционный зал допускаются заре-
гистрированные Участники, а также иные лица, уведомившие Аукционную 
комиссию; аукцион начинается с объявления представителем Аукционной 
комиссии о проведении аукциона и представления Аукциониста; 

Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер (наи-
менование) лота, его краткая характеристика, начальная цена предмета 
аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек Участников по данному 
Объекту (лоту) аукциона;

при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
Участникам предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек;

Аукционист объявляет номер карточки Участника, который первый поднял 
карточку после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона; 

каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыду-
щую цену на «шаг аукциона», заявляется Участниками путем поднятия карточек;

если после троекратного объявления последнего подтвержденного 
размера цены предмета аукциона ни один из Участников не заявил о своем 
намерении предложить более высокую цену предмета аукциона (не поднял 
карточку), аукцион завершается;

по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, 
номер его карточки и называет размер цены предмета аукциона.

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

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

Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и получившие дважды преду-
преждение от Аукционной комиссии могут быть удалены из аукционного зала 
по решению Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о результатах 
аукциона.

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

Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона. 
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с По-
бедителем аукциона/ Участником единственно принявшим участие в аукционе 
договора аренды земельного участка.

Протокол о результатах аукциона Аукционная комиссия передает Побе-
дителю аукциона/ Участнику единственно принявшему участие в аукционе или 
их полномочным представителям под расписку в день проведения аукциона.

С Участников плата за участие в аукционе не взимается.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
а) На участие в аукционе была подана одна Заявка;
б) Только один Заявитель признан Участником;
в) В аукционе принимал участие только один Участник (Участник, един-

ственно принявший участие в аукционе);
г) На участие в аукционе не было подано ни одной Заявки;
д) На основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
е) Ни один из Участников не явился на аукцион;
ж) После троекратного объявления предложения о начальной цене пред-

мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

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

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

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

В случае, если Единственный участник/Участник единственно принявший уча-
стие в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю 
указанный договор, Арендодатель/ Организатор аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Московской области (в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О 
внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для 
включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не ука-
занным в пунктах а) – в) Извещения о проведении аукциона, Арендодатель/ 

Организатор аукциона вправе принять решение о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

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

4. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного 
участка.

Лот № 1
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Участок расположен в южной части кадастро-

вого квартала 50:62:0040204 по ул. Рябиновой города Бронницы Московской 
области.

Площадь, кв. м: 1 156.
Кадастровый номер: 50:62:0040204:630 (кадастровый паспорт земельного 

участка от 22.03.2016 № МО-16/3В-682644). Права на земельный участок: 
государственная собственность не разграничена.

Сведения об ограничениях (обременениях): не зарегистрированы – уве-
домление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от 22.03.2016 № 
50/001/001/2016-45131.

Иные ограничения земельного участка:- расположен в буферной зоне 
(2Г) регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов куль-
турного наследия;

- входит в зону с особыми условиями использования территории – в 
зону шумового дискомфорта от аэродрома Домодедово – заключение Глав-
ного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 
28.09.2015 № 31Исх-26707.

Разрешенное использование: под индивидуальное жилищное строи-
тельство.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Допустимые параметры разрешенного строительства: Решением Совета 

депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2014 № 29/9 утверждены «Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области» утверждены:

- высота индивидуального жилого дома не более 10 м в коньке кровли;
- максимальный коэффициент застройки – не более 40 % (Заключение 

Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области 
от 28.09.2015 № 31Исх-26707).

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за 
подключение (технологическое присоединение):

Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям 
электроснабжения имеется в соответствии с порядком, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 и 
письмом филиала ПАО «МОЭСК» – Южные электрические сети от 03.02.2016 № 
ЮЭС/23/32. Подключение производится к инженерно-техническим сетям ПАО 
«МОЭСК». Максимальная нагрузка – 15 кВт, предельная свободная мощность 
существующих сетей – 40 кВт, срок подключения объекта к инженерно-техни-
ческим сетям – 6 месяцев, срок действия технических условий – 5 лет, размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
составляет – 550 рублей (включая НДС) (стоимость пересматривается с 
учетом инфляции).

2) Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям 
водоснабжения имеется – письмо ООО «ПромСтройБетон» от 01.03.2016 № 
41-03. Максимальная нагрузка – 2 000 м3/сут., предельная свободная мощ-
ность существующих сетей – 999 м3/сут, срок подключения объекта к инже-
нерно-техническим сетям – 6 месяцев, срок действия технических условий – 6 
мес., размер платы за технологическое присоединение составляет – 150 000 
рублей (стоимость пересматривается с учетом инфляции).

3) Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям 
водоотведения имеется – письмо ООО «ПромСтройБетон» от 01.03.2016 № 
41-03. Максимальная нагрузка – 100 м3/час., предельная свободная мощность 
существующих сетей – 20 м3/час, срок подключения объекта к инженерно-тех-
ническим сетям – 3 месяцев, срок действия технических условий – 3 мес., 
размер платы за технологическое присоединение составляет – 200 000 рублей 
(стоимость пересматривается с учетом инфляции).

4) Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям 
теплоснабжения имеется – письмо ООО «ПромСтройБетон» от 01.03.2016 № 
41-03. Максимальная нагрузка 13,2 Гкалл, предельная свободная мощность 
существующих сетей – 4,7 Гкалл, срок подключения объекта к инженерно-тех-
ническим сетям – 8 месяцев, срок действия технических условий – 8 мес., 
размер платы за технологическое присоединение составляет – 250 000 рублей 
(стоимость пересматривается с учетом инфляции).

5) Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям 
газоснабжения имеется в соответствии с письмами ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» 
от 29.02.2016 № 347-30/22 и Администрации города Бронницы Московской 
области от 23.03.2016 № 102Исх-778. Максимальный часовой расход газа – 5 
м3/час, предельная свободная мощность – 5000 м3/час, срок подключения 
объекта к инженерно-техническим сетям – 1 год, срок действия технических 
условий – 2 года, размер платы за технологическое присоединение составляет 
– 57297,90 рублей/ 5-15 м3/час (стоимость пересматривается в зависимости 
от инфляции).

Начальная цена предмета аукциона: 216 179,86 руб. (Двести шестнадцать 
тысяч сто семьдесят девять руб. 86 коп.), НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 6 000,00 руб. (Шесть тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона в раз-

мере 20 % от начальной цены предмета аукциона: 43 235,97 руб. (Сорок три 
тысячи двести тридцать пять руб. 97 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 20 (Двадцать) лет.
Информация о размещении извещения о возможном предоставлении 

Объекта (лота) аукциона, в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса 
Российской Федерации: ранее извещение было опубликовано на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.
ru (далее – Официальный сайт торгов): № 130715/1194591/01 лот № 2, дата 
публикации 13.07.2015.

Лот №2
Характеристики: Местоположение (адрес): Участок расположен в юго-вос-

точной части кадастрового квартала 50:62:0040204 по ул. Привольной города 
Бронницы Московской области.

Площадь, кв. м: 1 067.
Кадастровый номер: 50:62:0040204:629 (кадастровый паспорт земельного 

участка от 22.03.2016 № МО-16/3В-682718). Права на земельный участок: 
государственная собственность не разграничена.

Сведения об ограничениях (обременениях): не зарегистрированы – уве-
домление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от 23.03.2016 № 
50/001/001/2016-45313.

Иные ограничения земельного участка: – расположен в буферной зоне 
(2Г) регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов куль-
турного наследия;

- входит в зону с особыми условиями использования территории – в 
зону шумового дискомфорта от аэродрома Домодедово – заключение Глав-
ного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 
28.09.2015 № 31Исх-26735.

Разрешенное использование: под индивидуальное жилищное строи-
тельство.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Допустимые параметры разрешенного строительства: Решением Совета 

депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2014 № 29/9 утверждены «Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области» утверждены:

- высота индивидуального жилого дома не более 10 м в коньке кровли;

- максимальный коэффициент застройки – не более 40 % (Заключение 
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области 
от 28.09.2015 № 31Исх-26735).

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за 
подключение (технологическое присоединение):

1) Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям 
электроснабжения имеется в соответствии с порядком, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 и 
письмом филиала ПАО «МОЭСК» – Южные электрические сети от 03.02.2016 № 
ЮЭС/23/31. Подключение производится к инженерно-техническим сетям ПАО 
«МОЭСК». Максимальная нагрузка – 15 кВт, предельная свободная мощность 
существующих сетей – 40 кВт, срок подключения объекта к инженерно-техни-
ческим сетям – 6 месяцев, срок действия технических условий – 5 лет, размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
составляет – 550 рублей (включая НДС) (стоимость пересматривается с 
учетом инфляции).

2)  Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям 
водоснабжения имеется – письмо ООО «ПромСтройБетон» от 01.03.2016 № 
43-03. Максимальная нагрузка – 2 000 м3/сут., предельная свободная мощ-
ность существующих сетей – 999 м3/сут, срок подключения объекта к инже-
нерно-техническим сетям – 6 месяцев, срок действия технических условий – 6 
мес., размер платы за технологическое присоединение составляет – 150 000 
рублей (стоимость пересматривается с учетом инфляции).

3)  Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям 
водоотведения имеется – письмо ООО «ПромСтройБетон» от 01.03.2016 № 
43-03. Максимальная нагрузка – 100 м3/час., предельная свободная мощность 
существующих сетей – 20 м3/час, срок подключения объекта к инженерно-тех-
ническим сетям – 3 месяцев, срок действия технических условий – 3 мес., 
размер платы за технологическое присоединение составляет – 200 000 рублей 
(стоимость пересматривается с учетом инфляции).

4) Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям 
теплоснабжения имеется – письмо ООО «ПромСтройБетон» от 01.03.2016 № 
43-03. Максимальная нагрузка – 13,2 Гкал, предельная свободная мощность 
существующих сетей – 4,7 Гкалл, срок подключения объекта к инженерно-тех-
ническим сетям – 8 месяцев, срок действия технических условий – 8 мес., 
размер платы за технологическое присоединение составляет – 250 000 рублей 
(стоимость пересматривается с учетом инфляции).

5) Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям 
газоснабжения имеется в соответствии с письмами ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» 
от 29.02.2016 № 349-30/24 и Администрации города Бронницы Московской 
области от 29.03.2016 № 102Исх-849. Максимальный часовой расход газа – 5 
м3/час, предельная свободная мощность – 5000 м3/час, срок подключения 
объекта к инженерно-техническим сетям – 1 год, срок действия технических 
условий – 2 года, размер платы за технологическое присоединение составляет 
– 57297,90 рублей/ 5-15 м3/час (стоимость пересматривается в зависимости 
от инфляции).

Начальная цена предмета аукциона: 199 536,25 руб. (Сто девяносто девять 
тысяч пятьсот тридцать шесть руб. 25 коп.), НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 5 000,00 руб. (Пять тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона в 

размере 20 % от начальной цены предмета аукциона: 39 907,25 руб. (Тридать 
девять тысяч девятьсот семь руб. 25 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 20 (Двадцать) лет.
Информация о размещении извещения о возможном предоставлении 

Объекта (лота) аукциона, в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса 
Российской Федерации: ранее извещение было опубликовано на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.
ru (далее – Официальный сайт торгов): № 130715/1194591/01 лот № 1, дата 
публикации 13.07.2015.

5. Места приема/подачи Заявок:
5.1. 143441, Московская область, Красногорский район, 69 километр 

МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 
5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Реги-
ональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 13).

5.2. 140170, Московская область, город Бронницы, ул. Советская, 66, 
1-й этаж, каб. №2.

5.3. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 11.04.2016 в 09 час. 00 
мин (Здесь и далее указано московское время.).

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
5.4. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 20.05.2016 в 15 час. 

00 мин. 
5.5. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 

область, город Бронницы, ул. Советская, 66, 2-й этаж, Конференц зал., 
24.05.2016 в 11 час. 30 мин.

Порядок приема/подачи Заявок 
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь неоговоренных 

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

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляетcя по адресу, указанно-

му в п.4.1. и в сроки, указанные в п.п.4.2., 4.3. Извещения о проведении аукцио-
на. Заявки принимаются от Заявителей или их уполномоченных представителей 
в соответствии с требованиями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

Прием/подача Заявок Заявителями или их уполномоченными предста-
вителями осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. В случае подачи Заявки представителем Заявителя, предъявля-
ется доверенность (Приложение – 9), оформленная надлежащим образом (в 
соответствии с действующим законодательством). Лица, желающие принять 
участие в аукционе, должны использовать форму Заявки (Приложение 8) с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка.

Заявки принимаются нарочным по месту и в срок приема/подачи Заявок, 
указанные в разделе 4 Извещения о проведении аукциона. Заявки, подаваемые 
иными способами, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

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

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

Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи Заявок, возвра-
щается в день ее поступления Заявителю или его уполномоченному предста-
вителю под расписку.

Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в любое время до дня окон-
чания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.). 

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

Заявка подается Заявителем в сроки и по форме, которые установлены в 
Извещении о проведении аукциона. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 7.2) должна быть заполнена 
по всем пунктам. 

Документы, входящие в состав Заявки, должны быть:
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сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию 
листов;

на прошивке заверены оригиналом подписи Заявителя с указанием 
Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) либо их представителей с указанием 
количества листов;

заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
поданы в запечатанном конверте, при этом на таком конверте ука-

зывается Заявителем: наименование и дата аукциона, его номер, номер 
лота аукциона. Заявитель вправе не указывать на таком конверте свою 
фамилию, имя и (при наличии) отчество, место проживания (для граждан 
(физических лиц)). 

Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена 
оригиналом подписи Заявителя (для граждан (физических лиц)) либо его 
представителя.

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

При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается при-
менение факсимильных подписей.

Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещени-

ем о проведении аукциона, Заявителю необходимо представить следующие 
документы:

Заявку по установленной в настоящем Извещением о проведении аукци-
она форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата 
задатка;

Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для физических 
лиц);

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

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

ментов несет Заявитель. 
Порядок внесения и возврата задатка
По Объекту (лоту) аукциона устанавливается требование о внесении задат-

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

Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное по-
ручение, в том числе распечатанное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, 
подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка об исполнении. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке.

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

Получатель платежа:
Министерство финансов Московской области (л/с 05482217100 – 
Государственное казенное учреждение Московской области «Региональ-

ный центр торгов»), 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, 
р/с 40302810600004000001, БИК 044583001, 
Банк получателя: Отделение 1 Москва. 
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе № __ «__»_________ 

20__г. № лота __.
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного 

поручения (квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется 
указывать в соответствующих полях КБК – «0», ОКТМО – «0».

Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве 
задатка в установленные сроки на расчетный счет, указанный в п.9.4. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона, является справка получателя платежа 
с приложением выписки со счета получателя платежа, предоставляемая на 
рассмотрение Аукционной комиссии.

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

Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема/
подачи Заявок (п.4.3.), возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки. В случае 
отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема Заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для Участников.

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

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

Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в по-
рядке, предусмотренном п. 9.9 Извещения.

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

В случае отказа Победителя аукциона/Единственного участника/ Участника 
единственно принявшего участие в аукционе от заключения договора аренды 

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

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

В случае изменения реквизитов Заявителя/ Участника для возврата 
задатка, указанных в Заявке, Заявитель/Участник должен направить в адрес 
Организатора аукциона уведомление об их изменении до дня проведения 
аукциона, при этом задаток возвращается Заявителю/ Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона 
В Аукционную комиссию
_______________________________________________________________________

(наименование Организатора аукциона)
1. Заявитель ____________________________________________________________

(Ф.И.О. для гражданина (физического лица)
действующий на основании1_____________________________________________

(Соглашения, Положения и т.д.)
заполняется физическим лицом
Паспортные данные: серия…………………№ ………………………………., дата вы-

дачи «…....» ………………..….г. кем выдан……………………………………………………….
Место жительства ………………………………………………………………………...
Контактный телефон ……………………………………………………………………..
Представитель Заявителя1…………………………………………………………………

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

чи «…....» ……...…… .…....г. кем выдан..…………………………………………………………
Место жительства …………………………………………………………………….. 
Контактный телефон……..…………………………………………………………………. 

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
на Объект (лот) аукциона:

Дата аукциона:………..……………. № Лота…………………………общая пло-
щадь Объекта (лота).................................., 

Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ……………...…………
………………………………………………….... и обязуется обеспечить поступление 
задатка в размере ______________ руб. ______________________________________
__________(сумма прописью), сроки и в порядке установленные в Извещении 
о проведении аукциона на указанный Объект (лот).

Заявитель обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в 

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

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

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

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

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

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

Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет Заявитель. 

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

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

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

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

Платежные реквизиты Заявителя:
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для гражданина (физического лица))
ИНН2 Заявителя
_______________________________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название 

города, где находится банк)

р/с или (л/с) _________________, к/с _________________, БИК )________________,
ИНН отделения Банка (для физических лиц – клиентов ОАО Сбербанк 

России)
________________________________________________________________________
(название отделения Банка указывается физическими лицами – клиен-

тами ОАО Сбербанк России)
Заявитель
(представитель Заявителя, действующий по доверенности): 

__________________Подпись Заявителя или его уполномоченного представи-
теля) М.П. (при наличии)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!!!
Администрация города Бронницы доводит до Вашего сведения, что 

в 2016г будут проведены:

- ремонтные работы на региональной дороге по адресу: 

№ 
п/п

Наименование объекта
Протяженность участка 
ремонта, км

Срок проведения 
работ 

1
ремонт покрытия дороги (карта-
ми), г. Бронницы, ул. Пушкинская

0,603 май-сентябрь

Ответственная организация – ГБУ МО «Мосавтодор» – отделение «Ра-
менское РУАД»;

Источник финансирования – Региональный бюджет
- ремонтные работы (комплексное благоустройство) на дворовых 

территориях многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов, по адресам: 

№ 
п/п

Наименование объекта
площадь ремон-
та, м2

Срок проведения 
работ

1
ремонт внутриквартальной дороги (с 
уширением для парковочного карма-
на), ул. Советская, д. 117

296,25

1 5 . 0 5 . 2 0 1 6  – 
30.09.2016

2

ремонт внутриквартальной дороги, 
тротуара (с уширением для парко-
вочного пространства), пер. Маяков-
ского, д. 7а

647,91

3 ремонт тротуара, ул. Советская, д. 136 143,97

4
ремонт внутриквартальной дороги (с 
уширением для парковочного про-
странства), ул. Советская, д. 133

1665,92

5
ремонт внутриквартальной дороги , пр. 
Садовый, д. 6

756,00

- ремонтные работы дорог (участков дорог), тротуаров общего 
пользования местного значения :

№ 
п/п

Наименование объекта
площадь ре-
монта, м2

Срок прове-
дения работ

1
ремонт дороги общего пользования местного 
значения, по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Советская, дд. 116-130

524,60

15.05.2016 – 
30.09.2016

2
ремонт дороги общего пользования местного 
значения, по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Западная

1 979,18

3
ремонт дороги общего пользования местного 
значения, по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, пер. Огородный 2

437,12

4
ремонт дороги общего пользования местного 
значения, по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, пер. Кирпичный

295,03

5
ремонт дороги общего пользования местного 
значения, по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Дорожная

1 225,74

6
ремонт тротуара, по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, от ул. 8 Марта до гипер-
маркета «Кнакер»

226,80

7
ремонт тротуара, по адресу: Московская об-
ласть, г. Бронницы, ул. Москворецкая

794,66

8
ремонт тротуара, по адресу: Московская об-
ласть, г. Бронницы, пер. Комсомольский

1 169,56

- установка детских игровых площадок по программе Губернатора 
Московской области Воробьёва А.Ю. «Наше Подмосковье», по адресам:

№ 
п/п

Наименование объекта площадь, м2
Срок прове-
дения работ

1
установка детской игровой площадки в п. Горка, 
в районе дома № 5

525,0
15.05.2016 – 
30.09.2016

2
установка детской игровой площадки на ул. 
Центральной в районе дома № 2а

525,0

- установка муниципальных детских игровых площадок, по адресам:

№ 
п/п

Наименование объекта площадь, м2
Срок прове-
дения работ

1
установка детской игровой площадки на ул. 
Москворецкая, дома № 37, 39

300,0
15.05.2016 – 
30.09.2016

2
установка детской игровой площадки на ул. 
Строительной, дом № 5

300,0

Глубокая ночь. Мы с другом си-
дим в машине, едим гамбургеры и 
картошку из «Макдоналдса». Тут в 
окно кто-то робко постучал. Откры-
ваю. Стоит мужичок, на вид явно из 
села, а сзади него возле клетчатых 
сумок пацан лет 10-ти. 

- Ребятки, помогите, пожалуйста, 
немножко денюшкой, мне сына бы 
покормить! 

Как это всегда бывает, во мне про-
снулось недоверие. Пойдет себе бу-
тылку купит, надоели уже эти алкаши.

И я спросил у него: «Так, а что ж ты 
на работу не идешь, как все нормаль-
ные люди, чтобы и сына покормить и 
жизнь семье хорошую обеспечить? 
Разве не стыдно с ребенком ходить 
попрошайничать?» 

- Простите, – он опустил грустные 
глаза и неторопливо подошел к сыну, 
взял его за руку, и они со своими сум-
ками побрели прочь. Тут во мне что-то 
ёкнуло, и я вышел из машины. – Эй, 

мужик! А что у тебя случилось? Что 
вы вообще тут делаете в 3 часа ночи? 

– Мы домой уехать не можем. При-
ехали сюда из села в больницу к жене. 
Сейчас такие цены!.. Все сбережения 
потратил на лекарства и процедуры. 
Теперь с сыном в долгах сидим, даже 
не знаю, как отдавать их… Я не себе 
прошу, ребята, малого хотя бы про-
кормить! Он уже сутки не ел ничего. 
Если б вы знали, как мне стыдно…

После услышанного мы с другом 
одновременно выскочили из машины 
и подошли к окну заказов.

- Постойте, мужик, не уходи! Наку-
пили много еды, впихнули все это им 
в руки. Мужчина сперва стеснялся, но 
потом они с пацаном накинулись на 
еду – сразу видно, что, действительно, 
голодные. Мы стали расспрашивать 
их, как они будут добираться домой. 
Мужик сказал, что через два часа в их 
село идет из Раменского электричка, 
на которой они попытаются зайцами 

доехать до дома. Я достал из кармана 
деньги.

- Столько вам хватит на дорогу?
- Да что вы и половины много будет!
- Ну, держи тогда, может, еще в 

дороге перекусите.
- Спасибо огромное! Я все верну! 

Давайте, добрые люди, я запишу ваш 
номер телефона, через пару дней я 
снова сюда приеду и все отдам!

- Не надо, поезжайте со спокойной 
душой. Всего вам доброго!

- Сынок, скажи дядям «спасибо»! 
Мальчик тихо поблагодарил нас, но 
и без приказа отца по его глазам все 
было видно. Я на всю жизнь запомню 
эмоции, которые проснулись во мне, 

когда я смотрел вслед этим двум. Они 
торопливо шли к вокзалу со своими 
клетчатыми сумками и время от вре-
мени оглядывались назад…

Эта история произошла достаточ-
но давно. Я вспомнил ее после того, 
как мой сын вчера рассказал мне, что 
он купил у какой-то бабушки пакет 
яблок (которые он никогда особо не 
любил). Она продавала их за копейки, 
сидя на холодном бордюре возле со-
седнего дома. Подумать только! Она 
сидит и целыми днями ждет покупате-
лей, только чтоб не попрошайничать! 
Я очень горжусь тобой, сынок! Ты 
правильно мыслишь!

Владимир ЧЕРНОМОРСКИЙ

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ У «МАКДОНАЛДСА»

ВНИМАНИЕ! ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
 НА РЕКЛАМНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

В ГАЗЕТЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
ОТ 3 ВЫПУСКОВ – 20%, ОТ 5 ВЫПУСКОВ – 30%
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ПРОДАЮ
комнату в коммунальной квартире 

19 кв.м., лоджия, 5 эт., 1500000 руб. 
Тел.: 8 (903) 1704607

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 центре 
г.Бронницы, S=34.5 кв.м., недорого. 
Тел.: 8 (916) 8224550, 8 (929) 6702320

1-комнатную квартиру, д.Панино, 
треб.ремонта, 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 в центре, 
собственник. Тел.: 8 (965) 2273350, 
8 (916) 5298445

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

2-комнатную квартиру, пер.Пио-
нерский. Тел.: 8 (915) 7746428

2-комнатную квартиру, д.Ульянино, 
хор.ремонт, с мебелью и техникой. 
Тел.: 8 (926) 1421873

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

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

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

дом, пер.Речной. Тел.: 8 (919) 
7731624

дом, 40 кв.м., 6 соток, г.Бронницы. 
Тел.: 8 (915) 4555825

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

дом, 120 кв.м., ул.Центральная, 12 

соток, баня, все условия, ПМЖ. Тел.: 
8 (903) 6601022

дом новый, 2-этажн., свет, вода, 
участок 10 соток, недорого. Тел.: 
8 (926) 9191915

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

зимнюю дачу, 50 кв.м., 5 соток, д. 
Агашкино. Тел.: 8 (915) 4555825

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

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

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

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

гараж в ГСК-3. Недорого. Тел.: 
8 (903) 1760941

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 
1456290

гараж в «Совхозе» с погребом. Цена 
договорная. Тел.: 8 (496) 4669626, 
звонить вечером

а/м «ВАЗ-21074», 2001 г.в., сост.хо-
рошее, 1600 см3. Тел.: 8 (968) 7097966 

прицеп для трактора – мотоблок. 
Цена 5 тыс.руб. Тел.: 8 (906) 0965994

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

КУПЛЮ
выкуп любой техники, в любом со-

стоянии. Тел.: 8 (926) 1792244

СДАЮ
койко-место мужчине в 1-комнат-

ной квартире г.Бронницы. Тел.: 8 (925) 
7294177

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

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

3073202
1-комнатную квартиру славянам 

на длительный срок. Тел.: 8 (925) 
2800224

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

1-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, славянам. Тел.: 8 (916) 0828498

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (964) 
7059800

1-комнатную квартиру в центре 
Бронниц. По всем вопросам обра-
щаться по тел.: 8 (926) 4630517, 
Марина

1-комнатную квартиру россиянам. 
Тел.: 8 (985) 2601604

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

1-комнатную квартиру на дли-
тельный срок русским. Тел.: 8 (910) 
4343137

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

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

2-комнатную квартиру в центре, 
собственник. Тел.: 8 (965) 2273350, 
8 (916) 5298445

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

2-комнатную квартиру с 18 апре-
ля, р-он новой школы. Тел.: 8 (926) 
7421757

2-комнатную квартиру славянам, 
недорого, ул.Л.Толстого. Тел.: 8 (903) 
0068494

1/2 дома в центре г.Бронницы на 
длительный срок. Тел.: 8 (925) 2678044

полдома русским. Тел.: 8 (916) 
0669401

полдома с участком, свет, газ, вода. 
Тел.: 8 (915) 2064096, 8 (915) 4555825

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

дом, МО, Раменский р-он, ст.
Бронницы, с.Малышево. Тел.: 8 (916) 
3380926

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

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

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

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
строительство с нулевого цик-

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

выполняем полный спектр работ по 
строительству и ремонту. Тел.: 8 (926) 
6311911

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

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

услуги репетитора по общество-
знанию и подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, 
олимпиадам, поступлению в ВУЗ. Тел.: 
8 (916) 2415690

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 

8 (967) 1144653
помощницей по дому, уход за боль-

ными. Тел.: 8 (985) 3437378

РАЗНОЕ
приму грунт на участок. Тел.: 8 (985) 

2272700

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. 

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА 

ДОМ
8 (916) 879-02-70

8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• Реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно– кассовой техники
• Приборы для проверки и счета денег
• Всегда в наличии электронные и механические 

весы для торговли и склада
• Оборудование для ЕГОИС

г.Бронницы, ул.Московская, д.88
Тел.: 8 (496) 466-54-45

г.Раменское, ул.Воровского, д.5, 
оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

8 (915) 360-59-14
8 (916) 254-00-78

АО «Бронницкий ТВК»

ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ АВР

на участок  
«очистные сооружения 

и канализационные 
сети».

Телефон: 
8 (496) 466-92-60

ГКУ МО Раменский центр занятости населения

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ и учебных рабочих мест

15 апреля 2016 года с 10.00 до 14.00
ПО АДРЕСУ: г.Раменское, ул.Вокзальная, д.4А

в помещении ГКУ МО Раменского центра занятости населения

ВСЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО!
• Встреча с работодателями – подбор подходящей работы
• Региональный банк вакансий
• Консультации специалистов по различным вопросам занятости
• Общероссийская база вакансий «Работа в России»

Приглашаем работодателей принять участие в Ярмарке вакансий
Телефоны для справок: 8 (496) 463-01-31, 8 (496) 467-41-06

Пропал кот в д.Ма-
р ь и н к а ,  п о р о д а 
«бенгальский», клич-
ка Марсель, возраст 
7 месяцев. Приметы: 
ярко выраженные 
пятна, хвост в поло-
ску. Просим срочно 
позвонить по теле-
фонам: 8-926-151-
95-41, 8-985-728-
45-83. Нашедшему 
вознаграждение 10 
000 рублей!
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Х У Х Р Ы - М У Х Р ЫКультурно-досуговый центр «Бронницы»,  
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

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+

23 апреля, суббота 13.30 час. Концерт-реквием «Это горькое сло-
во – Чернобыль», посвященный 30-летию ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС и памяти жертв радиационных аварий 
и катастроф, 6+

24 апреля, воскресенье. Кинопоказы в рамках проекта «Наше старое 
доброе кино на большом экране»:

12.00 час. М/ф «Про попугая Кешу» 0+
14.00 час. Фильм для детей «Сказка о потерянном времени»3+
16.00 час. «Пираты ХХ века»,6+
18.00 час. «Женитьба Бальзаминова» 6+ 

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Чернобыль – черная полынь» работает до 17 апреля, 6+
19 апреля, вторник 14.00 час Открытие выставки «Любимые про-

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

– • –
Бронницкая детская школа искусств г. Бронницы,  

пер. Пионерский, д.27, тел. 8(496)466-51-54
22 апреля, пятница 17.30 час. Концерт Московской областной фи-

лармонии «Гляжу в озера синие» (дуэт «Резонанс»), 6+

АФИША «БН»

03 ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ  
НЕ ПОТРЕБОВАЛАСЬ

ГАИ НАЕЗДЫ И ТРАВМЫ

Уважаемые читатели!
в период с 1 апреля по 14 июня 2016 года
в редакции нашей газеты продолжается  

досрочная подписка на газету

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

на 5 выходов в неделю – 600 рублей, 
на 6 выходов в неделю – 700 рублей,

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

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

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

	Если не хотите жить с психиатором, 
относитесь к жизни с юмором.

	Деньги в кармане – еще не крылья, 
но походку меняют.

	Если вы считаете, что хуже уже 
быть не может, у вас проблемы с 
воображением.

	Я пристаю, когда я только пьяный. 
Она молча достала бутылку и ста-
кан.

	Тварья дрожащая или пуховик на-
дену?

	Женщины, бойтесь мужиков, у ко-
торых руки из правильного места 
растут, они всегда все будут чинить, 
а не покупать новое.

	Если ничего в жизни не добьетесь, 
говорите, что выбрали семью.

	Обидно, когда хочется погрустить, 
а попа уже не помещается на подо-
коннике.

	Есть три вида мужиков:
 3Д -дом, дети, дерево;
 3Б – бабки, бабы, баня;
 3Т – тапки, телевизор, туша.
 Первые два вида под угрозой ис-

чезновения.
	Все, что женщина делает незамет-

но, становится заметным, когда 
она это перестает делать.

	«Я тебе покажу горячую женщи-
ну», – бормотала она, насыпая в 
презерватив жгучий перец.

	Ну и какой суеверный отказывался 
от 13-й зарплаты?

	-Главное – доверие, оно – фунда-
мент хороших и крепких отноше-
ний. В семье все должно зиждется 
на доверии!- говорил он, пока она 
читала эсэмэски на его телефоне.

	Неспособность наслаждаться все-
ми прелестями одиночества тол-
кает нас на отношения со всякими 
придурками.

	- А какой у тебя любимый четверо-
ногий друг?

 -Кровать.
	Никомуненужненькийсовсем.
	Работаю довольно редко, а недо-

вольно – почти каждый день.
	Хорошее настроение – это когда 

тупые не бесят, а веселят.

	У каждой девушки есть туфли, в 
которых удобно только сидеть.

	Если одновременно удастся снять 
лифчик и туфли на каблуках, то 
можно умереть от удовольствия.

	Россия – это когда приходится под-
свечивать себе айфоном в темном 
сельском туалете.

	Что это все на погоду у нас жалуют-
ся, как будто со всем другим у нас 
хорошо?

	Зачем ворошить старое, когда 
можно наворотить новое?

	Спросила у зеркала: «Кто на свете 
всех милее и красивее?» Вот уже 
три дня перечисляет, а меня в том 
списке пока еще нет...

	Я не купила вот уже пять моделей 
айфона и всерьез подумываю о 
шестой.

	Все так боятся стать в этой жизни 
никем, что становятся кем попало.

	-Устроилась на работу?
 -Да, а ты?
 - Я предназначена только для люб-

ви.
 -По специальности пойдешь?
	Ничто не делает ужин таким вкус-

ным, как отсутствие обеда.
	Судя по зарплате учителей, наше 

правительство сплошь состоит из 
мстительных двоечников.

	Вегетарианец – тот, кто не ест жи-
вотных, а отбирает у них еду. 

	Молодость заканчивается, когда ты 
понимаешь, что листки календаря 
еще отрываются, а ты уже нет.

	Это тот самый неловкий момент, 
когда вы еще только взглядами 
пересеклись, а ваши демоны уже 
познакомились и обо всем дого-
ворились.

	Мне нужен еще один день для сча-
стья – между субботой и воскресе-
ньем.

	Не идеальна, зато грудь настоя-
щая.

	Жена мужу: «Не ущемляй меня, мне 
столько денег надо на маникюр, на 
педикюр, на парикмахера, косме-
тику».

 Муж: «А мне повезло, я сразу кра-
сивым родился».

	Я ем так, как будто на мне уже же-
нились.

	Даже черная кошка меня обошла 
стороной, решив, наверное, что с 
меня уже хватит.

	Нет, пресс у меня есть, но он рабо-
тает под прикрытием.

	Сказала ему «Нет!», 5 минут горди-
лась, два часа плакала, три дня уже 
в запое.

САМОЕ СЛОЖНОЕ – ЭТО 
НЕ УСЛОЖНЯТЬ СЕБЕ ЖИЗНЬ

ПРОДАЕТСЯ СРОЧНО! 

недорого 3-комнатная квартира  
в хорошем районе города Бронницы,  

можно с мебелью (все новое).

Телефон: 8 (925) 782-75-09

За период с 4 по 11 апреля отде-
лением скорой медицинской помощи 
(СМП) Бронницкой городской боль-
ницы было обслужено 149 срочных 
вызовов. 

За прошедший период на ближай-
ших к Бронницам автотрассах в зоне 
ответственности нашего отделения 
скорой помощи произошло одно до-
рожно-транспортное происшествие с 
пострадавшими. Днём 10 апреля во дво-
ре дома по адресу: ул. Строительная, 13 
был совершён наезд на пешехода. К сча-
стью госпитализация не потребовалась.

В ходе минувшей семидневки умень-
шилось число обратившихся в город-
скую больницу за медицинской помо-
щью по поводу обострения гипертони-

ческой болезни. Всего таких больных 
– 22. За это время были госпитализиро-
ваны два пациента с острым нарушени-
ем мозгового кровообращения, два по 
поводу острого инфаркта миокарда и 
один с гипертоническим кризом. 

На прошедшей неделе число вызо-
вов городской «неотложки» к заболев-
шим детям составило 34, из которых 
10 – в связи с простудными заболева-
ниями. А всего за прошедшую неделю в 
Бронницкую городскую больницу было 
госпитализировано 18 пациентов с раз-
личными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением скорой 

медицинской помощи Бронницкой 
городской больницы

С 4 по 11 апреля т.г. на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 81 дорожно-транспорт-
ное происшествие с материальным 
ущербом, в том числе 4 ДТП, в кото-
рых 1 человек погиб и 5 – получили 
травмы различной степени тяжести. 

9 апреля в 9.20 на 102-м км трас-
сы М-5 «Урал» водитель автомобиля 
«Мерседес Е 200» по неустановленной 
причине совершил наезд на грузовик 
«Скания», стоящий на обочине в связи 
с ремонтом. В результате ДТП водитель 
легковой иномарки с травмами различ-
ной степени тяжести госпитализирован 
в больницу. 

10 апреля в 13.50 на 98-м км вы-
шеназванной трассы автомобиль «Киа 
Спектра» по неустановленной причине 
совершил наезд на пешехода с после-
дующим столкновением с автомашиной 
«ВАЗ», припаркованной с включенной 
аварийной сигнализацией. В результа-
те ДТП пешеход, водитель и пассажир 
первой иномарки с травмами различной 
степени тяжести госпитализированы в 
ближайшую больницу. 

11 апреля в 15.20 на 59-м км той 
же трассы (старое направление) в 

г.Бронницы, вне пешеходного перехода, 
водитель «Сузуки» по неустановленной 
причине столкнулся с автомобилем 
«Хендай». От удара и сильного толчка 
первая иномарка сбила пешехода, на-
ходящегося на переходе. В результате 
ДТП пострадавший с травмами различ-
ной степени тяжести госпитализирован 
в больницу. 

По всем вышеназванным ДТП прово-
дятся проверки, по результатам которых 
будут установлены все обстоятельства 
и причины произошедшего.

10 апреля на территории обслужи-
вания 6-го батальона ДПС проводилась 
целевая профилактическая акция «Не-
трезвый водитель». В ходе проведе-
ния данного мероприятия, выявлен 1 
водитель, нарушивший ПДД по ст. 12.8 
КоАП РФ.

8 и 9 апреля на территории об-
служивания батальона ДПС проводи-
лось комплексное профилактическое 
мероприятие «Ребенок – пассажир, 
пешеход». В ходе проведения данного 
мероприятия выявлено 4 водителя, на-
рушивших ПДД по различным статьям.

С. ГОРБАЧЕВ, и.о. командира 
6-го батальона 2-го полка ДПС 
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